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1. Обобщенные комплексные числа 
Если в евклидовой плоскости выбрать декартову систему координат, то между точками М(х,у) 

этой плоскости и множеством комплексных чисел z x iy  , 2 1i    существует взаимно-однозначное 

соответствие  ,M x y OM z x iy     (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Геометрическое изображение комплексного числа 
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Если на плоскости выбрать косоугольную систему координат, то согласно М.А. Лаврентьеву, 
между всеми точками М(х,у) и всеми обобщенными комплексными числами вида z x py   устанав-

ливается взаимно-однозначное соответствие [1] 

                                                        ,M x y z x py   ,                                                                 (1) 

где 2

0 1p p    . Здесь θ0, θ1 - управляющие параметры обобщенного комплексного числа 

(вещественные числа). 
Определение. Обобщенное комплексное число  

                                                            1z x y py                                                                         (2) 

называется обобщенно сопряженным к числу z x py  .  

Определение. Произведение обобщенного комплексного числа на сопряженное ему число назы-

вается квадратом модуля обобщенного комплексного числа 
2

z z z  . Кроме того 

                                                     
2 2 2

1 0 0z z z x xy y       .                                            (3) 

Поэтому модуль обобщенного комплексного числа есть действительное неотрицательное число. 

В общем случае алгебраическое уравнение второго порядка 
22 2

1 0 0x xy y z      может 

определять на плоскости линии различного типа (эллипс, гипербола, парабола, а также так называе-
мые вырожденные случаи). Поэтому относительно дискриминанта квадратичной формы (3) обобщен-
ные комплексные числа делятся на типы: эллиптические, гиперболические и параболические числа [2]. 

Определение. Обобщенное комплексное число z x py  , 2

0 1p p     при 
2

1
0 0

4
D


    

называется эллиптическим. 

Замечание. В частном случае при 0 1  , 1 0   имеем 1 0D    , 1D  , p i . Следова-

тельно, обобщенное комплексное число z x py x iy     есть обыкновенное комплексное число. 

 
2. Плоскость эллиптических чисел 
Чтобы каждую точку обеспечить упорядоченной парой чисел – координатами этой точки в данной 

косоугольной системе координат, на евклидовой плоскости введем косоугольную систему координат. 
Тогда каждая точка М(х,у) евклидовой плоскости взаимно однозначно определяется эллиптическим 

числом z x py  , 2

0 1p p    , 
2

1
0

4
D


   относительно выбранной косоугольной системы ко-

ординат (рис.2). 
 

 
 

Рис. 2. Геометрическое изображение эллиптического числа 
 
В косоугольной системе координат радиус-вектор текущей точки М(z) определяется векторным 

равенством 

𝑶 𝒙 

𝒑𝒚 

𝒙 𝒆  𝟏 

𝒚 
𝑴 𝒙,𝒚 ↔ 𝑶𝑴        ↔ 𝒛 = 𝒙+ 𝒑𝒚 

𝒆  𝟐 
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                                                        1 2OM xe ye  ,                                                                            (4) 

где  1 1 1e e  - базис действительной оси, а  2 2 0e e   - базис мнимой оси. 

Замечание. Форму записи эллиптического числа в виде z x py  , 2

0 1p p     называют 

алгебраической. 
Арифметические операции над эллиптическими числами в алгебраической форме сводятся к 

привычному раскрытию скобок и приведению подобных слагаемых. C учетом того, что 2

0 1p p    : 

   1 2 1 2 1 2z z x x p y y     , 

   1 2 1 2 1 2z z x x p y y     , 

   1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2z z x x y y p x y y x y y       , 

1 2 0 1 2 1 1 21 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2

2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2

x x y y x yz z z y x x y
p

z z z x x y y x x y y

 

   

  
  

    
. 

Задача 1. Косоугольную систему координат определяем с помощью управляющих параметров θ0, 

θ1. Пусть 0 1 2   . Найти направление базисного вектора 2e . Тогда 
2

1
0 1

4
D


    , 1D  , 

tan 1  . Следовательно, направление базисного вектора 2e  составляет с действительной осью Ох 

угол 45   (рис.3).   

Замечание. В косоугольной системе координат (рис.3) направление мнимой оси (т.е. направле-

ние базисного вектора 2e ) относительно декартовой системы координат x Oy   определяется из усло-

вия 

                                          
1

2
tan

D
D




  ,  

2

1
0 0

4
D


   .                                               (5) 

Замечание. Направление радиус-вектора OM  (рис.3) относительно декартовой системы коор-

динат x Oy определяется из условия 

                                         
1

tan

2

D y
D

x y





 



,  
2

1
0 0

4
D


   .                                             (6) 

 

 
Рис. 3. К задаче 1 

 

Задача 2. Пусть 0 1 2     (рис.3). В этой косоугольной системе координат задана точка М(1,1). 

Найти arg z , z . 

𝑶 𝒙′,𝒙 

𝒚 

𝒆  𝟏 

𝒑 𝑴 𝟏,𝟏 ↔ 𝒛 = 𝟏
𝒆  𝟐 

𝒚′ 

𝐚𝐫𝐜𝐭𝐠𝟏 𝟐  
 −𝑫𝝋 =

𝝅

𝟒
 

𝟏 
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Решение. 1z p  . 
2 2 2

1 0 5z x xy y     . 5z  .   Главное значение аргумента z заклю-

чено в промежутке  0,2  и определяется с помощью формулы (6)  

 
1

arg 1 arctan
2

D p    . 

Эллиптические числа можно интерпретировать векторами, приложенными к точке О. Сложению и 
вычитанию эллиптических чисел отвечает сложение и вычитание соответствующих им векторов. 

3. Некоторые применения эллиптических чисел 
3.1. Расстояние между двумя точками. Пусть а и b эллиптические координаты точек А и В со-

ответственно. Тогда AB a b  . Теперь выясним геометрический смысл соотношения 0z z r  , 

где z x py  , 0 0 0z x py  , 2

0 1p p    , 0 0  . По определению 

         
2 2 2 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0z z z z z z x x x x y y y y r             . 

Раскрыв скобки после приведения подобных членов, получим алгебраическое уравнение второго 
порядка относительно х и у в виде 

                               2 2

11 12 22 1 2 0, 2 2 2 0F x y a x a xy a y a x a y a       ,                                   (7) 

где  

11 1a  , 1
12

2
a


 , 22 0a  , 1

1 0 0
2

a x y
 

   
 

, 1
2 0 0 0

2
a x y




 
   

 
, 

2 2 2

0 0 1 0 0 0 0a x x y y r     . 

3.2. Аффинное преобразование. Аффинным преобразованием плоскости называется такое 
преобразование плоскости, что образ произвольной точки при этом преобразовании имеет в новом репе-
ре (в косоугольной системе координат) такие же координаты, какие имеет сама точка в старом репере. 

Если в декартовой прямоугольной системе координат x Oy   произвольная точка  M x iy    

имеет координаты x′ и y′, то после аффинного преобразования  эта же точка дек аффz z   переходит к 

точке  M x py  с координатами 1x x y    и 
1

y y
D




 относительно той же декартовой пря-

моугольной системы координат. Тогда формулы  

                                           

1 ,
2

x x y

y D y


  


   

  и  

1 ,
2

1

x x y
D

y y
D


  

 

 
 

                                            (8) 

связывают координаты точки при переходе от декартовой прямоугольной системы координат к 
косоугольной системе координат и наоборот. 

Пусть в репере x Oy  , то есть в декартовой системе координат, окружность задана уравнением  

                                                        
2 2 2

0 0x x y y r       .                                                       (9) 

Образом этой окружности после аффинного преобразования (8) относительно той же декартовой 
системы координат будет эллипс. 

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые в уравнении (9) получим: 

   
2 2 2

0 0x x y y r        2 2 2 2 2

0 0 0 02 2 0x y x x y y x y r              . 

Тогда образ этой окружности после аффинного преобразования (8) запишется в виде 

   
2 2 2 2 2

0 0 11 12 22 1 2 02 2 2 0x x y y r a x a xy a y a x a y a              , 

где 11 1a  , 1
12

2
a


 , 22 0a  , 1

1 0 0
2

a x y
 

   
 

, 1
2 0 0 0

2
a x y




 
   

 
, 
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2 2 2

0 0 1 0 0 0a x x y y r     .      

В действительности мы получили уравнение (7), которое при 
2

1
0 0

4
D


    определяет урав-

нение эллипса. 
3.3. Инверсия относительно эллипса. В косоугольной системе координат уравнение 

0z z r   определяет окружность с центром в точке z0 и радиусом r, где z x py  , 
2

0 1p p    ,  

0 0  , 
2

1
0 0

4
D


   . 

Определение. Точки z, z* называются симметричными относительно окружности на множестве 
эллиптических чисел, если они лежат на луче, выходящем из центра окружности и произведение рас-
стояний от этих точек до центра равно квадрату радиуса. 

Из условий 
2

0 0z z z z r      и    0 0arg argz z z z    следует равенство, связывающее 

симметричные точки относительно окружности с центром в z0 и радиуса r 
2

0

0

r
z z

z z

  


.                                                                     (10) 

Инверсия с центром в точке 0 0z   задается формулой  

                                                                 
2r

z
z

  ,                                                                          (11) 

где r2 - степень инверсии. 

В действительности мы знаем, что уравнение 0z z r   в исходной декартовой системе коор-

динат определяет эллипс. Следовательно, формулы (10), (11) определяют инверсию относительно эл-
липса в исходной декартовой системе координат. Из формулы (11) имеем 

 22 2

2 2

1 1 0

r x pyr r
x py

x y py x xy yx py   

 


   
   

. 

Далее из равенства эллиптических чисел получим формулу инверсии относительно эллипса в 
координатной форме 

                                     2

2 2

1 0

x
x r

x xy y 

 
 

, 2

2 2

1 0

y
y r

x xy y 

 
 

.                               (12) 

Рассмотрим частные случаи: 

1) Пусть 0 1  , 1 0  . Тогда косоугольная система координат превращается в декартовую, так 

как 
2

1
0 1 0

4
D


     , 

2

0 1 1p p      , p i . 

Следовательно формулы 2

2 2

x
x r

x y

 


, 2

2 2

y
y r

x y

 


 определяют инверсию относительно 

окружности. 
2) Пусть эллипс задается своим каноническим уравнением 

                                                              
2 2

2 2
1

x y

a b
  .                                                                (13) 

Уравнение (13) сравним с общим уравнением эллипса 
2 2 2

1 0x xy y r    . 

Тогда 1 0  , 
2

0 2

a

b
  ,  

2 2

1
0 2

0
4

a
D

b


     , 

2
2

0 1 2

a
p p

b
      , 

a
p i

b
 .  Тогда 
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2
2

2 2 2 2

b x
x r

b x a y

 


, 
2

2

2 2 2 2

b y
y r

b x a y

 


. 

3.4 Диофантовое уравнение 

Задача 3. Решить уравнение 
2 22 2 1x xy y    в рациональных числах. 

Решение. В прямоугольной  системе координат x Oy   рассмотрим уравнение 
2 2 1x y   . Ра-

циональные решения этого уравнения представимы в виде [3]:  

2 2

2mn
x

m n
 


, 

2 2

2 2

m n
y

m n


 


, 

где m и n произвольные целые числа. 
Чтобы решить исходное уравнение переходим к косоугольной системе координат с управляющи-

ми параметрами 0 2  , 1 2  . Тогда формулы аффинного преобразования записываются в виде 
2 2

2 2

2mn m n
x x y

m n

 
   


, 

2 2

2 2

m n
y

m n





  и дают решение заданного диофантового уравнения. 
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Аннотация: В работе представлены результаты оценки качества зерна сортов Курень, Табор, Таня, 
Калым по показателям натура, масса 1000 зерен, стекловидность, массовая доля клейковины, 
массовая доля белка. Показано, что по комплексу показателей все сорта показали довольно таки 
высокие результаты, что в дальнейшем будет благотворно влиять на будущее изделие. 
Ключевые слова: зерно, пшеница, цельнозерновой хлеб, показатели качества, сорта 

 
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN FOR THE 

PRODUCTION OF WHOLE GRAIN BREAD 
 

Kazakova Victoria Viktorovna,  
Kazakova Valeria Semyonovna, 
Sazonenko Maxim Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Sokol Natalia Viktorovna 

 
Abstract:The paper presents the results of assessing the quality of grain varieties Kuren, Tabor, Tanya, 
Kalym in terms of nature, weight of 1000 grains, vitreous content, mass fraction of gluten, mass fraction of 
protein. It is shown that according to the set of indicators, all varieties showed quite high results, which in the 
future will have a beneficial effect on the future product. 
Key words: grain, wheat, whole grain bread, quality indicators, varieties 

 
Пшеница – всегда была и будет одной из значимых культур в мире, которая даёт примерно 35-

45% всего мирового производства. Эта культура является главной продовольственной культурой Рос-
сии и занимает лидирующие позиции в экспорте за границу. Пригодное для экспорта и использования в 
производстве зерно можно получить лишь при надлежащем уходе и развитии растений, с внесением 
необходимого количества удобрений.  

Наблюдая за развитием современного общества, большое внимание уделяется повышению пи-
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щевого статуса населения страны. Становится модно следить за правильным питание, следить за тем, 
чтобы пища была полезно и вкусной. Используя различные методы, становится возможным повысить 
пищевую ценность за счёт применения внутренних запасов самого зерна пшеницы. В каждом сорте 
может накапливаться различное количество белка, а при его проращивании в зародыше будет прохо-
дить накопление жизненно важных нутриентов. Именно эта теория была использована при разработке 
усовершенствования технологии зернового хлеба. [2, c. 182-184.]. 

Качество зерна определяется рядом параметров, среди которых технологические и хлебопекар-
ные показатели, характеризующие потребительские свойства пшеницы: натурная масса, стекловид-
ность, содержание клейковины, число падения, сила муки, объем хлеба, хлебопекарная оценка и дру-
гие [1, c. 14-16.]. 

В наших исследованиях были изучены показатели качества у четырех сортов озимой пшеницы 
селекции ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», которые были выбраны для исследования на предмет 
производства зернового хлеба для здорового питания (таблица 1) 

 
Таблица 1  

Показатели качества зерна сортов озимой пшеницы 

Сорт 
Масса 1000 

зерен, г 
Натура 

зерна, г/л 
Стекловидность, 

% 
Содержание 

белка, % 

Содержание 
клейковины, 

% 
ИДК, ед.пр. 

Курень 52,1 789,6 48,3 12,9 28,0 66,6 

Табор  38,0 760,6 53,0 14,7 28,3 68,3 

Таня  43,5 762,3 46,3 13,8 29,1 68,0 

Калым  49,2 779,6 59,3 13,1 26,0 69,3 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее крупное зерно было у сорта Курень (52,1 

г). На втором месте по этому показателю оказался сорт Калым (49,2 г), а наименьшая масса 1000 зерен 
оказалась у сорта Табор (38,0 г). 

Натура характеризуется массой литра зерна в граммах. Она показывает выполненность зерна, 
которая в конечном итоге влияет на количество получаемой муки при помоле. Все изучаемые нами 
сорта имели довольно высокие значения натуры зерна (более 750 г/л), что соответствует 1 классу зер-
на. Наибольшие значения отмечены снова у сорта Курень (789,6 г/л). К нему приближался сорт Калым 
(779,6 г/л). Сорта Таня и Табор имели наименьшие в опыте значения натуры (762,3 и 760,6 г/л соответ-
ственно).  

Особое значение имеет консистенция эндосперма зерна пшеницы. В зависимости от консистен-
ции эндосперма изменяется технологическая, а иногда и пищевая ценность зерна. По внешнему виду 
стекловидные зерна пшеницы отличаются однородной полупросвечивающейся консистенцией, напо-
минающей воск. Стекловидность пшеницы в значительной мере определяет оттенок цвета зерна и свя-
зана с его технологическим достоинством. При измельчении на мельнице высокостекловидного зерна 
получается больше крупок, что обеспечивает получение большего выхода муки высшего и первого 
сортов [6]. 

Белки стекловидной пшеницы обычно образуют клейковину хорошего качества. Цвет муки из стек-
ловидного зерна белый с кремовым оттенком, что передается и печеному хлебу. Из мучнистого эндо-
сперма получается меньше муки высоких сортов, она имеет белый цвет с синеватым оттенком. Из низко-
стекловидной пшеницы редко удается выработать муку с хорошими хлебопекарными свойствами [6]. 

Полученные данные показали, что изучаемые сорта различались по стекловидности. Так 
наибольший ее показатель отмечен у сорта Калым (59,3 %). Хорошие показатели стекловидности и у 
сорта Табор (53%). Сорта Курень и Таня имели более мучнистое зерно, их стекловидность оказалась 
менее 50%.  

Содержание белка – это количество белка, выраженное в процентах. Оно должно быть на 
уровне 11–17%. При повышении содержания белка более 17–19% и при снижении менее 11% ухудша-
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ется качество хлеба. [3, c. 3-8] 
Изучаемые нами сорта озимой пшеницы имели средние значения содержания белка от 12,9% у 

сорта Курень до 14,7% у Табора. 
Содержание клейковины – рассчитывают, как отношение количества сырой клейковины к сум-

марному белку. Наличие клейковины определяет хлебопекарное качество муки, полученной из зерна 
пшеницы [5]. 

Изучаемые нами сорта формировали зерно 2 и 3 класса по содержанию клейковины. Наиболь-
шее содержание клейковины оказалось у сорта Таня (29,1%). 

Выход и качественные показатели хлебных изделий полностью зависят от ИДК (измеритель де-
формации клейковины). Полноценное хлебобулочное изделие отличается не только хорошей усвояе-
мостью, питательностью, но и внешним видом, состоянием мякиша. В хлебопекарном производстве 
объем выхода выпечки зависит от способности теста удерживать диоксид углерода, чему способствует 
клейковина пшеницы.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что по качеству клейковины все изучаемые сорта 
относятся к 1 группе качества (от 66,6 до 69,3 ед. изм.). 

Таким образом, изучаемые нами сорта озимой пшеницы показали довольно высокие значения по 
многим исследуемым показателям.  
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Аннотация: В данной работе была исследован метод получения противокоррозионного марганцево – 
ферритного пигмента, в качестве продуктов для синтеза которого послужили отходы литейного произ-
водства. В ходе работы было установлено, что полученный пигмент характеризуется относительно 
удовлетворительными малярно-техническими свойствами, но самое важное то, что по он превосходит 
по ингибирующей способности хромсодержащие аналоги.  
Ключевые слова: ингибирующий пигмент, ферриты, антикоррозионная защита, железооксидный пиг-
мент, термогравиметрия. 
 

FERRITE PIGMENT BASED ON WASTE FOUNDRY 
 

Ziganshin Ildar Albertovich, 
Valiullina Dilyara Ildusovna, 

Semochkinа Olga Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Ziganshina Maya Rashidovna  
 
Abstract: In this work, a method was investigated for obtaining an anticorrosive manganese - ferrite pigment, 
the products for the synthesis of which were foundry waste. In the course of the work, it was found that the 
resulting pigment is characterized by relatively satisfactory painting and technical properties, but the most im-
portant thing is that it surpasses chromium-containing analogs in inhibiting ability. 
Key words:  inhibiting pigment, ferrite, corrosion protection, iron oxide pigment, thermogravimetry 

 
В стремительно развивающемся индустриальном обществе, одной из самых острых экологиче-

ских проблем, которая несет колоссальную опасность для здоровья людей и окружающей среды явля-
ются отходы различных предприятий. Причиной достаточно большого объема отходов современного 
производства являются электрофильтры. Функция электрофильтров заключается в очистке различных 
технологических газов, а так же аспирационного воздуха от твердых или жидких частиц, которые выде-
ляются при различных технологических процессах во всех возможных отраслях промышленности. Ши-
рокое применение электрофильтры нашли в энергетике, цветной и черной металлургии, производстве 
строительных материалов, а так же химической и нефтехимической промышленности и в различных 
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других отраслях. 
Бегхаузная пыль (БХП), в чей состав в основном входят железосодержащие минералы, такие как 

гематит Fe2O3, магнезиоферрит MgFe2O4, а так же магнетит FeFe2O4.Это обуславливается  доста-
точно большим содержание окислов железа в добавке, около 76% , возможно и более. Так же хочется 
отметить, что окислы железа являются основным ферритообразующим компонентом. Подавляющее 
число ферритов обладают высокой твердостью, нерастворимостью в воде, а так же являются  туго-
плавкими кристаллическими веществами, что характеризует их пригодность для использования их в 
качестве пигментов для наполнения лакокрасочных материалов.  

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Благодаря исследованиям, которые проводились ранее стала актуальной возможность исполь-

зования марганецсодержащие соединения [1-6] в качестве противокоррозионных пигментов. 
Как упоминалось выше, в данной работе исследовались свойства феррита именно марганцевого, 

который был получен по керамической технологии из БХП и марганецсодержащего соединения. Мето-
дом термогравиметрии определялась оптимальная температура. 

Исходя из выше изложенного, в данной работе исследовали свойства марганцевого феррита, 
полученного по керамической технологии из БХП и марганецсодержащего соединения. Оптимальную 
температуру синтеза определили методом термогравиметрии. На рисунке 1 отображены результаты 
исследования. Благодаря данным полученным в результате исследований, удалось определить опти-
мальную температуру синтеза, значение которой составило 800оС. Прокалка образцов шихт длилась в 
течении трех часов, с последующей промывкой, сушкой до постоянной массы и конечной стадией яв-
лялось измельчение. 

Одним из наиболее важных критериев пригодности порошкообразных веществ, которая отражает 
из возможность использования в качестве пигментов при получении наполненных лакокрасочных си-
стем является возможность получения высокодисперсных суспензий на их основе. Внушительно влия-
ние на эксплуатационные свойства покрытий влияет размер частиц пигментов, находящихся в лакокра-
сочной продукции. В частном случае для достижения необходимых требуемых изолирующих свойств 
грунтовочных покрытий, размер частиц пигментных включений не должен превышать 30 мкм, что 
рввняется как правило их толщине. 

 

 
Рис. 1. Гравиметрическая кривая шихты БХП марганецсодержащее соединение  

соотношение 1:1 
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Так как пигменты относятся к высокодисперсным порошка, то их частицы благодаря силам Ван 
дер Вальса и другой природы объединены в агрегаты. 

Именно по этой причине необходимой и наиболее энергозатратной стадией получения пигмент-
нонаполненных лакокрасочных материалов является диспергирование (дезагрегация пигментов в рас-
творах пленкообразующих полимеров). 

Кривые зависимости дисперсности красного железооксидного (КЖП) и синтезированного ферри-
та (ФМ) отображены на рисунке 2 в условн 

На рисунке 2 представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железоок-
сидного (КЖП) и синтезированного феррита (ФМ) в условных единицах, определенными по гриндомет-
ру или иными словами по прибору “Клин” ГОСТ 6589-74 от времени дезагрегации в лаке ПФ-060. 

Результатом исследования скорости дезагрегации частиц феррита было установлено, что она 
выше скорости дезагрегации КЖП (ри.2), благодаря чему можно сделать вывод о возможности приме-
нения полученного материала в качестве пигмента для лакокрасочных систем. 

  

 
Рис. 2.  Изменение степени дисперсности КЖП и ФМ в процессе диспергирования в алкидном 

лаке 
 

Значения основных малярно-технических характеристик представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные пигментные характеристики МБ 

 
Образец 

Маслоемкость 
1 рода 

ГОСТ 21119.8-75, 
г/100г 

Плотность, 
ГОСТ 21119.5-75 

кг/м3 

Содержание 
водорастворимых  

веществ,  
ГОСТ 21119.11-92 % 

МФ 15-25 3600-4000 0,2 

КЖП 
 значение по 

 ТУ 6-10-602-86 
20-50 4500-5000 0,5 

http://www.normacs.com/doc/d23138/
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Чтобы расширить диапазон практического применения полученного пигмента исследовались его 
противокоррозионные свойства. Для наблюдения с последующим сравнением ингибирующей способ-
ности использовались данные полученные для хромсодержащих пигментов [1-6 ], так как анион CrO4

-2, 
способен пассивировать металл. 

Основным фактором, напрямую влияющим на скорость протекания коррозионных процессов, яв-
ляется pH среды. Его увеличение так же расширяет область значений потенциала, который ответстве-
нен за переход металла в пассивное состояние, именно  область пассивного состояния.  

Что касается технической характеристики пигмента, то о ней можно судить по влиянию на кис-
лотно щелочную реакцию среды, которая проникает сквозь покрытие к поверхности субстрата, и имен-
но технической характеристикой пигмента является pH водных вытяжек.Как видно из данных приве-
денных в таблице 2, для исследуемого феррита это значение равно 7.     

 
Таблица 2  

 Ингибирующие свойства МФ в сравнении с фоновым электролитом 

Пигмент 
рН,      

   водной вытяжки 
Плотность тока коррозии,  

мкА/см2 

МБ 7 7 

Фоновый электролит 7 20 

Хромсодержащий пигмент 7 5-13 

 

 
Рис. 3.  Поляризационные кривые, полученные методом малой линейной поляризации:  

1 – фоновый электролит; 2 – водная вытяжка пигмента МФ 
 
Одним из наиболее распространенных способом оценки противокоррозионных свойств пигмен-

тов является оценка тока коррозии стали в смеси водной вытяжки пигмента с 6% раствором хлорида 
натрия. Хотим уточнить что раствор должен быть водным. В данном случае пленка на поверхности ме-
талла формируется при воздействии хлорида натрия, именно в условиях адсорбции (которая яляется 
конкурентной)  с участием ионов хлора. 
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Параллельно данному процессу компоненты, которые экстрагируются из феррита, влияют на 
рост перенапряжения анодной и катодной реакции. 

Данное заключение подтверждается результатом расчета тока коррозии полученного методом 
малой поляризации (рис. 3 и таблица 2). По сравнению с фоновым электролитом, значение тока корро-
зии принимают значение в несколько раз ниже. 

 О полученных результатах можно с уверенностью сказать, что перспективность исследований 
направленных на разработку антикоррозионных пигментов с применением бегхаузной пыли в качестве 
сырья не оставляет сомнений и является перспективным направлением. 

В данной работе была отражена возможность использования бегхаузной пыли для получения 
пигмента марганцево – ферритного, а так же определена температура и необходимое время синтеза. 

Так же был исследован ряд свойств полученного феррита, таких как малярно-технических и ин-
гибирующих. Была установлена возможность использования синтезированного соединения в качестве 
пигмента для лакокрасочных систем и по противокоррозионной эффективности данный пигмент пре-
восходит хромсодержащий аналог 

Исследованы малярно-технические и ингибирующие свойства полученного феррита. Установле-
но, что синтезированное соединение можно использовать в качестве пигмента для лакокрасочных ком-
позиций и по антикоррозионной эффективности полученный пигмент превосходит хромсодержащий 
аналог. 

 
Список литературы 

 
1. Степин С.Н. Метод исследования противокоррозионных свойств пигментов       и пигментиро-

ванных покрытий/ Вахин А. В., Сороков А. В., Зиганшина М.Р. // Лакокрасочные материалы и их приме-
нение. 2000. N1. C.25-27. 

2. Степин С.Н.   Исследование противокоррозионных свойств пигментов / Вахин А.В., Зиганшина 
М.Р., Карандашов С.А. // Лакокрасочные материалы и их применение. 2001. N11. C.3-5. 

3. Зиганшина М.Р.  Противокоррозионные свойства манганитов металлов / Степин С.Н., Пешкова 
М.С., Даутова Л.Ф.// Лакокрасочные материалы и их применение. 2004. №8. С. 3-6. 

4. Зиганшина М.Р. Исследование противокоррозионной эффективности соосажденных манганит-
сульфатов бария / Степин С.Н., Пешкова М.С., Ахмадиева  А.А.  // Лакокрасочные материалы и их при-
менение. 2005. №3. С. 16-19. 

5. Yegorova, S.R.  Synthesis and study of inorganic pigment properties on the basis of dead chrome 
catalyst / Ziganshina M.R., Karandashov S.A., Onishchenko Y.V., Lamberov A.A. // Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2015. № 6. P.1540-1548 

 

 
  



28 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

УДК 687:004 

ПОДБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
ЛЬНОСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ИЗДЕЛИЙ 

Зиганшин И.А., 
Студент 3 курса напр. «Информационные системы и технологии» 

Гильдеев И.А., 
Студент 1 курса напр. «Технологии изделий легкой промышленности» 

Амалыев Х.Р., 
Магистрант 2-го курса напр. «Технологии изделий легкой промышленности» 

 
Научный руководитель: Фаткуллина Римма Рафгатовна 

к.б.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается выбор показателей при подготовке информационных структур 
справочной системы для оценки, в частности, потребительских свойств льносодержащих тканей. 
Предметная область для разработки информационных структур связана со свойствами материалов 
для изделий легкой промышленности. Применен метод анализа и структуризации потребительских 
свойств текстильных материалов, а также волокнистого состава в связи со свойствами деформируемо-
сти и других эксплуатационных свойств. Выделены показатели толщины, поверхностной плотности, 
жесткости, напряженности переплетения, коэффициента подвижности нитей в переплетении и др., ко-
торые служат для формирования информационной структуры данных, численные значения которых 
могут быть использованы для образовательных целей и при проектировании изделий легкой промыш-
ленности. 
Ключевые слова: свойства текстильных материалов, льносодержащие материалы, анализ характери-
стик, информационные структуры 

 
Применение информационных справочных систем позволяет агрегировать информацию из раз-

личных литературных и электронных источников, что в свою очередь, позволяет уменьшить время под-
готовки обучающихся и повысить качество обучения. Предметная область для разработки информаци-
онных структур связана со свойствами материалов для изделий легкой промышленности. В доступных 
литературных источниках проведены исследования потребительских характеристик льносодержащих 
материалов, но часто анализируются лишь их отдельные свойства [1-3].  

Целью работы является формирование информационной структуры данных, которая  позволит 
использовать численные значения показателей для оценки потребительских свойств материалов и 
одежды, в том числе путем расчетов в вычисляемых полях базы данных.  

В последние годы выросли цены на сырье хлопка и, соответственно, хлопчато-бумажные мате-
риалы, поэтому возрос спрос на льносодержащие материалы. Лен используется в техническом тексти-
ле, а также льняные ткани всегда модны летом в повседневной одежде. Однако при положительных 
качествах «дышащей» одежды, изделия из льна имеют  более высокую сминаемость, а также изменя-
ют размеры после влажно-тепловой обработки в виде стирки и утюжки. 
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Льняные ткани часто используются для оформления интерьера, скатертей, салфеток. Известны 
природные антибактериальные свойства льна, благодаря которым одежда из него имеет преимуще-
ства при носке летнего ассортимента швейных изделий и в изделиях медицинского назначения. Для 
чисто льняных тканей отмечаются невысокие показатели формоустойчивости, повышенные сминае-
мость и усадочность; сминаемость объясняется удлинением волокон при механической деформации 
под действием приложенных сил.  

Согласно ГОСТ 15968-2014 (ГОСТ 15968-2014 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одеж-
ные. Общие технические условия), рассматриваются нормы несминаемости, %, для тканей с различной 
массовой долей синтетических волокон (без вложения синтетических волокон; менее 33 %; от 33 до 55 %; 
более 55 %). В том числе с различными отделками (поверхностными или пропитками): с малосминаемой 
отделкой или отделкой «легкий уход». При смешении льняных волокон с химическими изменяются де-
формационные, а значит и эксплуатационные, свойства тканей. Так, добавление к льняным полиэфир-
ных волокон (ПЭ) снижает показатель сминаемости. Льнополиэфирные ткани характеризуются меньшей 
деформацией при механическом воздействии, но при этом гигиенические свойства ухудшаются.  

При изготовлении одежды для взрослых возможно использование льносодержащих тканей с лю-
бым вложением полиэфирных волокон. Чистольняные ткани с небольшой поверхностной плотностью 
рекомендуется использовать при изготовлении одежды для детей, особенно для детей младшей воз-
растной группы. Ткани, содержащие не более 30% полиэфирных волокон, можно использовать для 
детской одежды других возрастных групп [4]. 

При рассмотрении структурных характеристик льносодержащих материалов выделяют полотня-
ное, мелкоузорчатое и сложное переплетение. Чистольняной текстиль полотняного переплетения яв-
ляется наиболее сминаемым (ИСО 2313).  На тканях, имеющих набивной рисунок красителями, слож-
ные и мелкоузорчатые переплетения, сминаемость менее заметна, т.к. мелкозернистая или рельефная 
поверхность снижает или скрывает признаки деформации материала. При имитации рельефной по-
верхности ткани рисунком в виде печатных сложных переплетений,  также визуально скрывается явле-
ние смятия при носке швейных изделий [5]. 

Таким образом, для оценки потребительских и эксплуатационных свойств льносодержащих тка-
ней анализ нормативных документов, электронных и литературных источников позволил выделить пе-
речень показателей: художественно-колористическое оформление; волокнистый состав и вид перепле-
тения; поверхностная плотность ткани, г/м2; содержание влаги, %; сминаемость, угол восстановления 
после смятия, град.; пиллингуемость, число пиллей; напряженность переплетения, доли; коэффициент 
подвижности нитей в переплетении; толщина, мм; художественно-колористическое оформление тка-
ней; градации льносодержащих тканей по волокнистому составу и др. Анализ взаимосвязи показателей 
структуры материалов со свойствами продукции (с использованием информационных технологий) ва-
жен для проектирования новых материалов и прогнозирования свойств одежды.  
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В наши дни, учитывая глобальные проблемы связанные с экологией, все ученые, непосред-
ственно связанные с лакокрасочными изделиями, главным образом учитывают степень токсичности 
компонентов, участвующих при создании рецептуры. Одна из самых главных проблем, которая требует 
пристального внимания и быстрого решения, является замещение особо токсичных антикоррозионных 
пигментов, которые входят в состав ингибирующего грунтовок [1]. 

Учитывая данный факт, исследования, которые предназначены для создания менее токсичных 
компонентов, становятся актуальными. Они также смогли бы обеспечить более высокую степень защи-
ты грунтовочного покрытия.  

В последнее время было написано множество работ, указывающие на то, что одним из методов 
понижения токсичности антикоррозионных грунтовочных покрытий является замена хромсодержащих 
компонентов на марганцовые соединения [2]. 

  
Экспериментальные результаты и их обсуждение 
В данной работе, в виде антикоррозионных агентов использовалось два вида пигментов, а имен-

но манганит сульфат бария (МСБ) и манганит фосфат кальция (МФК) – синтезированные марганец (III), 
(IV), (V) - содержащие соединения [3]. В таблице 1 предоставлены данные по физико-химическом при-
знакам искомых соединений и тетраоксихромата цинка [4]. 

 
Таблица 1 

Свойства пигментов, используемых для наполнения 

пиг-
мент 

средняя 
степень 
окисле-

ния      
марганца 

 
 
 

цвет 

рН, 
водной 
вытяж-

ки 

маслоем-
кость 1 рода, 

г/100г 

плот-
ность, 
г/см3 

укрыви-
стость, г/м2 

содержание 
веществ 

раствори-
мых в воде, 

% 

МФК 4 коричневый 7 51 3,41 30 0,5 

МСБ 3 и 5 фиолето-
вый 

8 14,3 4,2 20 0,5 

ТОХЦ – желтый 7-8 30-35 3,41- 3,59 160-180 0,1-0,5 

 
Влияние на антикоррозионные возможности лакокрасочных изделий представляет как пигмент 

(ингибитор), так и пленкообразующее. Если исследовать покрытия, чья функция носит только антикор-
розионный смысл, то способность к изоляции[5], химическая стойкость, его сцепка с наружной поверх-
ностью, подвергающаяся защите, - все эти факторы являются приоритетными, когда составляют плен-
кообразующее. 

Защитные свойства покрытий, как было сказано до этого, определяются не только от пигмента-
ингибитора, состоящего в нем, но и от пленкообразующего. Покрытия, цель которых - антикоррозион-
ное действие, зависит от следующих факторов: химическая стойкость материала, его сцепление с за-
щищаемой поверхностью и изолирующая способность[5]. 

Следует обратить пристальное внимание на изолирующую способность лакокрасочной пленки, 
по причине действия влажности, которая содержит внутри себя электролиты, а они в свою очередь 
способствуют протеканию коррозии. Также, основной частью защиты множества покрытий оказывается 
ингибирующая способность химического соединения. Они экстрагируются из компонентов водой, про-
ходящей через само покрытие. Способ оценки качества защитных и ингибирующих качеств лакокра-
сочной поверхности проводилась с помощью компьютерных расчетов. Оценка состояла из: значения 
электрической емкости (С), значения коррозионного потенциала (Е), а также внешнюю оценку вида по-
лученных покрытий после длительного воздействия на окрашенную сталь электролитом (3%-й водного 
раствор натрий хлорид). 

Путем диспергирования пигментной части лакокрасочных композиций получали пигментные пас-
ты со степенью перетира 20-30 мкм. Степень перетира определялась гриндометром «Клин», дисперги-
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рование обеспечивалось лабораторным бисерным диспергатором. Поверхность стали механически 
обрабатывалась от окислов и неровностей, затем обезжиривалась  смесью растворителей, благодаря 
чему появлялась возможность для нанесения покрытий. Покрытия наносились в количестве трех слоев 
на специальной центрифуге, и их толщина после недельной сушки в естественных условиях составля-
ла 30 ± 3 мкм. 

В качестве прибора для измерения электрической емкости системы окрашенный металл – элек-
тролит использовался измеритель иммитанс Е7-21, а так же для измерения электрохимического потен-
циала под покрытием использовался pH метр, а именно pH-340. 

В настоящее время приобретает масштаб тенденция неуклонного сокращения использования ор-
ганических растворителей в различных системах лакокрасочных материалах, в то время как использо-
вание и производства водно – дисперсионных красок постоянно возрастает, что способствует постоян-
ному расширению их ассортимента. 

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы имеют значительный ряд преимуществ, в чис-
ле которых легкость нанесения на поверхность, быстрое высыхание и отсутствие какого-либо аромата. 
Из-за этих знаний в роли пленкообразующего элемента для разработки, был выбран водной стирол – 
акрилатной дисперсии – Лакротэн Э-241, которая отлично подошла в качестве пленкообразующей ос-
новы для антикоррозионных покрытий. 

Кривые изменения значений емкостных измерений во времени отображены на рис. 1. По нему 
видно, что все кривые электроемкости изменяются определенным возрастающим витком, который 
объясняется диффузией водных частей в составе покрытия. Оно далее переходит в ровный участок, 
демонстрирующий завершение набора пустотного объема. Примеры, обладающие наполнением ниже 
допустимого значения обычно около числа емкости. Они сами находятся в тех границах, которые при-
суще для пленок с относительно качественными барьерными качествами. 

 

 
Рис. 1. Кинетика электрической емкости системы, окрашенный металл-электролит на основе  

Лакротэна Э-241 и МСБ 
 

Логика хронопотенциометрических лучей, отображенных на рис.2 дает понять, что при использо-
вании марганецсодержащих пигментов, сильно повышает коррозионный потенциал (Е) стали под по-
крытием. О замедлении коррозии говорит то, что показатель потенциала находится над границей по-
ложительных значений (см. рис.2). Падение потенциала покрашенного образца виднеется при запол-
нении сверх негативного уровня. Другими словами образование дефектов в пленке вызывает разруше-
ние пассивной части покрытия на внешней стороне образца. Все полученные нами данные говорят о 
том, что покрытие, в котором нет наполнения пигментом, имеет наиболее низкие защитные свойства, 
т.к. именно переменная, характеризующая коррозионный потенциал, непрерывно убывает и в свою 
очередь расположена снизу. 
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Рис. 2. Хроногпотенциометрические кривые стали окрашенной композициями на основе  

Лакротена Э-241 и МСБ 
 
Наиболее наглядно в этом случае представление полученных данных в виде зависимостей уста-

новившихся значений электрической (С) емкости и коррозионного потенциала (Е) стали под покрытием  
от объемного содержания пигмента (ОСП) в полимере. 

 

 
Рис. 3. Зависимость электрической емкости системы сталь-покрытие-электролит от содержания 

пигмента в Лакротэне Э-241 
 
Из поведения кривых можно сделать вывод, резкий рост емкости зависит от природы марганец-

содержащего вещества, что в свою очередь отвечает за превышение критического уровня наполнения. 
Результаты комплексной оценки покрытия и металлической образца через 1000 ч воздействия на 

окрашенную сталь 3%-го водного раствора хлорида натрия приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты комплексной оценки 

пигмент ОСП, % 
площадь 

пузырей, % 
площадь 

коррозии, % 

состояние 
покрытия, 

балл 

адгезия, балл 

до испытаний 
после 

испытаний 

Лакротэн Э-241 (ТУ 2241-031-51769913-2004 ООО ПКФ «ОРГХИМПРОМ») 

 
МСБ 

0 0 2 3 1 1 

1 1 2 

2 – 7 0 1 

8 10 10 4 

МФК 4 0 2 3 1 1 

5 – 7 0 1 

8 2 3 

ТОХЦ 3 0 1 2 1 1 

4 – 7 0 0 1 

8 0 1 2 

 
Обобщая результаты сравнительной оценки защитных свойств покрытий, представленных в 

табл. 2 можно сделать вывод о том, что исследуемые  синтезированные пигменты МФК и МСБ, по ан-
тикоррозионной эффективности не уступают, а по большинству показателям превосходят ТОХЦ и при 
этом значительно менее (более чем в 30 раз) токсичны. 
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Аннотация: статья посвящена модернизации объектов Единой Энергетической Системы России 
(ЕНЭС). В работе рассмотрены проблемные места нынешней энергоспособности, а также способы их 
решения и улучшения качества и надежности всех необходимых структур. Представлены способы пе-
рехода на новый уровень диагностики оборудования для предупреждения аварий.  
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Abstract: the article is devoted to the modernization of objects of the Unified Energy System of Russia. The 
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the quality and reliability of all necessary structures. Methods of transition to a new level of diagnostics of 
equipment for the prevention of accidents are presented. 
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Модернизация и инновации – стратегия, которая позволит значительно повысить надежность 

Единой национальной электрической сети. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС» Роман Бердников в ходе панельной дискуссии «Сети будущего: новые горизон-
ты новой энергетики», прошедшей в Москве, в рамках первого Международного электроэнергетическо-
го форума UPGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие [1]. 

«Инновации – это не самоцель», - подчеркнул Роман Бердников. – «Речь идет об интеллектуаль-
ной энергосистеме, которая позволит создавать надежные совместимые решения, обеспечивающие 
эффективный переход к энергетике следующего поколения». 

 Для этого необходимо четкое взаимодействие всех участников производственной цепочки, ин-
фраструктурных и регулирующих организаций, поставщиков оборудования и услуг. 

«Основная задача остается неизменной – это надежное энергоснабжение потребителя. Созда-
ние интеллектуальной сети позволит перевести электроэнергетику на качественно новый уровень тех-
нологического развития. Основным преимуществом от внедрения которой станет формирование энер-
госистемы, способной самовосстанавливаться и самобалансироваться в случаях аварийных возмуще-
ний.  Чтобы наш конечный потребитель – мы с вами – даже не успевали почувствовать нарушений в 
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электроснабжении» - отметил первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» [1].  
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) – это комплекс электриче-

ских сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих устойчивое снабжение электри-
ческой энергией потребителей электроэнергии, функционирование оптового рынка электроэнергии и 
мощности, а также параллельную работу ЕЭС России и электроэнергетических систем иных государств. 

По итогам 2018 г. в составе ЕНЭС числится 958 ПС напряжением до 1150 кВ суммарной установ-
ленной мощностью трансформаторов 352 ГВА, 2406 шт. линий электропередачи классом напряжения до 
1150 кВ суммарной протяжённостью 146 тыс. км на территории 79 регионов России. ЕНЭС обеспечивает 
связь с 11 зарубежными государствами и осуществляет сбор и обработку информации о перетоках мощ-
ности и электроэнергии по 133 межгосударственным линиям электропередачи. В 2018 г. Отпуск электро-
энергии потребителям из ЕНЭС составил 557,730 млрд кВт·ч, потери составили 24,539 млрд кВт·ч 
(4,39%), присоединённая к сетям ЕНЭС и оплачиваемая мощность потребителей составила 86,8 ГВт. 

В рамках реализации планов и развития ЕНЭС, до 2024 г. ПАО «ФСК ЕЭС» намерена создать 
более 30 комплексных цифровых объектов, перевести на телеуправление 113 подстанций (в 2018 г. 
таких ПС 24 шт.), охват цифровой связью вырастет до 100%, все объекты ЕНЭС будут наблюдаться 
дистанционно из Центров управления сетями (ЦУС) ПАО «ФСК ЕЭС» [2]. 

Износ электросетевых активов и отказы на линиях электропередачи показывают, что нарушения, 
связанные с отказом проводов, составляют до 55% от всех зарегистрированных нарушений и их коли-
чество растёт на 3÷5% в год. 

Основными причинами повреждений проводов ВЛ являются гололёд (избыточный вес и ветер), 
усталость металла, вибрации и пляска проводов, коррозия и удары молний. В этой связи опыт эксплуа-
тации электрических сетей показывает, что необходимо учитывать не только фактическое сечение 
провода, но и возможность его применения в различных климатических условиях России. 

В статистике аварий всегда учитываются аварии, произошедшие как по причинам, связанным с не-
достатками в технологической деятельности компаний, так и по причинам, независящим от них (воздей-
ствия посторонних лиц и организаций, птиц и животных, сверхнормативных стихийных явлений и иных 
форс-мажорных обстоятельств). По данным Министерства энергетики Российской Федерации в составе 
электросетевого комплекса ЕЭС России функционируют более 10700 линий электропередачи классом 
напряжения 110 – 1150 кВ. Поэтому необходимо рассмотреть способы снижения потерь (табл.1). 

 
Таблица 1 

Способы снижения потерь мощности и электроэнергии 

Способ Техническое решение Результат 

Антикоронное покрытие 
 

Метод микроплазменного оксиди-
рования алюминия 
 

Снижении электропотерь  
на ЛЭП (20-40%)  
- Выпуск новых электропроводов 

Снижение потребления 
на собственные нужды 
 

Использование тепла трансфор-
маторного масла для отопления 
зданий  
 

Снижение потребления на 
собственные нужды 
- Сокращение энергии на обдув т 
рансформаторов 
 

Перетоки реактивной  
мощности 
 

- Использование БСК, СД, СК 
- Регулирование РПН, АРВ, АРН 

- Повышение пропускной способности 
сети 
- Уменьшение нагрева токоведущих 
частей 

Разгрузка линий 
 

- Изменение конфигурации  
сетей в зависимости от нагрузки 
- Определение положений регули-
ровочных ответвлений регулиру-
ющих устройств[3] 

- Управление режимами работы ЭЭС 
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Инструментом передачи электроэнергии на расстояние в линиях электропередачи, является 
провод ВЛ. Современными требованиями, предъявляемыми к проводам ВЛ являются: 

• Максимально высокая электропроводимость, малое сопротивление; 
• Максимально высокая механическая прочность; 
• Малая погонная масса; 
• Малые температурные удлинения; 
• Устойчивость к старению и ветровым воздействиям 
ИЭС ААС – Интеллектуальная энергетическая система с активно-адаптивной сетью. Разработан-

ная концепция ИЭС ААС определяет ее, как клиентоориентированную энергосистему нового поколе-
ния, основанную на мультиагентном принципе управления ее функционированием и развитием. 

Цель ИЭС ААС - обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов для надежного, 
качественного и эффективного энергоснабжения потребителей энергии за счет гибкого взаимодействия 
ее субъектов (генерации, электрических сетей и потребителей) на основе современных технологиче-
ских средств и единой интеллектуальной системы управления. 

 

 
Рис. 1. Основные функции ЕНЭС России 

 
У существующей ЕЭС России имеется приоритет крупной генерации. Также пассивная система 

передачи (управление генерацией, потребление, управление за счет коммутаций). В следствие всего 
этого выходит, что свободное использование электроэнергии потреблением с учетом внешних ограни-
чений. (рис.1) [4]. 

В то время как при переходе к качественно новой интеллектуальной энергосистеме нас ждет 
ЭЭС нового поколения, совершенствование технологических процессов управления, но основе новых 
технологий. Плюсами такого внедрения являются активно-адаптивная система передачи с управлени-
ем в режиме реального времени, принятие долговременных решений, максимальная самодиагностика, 
повышение наблюдаемости сети. И в результате мы можем получить гибкое эффективное использова-
ние электроэнергии с адаптацией к системной ситуации (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Затраты 

 
При модернизации объектов ЕНЭС у нас появляется следующее: 

 Новый уровень диагностики оборудования для предупреждения аварий (используя передо-
вые методы цифровизации) 

 Ввод инновационного оборудования и ПС 

 Уменьшение % изношенного оборудования 
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 Стандартизация оборудования и систем связи оборудования 

 Активное управление сетями при общее координации ИЭС ААС 

 Расширение рыночных возможностей инфраструктуры [1].  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы использования такого устройства, как NI-
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Введение 
Очень сложно представить сейчас какое-либо производство или даже какую-то самоделку, кото-

рые бы не использовали датчики. Конечно, не везде нужно использовать много устройств ввода дан-
ных, но там, где это необходимо, к примеру – в экспериментальной сушильной установке, лучше реше-
ния чем NI-CompactDAQ не найти. В этой статье будут описаны основные положения и принципы рабо-
ты с NI-CompactDAQ. 

Устройство сбора данных NI-CompactDAQ 
NI-CompactDAQ (рис. 1) представляет из себя 1-, 4-, 8-, 14-слотовое шасси, которое служит для 

надёжного крепления модулей измерения, их синхронизации, и подключения к персональному компью-
теру по интерфейсу Ethernet.  

В состав шасси входит контроллер тактовой частоты и синхронизации по технологии NI-STC3, ко-
торый позволяет независимо выполнять несколько измерительных задач. Для достижения максималь-
ной эффективности и функциональности измерительной системы CompactDAQ используются специа-
лизированная графическая среда программирования LabVIEW разработки National Instruments и драй-
веры NI-DAQ MX, которые позволяют быстро сконфигурировать универсальную платформу и проана-
лизировать информацию с помощью встроенных библиотек функций. 

NI-CompactDAQ обладает следующими характеристиками: 

 Поддержка одновременного подключения 1, 4, 8, 14 модулей ввода-вывода; 

 Оцифровка сигналов с датчиков при помощи встроенного контроллера; 

 Управление и программирование осуществляется с помощью графической среды LabVIEW; 
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 Имеются интерфейсы (рис. 2): USB, RJ45 (для соединения по локальной сети с ком-
пьютером), RS-232; 

 Возможность беспроводного подключения по Wi-Fi; 

 Прочный корпус, выдерживающий большие нагрузки; 

 Достаточный диапазон рабочих температур от -40˚C до +70˚C для решения большинства 
задач. 

 

 
Рис. 1. Устройство сбора данных NI-CompactDAQ 

 

 
Рис. 2. Интерфейсы NI-CompactDAQ 

 
Модули для сбора данных C серии 
Компания National Instruments предлагает широкий выбор различных модулей для сбора 

данных, к NI-CompactDAQ подходят только модули C серии. В общих чертах будут описаны все, 
но подробнее – только один. 

Ассортимент модулей включает в себя: 
‒ Модуль токового вывода серии C - Управляет промышленными исполнительными устрой-

ствами с приводом от тока на высокой скорости в рамках систем CompactDAQ или CompactRIO. 
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‒ Цифровой модуль серии С - Предоставляют возможности цифрового ввода и вывода для 
систем CompactDAQ или CompactRIO. 

‒ Модуль ввода напряжения и тока С-серии - Предоставляет каналы аналогового ввода для 
измерений напряжения и силы тока. 

‒ Модуль серии С температурного ввода (необходимый нам тип модулей) - Снимает замеры с 
термопар и температурных датчиков сопротивления (RTD). 

‒ Модуль токового ввода серии С - Выполняет измерения тока. 
‒ Модуль Дигитайзера С-серии - Собирает и анализирует частотно-временные аналоговые 

сигналы. 
‒ Модуль ввода счётчика С-серии - Выполняет такие задачи счетчика-таймера, как определе-

ние положения энкодера, подсчет событий, измерение периода, измерение импульса, а также замеры 
частоты в системах С-серии. 

‒ Модуль выходного напряжения серии С - Генерирует сигналы напряжения. 
‒ Модуль входного напряжения серии С - Измеряет сигналы входного напряжения для систем 

CompactDAQ или CompactRIO. Модули также обеспечивают изоляцию и защиту от перегрузки по току 
для высоковольтных областей применения. 

‒ Модуль релейного выхода С-серии - Предоставляет выходные сигналы от электромехани-
ческих и твердотельных/FET реле. 

‒ Модуль тензо/мостового ввода - Предоставляет каналы аналогового ввода для измерения 
напряженности. 

‒ Интерфейсный модуль LIN серии С - Позволяет системам CompactRIO или CompactDAQ под-
ключаться и обмениваться данными по шине коммутируемой локальной сети (LIN). 

Подробнее остановимся именно на модуле температурного ввода, т.к он используется чаще 
остальных. 

Модуль серии C температурного ввода NI-9211 
Модули серии C температурного ввода NI 9211 (рис. 3), представляют собой многоканальные 

устройства, в которых входное напряжение канала масштабируется инструментальным дифференци-
альным усилителем, с выхода которого сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь, где 
производится преобразование мгновенного значения напряжения аналогового сигнала в двоичный 
цифровой код.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид модуля серии С температурного ввода NI-9211 

 
Калибровочные константы хранятся в энергонезависимом устройстве памяти. Каждая модель 

имеет каналы для автоматической установки нуля и для компенсации напряжения «холодного спая».  
Конструктивно эти модули выполнены в виде сборки на печатной плате, заключённой в металли-
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ческий корпус, на котором закреплены панель с контактами (быстроразъёмные) и разъём интерфейса 
подключения для установки в NI-CompactDAQ. Также, как и основное шасси, модули выдерживают 
большие нагрузки и имеют идентичную рабочую температуру. 

Данный модуль температурного ввода является универсальным, т.е он может работать со всеми 
основными типами термпопар. 

Чтобы скомпенсировать температуру холодного спая, как уже было написано выше, использует-
ся канал автонуля. Точность вычисления температуры для каждого типа термопар представлена ниже: 

Типы J, K, T, E, N – с автонулём меньше 0.07 градусов по цельсию, без автонуля (холодный спай 
присутствует) – меньше 0.05 градусов по цельсию; 

Тип B – с автонулём меньше 0.25 градусов по цельсию, без автонуля (холодный спай присут-
ствует) – меньше 0.20 градусов по цельсию; 

Типы R, S – с автонулём меньше 0.60 градусов по цельсию, без автонуля (холодный спай при-
сутствует) – меньше 0.45 градусов по цельсию. 

Компьютер с предустановленной программой LabVIEW 
Для того, чтобы начать работу с NI-CompactDAQ необходимо его запрограммировать, а перед 

этим подключить через интерфейс USB к компьютеру. Программирование устройства сбора данных 
происходит через графическую среду программирования LabVIEW с помощью специальных библиотек 
и функций, главной из которых является DAQ-Assistant. Эта функция позволяет настроить выходные 
значения, увидеть, как нужно подключать датчики к модулю, она даёт полную распиновку для коммута-
ции. Также с помощью одной функции этой среды программирования можно создать EXCEL таблицу.  

Вывод 
В ходе статьи были даны теоретические положения, описаны некоторые устройства. Благодаря 

этой статье можно будет совершенно точно начать свою работу с NI-CompactDAQ и окунуться в мир 
профессионального снятия данных с датчиков. 
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Аннотация: нейросети доказали свою эффективность при решении сложных задач. Один из возмож-
ных вариантов - использование в автоматических торговых системах (в торговых роботах). Торговые 
роботы, использующие нейронные сети, называются нейросетевыми торговыми роботами, и они ис-
пользуют методы самообучения. Задача может быть решена с помощью различных алгоритмов и ме-
тодов: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением и др. Был рассмотрен 
процесс получения нейросетевой структуры Fractal: помощник с нейронной сетью регрессии, реализо-
ванный на языке MQL5. Для оценки работы данной нейронной сети использовались показатели пред-
сказания среднеквадратичной ошибки, а также процент правильно предсказанных и пропущенных 
фракталов. Тестирование нейронной сети проводилось на валютной паре EURUSD с интервалом в 1 
минуту, в качестве входных данных нейросеть использует данные за 20 свечей. Нейросеть обучалась 
за годичный период. 
Ключевые слова: нейросеть, торговый робот, Форекс 

 
USING THE FRACTAL NEURAL NETWORK STRUCTURE FOR TRAINING IN TRADING ROBOT 

ALGORITHMS 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Chagina Polina Aleksandrovna 

 
Abstract: Neural networks have proven their effectiveness in solving complex problems. One of the possible 
options is to use it in automated trading systems (in trading robots). Trading robots that use neural networks 
are called neural network trading robots, and they use self-learning methods. The problem can be solved us-
ing various algorithms and methods: training with a teacher, training without a teacher, training with reinforce-
ment, etc. The process of obtaining the Fractal neural network structure: an assistant with a regression neural 
network, implemented in the MQL5 language, was considered. To evaluate the performance of this neural 
network, we used indicators for predicting the root-mean-square error, as well as the percentage of correctly 
predicted and missed fractals. The neural network was tested on the EURUSD currency pair with an interval of 
1 minute, and the neural network uses data for 20 candlesticks as input data. The neural network was trained 
over a one-year period. 
Keywords: neural network, trading robot, Forex 
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Предметом внимания и наиболее перспективным направлением в области искусственного ин-
теллекта является создание нейронных сетей, поскольку они обладают способностью к обучению. 
Нейросети доказали свою эффективность при решении сложных задач, например, они используются 
для проверки платежеспособности клиентов банка. 

Все более активно финансовые рынки определяют развитие мировой экономики в настоящее 
время [1]. На международном валютном рынке Форекс (Forex) торгуют трейдеры большинства стран 
мира, в том числе из России [2]. Достаточно большое число торговых операций осуществляется непо-
средственно трейдерами и на их торговлю может существенно влиять "человеческий фактор" (уста-
лость, эмоции, стресс, испытываемые трейдером в данный момент). Разрешением этой проблемной 
ситуации может стать возможность использования автоматических торговых систем (АТС) [3]. 

Проанализировав представленную информацию на платформе eLIBRARY.RU 
(https://www.elibrary.ru/) можно заметить, что треть источников, представленных в виде статей, связан-
ных с нейронными сетями, приходится на последние пять лет, что свидетельствует о повышенном ин-
тересе к данной теме и ее актуальности (Таб. 1). Нейронные сети (НС) способны решать объемные, 
сложные интеллектуальные задачи, и именно поэтому НС отличается от алгоритма, описывающего 
определенную последовательность действий. Компьютерная нейронная сеть – это сущность, состоя-
щая из массива искусственных нейронов с организованной связью между ними (Рис.1).  

Для того чтобы активировать работу нейронной сети, ее необходимо обучить (Рис. 2). Задача 
может быть решена с помощью различных алгоритмов и методов [4-7]: 

 обучение с учителем 

 обучение без учителя 

 обучение с подкреплением 
Таблица 1  

Результат обзора актуальных источников 

Ключевые слова Общее ко-
личество 

публикаций 

Количество 
публикаций 
за 2015-2020 

года 

нейронные сети, торговые роботы, валютные рынки 454 159 

торговые роботы, валютный рынок, трейдинг 183 138 

машинное обучение, торговые роботы, Форекс 83 12 

торговые роботы, торговый бот, машинное обучение, Форекс 5 4 

торговые роботы, нейронные сети, машинное обучение, Форекс 10 6 

торговые роботы, трейдинг, Форекс, валютная биржа 22 16 

 

 
Рис. 1. Модель нейронной сети 
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Рис. 2.  Иллюстрация процесса обучения нейросети 

 
Обучение с учителем используется в ситуации, когда есть исходные данные и правильные отве-

ты – представляет собой предъявление сети выборки обучающих примеров. Каждый образец подается 
на входы сети, затем обрабатывается внутри структуры нейросети, вычисляется выходной сигнал сети, 
который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, представляющего требуемый 
выходной сигнал сети. Далее по определенному правилу вычисляется ошибка, и весовые коэффици-
енты связей внутри сети изменяются в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы обучающего 
множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого 
вектора до тех пор, пока ошибка во всем обучающем массиве не достигнет приемлемо низкого уровня 

Метод обучения без учителя используется в ситуации, когда есть исходные данные, но нет пра-
вильных ответов. Обучающий алгоритм настраивает веса сети таким образом, чтобы получались по-
следовательные выходные векторы, то есть чтобы представление достаточно близких входных векто-
ров давало одинаковые выходные данные. Таким образом, процесс обучения выделяет статистические 
свойства обучающего набора и группирует аналогичные векторы в классы. Представление входного 
вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения невозможно предска-
зать, какой результат будет получен данным классом входных векторов. Для обучения нейронных се-
тей без учителя применяются сигнальный метод обучения Хебба и сигнальный метод обучения Ойа.   

В ходе функционирования нейронная сеть формирует выходной сигнал Y, реализуя некоторую 
функцию Y = G(X). Если архитектура сети задана, то вид функции G определяется значениями синап-
тических весов и смещенной сети.  

Метод обучения с подкреплением применяется в ситуации, когда есть примерное представление 
о правильных ответах.  

Математическая модель нейрона может быть построена с использованием двух функций, сумми-
рующих произведение коэффициентов входных данных и самих данных, а затем полученное решение 
вычисляется с использованием функций активации. 

Основными активационными функциями являются: 
•Пороговая активационная функция (функция Хевисайда). Не используется для алгоритма об-

ратного распространения ошибки. 

𝑓(𝑥) = {1, 𝑥 ≥ −𝜔0𝑥0 
             0, 𝑒𝑙𝑠𝑒 
• Сигмоидальная активационная функция. 

𝜎(𝑥) =   ___1___ 
             1+e−𝑥                                                                   
• Гиперболический тангенс 
tanh(A𝑥) =   𝑒 A𝑥−𝑒 –A𝑥 

                              𝑒A𝑥+ 𝑒−A                                                       
Объединение блока таких нейронов формирует нейронную сеть. Нейрон — это простой процесс, 
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способный преобразовать входные сигналы в выходные (Рис. 3). Сигналы силы x1, x2, ..., xn, поступая 
на синапсы, преобразуются линейным образом, т.е. к телу нейрона поступают сигналы силы w1*x1, 
w2*x2, ..., wn*xn (здесь wi — веса соответствующих синапсов). 

 

 
Рис. 3. Математическая модель нейрона 

 
Простейшую нейронную сеть можно описать как показано на рисунке 4, в виде одного «слоя» 

нейронов, соединенных между собой. 
 

 
Рис. 4. Простейшая нейросеть из трех нейронов 

 
Значение Y может быть любым в диапазоне от -бесконечности до +бесконечности [7]. 
Функция активации определяет выходное значение нейрона в зависимости от результата взве-

шенной суммы входов и порогового значения. Активационными функциями проверяет произведенное 
нейроном значение Y на предмет того, должны ли внешние связи рассматривать этот нейрон как акти-
вированный, или его можно игнорировать. 

Активационными функциями могут являться некоторые правила, как: 
1. Linear — линейная функция (Linear function )  A = cx  (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Линейная функция   
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2. ReLU — «rectified linear unit» (функция активации выпрямленного линейного блока (ReLU))    
A(x) = max(0,x)  (Рис. 6) 

3.  

 
Рис 6. Функция активации выпрямленного линейного блока (ReLU) 

4. Sigmoid — сигмоидальная функция     (Рис. 7) 
 

 
Рис. 7. Сигмоидальная функция 

 
5. Sigmoid_Antisimmetric — антисимметричная сигмоидальная   функция 
6. Softmax 

7. Гиперболический тангенс  (Рис.8). 
 

 
Рис. 8. Гиперболический тангенс 

 
Торговый робот (ТР) – это компьютерная программа, в задачи которой входит выполнение фи-

нансовых операций купли-продажи на основе самостоятельно принятых решений в рамках алгоритма. 
Торговые роботы, использующие нейронные сети, называются нейросетевыми торговыми робо-
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тами, и они используют методы самообучения. Это позволяет регулировать ТР без вмешательства че-
ловека, то есть автоматически.  

Отметим наиболее существенные недостатки торговых роботов: 
1. Непредсказуемое поведение при сбое (сбой может привести к непредсказуемым послед-

ствиям и полной потере депозита); 
2. Потребность в обновлениях (требуется обновление или оптимизация (если ТР не относятся 

к классу самообучающихся ТР)); 
3. Потребность в постоянном доступе к сети Интернет или в размещении на VPS-сервере. 
Сейчас онлайн-трейдинг является наиболее распространенной формой биржевой торговли. Су-

ществуют автоматизированные торговые системы (АТС), в основе работы которых лежат заранее за-
данные алгоритмы. 

Разработка АТС и торгового робота — довольно сложный процесс из-за наличия хаотической со-
ставляющей в поведении рынков капитала. Использование нейронных сетей и алгоритмов машинного 
обучения в алгоритмах ТР позволит сделать процесс настройки ТР автоматическим. 

Для торговли на Форекс использовать клиенты платформ MetaTrader 4 (МТ4) и 5. МТ4 на данный 
момент является более предпочтительной для трейдеров.  Повысить эффективность работы с торго-
вой платформой можно с помощью нейронных сетей. 

Среди распространённых методов синтеза нейросетевых моделей имеется ряд недостатков [6]: 
1. предлагаемые методы позволяют обнаружить локальный, а не глобальный экстремум-

минимум целевой функции ошибки;  
2. для ряда методов время обучения достаточно велико и приемлемый результат с точки зре-

ния практики не гарантируется; 
3. при синтезе нейронной сети используются разнообразные эвристические приёмы, предна-

значенные для решения конкретной задачи, что снижает универсальность предлагаемых методов; 
4. качество обучения часто зависит от сложности решаемой задачи и наличия некоторой апри-

орной информации о ней; 
5. нейронная сеть, которая для обучающей выборки минимизирует ошибку, а не сводит её к 

нулю, повышает вероятность ошибочных решений при практической эксплуатации. 
Таким образом, становится очевидным, что необходимо искать новые методы, позволяющие из-

бавиться от недостатков, присущих существующим подходам, или минимизировать их влияние на ка-
чество получаемого результата. 

Авторами был рассмотрен процесс получения нейросетевой структуры Fractal: помощник с 
нейронной сетью регрессии, реализованный на языке MQL5.  

Для оценки работы данной нейронной сети использовались показатели предсказания средне-
квадратичной ошибки, а также процент правильно предсказанных и пропущенных фракталов. Позво-
ляющих определить дальнейшее повышение или понижение свечи чтобы определить дальнейшее со-
вершение или не совершение покупки, на рисунке 5 показаны серыми стрелочками.  

 

 
Рис. 5. Работа нейронной сети Fractal 
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Искусственный нейрон активируется функцией гиперболического тангенса с диапазоном значе-
ний от -1 до 1. Для описания одной свечи используется 12 нейронов. Количество скрытых слоев равно 
4. Для фрактала на покупку значения лежат в диапазоне [0.5,1.0], для фрактала на продажу [-0,5, -1.0], 
в диапазоне [-0.5, 0.5] сигнал отсутствует. В выходном слое этой нейронной сети содержится один 
нейрон, т.к. данная нейронная сеть решает задачу регрессии. Тестирование нейронной сети проводи-
лось на валютной паре EURUSD с интервалом в 1 минуту. В качестве входных данных нейросеть ис-
пользует данные за 20 свечей. Нейросеть обучалась за годичный период. 

Анализ результатов работы нейронной сети позволил выявить следующие значения показателей: 

 среднеквадратичная ошибка 0.82 

 процент попадания 10,75% 

 пропущенные фракталы 0,26% 
Подводя итоги можно отметить, что в данный момент не существует многофункциональной тор-

говой платформы, которая бы во всех отношениях соответствовала в полной мере запросам и требо-
ваниям трейдеров. Остается актуальным вопрос необходимости разработки и использовании нейрон-
ных сетей в алгоритмах торговых роботов. 
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Аннотация: Статья посвящена построению регрессионной модели чистой прибыли предприятия. Объ-
ектом исследования являются финансовые результаты и бухгалтерская отчетность сельскохозяй-
ственных предприятий. Рассчитаны и отобраны наиболее значимые для регрессионной модели чистой 
прибыли коэффициенты. Произведена оценка качества модели. 
Ключевые слова: Регрессионная модель, чистая прибыль, оценка качества регрессионной модели, 
сельскохозяйственные предприятия, анализ финансовой деятельности. 
 

BUILDING A REGRESSION MODEL OF NET PROFIT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Ivankov Andrey Vitalevich, 
Micel Artur Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the construction of a regression model of the company's net profit. The ob-
ject of the research is the financial results and accounting statements of agricultural enterprises. The most sig-
nificant coefficients for the regression model of net profit have been calculated and selected. The quality of the 
model was assessed. 
Key words: Regression model, net profit, assessment of the quality of the regression model, agricultural en-
terprises, analysis of financial activities. 

 
1. Введение 
Регрессионный анализ — набор статистических методов исследования влияния одной или не-

скольких независимых переменных на зависимую переменную. Независимые переменные иначе назы-
вают регрессорами, а зависимые переменные — критериальными. Наиболее распространенный вид 
регрессионного анализа — линейная регрессия, когда находят линейную функцию, которая, согласно 
определённым математическим критериям, наиболее соответствует данным [1]. 

Регрессионная модель – это функция, описывающая зависимость между количественными ха-

рактеристиками сложных систем y= f (x, )   

Параметры  являются частными коэффициентами корреляции и интерпретируется как доля 
дисперсии Y, объяснённая X, при закреплении влияния остальных предикторов, то есть измеряет ин-
дивидуальный вклад X в объяснение Y [2]. 

 
2. Построение регрессионной модели прибыли сельскохозяйственных предприятия 
Для построения модели требуется начальная выборка, состоящая из показателей отчетов о фи-
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нансовых результатах и бухгалтерской отчетности. Для построения модели используются данные как 
активно функционирующих предприятий, так и предприятий банкротов [3] (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Список предприятий 

Функционирующие предприятия Предприятия банкроты 

ЗАО "Джейрахское" ООО "Агрокомплекс Шовгеновский" 

ООО "АГРОФИРМА ПИК ПЛЮС" ООО Агрофирма "Удряк" 

ООО "АГРОФИРМА "НИВА" ООО "Агро-Инвест" 

ООО "Агрохолдинг Красногвардейский" ООО "Агрокомплекс Кущевский" 

АО "Машинно-технологическая станция "Амур" ОАО "Аграрно-производственный комплекс  
"Уярский " 

АО "Агрогородок Ипуть" ЗАО "АГРО" 

ООО "АВАНГАРД-АГРО-Курск" ООО "АГРОБИЗНЕС" 

АО "АРТЕЛЬ" ЗАО "8 МАРТА" 

АО "им. Ленина" СПК "ВОЛГА" 

АО "АГРОЦЕНТР" ЗАО "Агрокомбинат"ЗАВОЛЖСКИЙ" 

 
Ниже приведен фрагмент начальной выборки (Табл. 2). 
 

Таблица 2 
Фрагмент бухгалтерской отчетности 

Оборотные 
активы 

1 2 3 4 5 6 7 

1210 6 550 91 506 154 745 604 967 55 149 30 748 1 807 526 

1220 296 0 17 782 17 787 1 475 0 53 250 

1230 165 4 123 36 635 178 309 9 695 8 2 375 365 

1240 0 0 1 025 44 185 0 0 0 

1250 0 377 5 439 1 083 5 557 0 2 024 

1260 0 0 12 5 009 6 222 0 81 

1200 7 011 96 006 215 638 851 340 78 098 30 756 4 238 246 

 
Показатели финансовых результатов и бухгалтерской отчетности требуются для расчета финан-

совых коэффициентов (Табл. 3). 
 

Таблица 3  
Финансовые коэффициенты 

Рентабельность продаж 0 -8,069 12,083 31,343 -12,86 -0,336 35,55 

Чистая рентабельность 0 21,202 8,177 30,774 -22,54 0,739 14,789 

Рентабельность  
производства 

0 0,074 -0,138 -0,467 0,113 0,003 -0,630 

Рентабельность оборотного 
капитала 

-0,538 0,033 0,082 0,348 -0,348 0,006 0,120 

Коэффициент обеспеченно-
сти материальных запасов 
собственными средствами 

-5,44 0,915 0,356 0,361 -0,691 0,856 -0,132 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными  

средствами 
-5,082 0,872 0,255 0,256 -0,488 0,856 -0,056 
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Коэффициент прогноза  
банкротства 

-1,170 0,671 0,390 0,200 0,083 0,787 0,100 

Коэффициент финансовой 
независимости 

-0,663 0,910 0,562 0,688 0,476 0,881 0,550 

Коэффициент оборачиваемо-
сти денежных средств 

0,000 39,809 40,126 890,041 21,696 0,000 1702,762 

Доля оборотных средств в 
активах 

0,273 0,704 0,588 0,420 0,352 0,827 0,426 

Коэффициент текущей  
ликвидности 

0,189 21,221 2,962 1,929 1,309 20,880 1,306 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,000 0,083 0,089 0,103 0,093 0,000 0,001 

Коэффициент мобильности 
оборотных средств 

0,000 0,004 0,030 0,053 0,071 0,000 0,000 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными источни-

ками финансирования 
-5,083 0,872 0,256 0,257 -0,488 0,856 -0,056 

Общий коэффициент  
покрытия 

0,189 21,221 2,962 1,929 1,309 20,880 1,306 

 
При помощи пакета Statistica проведен корреляционный анализ и устранение мультиколлинеар-

ности, вследствие чего удалось сократить количество финансовых показателей с 15 до 10, от которых 
зависит прибыль (Таблица 4). 

 
Таблица 4 

Окончательный набор финансовых показателей 

 
 

В таблице 5 приведены коэффициенты регрессии . Видно, что все коэффициенты значимы (см. 
последний столбец) 

На основе полученных коэффициентов была построена следующая регрессионная модель чи-
стой прибыли: 

Y=109947-6061*k1-1210427*k2-71647*k3+13187*k4+1394*k5-26*k6-307918*k7+6823*k8-
132469*k9+636612*k10, где: 

k1 - Рентабельность продаж 
k2 – Рентабельность производства 
k3 – Рентабельность оборотного капитала 
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k4 – Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 
k5 – Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
k6 – Коэффициент оборачиваемости денежных средств 
k7 – Доля оборотных средств в активах 
k8 – Коэффициент текущей ликвидности 
k9 – Коэффициент абсолютной ликвидности 
k10 – Коэффициент мобильности оборотных средств 
 

 
Таблица 5 

Коэффициенты регрессии 

 
 
После формирования модели был проведен анализ качества модели. Коэффициент детермина-

ции R^2 =0.98, что достаточно близко к 1 и говорит о хорошей объясняемости величины Y. 
Сравнение данных рассчитанных при помощи модели с исходными данными показало достаточ-

ную приближенность (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнение модели(красные) с исходными данными(синие) 

 
Графики остатков также не показали систематических отклонений фактических данных от теоре-

тических, и кроме того, остатки нормально распределены (Рис. 2, 3) 
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Рис. 2. Частотная гистограмма остатков 

 

 
Рис. 3. Нормально вероятностный график остатков 

 
Полученное значение уровня значимости модели менее 0,05, что говорит о приемлемости полу-

ченной модели (Рис. 4). 
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Рис. 4. Оценка приемлемости модели 
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Abstract: The purpose of this study is to consider alternative approaches to the production of fodder protein 
from industrially cultivated insects, since it has a number of advantages. Insects can be raised at very high 
densities, are cold-blooded and therefore consume significantly less energy to maintain life. Food waste and 
food waste can serve as a substrate for insect protein production. 
The production of the Arkhangelsk company "NordTechSad" is considered, which has developed a unique 
technology for the production of a larger amount of protein feed additive from the larvae of the black lion fly at 
minimal cost. The technology is based on the property of the dipteran insect Black Soldier Fly (BSF). 
Keywords: alternative product, industrially cultivated insects, amino fatty acid composition, black soldier fly 
(BSF) 
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Аннотация: Рассматриваются альтернативные подходы производства кормового  белка из 
промышленно культивируемых насекомых, так как она имеет ряд преимуществ. Насекомых можно 
выращивать при очень высокой плотности, они хладнокровные и, следовательно, расходуют 
значительно меньше энергии на поддержание жизни. Субстратом для производства белка насекомыми 
могут служить пищевые отходы и продовольственные потери.  
Ключевые слова: альтернативный продукт, промышленно культивируемые насекомые, 
аминожирнокислотный состав,  двукрылое насекомое черная львинка (Black Soldier Fly, BSF)  

 
The purpose of this study is to consider alternative approaches to the production of fodder protein from 

industrially cultivated insects, since it has a number of advantages.  
The main source of protein for feeding pigs, poultry and fish is fish meal and soy processing products-

meal, concentrate. However, the acute shortage of fishmeal in Russia and in the world, associated with the 
depletion of water resources, leads to a significant increase in prices. Soy products are plant-based proteins 
that are not a complete substitute for animal proteins. The climatic features of Russia do not allow growing 
soybeans in the right amount, making domestic livestock dependent on imported supplies. Meanwhile, accord-
ing to some experts, Russia is able not only to abandon imported feed protein, but also to offer the world mar-
ket an alternative product of its own production. We are talking about such a promising direction as obtaining 
feed additives from insects. 

The main source of feed proteins in Russia is legumes, mainly soy. Global soybean production in the 
2017/2018 season was about 350 million tons. More than 80% of the world's production of this crop is ac-
counted for by only three countries: the United States (35%), Brazil (33%) and Argentina (14%). 
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Growing global demand and declining production of fishmeal lead to an annual increase in prices, which 
may soon reach 2000 USD per ton. For this reason, many manufacturers can no longer rely entirely on fish-
meal alone in feed formulations and are actively looking for a decent alternative for full or partial replacement. 
Obtaining feed protein from alternative sources can have a positive impact on the global ecosystem, as it re-
places fishmeal and soy protein. Currently, the weight of this influence is very small, but with the development 
of technologies for obtaining an alternative protein, it will make it possible to change the situation for the better. 

The most suitable alternative sources of feed protein are insects, fungi, bacteria and microalgae. Some 
cultivated plants such as cereals, cereals and oilseeds can also replace soy and fish protein in animal hus-
bandry. It should be noted that the technology of obtaining feed protein from industrially cultivated insects de-
serves the most attention, as it has a number of advantages. Insects can be grown at very high densities, they 
are cold-blooded and therefore consume significantly less energy to maintain life. Food waste and food losses 
can serve as a substrate for the production of protein by insects. 

According to BCG, almost a third of all food produced in the world is lost or thrown away – about 1.6 bil-
lion tons annually [1]. Therefore, such processing will help to significantly improve both the environmental and 
economic situation in the world. Numerous studies have confirmed that insects have a number of features that 
allow them to become an effective substitute for traditional animal proteins in mixed feeds. 

Insects have a high protein content of 55 to 75% and are enriched with other useful nutrients such as 
fats, minerals and vitamins. In addition, they are a natural component in the diet of animals in nature, birds, 
pigs, and carnivorous fish, so the protein from insects is easier to digest and contains a more desirable amino 
- fatty acid composition. 

It should be noted that insect feed additives can be used as biologically active additives to compound 
feed, contributing to the improvement of animal immunity and resistance to diseases. 

Over the past few years, the technology of producing feed protein from insects around the world has 
moved far ahead thanks to investments in this area: Protix (Netherlands) received more than €40 million of 
investment, its competitor Agriprotein (South Africa) – in the region of $100 million, Ynsect (France) – more 
than 100 million euros. The first two companies are engaged in growing larvae of the black lion fly (Hermetia 
illucens), and Insect breeds mealworms. 

In addition, Buhler-Protix, Christof-Agriprotein partnerships have been formed, which allows to increase 
production and increase the popularity of the industry. Since July 2017, the European Union has approved the 
use of insect-based additives in aquaculture feed. Currently, the permit is limited to 7 species of insects, in-
cluding 3 species of crickets (Achetadomesticus, Gryllodes sigillatus, Gryllus assimilis), 2 species of meal-
worms (Tenebrio molitor, Alphitobiusdiaperinus) and 2 species of flies (Hermetia illucens, a Fly domestic). 

In Russia today, there are no restrictions on the use of protein from insects in feed for fish and agricul-
tural animals, but there are very few companies that are engaged in such projects. 

One of the pioneers is the Arkhangelsk company "NordTehSad", which has developed a unique tech-
nology for producing more protein feed additives from the larvae of the black lion fly at minimal cost. Currently 
in Lithuania for technology "NordTeks" started production of protein and fat from the larvae of the black  lion 
fly. Its capacity is 1.2 tons of protein per day. Further studies of the properties of black lion fly and its use in the 
processing of organic waste in Russia continue. The technology is based on the property of the two-winged 
insect black lion (Black Soldier Fly, BSF) to process absolutely any organic matter. The larva develops for 
three weeks and increases its mass more than 1000 times during its life cycle. «Encopretic» produces several 
types of products: solid, dry larvae, protein feed Supplement, entomological fat, organic fertilizers. The com-
pany’s production site is located in the Penza region. There is a plant that can process up to 15 tons of various 
organic waste per day, products that have lost their consumer properties, as well as waste from the food and 
agricultural industry with the production of 700 kg of protein feed additives. 

Despite the fact that the industrial production of alternative feed proteins in general is developing quite 
rapidly, in the medium term it will not be able to significantly affect the market. According to experts’ forecasts, 
only about 2% of the world’s demand for feed proteins will be covered by alternative sources in 2020. 

Large Russian companies that are engaged in animal husbandry are closely monitoring the develop-
ment of technologies that make it possible to obtain protein from insects. Technologies have shown their effec-
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tiveness, they are being worked out, protein from insects is an extremely promising product. 
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Abstract: Analysis of the proposed methods of recycling multicomponent plastic waste, data on existing 
methods of recycling, an improved method for efficient recycling is proposed. 
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Одной из главных задач нынешнего строительного производства является разработка и ввод ре-

сурсосберегающих технологий, которые предусматривают разнообразное применение отходов произ-
водства и природных материалов, которые позволяют разумно использовать сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы. Самым оптимальным решением данной проблемы будет разработка и ввод в 
производство технологий предполагающий малое количество отходов.  

Полимер песчаная композиция, которая состоит из вторичных ресурсов, является выигрышной с 
экологической, а также экономической точки зрения. Полимерные отходы производства – многокомпо-
нентная система в основе, которой лежит вторичный полимерный материал.  

Статья посвящена разработке состава полимер песчаной композиции на базе вторичного поли-
мерного материала. Разработка модернизированных полимерных композиционных материалов, кото-
рые сочетают в себе химическую стойкость, а также высокие характеристики использования, на данный 
момент являются не решенной задачей. Целью работы является получение коррозионностойкой поли-
мерно- песчаной композиции с улучшенными эксплуатационными свойствами на основе модифициро-
ванных вторичных полимерных материалов. 
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1. Выбор методов изготовления образцов ППК. 
Прессование – довольно распространённый способ изготовления изделий из полимеров. А также 

его применение возможно и для изготовления из вторичных полимеров. 
Главными способами выделяют компрессионное и литьевое прессование. 
В своей работе я предлагаю использование компрессионного прессования для производства по-

лимер песчаных композиций. Для охлаждения самой полимерно-песчаного материала, в форме для 
прессования предусмотрена конструкция из штуцеров и каналов, благодаря которой форма для прес-
сования соединяется с системой охлаждения, благодаря чему происходит циркуляция самой охлажда-
ющей жидкости в форме, что обеспечивает хорошее охлаждение изделия по всей плоскости.  

Метод компрессионного прессования превосходит литьевой, благодаря своей простоте и эконо-
мической составлявшей, ведь пресс-формы и само оборудование на порядок дешевле. Весь процесс 
прессования происходит в пресс формах под действием температуры 

Алгоритм процесса прессования состоит из следующих действий: 
- подготовка пресс-массы 
- дозировка пресс-массы 
- первоначальный нагрев 
- погрузка пресс-материала в форму  
- прессование 
- получения готового изделия. 

2. Описание основного аппарата 
 

 
Рис. 1. Общий вид лопастного экструдера 

 
Экструзия – это метод конверсии полимеров с помощью нагрева и расплава самого материала, 

продавливая его сквозь формирующую головку. 
На данный момент с помощью экструзии производится переработка около половины термопла-

стов. С помощью экструзии можно получить трубы, прудки, пленки, листы, а также материал, который 
впоследствии можно загрузить в пресс и получить любую требуемую форму. В экструдере можно со-
единять различные структуры для того что бы получить на выходе требуемые изделия. В своей теме я 
рассматриваю переработку вторичных полимеров, которая также происходит с помощью экструдера. 

Одним из главных оборудований в процессе экструзии является червячный экструдер, но в своей 
работе я буду рассматривать экструдер с лопастным шнеком. 

Основными параметрами процесса экструзии можно назвать: 
- давление при расплаве  
- температура для переработки полимера 
- охлаждение готового экструдата с помощью температурных режимов 
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3. Описание предложенной технологии 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема 

 
Алгоритм производства полимер песчаных изделий состоит из следующих действий: 
- хранение отходов полимеров 
- измельчение полимеров; 
- сушка песка; 
-перемещение сухих компонентов в смеситель; 
- смешивание вторичных полимеров, песка и пигмента в смесители; 
-измерения веса полимер песчаных смесителей; 
- погрузка полимер песчаной смеси в пресс-форму; 
- прессование; 
- контроль полученных изделий; 
Для производства полимер песчаных изделий первостепенным вопросом становится закупка 

вторсырья, и что является отходами различных полимеров. В своей работе я брала полимерные угол-
ки, остающиеся после транспортировки телевизора. 

Следующим этапом изготовления полимер песчаных изделий является измельчение закуплен-
ных вторичных полимеров на специализированных дробилках. После дробления образуются неболь-
шие гранулы диаметром около 0,5 см. Эти гранулы в будущем будут являться основным компонентом 
полимер песчаного изделия. 

Вторым немаловажным ингредиентом в будущем полимер песчаном изделии является обыкно-
венный песок, имеющий влажность 0,1% - 10,3%. Перед добавлением в смеситель песок просеивается 
и отправляется в сушилку, для избавления от ненужных включений.  

Третьей составляющей являются разноцветные пигменты (красители), состоящие из окиси желе-
за, также в качестве красителя часто используется сажа, в зависимости от нужного цвета готовых из-
делий. Пигменты являются неотъемлемой частью структуры полимер песчаныхизделий, что в будущем 
прибавляет еще одно достоинства полимер песчаным люкам – не выгорают на солнце. 

После того как все компоненты готовы к изготовлению полимер песчаной смеси происходит точ-
ное взвешивание каждого ингредиента. В своем дипломном проекте я использовал следующие про-
порции:  

- Песок – 69 % 
- Вторичный полимер – 30 % 
- Краситель – 1 % 
Следующим этапом создания полимер песчаных люков является транспортировка сухих компо-

нентов в смеситель, где составляющие подвергаются качественному перемешиванию и как следствие 
получается сухой композитный состав. 
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После вышеперечисленных этапов сухая смесь отправляется в АПН (агрегат плавительно -
нагревательный).Принцип действия АПН в большинстве не отличается от экструдера. Сами аппараты 
АПН имеют различие лишь по массе получаемой смеси и по длине от 4 до 5 метров. Что бы полимер 
песчаная масса была однородна при производстве АПН их разделяют на три секции, отличающиеся 
разными режимами температуры. Их диапазон доходит до 50 – 450 С.  

После прохождения сухой смеси через АПН мы можем увидеть однородную полимер песчаную 
массу полностью готовую к прессованию.  

Следующим этапом стоит выделить формирование уже готового изделия. Этот этап происходит 
в пресс – аппарате. Уже готовую полимер песчаную массу заливают в пресс-форму, где происходит 
выдавливание требуемого готового изделия и последующее охлаждение. Формирование полимер пес-
чаных люков происходит благодаря давлению поданного на пресс-материал и одновременного охла-
ждения формы. Спустя время выдержки мы получаем готовые полимер песчаные люки, которым до 
эксплуатации остается лишь проверка контроля качества. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается один из существующих видов неразъёмных соединений – 
сварка, а именно контактная сварка, широко применяемая в авиационной промышленности. Рассмот-
рены разновидности и особенности этого технологического процесса, в частности, связанные с алюми-
ниевыми сплавами, которые также используются в авиастроении. 
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Abstract: this article discusses one of the existing types of permanent joints – welding, namely contact weld-
ing, which is widely used in the aviation industry. The varieties and features of this technological process are 
considered, in particular, those related to aluminum alloys, which are also used in the aircraft industry. 
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Благодаря трудам советских учёных уже в 60-е годы 20-го века в авиационной промышленности 
стала широко применяться контактная сварка. Применение её в более ранние годы было невозможно 
из-за ряда значительных трудностей, вызванных применением алюминиевых сплавов:  

 высокая теплоёмкость и теплопроводность, что требовало специализированной техники 
большой мощности;  

 присутствие оксидной плёнки, которая препятствовала прохождению электрического тока; 

 сложность в подборе режимов, позволяющих обеспечить образование сварного соединения;  

 обеспечение защиты сварного соединения от коррозии; 

 создание систем надёжного контроля качества; 
Несмотря на многочисленные преимущества сварки, она до сих пор не вытеснила заклёпки – они 

активно используются в авиастроении. Уступая в ряде аспектов, например, в герметичности соедине-
ния, заклёпки всё же не требуют нагревания металла. Эта процедура неминуемо влечёт за собой со-
здание напряжений в материале, связанных с образованием в нём трещин. В процессе эксплуатации 
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происходит развитие дефектов, повреждения накапливаются. Таким образом, с течением времени ко-
личество внутренних структурных недостатков растёт, приводя в конечном итоге к так называемой 
усталости металла. 

Соединения, выполняемые при помощи заклёпок, таких проблем не вызывают, что служит весо-
мой причиной для использования их в авиастроении. Но использование сварки подразумевает посте-
пенное совершенствование технологии. Возможно, в будущем появятся методы, позволяющие бороть-
ся с образованием напряжений в сплавах алюминия и других металлах при сварке. 
 

 
Рис. 1. Зоны, образуемые при нагревании свариваемого металла 

 

ЗТВ (зона термического влияния) – это область нагреваемого металла, которая при сварке не до-
стигает температуры плавления, но температуры, вызывающей существенные структурные изменения. 

В авиационной промышленности применяется в основном именно контактная сварка – в среднем 
примерно в 30% всех сварных изделий.  

Контактная сварка представляет собой процедуру, при которой металл одновременно подверга-
ется и нагреванию за счёт прохождения через него электрического тока, и деформации – за счёт сжи-
мающего усилия. 

По технологии получения соединения выделяют три основных вида контактной сварки: 

 точечная; 

 шовная; 

 стыковая; 
В авиационных конструкциях применение точечной сварки наиболее рационально при толщине 

деталей не более 6-7 мм. Непрерывный процесс формирования соединения можно условно разделить 
на следующие этапы: 

 образование контакта – начинается с обжатия холодных деталей и завершается при резком 
падении контактного сопротивления после включения тока; 

 предварительный нагрев – начинается с образования контакта и заканчивается началом 
расплавления; 

 формирование расплавляемого ядра в той области, где температура металла достигла или 
превысила температуру плавления; 

 охлаждение сварной точки, сопровождаемое объёмным сжатием, сближением электродов и 
кристаллизацией расплавленного металла; 
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Обозначения на схеме: 
1 – свариваемые элементы; 
2 – медные электроды; 
3 – зона расплавленного металла; 
4 – источник питания; 
5 – зона термического влияния, ЗТВ; 

 
Рис. 2. Принципиальная схема аппарата для точечной сварки 

 
Шовная сварка используется при работе с алюминиевыми сплавами, если необходимо создать 

длинное и прямое соединение. Его формирование при такой технологии схоже с точечной сваркой, од-
нако, в связи с движением электродов-роликов и близостью расположения сварных точек имеются не-
которые особенности. Так, движения роликов вызывают изменение контактного сопротивления, а близ-
кое расположение точек способствует расширению области разогрева за счёт шунтирования тока через 
ранее сваренные участки шва. Для компенсации эффекта шунтирования плотность тока в контакте 
электрод-деталь обычно повышают на 20-25% в сравнении с точечной сваркой. 

 

 
Обозначения на схеме: 
1 – свариваемые элементы; 
2 – медные ролики-электроды; 
3 – источник питания; 
4 – сварные точки; 
5 – зона термического влияния, ЗТВ 

 
Рис. 3. Принципиальная схема аппарата для шовной сварки 
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Такие явления являются причиной перегрева металла, что при усиленной пластической дефор-
мации, а также при ухудшении охлаждения вызывает налипание свариваемых деталей на рабочую по-
верхность роликов. Небольшое снижение плотности тока с целью устранения налипания может вы-
звать непровар. При шовной сварке допустимые пределы изменения плотности тока, в силу упомяну-
тых особенностей процесса, значительно меньше, чем при точечной сварке. Плотность сварочного тока 
можно повысить на 10-15% путём замены непрерывного вращения роликов шаговым. В таком случае 
импульс тока протекает через неподвижные ролики, а деталь во время паузы перемещается. В этом 
случае отсутствует дополнительный нагрев в контакте ролик-деталь из-за повышенного контактного 
сопротивления, увеличивается количество вводимой электрической энергии на единицу площади кон-
такта, и улучшаются условия охлаждения. 

Точечная и шовная сварка производятся посредством расплавлением металла в условиях сжа-
тия, поэтому важнейшими процессами, определяющими прочность сварных соединений, считаются: 

 расплавление и последующая кристаллизация металла; 

 сжатие металла при нагревании и охлаждении – плавлении, кристаллизации и рекристаллизации; 

 нагрев и охлаждение металла в ЗТВ; 
Все эти процессы взаимосвязаны. Первые два определяют форму, структуру и свойства шва, 

третий же – структуру и свойства металла ЗТВ. Режим нагрева и сжатия зависит от свойств металла, 
подверженного сварке. Для каждого конкретного сплава можно найти наиболее благоприятный режим, 
что позволит обеспечить получение соединения с наилучшими свойствами. 

При точечной и шовной сварке электрическое поле тока и теплоотвод зависят от отношения диа-
метра электрического контакта к толщине свариваемой детали. 

Стыковая сварка, производимая оплавлением, является наиболее производительным процес-
сом, обеспечивающим высокую прочность соединений. Такая технология позволяет сваривать как од-
нородные, так и разнородные металлические материалы. Элементы сварных узлов поступают на свар-
ку после отжига, термообработки. В авиационной промышленности стыковая сварка широко находит 
применение в случаях, когда необходимо соединить торцы двух деталей.  
 

 
Обозначения на схеме: 
1 – свариваемые элементы; 
2 – неподвижный зажим; 
3 – подвижный зажим; 
4 – источник питания 

 
Рис. 4. Принципиальная схема аппарата для стыковой сварки 

 
 
Таким образом, контактная сварка находит широкое применение в современной авиационной 

промышленности, являя собой эффективную технологию создания неразъёмных соединений. В кон-
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струкциях современных лайнеров насчитывается несколько сотен тысяч сварных соединений. Они 
имеются практически во всех узлах и агрегатах из алюминиевых сплавов. 
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THE ADVANTAGES OF USING A RESONANT TUNNEL DOID IN ELECTRONICS 
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Kebekov Timur Valerievich 
 

Abstract: In this paper presents, such a quantum phenomenon as the tunnel effect is considered, a device 
based on this effect – a resonant tunnel diode-is presented, its principle of operation and the main parameters 
and advantages of using it in electronic technology are shown.  
Key words: The tunnel effect, the resonant tunneling diode, the advantages of diode, electronics, structure of 
the diode. 

 
Резонансно-туннельный диод является одним из самых быстродействующих полупроводниковых 

приборов, который может обеспечить базу для развития электронных приборов, которые будут 
работать в терагерцовом диапазоне частот. 

Резонансно-туннельный диод основан на туннельном эффекте. Он подразумевает возможность 
перехода частицы через потенциальный барьер, высота которого больше полной энергии данной 
частицы. Этот эффект невозможен в классической механике, но проявляется в квантовых частицах, 
которым характерен корпускулярно-волновой дуализм. Также благодаря волновым свойствам 
квантовых частиц возникает надбарьерное отражение[1, с.40]. В квантовой механики движение 
частицы в одномерном потенциальном поле U(x) описывается уравнением Шредингера:  
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Туннелирование электронов в низкоразмерной структуре характеризуется как  высотой потенци-
альных барьеров, так и возможно допустимыми энергетическими состояниями электронов внутри 
структуры. В случае если в такой структуре, ограниченной потенциальными барьерами, уровень Ферми 
в инжектирующем электроде и дискретный уровень в структуре совпадают, то возможно быстрое воз-
растание туннельного тока в этой структуре. Это эффект называется резонансным туннелированием.  

Резонансно-туннельный диод – это периодическая структура, которая состоит из после-
довательно расположенных квантовых колодцев, разделенных потенциальными барьерами, с электри-
ческими контактами к двум крайним противоположным областям[2, с.259].  В основном это двухбарьер-
ные структуры, в которых один квантовый колодец и характеристики барьеров симметричны, так как  с 
ростом количества колодцев все труднее и труднее получить условия для согласованного резонансно-
го переноса электронов. Условное обозначение и эквивалентная схема РТД приведены на рисунке 1. 

 
 

Параллельное соединение I и C составляет сам диод, a Rs является суммой контактных сопро-
тивлений. Быстродействие прибора определяется емкостью C. Не учитывая области напряжений нахо-
дящиеся вблизи токового резонанса, она будет примерно равной емкости обедненного слоя прибора и 
нелегированного разделительного слоя. Максимум емкости в области отрицательного дифференци-
ального сопротивления возникает из-за резонансных электронов, накопленных в яме. Важно, что I и C 
не зависят от частоты.  

 
 
Главным преимуществом резонансно-туннельных диодов является наличие области 

отрицательного дифференциального сопротивления на его ВАХ. Отрицательное дифференциальное 
сопротивление является основой для практических применений РТД. Самые важные электрические 
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параметры: пиковое значение плотности тока и пиковое напряжение - напряжение в области пика 
плотности тока, долинная плотность тока в минимуме, отношение этих плотностей тока. Общий вид его 
основных электрических характеристик показаны на рисунке 2. 

 
Более подробная ВАХ  показана на рисунке 3. 
 

 
Максимальная плотность тока будет экспоненциально понижаться по сравнению с увлечением 

толщины барьера. 
Как приведено в [3, с.183] уравнение для волновой функции имеет вид: 

          
и имеет место соотношение:  

 
В результате амплитуда прохождения задается выражением:  

 
А амплитуда отражения выражением: 

  
И тогда коэффициенты прохождения и отражения равны соответственно: 
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И в результате имеет график зависимости коэффициента прохождения от энергии(рисунок 4), из 

которого следует что максимум K возникает при совпадении энергии электрона с квантованными 
значениями энергии структуры. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента прохождения от энергии 

 
Резонансно-туннельный диод имеет следующие преимущества: 
1. Время переключения из одного состояния в другое, в РТД очень маленькое и составляет пи-

косекунды;  
2. Такие диоды потребляют низкую мощность и может работать от источника  с напряжением 

около 30 милливольт; 
3. Наличие отрицательного дифференциального сопротивления и возможность спонтанной ге-

нерации электрических колебаний;  
4. Имеет очень высокую функциональность по сравнению с обычными элементами, которая 

связана с нелинейностью вольт-амперной характеристики, что дает возможность реализации тех же 
функций меньшим количеством элементов; 

5. Размеры резонансно-туннельного диода малы по сравнению с большой плотностью токов 
проходящих через него;  

6. Имеет высокую устойчивость к ионизированному излучению, связанную с квантовыми свой-
ствами диода. 

Но при этом резонансно-туннельный диод имеет некоторые недостатки:  
1. РТД со временем теряет свои изначальные характеристики, то есть подвержен быстрому 

износу; 
2. Туннельный диод – имеет высокую чувствительность к внешним воздействиям, поэтому ему 

необходимы особые условия использования. 
Резонансно-туннельный диод использую при создании многоуровневых логических элементов, 

элементов памяти и твердотельных сверхвысокочастотных генераторов. 
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Потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом за счет роста промышленных пред-

приятий, их модернизации, застройки новыми жилыми комплексами, нахождения новых месторождений 
природных ископаемых. Поэтому наша Единая Национальная электрическая сеть (ЕНЭС) нуждается в 
развитии и использовании новейших технологий - технологическом развитии, которое сможет увели-
чить выработку полезной энергии, решить проблемы потерь электроэнергии и износа оборудования и 
перейти на новый уровень рационального потребления. 

В Единой Энергетической системе (ЕЭС) России находится более 145,9 тыс. км высоковольтных 
магистральных линий электропередач (ЛЭП) и 958 подстанций (ПС), мощность которых составляет бо-
лее 351,9 тыс. МВА.  

В настоящее время в ЕЭС России работают 846 электростанций (атомные, гидро, тепловые, на воз-
обновляемых источниках энергии и т.д.), общая мощность которых составляет 246 342,5 МВт (рис. 1) [1]. 

В целом, по всем отчётным показателям технологического функционирования ЕЭС России за по-
следние 10 лет, в период с 2010 по 20120 годы показывает устойчивый рост. Так, установленная мощ-
ность электростанций ЕЭС России увеличилась на 31474 МВт (+15%), максимум потребления мощно-
сти увеличился на 2504 МВт (+2%), выработка электроэнергии на электростанциях увеличилась на 
75826 млн кВт·ч (+7,5%), потребление электроэнергии выросло на 70401 млн кВт·ч (+7,1%), экспорт 
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электроэнергии в энергосистемы сопредельных государств увеличился на 5424 млн кВт·ч (+34%) 
(табл.1) [2]. 

 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение выработки электроэнергии в ЕЭС России в 2019 году 

 
Таблица 1 

Отчётные показатели технологического функционирования ЕЭС России за   2010 и 2020 года 

№ Параметр 2010 год 2020 год 

1 Установленная мощность электростанций, МВт 214 868,6 246 342,5 

2 Максимум потребления мощности, МВт 149 157 151 661 

3 Выработка электроэнергии, млн кВт·ч 1 004 729,6 1 080 555,4 

4 Потребление электроэнергии, млн кВт·ч 988 960,6 1 059 361,6 

5 Экспорт электроэнергии, млн кВт·ч 15 769,0 21 193,8 

 
 

 

 
Рис. 2. Износ оборудования ЕНЭС на 2020 год в процентном соотношении 
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Для начала произведем анализ технического состояния объектов и оборудования ЕНЭС на 2020 
год. В ЕЭС России уровень физического износа оборудования в основном относится к техническому 
состоянию «очень хорошее». Но также есть оборудование и линии электропередач, которые обладают 
менее хорошим состояниям износа - трансформаторы 220 кВ и выше, в наихудшем (наибольший из-
нос) – ЛЭП 35 кВ. Но в целом в РФ оборудование удовлетворяет состоянию «очень хорошее» и «хоро-
шее», для которого нужно периодически проводить «Плановое диагностирование» [3]. 

По данным Министерства энергетики Российской Федерации электроэнергетические объекты и 
электрические сети ЕЭС России распределяются по уровню физического износа (в % от общего коли-
чества) (рис.2) (табл.2). 

 
Таблица 2 

Цветовая индикация физического износа оборудования электроэнергетических систем 

Диапазон 
значений фи-
зического из-

носа 

Уровень физического 
износа 

Маркер Необходимое техническое воздействие 

≥ 0,75 Критический Красный Вывод из эксплуатации, техническое пере-
вооружение и реконструкция 

0,5 ≤ и 
≥ 0,75 

Неудовлетворительный Оранжевый Дополнительное техническое обслуживание 
и ремонт, 
усиленный контроль технического состояния, 
техническое перевооружение 

0,3 ≤ и 
≥ 0,5 

Удовлетворительный Желтый Усиленный контроль технического состоя-
ния, капитальный ремонт, реконструкция 

0,15 ≤ и 
≥ 0,3 

Хороший Зеленый По результатам планового диагностирования 

≤ 0,15 Очень хороший Темно-
зеленый 

Плановое диагностирование 

 
Опираясь на вышеприведенные данные, ключевыми направлениями развития являются: 
1) Разработка новых услуг и сервисов, повышающих эффективность ЕНЭС; 
2) Развитие, модернизация и повышение энергоэффективности ЕНЭС; 
3) Совершенствование бизнес-процессов и методов управления; 
4) Реализация пилотных проектов, разработка и испытание новых технологий; 
5) Совершенствование системы инновационной деятельности; 
7) Управление активами и коммерциализация новых технологий [4]. 
С учётом проведенного анализа технологического и инновационного уровня состояния ЕЭС Рос-

сии и, просчитав оценки прогноза развития рынков и технологий, которые необходимы для достижения 
проставленных целей и модернизации объектов генерации поставлены следующие приоритетные 
направления технологического развития: 

1. Цифровая подстанция: ПС с высоким уровнем автоматизации управления технологиче-
скими процессами, оснащённая развитыми информационно-технологическими и управляющими систе-
мами и средствами, в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС, управ-
ления работой ПС осуществляются в цифровом виде. При этом оборудование ЦПС должны быть 
функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными, что позво-
ляет обеспечить высокий уровень диагностики и эксплуатационной надёжности при снижении затрат на 
обслуживание. 

2. Цифровое проектирование: основывается на базе современных информационных техно-
логий проектирования, которая обеспечивает поддержку коллективной работы, а также внедрение ин-
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новационных методов и способов цифровой оценки и использование компьютеных проверок инженер-
ных решений. 

3. Энергоэффективность и снижение потерь: снижение электрических потерь и повышение 
энергоэффективности объектов ЕНЭС будет достигаться за счет использования современных техноло-
гий и разработок. 

4. Удалённое управление и безопасность: использование комплексных средств автоматиза-
ции позволит решать задачи производственно-технического и оперативно-технологического управле-
ния между различными объектами ЕНЭС на больших расстояниях в различных регионах России. Такой 
способ управления должен повысит надёжность и качество функционирования ЕЭС.  

5. Качество электроэнергии: достигается за счет внедрения устройств для регулирования и 
компенсации напряжения и его гармоник в сети. 

6. Управление надёжностью и активами: создание новой методологии для управления про-
изводственными активами, которая основана на планировании и оценки технического состояния обо-
рудования ЕНЭС, а также затрат и потенциальных рисков. Использование такого подхода позволяет 
снизить ремонтные затраты на 5-15%, снизить простои оборудования на 5-20%, увеличить срок полез-
ного использования оборудования на 5-30%. 

7. Композитные материалы и сверхпроводимость: настоящая инициатива направлена на 
снижение удельной стоимости инвестиций и новых технических решений - использование инновацион-
ных  конструкционных материалов, которые способны повысить энергоэффективность и надежность 
ЕЭС России, улучшив отчетные показатели[4]. 

Рассмотрены ключевые направления технологического развития ЕНЭС на 2020 год, в планах ре-
ализовать их до 2030 года, что потребует развития новых инновационных методов и подходов к их ре-
ализации и постепенной замены на отечественное оборудования, снизив зависимость ЕЭС от зару-
бежных технологий.  
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Аннотация: в статье посредством натурных испытаний найдены разрушающие напряжения при трех 
видах температур для поливинилхлоридных (ПВХ) плит составного сечения из трех слоев без специ-
альных связей. Полученные данные являются исходными данными для проведения серии эксперимен-
тов, в целях определения долговечности материала. 
Ключевые слова: долговечность, прогнозирование, поливинилхлорид, термофлуктуация, уравнение 
Журкова. 
 

DETERMINATION OF DESTRUCTIVE LOAD FOR POLYVINYL CHLORIDE PLATES OF COMPOSITE 
SECTION IN TWO LAYERS 
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Abstract: in the article, by full-scale tests, destructive stresses were found at three types of temperatures for 
polyvinyl chloride (PVC) plates of a composite section of two layers without special bonds. The data obtained 
are initial data for a series of experiments to determine the durability of the material. 
Key words: durability, prediction, polyvinyl chloride, thermal fluctuation, Zhurkov's equation. 

 
Для подавляющего большинства материалов в строительстве проявляется зависимость прочно-

сти от температурно-временного эффекта. Можно сказать, что материалы имеют термофлуктуацион-
ную природу. То есть, когда тепловое движение атома этого материала является катализатором про-
цесса разрушения и деформирования. Механические воздействия лишь ускоряют названные процес-
сы. Рассматриваемые процессы являются вероятностными, так как время особой роли не играет, оно 
повышает количество тепловых флуктуаций, разрушающие связи в материале, которые препятствуют 
наступлению критической фазы [1]. 

Поливинилхлорид (сокращенно ПВХ) – это искусственно синтезированный полимерный термо-
пластиный материал. В зависимости от условий полимеризации образуются продукты различной сте-
пени полимеризации с различными физико-химическими свойствами [2]. Для проведения опытов был 
принят материал поливинилхлорида FS-Roam, плотностью 0,55 г/см3. 

Образцы испытуемых материалов в плане имеют прямоугольную форму (рисунок 1). Размеры: L0 
= 60 мм – длина образца; h = 3 мм – высота образца; b = 15 мм – ширина образца. Данный материал не 
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проявляет явных анизотропных свойств, поэтому плоскость нагружения не имеет критической разницы. 
В нашем случае образец располагается в горизонтальной плоскости. Для получения составного сече-
ния образцы складывались в три слоя без применения специальных связей. 

 

 
Рис. 1. Образец для проведения опытов 

 
Для проведения испытаний на поперечный изгиб и разрушение использовался шестипозицион-

ный стенд (рисунок 2). Данный стенд состоит из рамы (1), которая выполнена из швеллеров. На опор-
ной площадке рамы (2) установлены две роликовые опоры (3) на расстоянии друг от друга равным 
пролету балки (50 мм). Образец (4) помещается на роликовые опоры и нагружается с помощью грузо-
вого устройства (5). Повышенная температура создается стержневыми электронагревателями (6). Для 
снижения теплопотерь и создания направленного теплового потока на опорную площадку установлен и 
закреплен на раме кожух (8). Температура задается ЛАТРом 1М 220В-9А (7), а регулируется потенцио-
метром ЭПВ2-11А гр. ХК 0300 °С и дополнительно контролируется термометром с точностью ±1 °С. 
Следует отметить, что термопара и шарик термометра расположены в зоне разрушения рабочего 
участка образца. 

Для устранения механических колебаний при разрушении образцов использовалось демпфиру-
ющее устройство – ёмкость, заполненная песком (9). 

 

 
Рис. 2. Шестипозиционный стенд для проведения опытов 
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Все испытания на разрушение поперечным изгибом проводились при постоянной температуре (15 
ºС, 30 ºС, 45 ºС). Перед испытанием образцы так же должны иметь ту же температуру. Поэтому образцы 
находились в помещении под кожухом несколько часов, до достижения требуемой температуры [3]. 

Необходимо было определить разрушающее напряжение. Для этого 8 образцов помещались на 
испытательную секцию установки и ступенчато нагружались до полного разрушения. В процессе экспе-
риментов фиксировалась максимальная разрушающая нагрузка, выдерживаемая материалом.  

Разрушающие напряжения образцов составного сечения в три слоя определялись по формуле: 

 
p 2

225
σ

M P

W b h


 


,  (1) 

где P – нагрузка, кг; 
b – ширина образца, мм; 
h – высота образца, мм; 
За конечный результат принималось среднее арифметическое значение напряжения 8 образцов, 

испытанных в идентичных условиях. Все данные были подвергнуты проверке, посредством статиче-
ской обработки по ГОСТ Р 8.736-2011 и сведены в таблицы. 

Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных связей 
при температуре 15 ºС сведены в таблицу 1. Среднеарифметическое значение разрушающего напря-
жения составило 18,295 МПа. 

 
Таблица 1 

Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных  
связей при температуре 15 ºС 

№ п/п b h P G 

1 15,3 3 

11,7 18,830 2 15 3 

3 16,3 3 

4 14,2 3 

11,1 18,257 5 15,8 3 

6 15,6 3 

7 15,5 3 

10,8 17,125 8 15,7 3 

9 16,1 3 

10 14,7 3 

12,2 19,891 11 16,1 3 

12 15,2 3 

13 15,1 3 

11,4 18,750 14 15,7 3 

15 14,8 3 

16 15,4 3 

11,2 17,722 17 16,1 3 

18 15,9 3 

19 15,1 3 

10,4 16,993 20 14,6 3 

21 16,2 3 

22 14,5 3 

11,3 18,792 23 15,2 3 

24 15,4 3 

G (среднее) = 18,295 
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Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных связей 
при температуре 30 ºС сведены в таблицу 2. Среднеарифметическое значение разрушающего напря-
жения составило 17,733 МПа. 

 
Таблица 2 

Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных связей 
при температуре 30 ºС 

№ п/п b h P G 

1 14,4 3 

11,2 18,341 2 15,3 3 

3 16,1 3 

4 15,4 3 

10,8 17,308 5 15,5 3 

6 15,9 3 

7 16,3 3 

10,7 16,649 8 16,7 3 

9 15,2 3 

10 15,4 3 

10,7 17,333 11 15,3 3 

12 15,6 3 

13 14,9 3 

11,2 18,462 14 15,4 3 

15 15,2 3 

16 14,8 3 

10,9 18,371 17 14,6 3 

18 15,1 3 

19 15,4 3 

11,4 18,308 20 15,6 3 

21 15,7 3 

22 14,8 3 

10,6 17,097 23 15,6 3 

24 16,1 3 

G (среднее) = 17,733 

 
Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных связей 

при температуре 45 ºС сведены в таблицу 3. Среднеарифметическое значение разрушающего напря-
жения составило 17,230 МПа. 

 
Таблица 3 

Разрушающие напряжения для поливинилхлоридных балок в три слоя без специальных связей 
при температуре 45 ºС 

№ п/п b h P G 

1 15,4 3 

10,6 16,951 2 16,2 3 

3 15,3 3 

4 15,1 3 

10,7 17,873 5 14,7 3 

6 15,1 3 

7 15,2 3 10,5 17,120 
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№ п/п b h P G 

8 16,1 3 

9 14,7 3 

10 15,2 3 

10,2 16,452 11 15,6 3 

12 15,7 3 

13 15,4 3 

10,6 17,060 14 16,1 3 

15 15,1 3 

16 15,3 3 

10,7 17,754 17 14,7 3 

18 15,2 3 

19 15,7 3 

10,9 17,320 20 15,4 3 

21 16,1 3 

22 15,9 3 

10,8 17,308 23 15,3 3 

24 15,6 3 

G (среднее) = 17,230 

 
Стоит отметить, что заданный диапазон температур находится в пределах температуры для 

нормальной эксплуатации данного материала. Полученные данные являются исходными данными для 
проведения серии экспериментов, в целях определения долговечности материала. 
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fracture under shock or other conditions that exceed the permissible bending stress. To avoid such destruc-
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Будем рассматривать зуб шестерни, как консольную балку, нагруженную силой  Р (рис.1). В 

опасном сечении напряжение должно изменяться по схеме треугольника [1,c.204]. На самом деле, у 
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корня зуба напряжение изменяется не по прямой, а характер изменения зависит от радиуса закругле-
ния ножки зуба. 

 

 
Рис. 1. Нагружение зуба шестерни        Рис. 2. Диаграмма напряжений 

 
Коэффициент концентрации напряжений зависит от формы и размеров переходной кривой ножки 

зуба, от качества изготовления, длины плеча приложения нагрузки и от толщины зуба в его опасном 
сечении. На рис.2 показана диаграмма напряжений в крайних волокнах материала зуба у его ножки. 

Для стальных, закаленных зубьев эффективный коэффициент концентрации обычно принимает-
ся равным:  𝐾𝜎 =2,0 .  

При выборе допускаемого напряжения учитывают число вхождений  зуба в зацепление, характер 
изменения крутящего момента  Мкр  на валу шестерни или колеса и соответственно изменение числа 
оборотов вала за весь период работы передачи [2,c.212]. 

Перечисленные факторы, влияющие на прочность зуба, учитываются коэффициентом режима 
нагрузки  Кр.н., который принимается в пределах от 0.585 ÷ 1,0 в зависимости от свойств материала. 

Чистота обработки корня зуба учитывается коэффициентом Кчис. =0,9 ÷ 1,1. 
С учетом этих коэффициентов расчетные формулы для допустимых напряжений имеют вид: 
 - для нереверсивных передач: 

                                                     [σиз] = 
1,4σ−1Kр.н.Kчис

Kσn
 ;                                                            (1) 

 - для реверсивных передач: 

                                                      [σиз] = 
σ−1Kр.н.Kчис

Kσn
 .                                                                (2) 

Значение σ−1 выбирается по графику или рассчитывается по формуле: 
                                                        σ−1 = 0,43𝜎пч.                                                                 (3) 

где  𝜎пч -  предел прочности (для углеродистых сталей  𝜎пч= 8000 кг/см2); 
         n -  запас прочности ( n = 1,8 ÷ 2,2). 
В передачах, где излом зубьев не допустим по условиям техники безопасности или связан со 

значительными производственными потерями, значение n должно быть увеличено на 50% [3,c.7]. 
 Для чугунных колес расчетное допускаемое напряжение при изгибе вычисляется по формуле: 

                                                            [σиз]  = 0,2  𝜎пч.                                                             (4) 
 При проверочном расчете допустимого предельного напряжения на пластическую деформацию 

или хрупкое разрушение зубьев используют следующие уравнения: 
 а) для незакаленной сердцевины стального зуба: 

                                               [𝜎из]пр = 0,8 𝜎Т ;                                                             (5) 

 б) для закаленной сердцевины стального зуба: 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 83 

 

www.naukaip.ru 

                                                      [𝜎из]пр = 
0,36𝜎тч

К𝜎
 ;                                                                        (6) 

в) для чугунных колес: 
                                                       [𝜎из]пр= 0,6𝜎пч,                                                                       (7)  

где для стали и чугуна  𝜎пч – как при растяжении. 
Расчетная мощность при зубчатом зацеплении определяется по формуле [4,c.47]: 

                                                 Np = NmaxK1K2,                                                                           (8) 
где   Nmax в л.с. – заданная наибольшая мощность; 
K1 – коэффициент концентрации нагрузки по ширине зубчатых колес, возникающей вследствие 

упругой деформации валов и шестерни, неточности монтажа, а также динамических  нагрузок, возни-
кающих в зацеплении из-за его неточностей. 

K1 = 1,3 – при симметричном расположении колес относительно опор. 
Коэффициент K2 учитывает тип двигателя и вид приводимой рабочей машины [5,c.422]. Его зна-

чения выбираются из соответствующих таблиц в пределах: 
                                                   K2 = 1,0 ÷ 1,25. 
Если учесть, что  dш = zш m, а длина зуба b = ψm, то с учетом крутящего момента: 

                                                   Мкр = 71620 
𝑁𝑝

𝑛1
,                                                                    (9) 

Получаем формулу для определения модуля: 
 

                                      m = 10√
45𝑁𝑝

𝑦1𝜓𝑍ш𝑛1[𝜎из]

3
 см.                                                                   (10) 

Формула (10) пригодна для расчета зубчатых передач не выше средней точности изготовления. 
При выводе этой формулы полагалось, что всю нагрузку воспринимает один зуб. 

Для колес высокой точности изготовления следует ввести коэффициент перекрытия  Ɛ, учиты-
вающий среднее число пар зубьев, находящихся одновременно в зацеплении [6,c.83]. Так как неизбеж-
ные погрешности изготовления снижают теоретическую величину коэффициента перекрытия, то в рас-
четах следует принять: 

                                           Ɛ1 = (0,8 ÷ 0,9)Ɛ . 
Тогда расчетная формула для определения модуля примет вид: 

                                             m = 10√
45𝑁𝑝

𝑦1𝜓𝑍шƐ1𝑛1[𝜎из]

3
 см .                                                                 (11) 

Для  ручных передач, где вращающий момент находят как: 
                                             Мвр = LS, 
 (L – длина рукоятки и S – усилие рабочего), модуль определяется по формуле: 

                                                  m = √
0,64Мвр

𝑦1𝜓𝑍ш[𝜎из]

3
 см .                                                                      (12) 

Стандартные значения модулей зацепления зубчатых колес обычно сведены в таблицу с пред-
почтительным первым числовым рядом.                              
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Сточные воды предприятий нефтепереработки и нефтехимии высокотоксичны и при существую-

щих объемах водоотведения представляют собой серьезную экологическую опасность.  
На отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах общепринятая схема очистки 

сточных вод включает три стадии очистки: 
1) механическая — очистка от грубодисперсных примесей (твердых и жидких); 
2) физико-химическая — очистка от коллоидных частиц, обезвреживание сернисто-щелочных 

вод; 
3) биологическая — очистка от растворенных примесей. 
Кроме того, производится доочистка биологически очищенных сточных вод. Учитывая, что НПЗ 

являются крупными объектами водопотребления и одновременно сбрасывают большой, объем сточ-
ных вод в городские или районные системы канализации, можно сказать, что перспективным направ-
лением совершенствования систем очистки сточных вод является разработка так называемых бес-
сточных систем водоснабжения и канализации. 
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     В данной работе рассмотрим безопасность жизнедеятельности на очистной станции предпри-
ятий нефтепереработки и нефтехимии. [1, с.39–47] 

1.Параметры микроклимата 
Параметры микроклиматических условий нормируются согласно положениям СанПиН 2.2.4.548-

96. Принимая во внимание описание технологической схемы процесса, можно сделать вывод, что ра-
ботник выполняет свою работу стоя и сидя у пульта управления, с переносом тяжестей не более 1 – 2 
кг, поэтому выполняемые рабочие операции можно отнести к категории IIб. Также на очистительных 
станциях по очистке сточной воды на персонал воздействуют такие вредные факторы, перечисленные 
ниже: 

 микроклимат; 

 шум и вибрация; 

 воздействиеэлектрического тока; 

 неоптимальная освещенность; 

 химические факторы. 
Характеристики микроклиматических условий представлены в таблице 1 (категория тяжести ра-

бот IIб). 
 
 

Таблица 1  
Микроклиматические условия в производственном помещении 

Наименование  
параметра 

Нормативное значение Фактическое значение Средства защиты 

Температура, °С - -30…+30  

 
 
 
 
Относительная влаж-
ность, % 

 
 
 
 

15 – 75 

 
 
 
 

90 – 100 

Костюм хлопчатобу-
мажный; 
Рукавицы комбиниро-
ванные; 
Сапоги резиновые  
Зимой дополнительно; 
Куртка хлопчатобумаж-
ная наутепляющей под-
кладке; 
Валенки 
Галоши на валенки 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

0,2 – 0,4  0,2 – 1,0 

 
Сделав анализ таблицы 1 можно сказать, что класс условий труда при правильном применении 

средств индивидуальной защиты– 2 (допустимые условия труда).[1]. 
2.Акустическое воздействие  
Источниками вибрации и шума на очистительной станции, являются решетка, газодувка, песко-

ловка, первичный отстойник, вторичный отстойник и биорешетки. Данные о неблагоприятном воздей-
ствии виброакустических факторов представлены в таблице 2. 

Если учитывать, что каждый работник в обязательном порядке применяет средства индивиду-
альной защиты, то класс условий труда можно считать II (допустимый). [2, с.15-20]. 

3.Электробезопасность 
На очистительной станции по очистке воды имеются щитовые и пульты управления, корпуса ко-

торых выполнены из металла. Это оборудование может случайно оказаться под напряжением. Также 
применяются бетонное или кафельное покрытие пола, обладающие высокой электропроводностью. 
Влажность в условиях работы системы очистки достигает 100 %. Поэтому помещение относится к кате-
гории с особой опасностью поражения током. Во избежание поражения персонала применяются сле-
дующие мероприятия: 
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 применение двойной или усиленной изоляции; 

 напряжение на пультах или рабочем инструменте не более 12 В; 

 все работы по обслуживанию оборудования проводятся в диэлектрических перчатках и бо-
тах; 

 все оборудование заземлено и занулено; 

 в случае замыкания или скачка напряжения установлено оборудование для защитного от-
ключения; 

 применяется влагозащищенное оборудование исполнения IP 54 согласно 
InternationalProtectionIEC60529 (DIN40050,ГОСТ14254). 

 
Таблица 2 

 Виброакустические факторы 

Наименование обору-
дования 

Эквивалентный уровень 
шума, дБ 

Средства защиты 
от шума 

Средства защиты от 
вибрации 

Решетка 70 - - 

Песколовка - - - 

Первичный остойник 60 - - 

Газодувка 110 берушиили наушники во 
время обслуживания 

оборудования, дистан-
ционное управление 

Установка на массив-
ные фундаменты 

Биорешетки 75 - - 

Отстойники 65 - - 

 
4.Освещённость 
Для освещения рабочей зоны применяются лампы специального назначения. Данные о осве-

щенности рабочего места приведены в таблице 3. Для освещения применяются светильники Plant 
NEO, которые имеют полностью герметичный алюминиевый корпус, внутренние компоненты залиты 
компаундом. Система освещения имеет следующие характеристики: рабочие температуры от +60 до 
минус 60 °C, драйвер с входным диапазоном напряжений 150–265 B, предохранителями от короткого 
замыкания и импульсных помех до 1000 B. Световой поток составляет 20 000 лм и более.  

Светильники характеризуются пыле- и влагозащищенным исполнением (IP56). Такие характери-
стики обеспечивают магистральное освещение высокого влажного помещения цеха и открытых участ-
ков системы очистки. 

 
Таблица 3  

Освещенность рабочего места 

Рабочее место у  
аппарата 

Разряд зритель-
ных работ 

Нормативная  
освещенность, лк 

Фактическая  
освещенность, лк 

Газодувка V 150 180 

Биорешетки, первичный 
отстойник 

IV 200 215 

Решётки, песколово-
ки,отстойники 

VI 200 207 

 
Согласно данным, представленным в таблице 3, уровень освещенности соответствует норма-

тивному, класс условий труда II (допустимый). [3, с.25-30]. 
5.Химические факторы    
В ходе осуществления очистки воды на работника могут оказывать влияние химические факто-
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ры. В основном это касается биологической очистки, где в результате процессов аэробной и анаэроб-
ной очистки, нитрификации и денитрификации, процессов гниения возможно выделение целого ряда 
токсичных соединений. Перечень веществ, выделяющихся в воздух рабочей зоны, с указанием их воз-
действия на организм человека и средств защиты представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Характеристики веществ, выделяющихся в воздух рабочей зоны 

Наименование вещества ПДК, 
мг/м3 

Воздействие на организм 
человека 

Средства защиты 

1 2 3 4 

Сероводород  
  
  

10 головокружение, тошнота, 
при больших концентрациях 
отек легких 

респиратор,защитные перчатки, 
обувь и спецодежда 

Этилмеркаптанилиме-
тилмеркаптан 
 

1 даже при малых концентра-
циях имеет выраженный 
запах, вызывает тошноту, 
рвоту 

респиратор 

Аммиак 
 

20 удушающее и нейротропное 
воздействие. В больших 

концентрациях отек легких 
или гортани. 

респиратор, защитные перчат-
ки, обувь и спецодежда 

Углерода оксид  
 

20 удушающее действие противогаз  

Азота диоксид 
 

2 раздражает верхние дыха-
тельные пути, головокруже-
ние, тошнота, при больших 
концентрациях отек легких 

респиратор, защитные перчат-
ки, обувь и спецодежда 

Метан 7000 Вызывает головные боли. в условиях технологического 
процесса ПДК обычно не дости-
гается. Необходимо установить 
газоанализаторы во избежание 
образования взрывоопасных  
концентраций с воздухом. 

 
При соблюдении регламента очистки сточных вод, ПДК веществ в воздухе рабочей зоны не пре-

вышает ПДК. Класс условий труда – II. 
Суммарный класс условий труда – II (допустимые условия труда). [5,6]. 
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Abstract: This article describes the development process of the USB-ASP programmer board, based on the 
AVR-910 programmer circuit with minor modifications, as well as the assembly of this programmer on a 
breadboard by surface mounting and debugging the programmer itself. 
Key words: controller, programming, debugging, production, programmer, USB-asp, AVR-910. 

 
Введение 
В современное время для изучения работы контроллера требуется только отладочная плата, с 

контролером на борту, и компьютер для программирования. Однако при углубленном изучении кон-
троллеров, может оказаться, что не на всех отладочных платах встроен программатор. Программатор 
– это отдельная плата, которая предназначения для записи управляющей программы в контроллер.  

И в следствии необходимости использования напрямую котроллера, без отладочной платы, 
встает вопрос чем же программировать данный контроллер? Ответ очевиден, необходим внешний про-
грамматор.  

В связи с моим углубленным изучение контроллеров, появилась необходимость программиро-
вать на прямую кристаллы, то есть сами микроконтроллеры. Таким образом было принято решение 
собрать плату для прошивки микроконтроллеров «Atmega8-16pu». Это контроллер из семейства 
«AVR». В сети интернет была найдена принципиальная схема программатора «AVR-910 prottoss». Это 
программатор, для контроллеров семейства «AVR», один из самых простых и обладающий возмож-
ность подключения к компьютеру по средствам «USB». Благодаря этим факторам было принято реше-
ние собрать именно этот программатор. 

Схема программатора «AVR-910 PROTTOSS» 
Как было сказано выше, программатор собран по схеме «AVR-910».  Схема AVR-910 – это схема 

оригинального программатора от компании ATMEL. Данная схема довольно проста и пригодна для 
прошивки большого количества контроллеров семейства «AVR» (Рис. 1).  

 
Следует также уточнить некоторые детали данной схемы:  
- Диоды «VD1» и «VD2» – это обычные выпрямительные диоды с падением напряжения на 

0.6-0.7 вольта. Предназначены для понижения питания микроконтроллера. В нашем случае будут ис-
пользовать диоды «1N4007» 

- Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение более 10 вольт.  
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- Конденсатора «C5» должен быть электролитическим 
- Резисторы могут быть любыми маломощными от 0.125 ватт 
- «USB» порт типа «B» 
- «ISP» разъем стандартный, 10 контактный  
Также считаю важным уточнить, что в нашей сборке не будет использоваться предохранитель в 

связи с его отсутствием в наличии. Обычно на его место ставят самовосстанавливающийся предохра-
нитель на 0.1 А для защиты портов компьютера от короткого замыкания.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема программатора AVR-910 

 
Также, вместо разрыва «J3» будет использоваться так называемая “switch” кнопка, состоящая из 

3-х линий. Дополнительные разрывы будут добавлены в линию «LED» и «PWR» (Рис. 2). 
Монтаж компонентов 
Монтаж компонентов был произведен на макетной плате методом поверхностного монтажа. 
После запайки всех элементов на свои места, были припаяны провода соединяющее данные 

компоненты согласно определенной структуре, описанной в принципиальной схеме. После пайки плата 
была проверена на коротки замыкания и обрывы пайки. На этом монтаж платы был завершен (Рис. 3). 

Подключение и настройка программатора «USB-ASP» 
Далее нам необходимо прошить программатор. Для этого необходимо скачать программу для 

прошивки, пример прошивки программатора и драйвера для его нормальной работы. В нашем случае, 
хоть программатор и собран по схеме AVR-910, мы будем использовать прошивку для программатора 
USBasp, это связанно с отсутствием лицензии на драйвера программатора AVR-910.  

Драйвера, программу и пример прошивки можно найти в сети интернет с полным описанием про-
цесса установки. 

Давайте перейдем сразу к прошивке контроллера внутри программатора. Я для прошивки ис-
пользовал программу AVRDUDE PROG 3.2. Это достаточно популярная и простая в обращении про-
грамма, при этом обладающая всем необходимым мне функционалом.  

Для прошивки контроллера, установленного в программатор нам, также потребуется внешний 
программатор. В моем случае это программатор USBasp v2.0.  

Для правильной прошивки контроллера, установленного в программатор, нам необходимо в про-
грамме AVRDUDE PROG 3.2 выбрать контроллер, который мы будем прошивать. В нашем случае это 
atmega8. И выбрать программатор, которым мы будет прошивать наш контроллер. В данном случае 
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это USBasp. Для проверки подключения контроллера можно считать калибровочные ячейки 
генератора. 

 

 
Рис. 2. Доработанная принципиальная схема программатора AVR-910 

 

 
Рис. 3. Вид собранного программатора сверху 

 
Далее нам необходимо выставить правильные фьюзы. Для это мы переходим во вкладку Fuse. 

Там выставляем галочки в необходимых для ваших целей местах (Рис. 4).  
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Рис. 4. Настройки программы AVRDUDE PROG 3.2 

 
После этого необходимо в этой же вкладке необходимо нажать кнопку «программирование». В 

случае успешного завершения процесса, программа сообщит об этом.  
Теперь можно перейти собственно к прошивке микроконтроллера. Для этого снова переходим в 

основную вкладку.  В строке «EEPROM» указываем путь к примеру нашей прошивки, для программато-
ра, а после нажимаем на кнопку «программирование». В случае успешного завершения процесса, про-
грамма уведомит об этом. После этого, наш программатор будет полностью завершен. 

Программирование контроллера «ATMEL8-16PU» 
Для проверки правильности прошивки и монтажа программатора, необходимо испытать его. В 

данном случае это будет происходить посредствам прошивки микроконтроллера на программу мигания 
светодиодом, также называемой «Blink».  

В первую очередь нам необходимо собрать цепь со светодиодом и токоограничивающим 
резистором (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема подключение светодиода  



94 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

Далее нам нужно подключить программатор и программируемый микроконтроллер по средствам 
портa ISP, согласно пинауту выбранного микроконтроллера. В моем случае это будет Atmega8-16pu. 

После успешного подключения цепи и программатора к микроконтроллеру, следует создать про-
грамму для мигания светодиодом. Я это делал через программу «Arduino IDE». В примерах программ 
данной среды разработки есть необходимая программа. 

Для загрузки программы через программатор нам необходимо скомпилировать программу blink и 
сохранить код в формате «.hex». Далее через программу AVRDUDE выставляем фьюзы рекомендо-
ванные программой, как стандартные. В строке «EEPROM» указываем путь к сгенерированную нами 
hex файлу и запускаем прошивку. В случае успешного завершения прошивки, программа сообщит нам 
об этом, а на собранной нами схеме будет загораться и гаснуть светодиод. 

 
Вывод 
В процессе разработки программатора и написания статьи была подробно описана вся прове-

денная работа. Полученный в итоге программатора полностью работоспособен и все возложенные на 
него функции исполняются правильно. 

Однако схему программатора считаю не до конца адаптированной под домашнюю сборку и до-
машнее использование, хоть и полностью функциональной. В данном случае следует пересмотреть 
способ питания микроконтроллера, установленного в программаторе, следует также дополнить схему 
самовосстанавливающимся предохранителем и в целом пересмотреть расположение компонентов на 
плате в связи с возможность создания данного программатора в значительно меньших размерах, 
нежели в моем случае, аналогично считаю, что данную схему лучше реализовывать на печатных пла-
тах с использованием «SMD» компонентов, что может значительно упростить процесс монтажа компо-
нентов, а также сократить размер итоговой платы более чем в 3 раза. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается защитные покрытия автомобиля. Они способны защи-
щать кузов от песка до мелких дорожно-транспортных происшествий, а так же веток и камней.  
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Летом большинство автовладельцев чаще передвигаются. Для кого-то это еженедельные летние 

туры на дачу, для других - поездки на дальние каникулы. И в одном случае, и в другом часто приходит-
ся ездить по дорогам, где чистота могла бы быть лучше. Из-под движущихся навстречу машины по-
крышек вылетает множество песчинок и даже камней, оставляя следы на машине. Каждый из этих 
следов кажется незначительным, но через некоторое время все они делают автомобиль тусклым, и у 
владельца возникает желание перекрасить машину с нуля. Палящее солнце «тоже умеет наследить» - 
краска тускнеет. 

Чтобы защитить машину от негативного воздействия внешней среды, используют ряд проверен-
ных методов - от недорогих и недолговечных до дорогих и износостойких. Рассмотрим лучшие сред-
ства защиты кузова автомобиля на 2020 год. 
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Виды защитных покрытий 
Защитные покрытия делятся на: 
• полироли; 
• воски; 
• «жидкое стекло» или «жидкий чехол»; 
• специальные защитные пленки; 
• полимерные покрытия; 
• современные двухкомпонентные составы. 
Полироли и воски 
Полировка с защитным эффектом заключается в том, что на лакокрасочное покрытие кузова авто-

мобиля наносится микрослой полимерных материалов, придающий поверхности блеск и гарантирующий 
защиту лакокрасочного покрытия от негативных факторов окружающей среды и микроповреждений. 

Защитные полироли различаются степенью сложности нанесения, а также сроком службы. От 
этого зависит и стоимость. 

Профессиональные полироли изготавливаются на основе тефлона, наночастиц и эпоксидной 
смолы. Полироль тефлонового типа держится около трех месяцев, а компоненты, входящие в ее со-
став, защищают автомобиль от воздействия активных химических компонентов и обладают водо- и 
грязеотталкивающим действием. 

Обработка составом на эпоксидной основе держится около года. После обработки покрытие 
начинает взаимодействовать с краской на молекулярном уровне, образуя тонкую «стеклянную оболоч-
ку», защищающую от дорожного песка и пыли, а также органических пятен. 

Нанополирование кузова автомобиля отличается максимальной продолжительностью (около 36 
месяцев) и устойчивостью к химическим и механическим воздействиям окружающей среды. В конечном 
итоге такая обработка делает кузов настолько гладким, что значительная часть грязи буквально выле-
тает из машины. 

Покрытие авто профессиональными составами более прочное. Этот процесс можно провести 
самостоятельно, нужен только специальный инструмент.  

«Жидкое стекло» или «жидкий чехол» 
Эти средства различаются совершенно разными механизмами действия, однако по способу об-

работки объединены в одну категорию. «Жидкое стекло» станет отличным вариантом для водителей, 
озабоченных внешним видом автомобиля, потому что этот состав помимо защитного эффекта (актив-
ное покрытие в несколько раз толще по сравнению с полиролью выше) создает впечатление, что ма-
шина была хорошенько покрыта лаком. 

Эта инновационная разработка отличается эксклюзивным составом на основе щелочных раство-
ров силикатов натрия, которые химически взаимодействуют с лакокрасочной поверхностью автомоби-
ля, образуя на кузове стеклянную пленку, которая защищает автомобиль около 3 лет. 

Средство наносится на подготовленный кузов равномерным слоем (как правило, процедура про-
водится губкой), после чего кузов вручную полируется мягкой тканью. 

«Жидкое чехол» станет отличным вариантом для временного нанесения. Как правило, это про-
дукт, который быстро сохнет и имеет некоторое сходство с пленкой для воздушных шаров. Состав про-
сто наносится на чистые кузова автомобилей обычной кистью. 

Защитные пленки 
Защитная пленка на сегодняшний день является одним из самых дорогих, но и наиболее эффек-

тивных методов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от химических и механических повре-
ждений, а также воздействия УФ-лучей. 

Есть 2 основных типа пленки: 

 Виниловая; 

 Антигравийная, применение которого еще называют ламинацией. 
Антигравийная пленка выдерживает такие сильные воздействия, что защищает лакокрасочное 

покрытие автомобиля от последствий мелких аварий. Отличить пленки друг от друга реально. Для это-
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го нужно попробовать оторвать кусок пленки или просверлить отверстие - с винилом это можно сделать 
без особого труда, а с антигравийным - практически невозможно. 

Обработка проводится на отдельных частях кузова, поэтому пленку можно наносить только на те 
части, на которые больше всего воздействуют механические средства - фары, бампера, стойки, капот, 
крылья и наружные зеркала заднего вида. Пленка наносится на деталь, предварительно обработанную 
специальным средством, после чего плотно прикрепляется к покрытию потоком горячего воздуха. 

Стоимость процедуры определяется уровнем пленки, габаритами машины и количеством обра-
батываемых поверхностей. 

Полимер 
Продукты на основе полимеров, по сути, являются хорошей защитой от значительных агрессив-

ных воздействий окружающей среды и механических повреждений. Обеспечивает гидроизоляцию, 
справляется с разлетающимися песчинками и гравием под встречным автомобилем, а также защищает 
автомобиль от реагентов и соли зимой. 

Полимерные защитные покрытия просто обожают владельцы пикапов. Они наносят состав на ку-
зов автомобилей и не беспокоятся о сколах и царапинах. 

Изделие не нуждается в полировке, так как технология и фибровая ткань позволяют легко покры-
вать автомобиль составом, формируя качественную защиту кузова. 

Двухкомпонентные защитные составы 
Двухкомпанентный защитный состав - самый надежный способ защиты кузова автомобиля не 

только от сколов, но и чего угодно. Двухкомпонентный полиуретановый состав изначально использо-
вался для обработки грузовиков с целью защиты их от повреждений. 

Спустя некоторое время владельцы пикапов стали использовать его для защиты грузовых отсе-
ков от стружки, как и владельцы джипов, которым необходима качественная защита для езды по без-
дорожью. 

Среди преимуществ таких средств стоит выделить качественную защиту от чего угодно: влаги, 
камней, веток, механических воздействий, ржавчины и т. д. Средство мощно взаимодействует с покры-
тием и не требует специального помещения для процедуры обработки. 
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Для достижения поставленной цели – разработать эффективную модель обеспечения информа-

ционной безопасности таможенных органов –  необходимо решить следующие задачи:  
- проанализировать значение и сущность информации как объекта обеспечения информацион-

ной безопасности в современном мире;  
- охарактеризовать основные способы нарушения информационной безопасности;  
- изучить особенности применения методов нарушения информационной безопасности таможен-

ных органов на базе Единой автоматизированной информационной системы;  
- выявить особенности обеспечения информационной безопасности Таможенных органов в рам-

ках таможенного союза и определить основные виды информации, которые могут быть объектом по-
тенциального нарушения;  

- охарактеризовать электронное декларирование как практическую основу эффективной модели 
выявления нарушителя информационной безопасности в системе таможенных органов;  

- охарактеризовать институциональную основу эффективной модели выявления нарушителя ин-
формационной безопасности в системе таможенных органов; 

- выделить модель потенциального нарушителя как профилактическую основу эффективной мо-
дели выявления нарушителя информационной безопасности в системе таможенных органов.  

Научная новизна данной работы основана на разработки нового способа профилактики тамо-
женного нарушения в области информационной безопасности.  
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Термин «Информационная безопасность» — это состояние сохранности и защищённости ин-
формационных ресурсов государства, прав и свобод личности и общества в информационной среде 
[1]. Ее можно разделить на два вида: Информационно-техническая безопасность и информационно-
психологическая безопасность. В первом случае берется под внимание искусственно созданный чело-
веком мир, например, технологии и т.д. Во втором – сам человек и мир живой природы.  

Можно выделить основные исторические этапы формирования информационной безопасности 
[2]. Основанием для данной классификации является специфика средств защиты информации. По мере 
их развития – развивается и система информационной безопасности. Исходя из прогноза международ-
ных аналитических компаний, следует, что последующие этапы информационной безопасности будут 
связаны с развитием научно технического процесса в мире и с движением мировой глобализации [3,4].  

Политика информационной безопасности включает в себя несколько направлений защиты инфор-
мационной системы: управление системой защиты информации, защита объектов информационной си-
стемы, защита каналов связи, избежание электромагнитных излучений и чрезвычайных ситуаций.  

Политика информационной безопасности по каждому из вышесказанных направлений, должна 
описывать следующие этапы создания средств защиты информации:  

- точное определение технических и информационных ресурсов, которые подлежат защите;  
- выявление всех возможных каналов утечки информации и потенциально возможных угроз;  
- оценка всех выявленных каналов утечки информации и потенциально возможных угроз;  
- определение требований к системе защиты;  
- соответствующий выбор определенных средств защиты информации;  
- внедрение в использование выбранных мер и средств защиты информации;  
- осуществление контроля за управление системы защиты и ее целостности.  
Политика информационной безопасности имеет ряд задокументированных требований к инфор-

мационной системе.  
Виды деятельности, которые обеспечивает организационные защиты, можно разбить на не-

сколько пунктов:  
- организация режима, охраны, работа с документами, с кадрами;  
- использование технических средств обеспечения информационной безопасности и аналитиче-

скую деятельность для выявления внешних и внутренних угроз.  
К организационным мероприятиям можно отнести:  
- организация режима и охраны, цель которых исключения проникновения на территорию посто-

ронних лиц;  
- организация работы с сотрудниками, целью которой является подбор персонала, его проверкой, 

обучениям правил работы с секретной информацией и ознакомление с мерами ответственности за 
нарушение правил защиты информации;  

- организация работы с документами и различной информацией. Сюда также включается порядок 
использование секретных документов и носителей, их отчетность, хранение и порядок уничтожения.  

- организация использования технических средств обработки, сбора и хранения секретной ин-
формации;  

- организации работы относительно анализа внутренних и внешних угроз, а также разработка 
мер по их преодолению;  

- организации работы проведения контроля и проверок персонала, которые имеют доступ к сек-
ретной информации.  

В каждом конкретном случае организационные мероприятия носят специфическую для данной 
организации форму и содержание, которое заключается на обеспечение безопасности информации в 
конкретных условиях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенные органы делают акцент на защите 
прав и свобод государства и общества, в рамках информационной безопасности. Здесь стоит даже ска-
зать, что она приобретает большую значимость, так как ее обеспечение является национальной задачей.  

Условно обеспечение информационной безопасности таможенных органов можно разделить на 
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два типа:  
- это обеспечение информационной безопасности для цели обеспечения национальной безопас-

ности (экономической, социальной, территориальной и т.д.);  
- обеспечение информационной безопасности для целей своего нормального функционирования 

(эффективность управления, взаимодействия).  
На основании этих можно выделить виды информации, которые могут быть потенциальными 

объектами правонарушений.  
Обеспечение информационной безопасности в рамках Таможенного союза является задачей 

обеспечения национальной безопасности страны. В настоящее время организация информационной 
безопасности не строится на наднациональным контролем в Таможенном союзе. Каждая страна участ-
ница обеспечивает его на своей территории в соответствии со своим законодательством. В связи с 
этим необходимо четкое взаимодействие таможенных органов Таможенного союза для формирования 
единых принципов и критериев защиты информации Таможенных органов.  

Для определения видов информации являющиеся объектом потенциального нарушения инфор-
мационной безопасности таможенных органов в рамках Таможенного союза необходимо выявить:  

1. Цели взаимодействия;  
2. Тип информации перемещающийся;  
3. Порядок передачи данных.  
Для получения необходимой информации таможенные органы формируют запрос в письменном 

виде, и относят на подпись своему начальнику. Разрешается пользоваться при формировании запро-
сов электронной почтой с защищённым каналом связи. Запрашиваемый таможенный орган в ответ на 
запрос, предоставляет следующие сведения [5]:  

1. Документы и сведения, которые были запрошены;  
2. Данные о проведении таможенного контроля и всех необходимых мероприятий;  
3. Любые документы и сведения, с помощью которых могут быть принято решения запрашиваемым.  
Еще одной угрозой для информационной безопасности таможенных органов является информа-

ционный обмен с иностранными государствами. Правовой базой обеспечения такого рода безопасно-
сти можно назвать Киотскую конвенцию и Таможенный кодекс Таможенного союза. Киотская конвенция 
предполагает информационный обмен между таможенными службами иностранных государств как ос-
нову унификации и гармонизации таможенный процедур [6]. Таможенный кодекс Таможенного союза 
описывает порядок информационного обмена между таможенными органами иностранных государств 
и стран участниц Таможенного союза, тем самым давая возможность регулировать данную процедуру 
на национальном уровне. Способом же такого взаимодействия является заключение международных 
договоров.  

Для выявления методов нарушения информационной безопасности таможенных органов необхо-
димо проанализировать все возможные виды угроз информационной безопасности таможенных органов. 

Сами источники угроз в свою очередь делятся на внутренние и внешние. Угрозы внутреннего ха-
рактера вытекают из разработчиков Единой автоматизированной информационной системой (ЕАИС), поль-
зователей и обслуживающего персонала данной системы и других ее субъектов. Все они имеют опреде-
ленный контакт с таможенной информацией и различными сведениями системы и формируют следующие 
источники внутренних угроз обеспечения информационной безопасности таможенных органов. 

К внешним угрозам относятся все субъекты не входящие в систему ЕАИС, субъектов, не имею-
щих непосредственный контакт с таможенной информацией, а также стихийные бедствия и чрезвычай-
ные ситуации. 

Угрозы обеспечения информационной безопасности таможенных органов реализуются возмож-
ными методами нарушения информационной безопасности. Таких методов можно выделить пять: фи-
зические, радиоэлектронные, информационные, программно-математические и организационно-
правовые.  

Физические методы: 
1. Хищение и уничтожение средства связи, защиты и обработки информации. Умышленное нане-
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сение на них неисправностей. 
2. Хищение и уничтожение носителей информации в электронном или ином виде. 
3. Хищение или уничтожение ключей, кодов доступа других средств от защиты несанкциониро-

ванного доступа к информации. 
4. Диверсии и теракты по отношению информационной инфраструктуре и др. 
Радиоэлектронные методы: 
1. Перехват информационных данных в сети интернет и линии связи. 
2. Замена, навязывание ложных информационных данных в сети интернет и линий связи. 
3. Внедрение устройства – перехватчика данных. 
Информационные методы: 
1. Незаконный сбор, хранение, распространение и использование информации. 
2. Нарушение секретности информации. 
3. Противозаконное хранение, копирование, уничтожение информационных данных и программ. 
4. Различные манипуляционные действия с информацией (искажение информации, ее скрытие, 

дезинформация). 
5. Хищение информационных данных и др. 
Программно-математические методы: 
1. Создание и внедрение в информационную систему ЕАИС вредоносных программ (вирусов). 
2. Создание программ вирусов для компрометации системы защиты информации. 
Организационно-правовые методы: 
1. Невыполнений законодательства в области обеспечения информационной безопасности та-

моженных органов. 
2. Оборудование таможенных органов устаревшими и неактуальными средствами обеспечения 

информационной безопасности. 
На сегодняшний день наиболее уязвимыми местами информационной безопасности таможенных 

органов являются информационные угрозы. Связанно это с процессами мировой глобализации, разви-
тием научно-технической прогрессии (НТП) и недостаточным опытом борьбы с данным видом угроз. 

Стратегия развития информационной системы таможенных органов, является совокупностью 
различных направлений, документов программ, доктрин. Таможенные органы на сегодняшний день 
сталкиваются с огромным количеством задач в данной области, которые им необходимо выполнить в 
очень короткий промежуток времени. Помимо всего прочего на процесс реализации целей влияет сово-
купность различных факторов, таких как НТП, социальна, политическая, культурное состояние обще-
ства, и т.д. какие-то из них помогают в реализации целей, какие-то наоборот создаю помехи.  

Для эффективного анализа методов нарушения информационной безопасности таможенных ор-
ганов следует рассмотреть их на примере ЕАИС Таможенной службы. 

На сегодняшний день ЕАИС полностью выполняет такие задачи как хранение информации, ее 
обработка, автоматизированный ввод, формирование документов и отчетов для таможенных органов. 

Эксперты в области таможенного дела давно работают над задачей организации системы, и уже 
пришли к некоторым решениям: 

1. Осуществить упорядоченной хранения таможенных документов и данных в электронной среде; 
2. Организовать удаленный доступ пользователям к информационным данным системы, и обес-

печить защиту на основе WEB технологий; 
3. Создать удобную структуру хранения данных в ЕАИС; 
4. Централизовать управлений в системе и др. 
Таможенный союз, так как вопрос обеспечения информационной безопасности регулируется на 

национальном уровне. 
Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на процедуру установления подлинности 

пароля. На сегодняшний день данная система паролей широко используется для защиты информации.  
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Аннотация: Создание сайта позволяет использовать интернет рекламу для привлечения новых 
клиентов и увеличения прибыли компании. Собственный сайт – маркетинговый инструмент 
современной компании. Разработка WEB-сайта предприятия позволит выйти на новый уровень 
взаимодействия с клиентом, повысить комфортность работы с компанией. 
Ключевые слова: WEB-сайт предприятия, маркетинг, информационные технологии 
 

WEB-SITE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND PROMOTING IT IN SEARCH ENGINES 
 

Imanova Zarifa Baylar kyzy, 
Gadzhieva Rena Faramaz kyzy 

 
Abstract: Website development allows you to use online advertising to attract new customers and increase 
the company's profits. Your own website is a marketing tool for a modern company. Development of the 
enterprise's WEB-site will allow reaching a new level of interaction with the client, increasing the comfort of 
working with the company. 
Keywords: enterprise WEB-site, marketing, information technology 

 
Стремительное развитие информационных технологий и усовершенствовании компьютерной 

техники привело к интеграции их во множества сфер человеческой деятельности, не исключение и 
сфера рекламы и торговли [1,2]. За последние годы объем маркетинговых услуг в сети Internet стреми-
тельно возрастает с каждым годом, по сопоставлению с объемом всемирного рынка рекламы.  

В настоящее время довольно велико многообразие рекламируемых услуг и товаров в сети 
Internet. С целью осуществить рекламную компанию в сети Internet, компани и нужно иметь Web-
страницу, в которой потенциальные потребители имели возможность ознакомиться с фирмой, также 
выяснить интересны ли им предписания данной фирмы, чем она занимается, задать интересующие их 
вопросы и так далее. 

Существует ряд путей продвижения компании в сети Internet главными считают следующие: раз-
работка веб-страниц виртуальы компании в Internet и непосредственно e–mail – маркетинг.  

Что насчет продвижения сайта, то большинство веб-сайтов электронной коммерции используют 
встроенные системы, чтобы помочь им достичь своих потенциальных клиентов. С многочисленными 
услугами SEO в этот процесс стал еще проще.  

Основной особенностью Internet считается интерактивность, то есть возможность незамедли-
тельно отреагировать на обращение. 

https://slavos.com/
https://slavos.com/create-sites
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К числу отличительных черт Internet относятся: 

 прозрачность рынка, требования соперников возможно узнатьв считанные секунды;  

 коммуникационный простор, который не ограничен ни в пространстве, ни во времени;  

 четко конкретные каналы доступа;  

 активные пользователи, которые готовы понести определенные издержки;  

 возможность статистического рассмострения поведения потребителей; 

 явная и значительно высокая эффективность для потребителя;  

 возможность своевременной передачи актуализированных сведений.  
Отличительным свойством Internet считается ее безграничность–целая совокупность услуг, кото-

рые предоставляет Internet, возможность принимать и посылать электронную почту. 
Следовательно, Internet представляет собой особенную коммуникационную систему, которая 

может употребляться не только для некоторой одной цели [3, c.32]. 
Существуют корпорации, целью которых является ведение бизнеса по сети. Ряд компаний элек-

тронной промышленности, из числа которых Intel, IBM, Hewlett-Packard, также Apple Computer работают 
над проектированием на базерынка товаров CommerceNet.  

Способности WWW таковы, чтодадут возможность компаниям не только лишь заинтересовать 
новых клиентов, но также сэкономить существенные ресурсы на рекламе.  

Клиенты могут воспользоваться услугами рекламы, сбыта продукции, маркетинга и так далее. 
Глобальные сети помогут компаниям нормализовать непосредственные контакты с потребителями 
продукты, выводя отношения с ними на новейший уровень, который позволяет получатьоперативные 
сведения о коньюнктуре рынка и модификациях в текстуре пользовательск ого спроса. Фирма Hyatt 
Hotels Corp. применяет сеть для рекламы своих отелей также гостиниц, которые расположены в ку-
рортной области, обещая скидки абсолютно всем, кто захочет связаться с ней по сети Internet. 

Несмотря намногочисленные достоинства у Internet существуют значительные недостатки. В 
Internet вплоть до этих времен не имеется система, которая гарантирует бизнесменам секретность 
данных о сделках, которые они заключили [3, c.69]. 

Сеть Internet, в последнее время, стала одним из основных средств коммерческого маркетинга, 
имеющегосущественныедостоинстваесли сравнить с популярными маркетинговыми каналами. Однако 
способности, которые предоставлены сетью Internet, до такой степениновы и необычны, что большое 
количество компаний плохо представляют, как их граммотно использовать. Разработка веб-страниц 
считается одним из важных аспектов глобальной сети Internet, который требует маркетингового подхо-
да. Самое важное замечание, что в этой отрасли очень сложно масштабировать бизнес. Это еще не 
достигнуто в глобальном масштабе, но должно быть возможно в вертикальных нишах. 

Для построения принципов разработки Web-страниц немаловажно проанализировать последова-
тельность их создания: 

1. Установление целей разработки веб-страницы.  
2. Установление целевогосектора потребителей.  
3. Построение содержания веб-страницы.  
4. Процесс разрабатывания дизайна веб-страницы.  
5. Анализ эффективности веб-страницы.  
Кроме того следует подобрать месторасположения Web-страницы, выбрать ей оптимальное имя. 

После размещения необходимо регулярно обновлять и дополнять сведения, представленные на Web-
странице. Для масштабирования компании необходимо предоставить готовые решения, отвечающие 
потребностям клиента, с очень простым способом изменить брендинг и внешний вид. 

В первую очередь перед разработкой Web-страницы, необходимо установить цель, ради которой 
она создается. Ими могут быть: 

 продажа товаров,продуктов и услуг;  

 распространение данныхокомпании, ее продукции и услугах;  

 получение от пользователей оперативных данных о продукции компании, ее услугах кроме 
того предложениях, качестве сервиса и так далее;  
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 формирование подходящего имиджа компании или продукции.  
Определенную Web-страницу заметят не все пользователи сети, так как аудитория сети Internet 

велика. Лучшее для продвижение сайта,это вход на сайт тех пользователей, которые могут быть веро-
ятными, потенциальными потребителями. Ваш сайт должен сосредоточиться на главных задачах ва-
ших пользователей. 

Из этого следует, что на любойстадии создания Web-страницы, следует интересоваться характе-
ристиками целевого сектора покупателей. 

Содержание должно удовлетворять данным критериям: 

 должна принимать особенности целевого сектора потребителей;  

 обязана соответствовать целям формирования Web-страницы;  

 должна быть оперативной. С целью поддержки заинтересованности к Web-странице ее сле-
дует регулярно обновлять и модернизировать. Можно определить частоту обновления данные;  

 обязана быть оригинальной, чтобы заинтересовать пользователей, по причине того, что в се-
ти Internet существует огромное количество аналогичных веб-страниц; 

 не должна носить чрезмерно навязчивый, рекламный характер;  

 должна являться объективной и достоверной.  
Можно представить на Web-странице разные материалы: сведения о компании и ее продукции, 

каталог товаров и услуг, справочные данные, адреса торговых предпринимателей, новости, магазин 
сети, отделобратной связи, свободные вакансии и т.д. Необходимо размещать информацию, которая 
будет наиболее полезной и интересной. 

Одна из ключевых задач - это использование развлекательной и технической информации с це-
лью выделения отличительных черткомпании. У любой Web-страницы существует большое количество 
соперников, следовательно тексты на Web-странице обязаны отчетливо отвечать на вопросы: В чем 
различие компании от всех остальных? Каким образом можно  подчеркнуть данные различия? 

Многочисленные фирмы начинают свои собственные страницы с графического логотипа. Не по-
мешают также ряд строк, описывающих компанию. 

Определенные данные необходимо обозначатьна любой Web-странице, такие как: электронный 
адрес (e-mail) , имя администратора сервера, а также наименование фирмы и данные об авторских 
правах. 

Первые страницы печатных изданий планируются подобным способом, чтобы наиболее значи-
мые и увлекательные субстанции располагались в верхней части, так как все, что располагается ниже - 
не видно. Подобным правилом необходимо придерживаться также при разработке Web-страниц [4, 
c.122]. 

Web-сервер включает в себя много страниц. Пользователь способен подключиться к каждой из 
них, однако основным входом является «домашняя страница. 

Когда вы будете готовы создать сайт, у вас есть несколько вариантов. Если вы не знакомы с 
языком программирования HTML и приложениями веб-дизайна, существует ряд других вариантов со-
здания веб-дизайна: 

Наймите профессионального эксперта по дизайну веб-сайтов, чтобы создать и создать уникаль-
ный веб-сайт. 

Создайте свой собственный дизайн веб-сайта с помощью готового программного обеспечения, 
такого как FrontPage® или Dreamweaver®. (Эти программные пакеты требуют технической экспертизы.) 

Используйте онлайн-инструменты дизайна веб-сайтов с предварительно установленными и / или 
настраиваемыми шаблонами веб-дизайна, чтобы настроить цвета, графику и текст вашей компании. 

Степень настройки, включенная в дизайн вашего сайта, будет определять скорость и стоимость 
запуска вашего сайта. 

Предпочтительно сформировать раздел обратной связи с целью получения отзывов посетителей 
и поощрять активность посетителей. Наличие веб-сайта не гарантирует мощного присутствия в Интер-
нете, хотя это является необходимым условием для того же. Существуют различные инструменты веб-
разработки, которые используются для обеспечения сильного присутствия в сети, и они используются 
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веб-разработчиками для отладки и тестирования своего кода. Эти инструменты не помогают напрямую 
в создании веб-страниц и используются для тестирования пользовательского интерфейса веб-
приложений или веб-сайта. Всемирная паутина растет в геометрической прогрессии и с каждым днем 
становится все сложнее. Есть много инструментов веб-разработки, которые сделали веб-разработку 
легкой, и здесь мы имеем дело с последними пятью инструментами веб-разработки: CSS легко напи-
сать, а синтаксис легко понять. Однако работать с несколькими таблицами стилей нелегко, и это про-
исходит, когда ваш проект становится больше. Вот где CSS Pre-процессоры пригодятся. Это инстру-
мент, который позволяет вам писать ориентированные на будущее и поддерживаемые коды, чтобы 
уменьшить количество написанного CSS.  

При большом объеме данных рационально сформироватьпоисковую систему. При разработке 
поисковой платформы вам необходимо понимать слабые места языка программирования и алгоритма, 
который вы планируете использовать.  

Удовлетворять клиентов. Профессиональный веб-дизайн отвечает потребностям ваших посети-
телей - быстро сообщает им то, что они хотят знать, без лишних и запутанных элементов дизайна. 
Убедиться в том, что навигация в дизайне вашего веб-сайта предсказуема, последовательна и проста 
для понимания, поможет построить позитивные отношения с вашими посетителями. 

Привлекайте поисковые системы. Независимо от того, как выглядит привлекательный дизайн 
вашего веб-сайта, он не будет отображаться на страницах результатов поисковой системы, если он не 
закодирован так, чтобы поисковые системы могли его прочитать. 

Длительное время загрузки, неработающие ссылки и пропущенные изображения - это лишь не-
которые из проблем веб-дизайна, которые могут быть исправлены профессиональной службой веб-
дизайна. 

Обращаясь как к клиентам, так и к поисковым системам, дизайн веб-сайта служит важной двой-
ной цели, которая оказывает большое влияние на ваши онлайн-продажи. 

Сам по себе язык HTML, на котором формируются файлы для Internet-а, дает возможность рас-
полагать на Web-страничке картинки, текст, организовывать ссылки, но не позволяет сделать Web-
страничку активной.  

Применяя инновационные визуальные средства разработки такие как Visual Studio Code, можно с 
малыми скоротечными затратами спроектировать web-сайт, обладающий необходимой полнотой мате-
риала, универсальностью и простотой применения.  

Подобным образом, разработка веб-сайта, считается экономически правомерным также конку-
рентно способным на рынке информационных систем, несмотря на то, что требует определенных рас-
ходов на программирование и проектирование. 

Правильное продвижение сайтов дает возможность существенно увеличить их посещаемость. 
Фактором, который определяет популярность интернет-ресурсов, является внешняя ссылка, ко-

торая ведет на сайт. По этой причине вопрос каким образом раскрутить сайт, как правило, решается с 
привлечением тех либо иных способов внешнего продвижения. И, естественно, не стоит забывать об 
уникальности и качестве наполнения сайта. 

Еще недавномногие веб-мастера, которые заинтересованы в увеличении посещаемости сайта, 
активно применяли обмен ссылками. Именно для этого создавались разные сборники ссылок, можно 
былобы прийти к соглашению оразменелибопросто купить ссылку на собственный сайт с известного 
интернет-ресурса.  

Кроме того, социальные сети являются лучшими инструментами для повышения доверия клиен-
тов и осведомленности о вашем онлайн-бизнесе. Даже бытовые бренды заботятся о своем присут-
ствии в социальных сетях и деятельности. 

Размещение других ссылок на вашем сайте - это отличный способ получить бесплатное продви-
жение сайта. 

Имейте в виду, что получение входящих ссылок на ваш сайт - это не игра чисел; действительно 
важно качество ссылок. Поэтому убедитесь, что вы сосредоточили свои усилия по созданию ссылок на 
соответствующих качественных сайтах. 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 107 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Автоматизированные информационные технологии / Под ред. Либермана, В.Б. и др. – М.: 

ФА при Правительстве РФ, 1997. – 605с. 
2. Хрутский, В.Е. Современный маркетинг: Москва "Финансы и статистика " /В.Е. Хрутский, И.В. 

Корнеева. – М.: Наука, 1999. – 545 с. 
3. Зубов, В.С. Справочник программиста. Москва., 2002 – 256 с.  
4. Шапошников, И.В. Самоучитель HTML 4.  – СПб.: БХВ-Петербург. –  2001. – 288 с. 

  



108 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

УДК 004.9 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

Микаилзаде Латафат Али кызы, 
Гаджиева Рена Фарамаз кызы 

ассистенты 
Азербайджанский Государственный Университет  
Нефти и Промышленности, г. Баку, Азербайджан 
 

Аннотация: Идея работы заключается в установлении взаимосвязей между информационными техно-
логиями и транспортной логистикой. В данной работе рассмотрены создание предпосылок для взаимо-
связей новых подходов, ведения бизнеса в организациях, также обсуждены и заключаться потенциаль-
ные возможности дальнейшего развития логистических систем. 
Ключевые слова: информационные технологии, логистические системы, транспортная логистика 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION LOGISTICS 
 

Mikailzade Latafat Ali kyzy, 
Gadzhieva Rena Faramaz kyzy 

 
Abstract: The idea of the work is to establish the relationship between information technology and transport 
logistics. This paper considers the creation of prerequisites for the interconnection of new approaches, doing 
business in organizations, and also discusses and concludes the potential opportunities for the further devel-
opment of logistics systems. 
Key words: information technology, logistics systems, transport logistics 

 
В настоящий момент использование информационных технологий считаются актуальным, по-

скольку грузопотоки постоянно увеличивается, объем передаваемых данных увеличивается, то есть 
существует необходимость в модификации логистических процессов. Применение современных про-
граммно-аппаратных комплексов и компьютерных технологий позволяет гораздо повысить скорость и 
качество управленческих решений. 

Сегодня логистические компании, используют телекоммуникационные системы, современные 
компьютеры, также информационно-программное обеспечение.  

Целью работы является определение роли транспорта в логистике для дальнейшего совершен-
ствования. Исследование было предпринято, чтобы помочь менеджерам по логистике, исследователям 
и специалистам по планированию перевозок определить и понять основные взгляды на логистику и ее 
различные приложения, а также взаимосвязи между логистикой и транспортом. 

Транспортная логистика - изменение месторасположения товарно-материальных ценностей, с 
помощью разнообразных транспортных средств. Основные задачи транспортной логистики считается 
своевременное перемещение и передача в заданное место всех необходимых материальных ресур-
сов. Это могут быть самые разнообразные ресурсы, сырье, материалы и т.д. Транспортная логистика 
представляет собой очень важное  перенаправление в процессе управления всей логистической дея-
тельностью на транспортировку как в нашей стране так и за рубежом, уходит очень много денежных 
средств, то есть удельный вес затрат на транспортировку занимает достаточно большой объем в об-
щих затратах. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE
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Какие задачи решаются в ходе реализации подобной логистической деятельности одна из пер-
вых задач это создание транспортной системы. 

Под транспортной системой мы можем рассматривать внутреннюю систему перевозок и внеш-
нюю систему перевозок, причём следует учитывать и особенности перемещения грузов внутри отдель-
но взятой страны или государство.  

Задачи решаемые в рамках транспортной логистики является планирование процесса транспор-
тира фотки, то есть каким образом с помощью каких транспортных средств, какой промежуток времени 
осуществляется непосредственно физическое перемещение, того либо иного материального потока.  
Задачи транспортной логистики является обеспечение единого процесса транспортировки и складиро-
вания, каким образом мы можем говорить о том, что транспортная логистика и склад, какой процесс 
работают в взаимосвязи и найденный результат, более того в процессе формирования складской си-
стемы и планирование процесса работы склада, либо аренда склада на той, либо иной территории.  

Задачи транспортной логистики является выбор средств перемещения и непосредственно в 
транспортных средств, то есть каким образом компания осуществляет перевозку ресурсах будет ли 
задействованы только один тип транспортных средств также будут комбинированные перевозки каким 
образом осуществляется сама перевозка по принципу с использованием распределительных центров в 
таком объеме осуществляется перевозка до определенного места и в последующем для передачи кли-
ента необходимо груза. 

Задача транспортной логистики - это определение наиболее рациональных маршрутов доставки 
планирование маршрута также будет завязаны непосредственно на объем перевозимого груза.  

Одним из факторов влияющих на выбор того или иного вида транспорта безусловно является 
стоимость перевозки, то есть насколько для компании затратное перевозить определенный объем гру-
за на определенное расстояние с помощью транспортного средства. Когда речь идёт от формирования 
транспортной логистической системы, то мы можем рассматривать внешний и внутренний транспорт. В 
рамках внешнего транспорта различают такие виды транспортировки, как автомобильный вид транс-
порта. В железнодорожный вид транспорта речной и морской вид транспорта, судоходства авиапере-
возки и как специфический вид транспортировки трубопровод.  

Если мы говорим о внутреннем транспорте, то здесь различают самые разнообразные виды 
транспортных средств обеспечивающих непосредственно перемещение материального потока внутри 
самой компании.  

Использование водного вида транспорта как личного, так и морского отличается также достаточ-
но не высокой стоимостью, однако существует ограничение по погодным условиям, а также ограниче-
ния по времени судоходства в тот либо иной временной отрезок в рамках года.  

Логистическая деятельность -  термин логистика и само понятие логистика уходят достаточно 
глубоко в историю. Изначально под логистической деятельности понималась искусство ведения расче-
тов и искусства тылового обеспечения, таким образом, мы можем говорить, что частично логистика 
происходит из военной сферы еще в древней Греции и древнем мире. Под логистикой как раз и искус-
ство ведения расчетов в последствии с развитием всевозможных направления политической деятель-
ности, связанных именно с военной сферы. Наибольшее распространение логистика получила во вре-
мена наполеоновских войск именно тогда под логистикой, понимали как раз непосредственно своевре-
менное обеспечение продовольствием боеприпасов всей армии и логистика позволяла своевременно 
маневрировать и своевременно обеспечить армию всем необходимым. 

В современных условиях под логистикой мы понимаем интегрированная понятие, связанное с 
комплексным обеспечение. Всё многообразие понятие логистики существующих в современной лите-
ратуре можно разделить на два основных направления.  

Движения материального потока мы можем наблюдать три базовых основных видов логистики:  
a) это закупочная деятельность - целью закупочной логистики является обеспечение всех по-

требностей предприятия в необходимых материальных ресурсов. Всё что нужно непосредственно ком-
пании целью производственной логистики является организация таким образом всего производствен-
ного процесса который обеспечивал бы своевременное доведение всех произведенных продуктов до 
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конечного потребителя, то есть задачи производственной логистики является преобразование матери-
ального потока в рамках технологического процесса.  

б) сбытовая логистика её основной задачей является непосредственно передача материального 
потока конечному потребителю через посредников или напрямую.   

в) информационная логистика и транспорт этот  вид логистики следует рассмотреть индивиду-
альное почему каждый из этих двух видов логистики непосредственно встречаются в основных трех 
элементах Когда речь идет о закупках.  

Мы непосредственно сталкиваемся с методом объемом  информации которые компания форми-
рует для непосредственной передачи своему поставщику, то есть объем который необходим компании 
непосредственно ассортимент этой продукции который закупает компания, в свою очередь от компании 
поставщика фирмы. Покупатель также получает определенную информацию готов ли поставщик в 
нужном объеме в нужное время выполнить этот заказ, то есть от поставщика также входят определён-
ные объём информации одновременно с этим мы сталкиваемся с решением транспортных вопросов за 
чей счёт, и таким образом будет осуществлена транспортировка. Закупленной продукции от поставщи-
ка непосредственно компанию за счет поставщика, за счет компании покупателя или с привлечением 
третьих лиц аналогичная ситуация происходит в рамках производственного процесса. Здесь мы стал-
киваемся также с информацией которая может передаваться от управляющей системы или переда-
ваться от одного подразделения к другому согласно утвержденному плану компании и согласно всему 
технологическому процессу. Одновременно с этим мы также сталкиваемся с многообразием внутри-
производственного транспорта, который обеспечивает своевременное перевозку полуфабрикатов не-
завершенной продукции от одного рабочего места к другому или от подразделений. Подразделения 
аналогичная ситуация происходит и в рамках сбытовой логистики, то есть опять, а мы сталкиваемся с 
рядом информационных процессов происходящих между непосредственно компании продавцом и ком-
панией и покупателем, то есть происходит постоянно обмен информации о необходимых товарах, а 
всех тех возможностях, которые может предоставить компания. Продавец и опять же решается вопрос 
транспортировки, то есть за чей счёт это будет сделано и каким образом либо за счет покупателя либо 
за счет продавца либо также с привлечением третьих лиц отдельные авторы обособленно выделяют 
ещё один вид логистики. Такой как логистические процессы происходящие на складе или складская 
логистика необходимо отметить что вопросы связанные с организацией работы склада безусловно яв-
ляются очень важными. 

Кроме этого мы можем также рассматривать глобальную логистику, то есть все те логистические 
процессы, которые происходят между отдельными компаниями, отдельными предприятиями в рамках 
различных государств, а также взаимоотношения между отдельными государствами по транспортиров-
ке и перемещении различных материальных ценностей и грузов необходимо также рассмотреть функ-
ции логистики. Выделяют три основных функций логистики -  интегрирующая функция организующая 
функция подразумевает собой в следующие три основных направления в рамках логистической дея-
тельности, каждое из этих направлений в логистической деятельности имеют свои собственные цели и 
задачи. Но в рамках интегрирующей функции мы говорим о взаимном влиянии каждого из видов и 
направлений в логистической деятельности и построение работы таким образом чтобы компания в це-
лом рассматривала общий экономическую эффективность каким образом происходит следующее что 
каждый из видов логистики и управления логистической деятельности представлены на предприятии 
безусловно имеет свои собственные особенности. Но для нормальной работы предприятия необходи-
ма интеграция всех этих видов деятельности для того чтобы мы могли оценивать общий экономиче-
ский эффект от логистик ческой деятельности.  

На предприятии организующая функция подразумевает собой непосредственно организацию все 
физических процессов происходящих на предприятии ну наконец, управляющая функция она ориенти-
рована на экономию всех видов ресурсов. В большей степени на этапе передачи материального потока 
от одного подразделения в другое. 

Принцип оптимальности он предусматривается следующее -  это поиск необходимых направле-
ний в работе логистической деятельности в целом и по отдельным направлениям, которые позволили 
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бы добиться наилучшего экономического результата для компании или наибольшей оптимальности 
следующий. 

Принцип гибкости, то есть построение  логистической системы, которая позволила бы достаточно 
быстро и четко реагировать на изменение внешней среды и носить все возможные коррективы в дея-
тельность компании.  

 Принцип надежности поставок подразумевает, что все необходимые произведенная продукция 
либо закупаемые ресурсы должны поставляться вовремя и соблюдаться сроки поставки.  

Понятие логистической операции понимают обособленная совокупность действий по преобразо-
ванию материальных потоков.  

В современных условиях логистика занимают важное и определяющее значение для работы 
компания логист по своей сути на предприятии обеспечивает наиболее эффективное и экономичное 
перемещение материальных потоков и чётко отстроена логистической деятельности в рамках общего 
производственного процесса предприятия позволяет компаниям с одной стороны сократить издержки, 
а с другой стороны как раз, и обеспечить наиболее экономичным и эффективную работу в том числе и 
путем своевременной доставки произведённой продукции конечному потребителю. 

Характеристика интермодальных перевозок.  Характеристики интермодальных транспортных си-
стем различаются по регионам. Азиатская интермодальная система характеризуется сочетанием тра-
диционных и современных концепций интермодальности. Поскольку большинство азиатских стран со-
стоят из островов, большие расстояния между странами в регионе мотивируют развитие моря, воздуха 
и интермодальные перевозки. В частности, роль узлов и транспортных связей имеет жизненно важное 
значение для транспорта.  Любое улучшение в этих системах обеспечит значительно лучшие услуги, 
уменьшит время в пути, и в конечном итоге сократить расходы. С тех пор Азия стала экспортным цен-
тром промышленного товара, потребность в перевозке грузов в контейнерах возросла, и значительная 
инфраструктура логистики развитие происходит в некоторых странах. 

Для эффективности интермодальных  перевозок  потребуется комплексный пакет, как для значи-
тельного повышения производительности железнодорожных грузовых перевозок, так и для обеспечения 
эффективного правила безопасности, погрузки, обслуживания и работы в автоперевозках, статья [1]. 

Препятствия на пути интермодальных перевозок. Поскольку ключевым фактором, препятствую-
щим более широкому использованию интермодальных перевозок на более короткие расстояния, явля-
ется значительная доля затрат на перевалку, одним из важных аспектов интермодальной эффективно-
сти является узловые точки. Средства в узлах должны быть стандартизированы для обеспечения эф-
фективных услуг, доступности к этим узлам должны быть разработаны или улучшены, и транспортные 
системы должны быть интегрированы. Связи, которые соединяют узловые точки для формирования 
логистической сети, являются наиболее эффективны, когда они кажутся бесшовными, то есть облег-
чают транспортировку с минимальным перерывом, неудобства и потерянное время. 

Существуют различные препятствия для беспрепятственного интермодального транспорта и 
между странами-членами: 

а) Недостаток физической и информационной инфраструктуры. 
б) Отсутствие стандартизации [2,3].  
в) Недостаток информации о интермодальных услугах[4]. 
 
В работе рассмотрены вопросы создания предпосылок для взаимосвязей новых подходов, веде-

ния бизнеса в организациях, также обсуждены вопросы потенциальной возможности дальнейшего раз-
вития логистических систем. 
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Аннотация: Транспорт является основным носителем логистической функции, во всей логистической 
системе его основная функция заключается в транспортировке товаров для достижения простран-
ственного перемещения, а именно, в достижении товаров «с минимальным пространством». Эта точка 
внимания от системного анализа и разработки на основе логистической информационной платформы 
GPS для построения структуры, проектирования системы и вопросов реализации. 
Ключевые слова: информационные технологии, база данных, транспортная логистика 

 
CREATION OF A DATABASE FOR TRANSPORTATION LOGISTICS 
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Abstract: Transport is the main bearer of the logistic function, in the entire logistic system its main function is 
to transport goods to achieve spatial movement, namely, to reach goods "with minimal space." This point of 
focus from systems analysis and development based on the GPS logistics information platform to build struc-
ture, system design and implementation issues. 
Keywords: information technology, database, transport logistics 

 
Программные комплексы специально разработаны для перевозчиков. Начнём с перечислением 

общих целей  для создания единой базы: 

 Удобный диалоговой интерфейс для клиентов, а также для поставщиков, которые будут до-
бавлять грузы или искать им подходящие грузы. 

 Наличие окна справочника для того, чтобы описать ход программы.   

 Информационная система, включающая  базу с  данными о грузах, список клиентов, по-
ставщиков,   а также список транспортов имеющих у логистической компании . 

 Наличие резервного копирования базы данных, для архивирования. 

 Возможность надежного отслеживания каждого элемента в цепочке поставок, что повышает 
эффективность и повышает производительность для операций по перегрузке. 

 Повышение эффективности и оказание поддержки принятию решений 

 Включение текстовых, графических, видео и другие типов данных, которые требуют новые 
подходы в условиях хранения, обработки и анализа.  

 Для решения этой сложной и объемной информации предлагается множество новых методов. 
 Технологии, используемые в транспортных процессах на предприятии: 
- детекторы или датчики, позволяющие проводить дистанционные измерения состояния средств 

транспорта; 
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- системы наземной и спутниковой связи позволяют передавать информацию 
на большие расстояния; 
- электронные и беспроводные технологии позволяют осуществлять обмен информацией между 

транспортными средствами и внешние устройства; 
- базы данных и хранилища данных позволяют хранить информацию, а также их быстрая обработки. 
Недавно использованные информационные системы также позволяют отправлять и получать 

информацию в режиме реального времени. Помимо широкого спектра возможностей, информационные 
системы используются в процессах транспорта [1,2],  которые могут принести ощутимую пользу в виде: 

- повысить эффективность транспорта; 
- лучшие финансовые результаты; 
- более эффективная координация в обмене информацией; 
- оптимальное использование транспорта и улучшение качества транспорта; 
- возможность дистанционного мониторинга состояния вдоль трассы; 
- меньше использования драйверов; 
 - оптимизировать расписание и планы водителей; 
- адаптация поездок к требованиям клиентов без дополнительных затрат. 
Можно предположить, что в области информационных систем для транспорта на протяжении 

многих лет они  будут продолжать развиваться, и их возможности будут увеличиваться, улучшать их 
функциональность и увеличивать количество предлагаемых инструментов и приложений. Наряду с по-
стоянным развитием общества, рынки и компании также будут развиваться. Это будет означать, что с 
появлением новых требований  или изменения  информационные системы будут развиваться, чтобы 
постоянно улучшать транспортные процессы.  

Содержание  и построение базы данных системы.  После анализа требований к системе следует 
выбрать технологии для разработки системы  такие как: языки программирования, системы управления 
базами данных, сервер где будут храняться данные и  др.  

С#, Oracle, IBM DB2, MySQL и Microsoft SQL Server являются основными поставщиками систем 
управления реляционными базами данных. В дополнение к хорошо спроектированной базе данных 
компания должна дополнительно обеспечить, чтобы данные в базах данных были точными и надеж-
ными, и содержат потребности в ИТ-информации, что часто называют качеством данных. Качества 
принятия решений в компании очень сильно зависит от качества данных в его базах данных. Если дан-
ные неточно или несовместимы с другими источниками информации, она может создавать серьезные 
оперативные и финансовые проблемы. 

Масштабы программного обеспечения для транспортного бизнеса зависят от размера бизнеса, 
целевой аудитории, оперативных потребностей и наиболее важных отличительных особенностей для 
привлечения и удержания клиентов.  

В лучшем транспортном программном обеспечении основные функции включают в себя:  
- управление клиентами,  
- управление водителями,  
-управление транспортными средствами,  
-текущее управление заданиями,  
-бронирование рабочих мест,  
-отслеживание транспортных средств,  
-управление финансами т. д. 
В нашем случае база данных является основным частью системы, так как вся информация о гру-

зах, клиентах, транспортах  и поставщиках будут хранятся в данной базе данных.  
Подробнее будем описывать в следующих абзацах, по отдельности все таблицы заданной базы 

данных. 
Наша “Транспортная компания” состоит из 6-ти таблиц: 
1. Тransport_Company - это таблица нашей компании".Данная таблица служит для хранения ин-

формации о разрешенных видах транспорта, которые входят в состав данной кафедры. Данная табли-
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ца состоит из четырёх столбцов : 

  TransportCompany_ID - уникальный номер компании. Этот ID используется для связывания 
компании в различных таблицах. 

 Name – название комании 

 Transport_ID- уникальный номер транспорта, представляемая компанией. 

 Transport_count - в данном столбце хранится информация о количестве транспортов, имею-
щих в базе. 

 Client_ID – номер регистрирующего  клиента . 

 Goods_ID – номер товара, заказанный клиентом 
2. Transport – это таблица транспортов. Здесь хранятся данные о том какому поставщику отдан 

определенный вид транспорта. 

 Transport_ID – номер транспорта. 

 Designation – название транспорта. 

 Number – номер транспорта. 

 Size – размер / вместимость транспорта. 
3. Client - это таблица предназначенная для хранении данных о клиентах. Данная таблица со-

стоит из 7-ми столбцов: 

 Client_ID - уникальный номер клиента. 

 Name – имя клиента. 

 Surname – фамилия клиента. 

 Mobile – номер клиента, для связи. 

 Address – адрес клиента, для точной доставки. 

 E-mail – почтовый адрес клиента. 

 Goods_ID – уникальный номер товара, заказанный клиентом. 
4. Provider - данная таблица включает информацию о поставщике, его личные данные и связи с 

логистической компанией: 

  Provider_ID - уникальный номер поставщика. 

 Name – имя поставщика. 

 Surname – фамилия поставщика. 

  Mobile – номер поставщика.  

 Address – адрес поставщика. 

 Status – статус поставщика, где указано его местонахождение и положение, в пути он или в 
ожидании заказа. 

5. Goods - таблица где содержится вся информация о грузах. Таблица  состоит из 6-ти столбцов:  

 Goods_ID - номер товара. Нумерация каждого товара облегчает процесс поиска. 

 Name – название товара 

 Weight – размер допустимого груза. 

 Volume – объём груза 

 Temperature condition - температурный режим, описывается при необходимости, в зависимо-
сти от товара. 

 Price- цена груза. 
6. Report – основная таблица  где находится отчёты о перевозках. Состоит из: 

 Report_ID – уникальный номер. 

 Client_status – статус клиента, отзывы о товаре. 

 Payment – оплата которую должен выплатить клиент за товар 

 Debt – долг клиента, если  он есть.  
Построение концептуальной схемы базы данных. Чтобы обеспечить правильную работу си-

стемы и снизить нагрузку на сервере базы данных, необходимо связать данные из разных таблиц с 
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одинаковыми столбцами. 
Это помогает находить общие элементы системы и упрощает нашу работу. Это означает, что ес-

ли между данными нет никакой связи, вам придется написать новый запрос, чтобы добавить одни и те 
же данные в разные таблицы. Или, когда вы добавляете элементы в основную таблицу, другие боко-
вые таблицы создают новую строку (которая связана с основной таблицей). Вы даже можете создать 
новую таблицу при добавлении данных в таблицу со связями. 

Рассмотрим концептуальную схему всей базы, которая создана на  Microsoft SQL Management 
Studio, охватывающую все взаимосвязи между таблицами базы данных.  

Все связанные таблицы имеют одну общую черту, которая позволяет системе использовать за-
данный элемент только один раз. Рассмотрим диаграмму данной схемы (Рис.1): 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема базы данных 

 
Построенная система представляет программное обеспечение, созданное исключительно для 

предприятий, работающих в сфере грузоперевозок. 
Следует подчеркнуть важность разработки инструментов и моделей программирования, которые 

помогут улучшить работу транспорта и управление им с помощью транспортной логистикой. 
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Аннотация: Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящее время лежат в ос-
нове практически всей транспортной системы и оказывают существенное влияние на поведение при 
транспортировке. В частности, веб-сайты, социальные средства массовой информации (СМИ) и чаты 
влияют на поведение транспорта, как говорится в статье [1] ставит вопрос о том, как ИКТ влияют на 
рост, структуру и устойчивость транспортного сектора.  
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, логистика, транспортные си-
стемы.  
 

SOFTWARE FOR CARRYING OUT CARGO TRANSPORTATION IN TRANSPORT LOGISTICS 
 

Gadzhieva Rena Faramaz kyzy, 
Murtazalieva Zumrud Abusaid kyzy 

 
Abstract: Information and communication technologies (ICT) currently underlie almost the entire transport 
system and have a significant impact on transportation behavior. In particular, websites, social media (media) 
and chat rooms influence the behavior of transport, as stated in article [1] raises the question of how ICTs af-
fect the growth, structure and sustainability of the transport sector. 
Key words: information and communication technologies, logistics, transport systems. 

 
ИКТ могут повысить интерес к более устойчивым видам транспорта, таким как общественный 

транспорт, ходьба или езда на велосипеде; они могут заменить путешествие или инициировать транс-
портный спрос. Саломон (1986) первым поднял этот вопрос, связывая возникновение телекоммуника-
ционных возможностей для увеличения транспортного спроса.   

Позже предложили более сложные отношения, что ИКТ может иметь четыре потенциально про-
тиворечивые результаты: замена, комплементарность, модификация и нейтральность. Эти  категории 
относятся к росту / снижению количества поездок, изменениям в пространственном и временном пере-
мещении. Хотя последствия ИКТ для поведения на транспорте сохраняются сфокусироваться на ис-
следованиях, как написано в статье [2] нет полного понимания этих взаимосвязей, особенно в росте 
доступности смартфонов и приложений. 

На этом фоне цель этой статьи двоякая. Во-первых, он стремится идентифицировать, обзор и 
концептуализация приложений ИКТ, имеющих отношение к поведению транспорта. Основываясь на 
этом, взаимосвязи ИКТ и транспортного поведения обсуждаются с точки зрения их последствия (потен-
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циальных) изменений в выборе вида транспорта и спроса на транспорт. Во-вторых, результаты кон-
цептуализируются с использованием различий инструментального, аффективного и символические 
транспортные значения; это, статья  утверждает, устойчивость транспортной системы. 

Взаимосвязи нововведений в области ИКТ и изменений в спросе на перевозки обсуждались для 
более трех десятилетий [3]. Основа дискуссий однако с течением времени фундаментально измени-
лись, поскольку возможности ИКТ постоянно развивались, конкретно с разработкой смартфона.  

Уточненное понимание ИКТ, социальных сетей (СМИ) и путешествий которые обнаружили, что 
спрос на транспорт зависит от социальной активности. 

Важность контактов в сети, а также физических расстояний до социальной активности. Свиде-
тельство роста транспортного спроса в результате использования мобильных телефонов было позже 
представлено в статье [4] которые обнаружили, что изменения в жизненных обстоятельствах вызвали 
изменения в использование мобильного телефона и поведение при путешествии. Примечательно, что 
на момент проведения этих исследований авторы еще сосредоточены на последствиях использования 
мобильного телефона, обычного телефона и электронной почты: смартфоны и их возможности (при-
ложения, чаты), а также социальные сети. Это подтверждает, что менее десяти лет назад проводились 
исследования в области ИКТ и транспорта. В одном из последних исследований обнаружили, что но-
вые технологии быстро внедряются в повседневную жизнь. 

Достижения интернет-платформ, приложений для смартфонов и планшетов, а также рост соци-
альных медиа платформы становятся все более актуальными в транспортном контексте, поскольку они 
облегчают путешествовать, допускать совместное присутствие в разделении отдаленных жизней, а 
также генерировать новые формы социального и сетевого капитала. 

В начале программного обеспечения для рабочего стола, чтобы реализовать процесс транспор-
тировки, важны следующие информации: 

 - информация о выборе вида транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской или воз-
душный); 

- информация о грузе (размер, тип, количество, вес, рост); 
- информация об отправителях и получателях (имя, название организации, адрес); 
- время начала и окончания (дата отправки груза и дата получения груза). 
И  следует иметь в виду, что прежде чем транспортный процесс был ориентирован на оборот 

время (чем короче, тем лучше) [2].  
В настоящее время транспортный процесс должен также удовлетворить требования к качеству 

предоставляемых услуг (форма его выполнения имеет одинаковый уровень важности как время до-
ставки).  

- Другие функции - дополнительные функции, такие как музыкальный проигрыватель, просмотр 
фотографий и видео, и другие мультимедиа встроены в изобретательские драйверы; 

- Непрерывная передача информации - от единичного до непрерывного общения с автомобилем; 
- Аппаратное и программное обеспечение - операционные системы, работающие только на 

платформах провайдеров и те, которые могут быть установлены на ноутбуках или планшетах; 
- Возможность и объем экспорта данных для дальнейших информационных систем в предприя-

тие;         
- Объем обработки собранных данных - от систем, которые предлагают только представление 

данные путем статистического сравнения с системами, которые предлагают сравнение данных со сло-
женными параметры, такие как снижение транспортного средства, предполагают географическую об-
ласть; 

 - Установка центрального сервера транспортной компании или доступ к данным через систему 
или  через Интернет - для систем с доступом к данным через Интернет время хранения данных на сер-
верах играет важную роль.  

Начнем  рассматривать  все отдельные окна программного обеспечения созданное для рабочего 
стола.  

 Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Далее появляется окно входа в систему, где 
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каждый пользователь работает под отдельным логином,  который защищен паролем, также у каждого 
сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он не видел лишней информации.  

Главное меню, которое расположено слева, программа реализована максимально просто, по-
этому меню состоит всего из 2-х пунктов справочники и отчёты.   

Справочники: 
- в папке деньги, вы укажете валюты, с которыми будете работать и поддерживаемые способы 

оплаты,  
- в папке клиенты, сможете настроить группы, на которые хотите делить своих контрагентов, что-

бы можно было сразу видеть обычных, проблемных или всех этих клиентов,  
- в папке организация, перечислите свои филиалы и сотрудников,  
-в папке рассылка, получите возможность настроить шаблоны различных уведомлений для своих 

клиентов или представитель,  
- в папке расценки вы сможете заполнить свои тарифы,  
- а в папке хранения при необходимости покажите места для хранения, чтобы можно было быст-

ро находить требуемый груз. 
Внесем заказ, который пойдёт в работу, для этого мы просто заполняем некоторые данные, 

укажем ,что это автоперевозка, доставка до двери и нужно будет сделать забор груза. Далее клиента 
выбираем из единой базы то есть если он уже пользовался нашими услугами  ранее, его не нужно 
будет носить второй раз мы просто быстро найдете его по первым буквам, затем отмечаем кто будет 
оплачивать и каким способом, вид транспортного средства, откуда и куда поедет груз, а дальше 
заполняется информация о наименование груза, характер и его стоимость. 

В программе вы также сможете оповещать клиентов используя современными рассылками  e-
mail, SMS и звонок голосом. 

Когда груз доставят на склад, отправление для каждого места можно будет распечатать набор 
этикета, а когда груз доставят на место назначения его потребуется доставить. В автоматическом ре-
жиме можно будет сформировать и список на доставку, также различные документы могут заполняться 
при консолидации грузов. 

В конце работы вы можете провести отчёт заявок, где выделяются финансовые данные. 
В последние годы транспортные информационные системы добились значительных успехов, и 

путешественники воспользоваться широким спектром приложений, разработанных для облегчения пу-
тешествий. Одним из наиболее важных нововведений является интеграция различных видов транспор-
та (например, трамвай, поезд, метро, автобус) с приложениями, информирующими о ближайшем месте 
отправления, времени отправления, времени прибытия и стоимости. Эта система позволяла путеше-
ственникам использовать их смартфоны для навигации, а также решение проблемы задержек. Более 
свежие приложения (Moovit, Moovel) также включают в себя варианты оплаты, контроль задержки, 
больший диапазон видов транспорта (включая прокат велосипедов или совместное использование ав-
томобилей), а также выбор мест трансграничного назначения.  

 Приложения, такие как Hailo или Mytaxi предлагает стандартизированные услуги заказа такси. В 
целом, наметилась интеграция различные варианты транспорта, а также растущее число специализи-
рованных услуг на основа одноранговых, коммерческих, некоммерческих или муниципальных / прави-
тельственных ИКТ решения. 

Частный транспорт также все больше полагается на поддержку веб-сайтов и приложений. Один 
из самых заметными нововведениями стали оцифровка Google транспортной инфраструктуры мира 
(Google maps), позволяющий вычислять физические расстояния, идентифицировать общественный 
транспорт, связи и сравнение времени в пути. Информация включает в себя транспортные потоки и 
скорость движения на определенных участках дороги в реальном времени или пробки, предоставлен-
ной водителями. 

В конечном счете, было создано программное обеспечение, которое используется для управле-
ние транспортно-логистической системой. 
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Аннотация: Чтобы облегчить задачу учета продаваемой и поступающей одежды работникам магазина 
в данной работе будет спроектирована и разработана автоматизированная информационная система 
(ИС) для работы магазина по продаже одежды, предназначенная для учета товаров, что облегчит ра-
боту менеджеров и персоналов магазина. 
Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизированная информационная система, 
база данных. 
 

AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR WORK IN A CLOTHING STORE 
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Abstract: In order to facilitate the task of accounting for sold and incoming clothing for store employees, in this 
work, an automated information system (IS) will be designed and developed for the operation of a clothing 
store, designed to account for goods, which will facilitate the work of store managers and staff. 
Key words: information security, automated information system, database. 

 
Перед данной информационной системы стоят следующие задачи: 
- надежность и безопасность работы системы; 
- простое пользование информационной системой; 
- достоверность выдачи информации; 
- защищенный доступ к изменению данных в системе; 
- создание удобного интерфейса. 
Информационная система представляет собой набор взаимосвязанных компонентов, которые 

собирают или извлекают, обрабатывают, хранят и распространяют информацию для поддержки приня-
тия организационных решений и управления [1]. Одна из ключевых проблем с "информационными си-
стемами" (в наши дни) заключается в том, что компании не могут измерять, становятся ли они более 
прибыльными или эффективными за счет использования приобретаемых ими систем. В исследовании, 
проведенном KPMG по 200 фирмам Великобритании, около семнадцати миллиардов фунтов стерлин-
гов ежегодно теряется из-за неправильного управления и неправильного согласования информацион-
ных технологий (ИТ). Один из способов оценки полезности ИИС фирм заключается в использовании 
подхода, основанного на использовании ресурсов, который означает, что компания должна определять 



122 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

свои основные бизнес-ценности и, в свою очередь, согласовывать эти цели с соответствующей ин-
формационной системой, отвечающей этим потребностям. Однако зачастую крупные транснациональ-
ные фирмы внедряют новую технологию, независимо от того, выгодна она компании или нет и нет воз-
можности измерить результаты. Поэтому выгодно смотреть на фирму, внедрившую успешную ИГ, за 
что получает свое конкурентное преимущество. 

Inditex - крупный холдинг, базирующийся в Ла-Корунья, Испания, который контролирует такие по-
пулярные магазины одежды, как Zara, Massimo Dutti и Bershka. Для целей этого отчета мы рассмотрим 
Zara более подробно, магазин, известный своей высокой модой на разумные цены, со многими магази-
нами одежды в главных местах в столичных городах по всему миру. Она конкурирует с другими мага-
зинами одежды, такими как H & M и Gap, но отделяется от них, используя свою подковерную информа-
ционную систему и быстрый график производства. Для целей настоящего доклада мы рассмотрим тех-
нологическую и социально-экономическую среду Zara вместе с управлением цепочкой знаний Zara, 
чтобы оценить ее соответствие информационной технологии как функции бизнес-стратегии Zara. 

Бизнес-стратегия Zara - обеспечить быструю моду на низкие цены. Исходя из этого принципа, 
одной из развитых основных компетенций Zara является ее эффективный и минималистичный подход к 
использованию ИТ в целях своевременной передачи знаний, быстрого изменения производства и рас-
ширения прав и возможностей сотрудников. Аспекты, за пределами которых напрямую не связаны с 
основными компетенциями Zara, компания предпочитает передавать на аутсорсинг, например, свою 
логистику. Чтобы понять влияние ИТ на бизнес-модель Zara, мы должны учитывать технологические и 
социально-экономические факторы, влияющие на Zara, такие как процесс управления, навыки сотруд-
ников, технологии, структура и стратегия. 

Управленческий процессинг Zara поддерживается его холдинговой компанией Inditex, которая 
управляет другими популярными европейскими брендами, такими как Massimo Dutti, Pull and Bear и т. 
д. Однако каждый магазин одежды отличается тем, что Inditex поддерживает организационное обуче-
ние, в отличие от сохранения фирменного контроля над этими магазинами. Не только каждая органи-
зация является отдельной, но и руководство поощряет расширение прав и возможностей сотрудников в 
Zara, позволяя своим сотрудникам гибко выбирать новые конструкции одежды для своего магазина раз 
в две недели. Поэтому только в одном городе у одного магазина Zara может быть значительно другой 
инвентарь, чем у другого магазина Zara вверх по дороге. Несмотря на эти различия, Inditex все еще в 
состоянии создать экономию масштаба и масштабов на основе кривой обучения между своими взаи-
мосвязанными брендами. 

Сотрудники и менеджеры в магазинах Zara обучены быстро реагировать на модные тенденции, о 
которых они сообщают через систему PDA внутренним дизайнерам дважды в неделю. Эта система по-
лезна для сбора информации в штаб-квартире Zara в Ла-Корунья, Испания, а также очень удобна для 
менеджеров магазинов, так как не требует огромного умения понимать, как использовать технологию. 
Zara сильно полагается на способность принимать решения своих сотрудников. Например, менеджеры 
магазинов решают, из каких стилей выбирать и сколько предметов нужно, пока сотрудники в штаб-
квартире, называемые "рекламными роликами", облегчают текущее производство, объем и выбор рас-
пределения для каждой одежды. 

Организация позволяет внедрять информационные системы поэтапно. В 1994 году менеджеры 
Zara использовали факсимильные аппараты и дискеты для передачи информации из магазина в штаб-
квартиру каждый день. Этот процесс был дорогим и медленным, именно поэтому они установили но-
вые операционные системы. Оставаясь в соответствии с бизнес-стратегией Zara, CEO описывает 
фирму как высокоинформативную, но она не нуждается в использовании "раздутых приложений", кото-
рые содержат больше модулей, чем необходимо. 

Менеджеры учитывают потребность в магазине, чтобы сократить затраты на запасы. При хоро-
шем управлении запасами компания сохраняет свою неэффективность и потери на уровне менее 1% 
ежегодно. По оценкам гендиректора Jose Maria Castellano, фирма тратит на ИТ около 25 млн евро в год 
или примерно 0,5% выручки на ИТ в отличие от своих соперников, которые тратят хотя бы 2,5% на свои 
ИТ-нужды. Экономия затрат на ИТ - не единственный рецепт успеха Zara, мы должны также рассмат-
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ривать ее конкурентное преимущество как функцию ее информационной системы. 
Возможность существует в информационных системах Zara. Хотя частью стратегического плана 

Zara является поддержание простых операционных систем в каждом магазине, в терминалах точек 
продаж (POS) есть место для улучшенного программного обеспечения. Было бы более полезно, если 
бы покупки и возврат клиентов могли быть обновлены мгновенно, в отличие от того, что каждый мене-
джер, примерно в 1500 магазинах по всему миру, подсчитывал запасы в конце каждого дня. Эта систе-
ма не будет умалять возможности сотрудников прогнозировать спрос и новые стили; напротив, это да-
ет им возможность сосредоточиться на более значимых, а не на менильных задачах, таких как подсчет. 
Кроме того, штаб-квартира могла бы внедрить общеорганизационную систему, в рамках которой выс-
шее руководство могло бы подключаться к каждой системе POS в любой момент дня, что позволило бы 
им более часто и эффективно управлять объемом экономических заказов (EOQ), что способствовало 
бы более мягкому графику производства. 

Одной из очевидных реализаций является то, что Zara может расширить свой сайт, чтобы позво-
лить людям покупать одежду онлайн.  

Существует огромный рынок онлайн-покупок, однако из-за ограничений по мощностям и страте-
гии стягивания Zara вряд ли мы увидим это появление в ближайшие годы. 

Успеху и конкурентным преимуществам Zara способствует ее гибридная информационная систе-
ма, которая использует человеческий капитал и информационные технологии (ИТ) для упорядочения 
информации между магазинами Zara и штаб-квартирой в Ла-Корунья, Испания. Как отмечается на рис. 
B, данные поступают от менеджеров магазинов, которые регистрируют ежедневные продажи и разме-
щают заказы на одежду дважды в неделю через персонального цифрового помощника, отмечая тен-
денции моды и продукты с высоким спросом. Эта информация направляется приблизительно 200 внут-
ренним конструкторам, создающим автоматизированные проекты (CAD) на основе рекомендаций ме-
неджера магазина и исследований рынка. Эти конструкции нарисованы, обработаны, выделены в раз-
личные магазины Zara, и отправлены на местные заводы, которые режут, отделывают и прессуют каж-
дую одежду. Затем они доставляются в течение трех недель после размещения заказа в более чем 
1500 магазинов по всему миру. 

Для верного создания базы данных [2, 3] для магазина по продаже одежды требуются нижеука-
занные сведения: 

1. Данные о коллекции одежды: фирма-производитель, цвет, наименование, размер, цена товара. 
2. Информация о поставщиках: наименование фирмы-поставщика, адрес, телефон, номер ли-

цензии. 
3. Информация о поступающем товаре: дата поступления, количество, цена оптовая. 
4. Информация о расходе одежды: дата и количество. 
Определение сущностей. Сущность «ассортимент одежды» включает в себя следующие поля: 
- наименование одежды; 
- наименование фирмы-производителя; 
- размер; 
- цвет; 
- артикул; 
- цена. 
Сущность «поставщики» включает в себя следующие поля: 
- наименование фирмы-поставщика; 
- адрес поставщика; 
- телефон; 
- номер лицензии. 
Сущность «поступивший товар» включает в себя следующие поля: 
- дата поступления; 
- количество; 
- цена оптовая. 
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Сущность «расход одежды» включает в себя следующие поля: 
- дата выбытия;  
-  количество. 
Когда пускаешь программу «Магазин одежды» на старт, то представляется форма, которая сове-

тует начать работу со сведениями магазина.  
В случае если вам необходимы сведения об ассортименте магазина, то нажмите на «Ассорти-

мент». Представится новая форма «Ассортимент», посредством которой можно найти, дополнить, пре-
образить или удалить необходимый товар.  

При выборе кнопки «Преобразить» или «Изменить» нажав по необходимому названию в таблице 
и, преобразив его сведения, в таблице установятся изменения сведений, которые вы указали. Если вы 
хотите дополнить новое название и сведения о нём, то в заданные поля внесите его сведения. Затем 
щёлкните кнопку «Дополнить» и данные о новом названии представятся в базе данных. В поле «По-
иск» вы можете отыскать необходимое вам наименование или по его названию, или же по его номеру, 
заранее отметить форму поиска, написав сведения и щёлкнув на кнопку «Найти». Вдобавок написав в 
поле «Удалить» номер товара и щёлкнув на кнопку «Удалить» из вашего перечня товаров удалится 
необходимый, и все сведения о нём. Если вы захотите возвратиться в начальную форму то можете 
щёлкнуть на кнопку «Назад». 

Если вам необходимо выяснить информацию о поставщиках магазина, то щёлкните на кнопку 
«Поставщики». Возникнет форма «Поставщики», где находятся такие кнопки как изменить, дополнить, 
удалить, назад, они работают соответствующе действиям: дополнения, поиска, изменения и удаления 
товара.  

В форме «Приход», который появляется при щёлке кнопки «Приход» вы можете совершить те же 
действия, которые могли и в двух предшествующих формах. При проблемах работы с базами данных 
на основной форме вы можете узреть в правом углу помощь и сведение о программе. Щёлкните на 
кнопку «Выход» в том случае если намереваетесь завершить работу.  

По выбранным формам можно осуществлять следующие действия: добавить запись, изменить 
запись,  поиск товара, удаление записей, вывод данных на печать и др. [4]. 

Внедрение информационных технологий оказало огромное влияние на разработку, внедрение и 
поддержку бизнес-процессов. От систем управления документами до систем ERP (enterprise resource 
planning) информационные системы связаны с организационными процессами. Используя управление 
бизнес-процессами, организации могут расширить возможности сотрудников и использовать их про-
цессы для получения конкурентных преимуществ. Благодаря модернизации бизнес-процессов органи-
зации могут значительно повысить свою эффективность и качество своих продуктов и услуг. Интегра-
ция информационных технологий с бизнес-процессами - это один из способов, с помощью которого 
информационные системы могут принести организации долгосрочные конкурентные преимущества. 
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В настоящее время в связи возникает проблема наиболее эффективного использования парка 
грузоподъемной техники. Самым энергоемким во многих технологических процессах являются погру-
зочно-разгрузочные работы. При этом применяемые в настоящее время погрузчики не в полной мере 
отвечают всем предъявляемым к ним требованиям. В данных условиях применение погрузчиков высо-
кой производительности является наиболее эффективным. При погрузке сыпучих и навалочных грузов 
предпочтение отдаётся фронтальным ковшовым погрузчикам на пневмоколёсном ходу, так как они об-
ладают высокой мобильностью и манёвренностью, просты в обслуживании и управлении, сравнитель-
но недороги. Как показывает мировая практика, погрузчики высокой производительности фронтального 
типа монтируются в основном на тракторы или шасси с шарнирно-сочлененной рамой.  

Энергоемкость и материалоемкость являются основными характеристиками погрузчиков. По ним 
определяется уровень ресурсосбережения при разработке и создании погрузчиков, намечаются пути их 
совершенствования. Как правило исследования по их оптимизации проводятся отдельно для каждого 
из названных показателей [1], но не проводилось исследований, направленных на изучение их влияния 
друг на друга. 

Для решения поставленной задачи были собраны показатели совокупности из 103 погрузчиков 
отечественных и зарубежных моделей фронтальных ковшовых погрузчиков с шарнирно-сочлененной 
рамой. На их основе методами математической статистики были проведены исследования. 

 Рассмотрим отношение энергоемкости погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой к материа-
лоемкости e0= (P/Q)/(m0/m). Этот новый показатель определяет необходимое соотношение энергии по-
грузчика и его массы при осуществлении рабочего процесса. 

Для определения нового показателя пользовались соответствующими рекомендациями [2]. Был 
составлен статистический ряд (восемь интервалов, величина интервала К=0.91385 ), который приведён 
в таблице 1. Обозначим       (P/Q )/( m0/m ) через Х. 

Статистики ряда : 

Выборочное среднее значение Х̅ = 0.55178 
Среднее квадратичное отклонение σ = 0.12856 

Коэффициент вариации  = 23.3 % 
                 

                                                                                   Таблица 1 
Статистический ряд показателя "отношение энергоемкости колесных погрузчиков с шарнирно-

сочлененной рамой к материалоемкости" 

Граница интервалов                                                                                                         Средн. значение интервала Xi       Число наблюдений. fi 

  0.21152-0.30291 0.25722 2 

0.30291-0.39429 0.3486 8 

0.39429-0.48568 0.43999 22 

0.48568-0.57707 0.53137 28 

0.57707-0.66845 0.62276 27 

0.66845-0.75984 0.71414 10 

0.75984-0.85122 0.80553 4 

0.85122-0.94261 0.89692 2 

 
 Для построения теоретического распределения отношения энергоемкости к материалоемкости 

погрузчиков необходимо определить теоретические частоты распределения. Формула нормального 
теоретического распределения: 

 

𝑓 =
𝑛×𝑘

𝜎
×

1

 2𝜋
× 𝑒

−𝑡

2                                                          (1) 

 
Результаты вычислений представлены в таблице 2. 
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   Таблица 2 
Определение теоретических частот по интервалам ряда. 

Среднее значение 
интервала  Xi 

Число наблюдений f 𝑡 =
𝑋𝑖 − �̅�

𝜎
 f ’ 

0.25722 2 -2.29456 2 

0.3486 8 -1.58041 8 

0.43999 22 -0.86957 20 

0.53137 28 -0.15873 29 

0.62276 27 0.5521 25 

0.71414 10 1.26295 13 

0.80553 4 1.97378 4 

0.89692 2 2.68462 1 

 
Для подтверждения гипотезы о нормальности распределения исследуемого показателя  вос-

пользуемся критерием согласия Пирсона ( Х2 ). 

Х2 =
 𝑓−𝑓′ 2

𝑓′
                                                                        (2) 

где  f - эмпирическая частота 
        f ' - теоретическая частота  
Расчетный критерий согласия Пирсона равен  Х2 = 2.98. 
Сравнивая табличное значение [3].  Х2 = 2.98  <  Х2

т = 9.2     делаем вывод, что показатель "отно-
шение энергоемкости погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой к материалоемкости" подчиняется 
нормальному закону распределения.  

Определим доверительные интервалы среднего значения показателя (P/Q)/(m0/m). Для этого 
воспользуемся неравенством (3). 

�̅� −
𝜎 × 𝑡

 𝑛
< �̅� < �̅� +

𝜎 × 𝑡

 𝑛
                                                             3   

 где t - критерий Стьюдента. t = 1.98 [6]. 

0.5266986 <  �̅�  <  0.5768614 
Придерживаясь рекомендаций [2], определяем, что для 90 % моделей всех обследованных по-

грузчиков этот показатель лежит в пределах 0.3409416 …0.7626184 кДж/кг. 
Таким образом с ошибкой 10 %  можно говорить, что показатель отношения энергоемкости по-

грузчиков с шарнирно-сочлененной рамой к материалоемкости составляет 0.3409416 …0.7626184 
кДж/кг. 

Для того чтобы определить, существует ли статистически значимая связь между показателями 
энергоемкость и материалоемкость погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой был проведён корре-
ляционно-регрессионный анализ их показателей. Методика проведения аналитических исследований 
подобного рода достаточно проста и представлена [3]. 

Степень тесноты связи между параметрами энергоемкости и материалоемкости отражена коэф-
фициентом корреляции [4], который  имеет существенное значение r = 0.257. При наличии существен-
ного значения коэффициента корреляции установлена зависимость, оценка параметров которой уста-
навливалась по методу наименьших квадратов. Установленное уравнение статистически значимо 
отображает взаимосвязи исследуемых показателей. 

e =  0,5225 m0/m + 0,126 
где   e - (P/Q) - энергоемкость погрузчиков, кДж/кг; 
        m0/m - материалоемкость погрузчиков, кг/кг. 
Адекватность уравнения была проверена по критерию Фишера. Расчетное значение критерия F = 

1.28, Fт = 1.26, следовательно, полученное уравнение статистически значимо описывает исследуемые 
данные. 

Анализ показывает, что характер зависимости энергоемкости от материалоемкости прямолиней-
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ный, с увеличением материалоемкости увеличивается и энергоемкость. Характер приращения объяс-
няется следующим образом: увеличение массы, вызванное техническими и технологическими обстоя-
тельствами, требует дополнительных энергозатрат при осуществлении рабочего процесса. Снижением 
материалоемкости погрузчиков экономятся не только материалы, но и их энергоресурсы [5]. 

Итак, полученное уравнение зависимости энергоемкости погрузчиков от материалоемкости пока-
зывает, в какой количественной зависимости находятся данные показатели в мировой практике эксплу-
атации ковшовых фронтальных пневмоколесных погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой. 
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Victorian England, and its impact on modern society. 
Keywords: gender history, gender relations, gender inequality. 

 
Введение  

На современном этапе развития общества тематика гендерных отношений привлекает все боль-
ше внимания, поскольку обусловлена возросшим интересом к проблеме равенства полов и распреде-
лению гендерных ролей. Викторианская Англия представляет собой яркий пример специфических ген-
дерных отношений. В связи с этим появилось много работ по данной проблематике. Данное исследо-
вание является частью процесса по актуализации вопроса. 

В истории Англии XIX век является особенным периодом, так как именно в это время происходят 
значительные перемены в английском обществе. Точкой отчета данных изменений можно считать, 
начало правления королевы Виктории с 1837 г. Страну, вступившую в эту эпоху, ждет ряд достижений в 
промышленной, политической, научной, военной, общественной жизни общества. Викторианская эпоха 
- это наивысший расцвет Британской империи. Однако в это время особенно остро ощущается про-
блема гендерного неравенства. 

Необходимо отметить, что Викторианский период считается золотым веком, поскольку в это вре-
мя завершается промышленный переворот в Англии, превратив страну в мастерскую мира. Именно 
экономические и социальные потрясения во многом способствовали изменениям в политической жизни 
и сознании людей. Показательно, что в 30-х годах XIX века зарождаются мощные общественные дви-
жения: чартизм и фритредеры. Чартизм имел двойной смысл: протест против угнетенных трудящихся, 
и вера в то, что избирательное право позволит осуществлять действительно волю народа. Фритредеры 
выступали за свободу предпринимательской деятельности, основываясь на трудах Адама Смита.  От-
мечается, что подъем буржуазии составил основу для развития либеральных идей. В это время появ-
ляется несколько значительных проектов, началу этому процессу положил Билль о эмансипации като-
ликов 1829 г., а далее прослеживается расцвет либеральных реформ. Выражается он в официальном 
освобождении рабов 1834 г., не признавая за ними политических прав. Однако, что касается правового 
положения женщин в английском обществе, то этот вопрос только обострялся.  

Стоит отметить, что в 1832 г. появляется документ, позволяющий лишать женщин права голосо-
вать на выборах, поскольку, по мнению членов парламента, женщины должны соответствовать усто-
явшимся традициям английского общества, что означает отказ от собственных убеждений, а принятие 
на веру позиций и точек зрения своих отцов и мужей. Несправедливость по отношению к женскому по-
лу проявлялось и во многих других моментах: неспособности иметь имущество на свое имя, посещать 
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лекции в университете, рассчитывать на защиту от домашнего насилия.  Даже публиковать свои сочи-
нения стоило под мужским именем, поскольку общество было устроено так, что, во-первых, роман, 
написанный женщиной, оценили бы предвзято, а, во-вторых, не одно уважающее себя издание не вы-
платило бы гонорар женщине. 

Общественность все больше волновало такое негативное отношение к женщинам, конечно, 
большой частью из них были сами представительницы прекрасного пола. Однако стоит выделить та-
кую личность как Джон Стюарт Милль. Представитель философского клуба, социолог и политический 
деятель, который написав труд «Подчинение женщин», первым из мужчин открыто пытался доказать 
свою позицию в поддержку прав женщин. Все же на этом вопрос не был закрыт. Вскоре, начиная с 
1860-х гг. появляются профсоюзные организации работниц, а также были направлены на защиту прав 
рабочего класса, которые в это время были необходимы, так как условия работы женщин на фабриках 
были далеки от идеала. Ярким примером, нарастающих проблем, служит забастовка на спичечной 
фабрике 1888 г. в Лондоне, которая продолжалась до тех пор, пока руководящие круги фабрики не со-
гласились минимизировать штрафы и увольнения. Очевидно, что вопрос становится настолько острым, 
что требует соответствующих принятия мер. 

Именно поэтому в 60-х годах XIX в. появляется движение суфражисток. В теории все опиралось 
на работу Джона Милля, однако основательницей феминизма в Англии принято считать знаменитую пи-
сательницу Мэри Уолстонкрафт. Ее труд «В защиту прав женщин» поспособствовал развитию интереса 
к данной проблеме, а также появлению других работ, связанных с женским вопросом. Принято считать, 
что суфражистки боролись только за предоставления политических прав, однако это мнение ошибочно. 
Они требовали прав на собственность, получения высшего образования и права на развод, которое в 
это непростое время для женщин невозможно было получить. Важным являлось и право на телесную 
автономию и неприкосновенность, поскольку нередки были случаи насилия над женским полом.  

Стоит отметить, что основной причиной появления суфражистского движения была реформа 
1832 года, которая лишала права голосовать несовершеннолетним, преступникам и женщинам. Одна-
ко, это не единственная причина появления этого движения. Дело в том, что на протяжении всей Вик-
торианской эпохи можно заметить динамику ухудшения положения женщин в обществе. Это выража-
лось в том, что женщина по сути была абсолютно зависима от мужчины, так как все имущество при-
надлежало мужу, а жена не была вправе даже заключить контракт от своего лица, так как требовалось 
согласие ее второй половины.  Также женщины не имели возможности поступления в высшие учебные 
заведения, а ведь многие из них испытывали тягу к знаниям. Доступ к образованию начал появляться 
только к концу XIX века. 

Данные изменения вызвали открытое недовольство со стороны активной части общества, аван-
гардом которого выступали женщины. Видной фигурой в развитии этой деятельности была Миллисент 
Гарретт Фосетт- политический деятель, профсоюзный руководитель и писатель. С 22-х лет она начала 
участвовать в политических организациях в поддержку права дать женщинам право на голосование. 
Однако ее слишком умеренный нрав не привел к достижению этой цели. Зато более заметных резуль-
татов удалось Эммелине Панкхерст, поскольку ее позиции были более тверды и нрав не отличался 
кротостью. Это был британский политический деятель, который организовал «Женский общественно-
политический союз», помогавший в достижении главной цели - предоставить женщинам доступ к изби-
рательному праву. Несмотря на все попытки привлечь к себе внимание посредством разных действий: 
попытка ворваться в Палату общин, попытка поджога дома Дэвида Джорджа не подействовали на об-
щество должным образом. К тому же, многие не поддерживали движение суфражисток, поскольку счи-
тали их нарушителями порядка и спокойствия в городах.  

Важно отметить, что изначально женщины использовали мирные методы, но разного рода пись-
менные прошения и демонстрации оставались без внимания, поэтому суфражисткам и пришлось сме-
нить тактику. Агрессивные действия с их стороны были оправданы необходимостью, и как не парадок-
сально, но именно они оказались эффективными, хотя первоначально власть сопротивлялась и не же-
лала уступать активисткам.  

Необходимо подчеркнуть, что движение суфражисток продолжалось несколько десятилетий и 
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действительно принесло свои плоды. Несмотря на то, что темпы исполнения основных требований за-
тянулись, все же они были не напрасны. В свою очередь, можно говорить о том, что эту деятельность 
женщин в Англии называют, естественно, условно Первой волной феминизма. Соответственно, это 
движение стало толчком для развития Второй и Третьей волны феминизма.  

Важно подчеркнуть, что первым значительным шагом в этом вопросе была избирательная ре-
форма 1918 г., которая позволила голосовать женщинам, достигшим 30 лет и имеющим недвижимость, 
приносящую доход не менее 5 фунтов стерлингов в год. Это была только первая попытка в предостав-
лении женщинам избирательного права. Ведь только в 1928 году в Великобритании был принят Закон о 
народном представительстве женщин, уравнявший избирательные права женщин с мужчинами. После 
принятия данной реформы гендерное неравенство в Англии стало ощущаться в меньшей степени. 

Заключение 
Викторианская Англия в действительности имеет свои специфические особенности в развитии 

гендерных отношений, а также правового положения женщин. Без сомнения, этот период оставил свой 
след в истории, поскольку интерес к этой теме не исчезает до сих пор. Ко всему прочему, общество не 
обходит стороной и личностей данного периода, поскольку активистки этого времени было незауряд-
ными людьми, как правило, с непростой судьбой. К тому же, значение данной темы в последнее время 
стало подчеркиваться в литературных произведениях и кинематографе.   

 
Список литературы 

 
1 Коути, Е. Суеверия викторианской Англии  [Текст] /  Е. Коути – М. : Издательство: «Центрпо-

лиграф»,   2011. - 373 с. 
2 Коути, Е. Женщины Викторианской Англии. От идеала до порока  [Текст] /  Е. Коути – М.: 

«Алисторус»,  2013. - 26 c. 
3 Воронина О. А. Феминизм и гендерное неравенство  [Электронный ресурс] // Научная элек-

тронная библиотека «КиберЛенинка» . – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2004-04-029-voronina-o-a-
feminizm-i-gendernoe-ravenstvo-m-editorial-urss-2004-320-s/viewer 

4 Тревельян Д. Социальная история Англия [Текст] /  В. М. Семёнов; пер. с англ. А.А. Крушин-
ской и К.Н. Татариновой. – М.: Иностранная литература,  1959. - 84 c. 

5 Коути, Е. Недобрая старая Англия [Текст] /  Е. Коути – М. : Издательство: «БХВ-
Петербург»,   2013. - 344 с.  

6 Коллектив авторов. Гордость и предубеждения женщин Викторианской эпохи /  В. Богданова 
– М.: Издательство: «Литагент Алгоритм»,   2016. - 416 с.   

7 Адо, А. В Новая история стран Европы и Америки [Текст]: учеб. пособие / А. В. Адо. - М. : 
Высш. шк., 1986. – 622 с. 

 

 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/2004-04-029-voronina-o-a-feminizm-i-gendernoe-ravenstvo-m-editorial-urss-2004-320-s/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/2004-04-029-voronina-o-a-feminizm-i-gendernoe-ravenstvo-m-editorial-urss-2004-320-s/viewer


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 133 

 

www.naukaip.ru 

УДК 93/94 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
СТАЛИНА 

Трапезников Дмитрий Алексеевич 
студент 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет» 
 

Аннотация: В мае 1929 года на V Всесоюзным съезде Советов был ратифицирован план первой пяти-
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the optimal version. The article deals with the main stages of establishing the regime of personal power of Stalin. 
Key words: Stalin, the regime of personal power. 

 
Кампания против «правых» уклонистов, в основном была направлена на одного из главных тео-

ретиков нэпа, Бухарина. VI конгресс Коминтерна (летом 1928 г.) «правый уклон» не только был признан 
существующим, но и был объявлен главной угрозой для всего мирового коммунизма. Этим началась 
кампания и против самого Бухарина, занимавшего тогда пост председателя ИККИ. На VIII съезде 
профсоюзов в декабре 1928 года Куйбышев открыто обвинил профсоюзное руководство в бюрократиз-
ме и отходом от пролетариата. В это же время была разгромлена верхушка московской партийной ор-
ганизации по «ленинградскому сценарию».  

По результатам этой кампании позиция многих руководителей оппозиции пошатнулись. И хоть 
большинство из них смогли формально сохранить свои посты их смещение стало вопросам времени и 
уже механического процесса по аппаратному нивелированию, выработанного ещё в ходе уничтожении 
«левой оппозиции».  

Дискуссии отныне стали закрытыми для рядового состава партии, который даже не посвящался в 
суть споров. Уничтожение «правых» также произошло в обстановке секретности, на расширенном пле-
нуме ЦКК и ЦК. Бухарин попытался раскрыть всю сущность грядущего режима, под котором он пони-
мал господство номенклатуры и установление авторитарного диктата. Индустриализация, как считал 
главный теоретик «правых», не должна была проходить под стягом перекачки средств из деревню в 
город, это приведёт ко всеобщему разорению страны. Сталин же обозначил взгляды Бухарина как по-
раженческие и даже панические.  

Критике подвергся и Рыков, как председатель правительства, выступавший с двухлетним планом 
восстановления экономики. 300 голосами против 13 «правый уклон» был осужден. 

За пленумом пришла XVI партийная конференция, которая целиком была занята осуждением 
«правого уклона» по всем направлениям политики партии и государства. «Правый уклон» был обозна-
чен как «капитулянтский», и ему была объявлена непримиримая борьба.  Партийная конференция ука-
зала на необходимость большой чистки партии и государственного аппарата под плотным контролем 
пролетариата, и флагом антибюрократической кампании, а также с извращением генеральной линии, 
увеличения самокритики и критики.  

Противостояния с правыми оппозиционерами перешло в фактическую травлю всех несогласных 
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с политикой партийного аппарата. Началась широкая кампания в печати. На всей территории СССР 
были организованны собрания и шествия по «разоблачению» Томского, Рыкова, Бухарина и многих 
других.  

В ноябре 1929 года на пленуме запятнанность в «правом уклоне» была признана несовместимой 
для настоящего коммуниста. За несколько месяцев из рядов ВКП (б) была исключено около 150 тысяч 
человек, в подавляющем большинстве по обвинениям в «правом уклонизме». Практически все, исклю-
ченные сразу или чуть позже, были обязаны открыто раскаяться в своих ошибках, дабы избежать мно-
гочисленных карательных мер. 

Победа над «правыми» была произведена под аккомпанемент полного крушения нэпа, во всех 
спектрах социальной и экономической политики.  

Продовольственный и в особенности хлебный кризис предопредели конец новой экономической 
политики. Ответом на него стала планово-директивная система, исключавшая практически все виды 
рыночных отношений, а также проведение жёсткой коллективизации, которая ликвидировала мелкие 
формы хозяйства с небольшой товарностью производства.  

В мае этого же года на V Всесоюзным съезде Советов был ратифицирован план первой пятилет-
ки в оптимальном варианте.  

В октябре 1929 года, накануне годовщины Великой Октябрьской революции Сталин лично высту-
пил в «Правде» со своей знаменитой статьёй «Год великого перелома», в которой сообщалось о за-
кладке фундамента для социалистического общества, о грядущем решении вопроса внутренних накоп-
лений, о инновационных методах повышения производительности труда, о крутом повороте сельского 
хозяйства к массовой коллективизации и т. п.  

В конце 1929 года был широко отпразднован полувековой юбилей вождя, он провозглашался 
«ближайшим и вернейшим сторонником Ильича», [1, с. 11]. подлинным «руководителем и вождём» не 
только советской партии, но и всего мирового коммунистического движения, «великим гением», прово-
дившим генеральную линию партии. Сталин стал символом новой социалистической эпохи, её главным 
лидером и вождём. 

Из всех социалистических течений и идей, которое были свойственны военному коммунизму, ро-
дился тотальный бюрократизм всей советской системы, который выплеснулся далеко за рамки парти, 
захлестнул государственные структуры, и даже общественные организации.  

Партийная элита смогла перенаправить этот процесс в свою пользу, и в конечном итоге он при-
вел к созданию нового, высшего класса советской общности- номенклатуре [2, с. 39].   

Однако интересы нового класса быстро столкнулись с интересами старой, революционной поли-
тической верхушки. Естественно, практически сразу же вспыхивает жесточайшая борьба за первен-
ство. Победа в столкновении была обеспеченна тем, кто смог правильно понять, кто смог правильно 
понять цели и потребности номенклатуры, подавляющую часть партийной элиты.  

Новая экономическая политика не отвечала интересам номенклатуры, и не смогла привлечь на 
свою сторону большую часть населения страны и породила множество новых противоречий и проблем. 
Их разрешение и стало флагом форсированного строительства социализма.  

На волне популизма, раздутого вокруг скорейшего разрешения этих проблем, встал новый лидер 
социалистического мира-И. В. Сталин. Он выступил одновременно и в качестве выразителя взглядов 
номенклатуры, и в роли её создателя.  

Сталин сумел приспособиться к духу эпохи, выработав образ железного лидера, человека несги-
баемой воли и жёсткой дисциплины. Возможно, в плане опытности и профессиональных навыков он 
уступал многим лидерам революции. Однако именно во время этой борьбы, большее значение целе-
устремлённость, политическая дальновидность, хитрость и даже, можно сказать, коварство. Простoта и 
провинциализм, в котором порой упрекали Сталина старшие товарищи, для нового поколения партий-
цев стала больше достоинством чем недостатком, показателем «народности» грядущего вождя. При-
влекали также его привычки, стиль общения, непосредственность [3, с. 28].  

Сталин был близок им. Они не без основания считали себя людьми нового времени, закалённые 
на полях гражданской войны, и к концу её именно они составляли подавляющее большинство в РКП (б), а 
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старая гвардия оказалась хоть и несколько привилегированным, но всё же ничтожном в количественном 
отношении слоем. Именно в них Сталин увидел опору для установления режима личной власти.  

Ведь он сам на полях гражданской войны приобрёл уникальный опыт, который пригодился ему в 
дальнейшем. За два года войны он был практически на всех фронтах, побывал в большинстве регио-
нов страны. И хотя Троцкий на своём бронепоезде, который стал «притчей во языцех» тоже объехал 
чуть ли не все армии, общался он в первую очередь с военной верхушкой [4, с. 111].  

В моменты особого кризиса многие члены Политбюро выезжали на фронт, однако ни один из них 
не был лично знаком с таким количеством муниципальных руководителей как Сталин [5, с. 260]. Позд-
нее он и сам признался, что победу ему и его клике принесли никто иной как кадры среднего звена, си-
лу и политический вес которых недооценивали его конкуренты.  
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Аннотация: Установлена высокая эффективность применения регуляторов роста растений. Макси-
мальная урожайность сорта Сфера отмечена в варианте однократной обработки препаратом Вымпел в 
концентрации 2,0 мл/л, сорта  Золотой Дон при двукратной обработке препаратом Эпин-экстра (3,2 
мл/л). Повышение урожайности произошло за счет увеличения средней масса грозди, одной ягоды и 
числа ягод в грозди винограда. Увеличение урожайности  не повлияло насодержание общего сахара в 
соке ягод сортов Сфера и Золотой Дон, которое было на уровне контроля. 
Ключевые слова: виноград, сорт, регуляторы роста, масса грозди, масса ягоды, число ягод, урожай-
ность, сахаристость сока ягод.  
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REGULATORS IN TRANSNISTRIA 
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Abstract: The application of plant growth regulators has been highly effective. The maximum yield of the 
Sphere variety is noted in the variant of single treatment with the drug Vimpel in the concentration of 2.0 ml/l, 
the Golden Don variety with double treatment with the drug Epin-extra (3.2 ml/L). The increase in yield was 
due to an increase in the average mass of bunches, one berry and the number of berries in bunches of 
grapes. The increase in yields did not affect the content of total sugar in the juice of sphere berries and Golden 
Don, which was at the level of control. 
Keywords: grapes, variety, growth regulators, mass of bunch, mass of berries, number of berries, yield, sugar 
content of berry juice. 

 
Введение. Виноградарство является одной из важнейших отраслей агропромышленного ком-

плекса Приднестровья. Для достижения высоких показателей отрасли, важно не только подобрать оп-
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тимальный сортимент столовых сортов винограда, обладающих хозяйственно-ценными признаками и 
свойствами (урожайность, качество ягод и гроздей), но при их возделывании использовать на ряду со 
стандартными и дополнительные приемы агротехники, направленные на наиболее полное раскрытие 
потенциала сорта [1]. 

Таким дополнительным приемом является использование регуляторов роста растений. Так, при-
менение Гиббереллина в технологии возделывания столовых сортов винограда в большинстве стран 
мира сегодня является обязательным агротехническим приемом, который приводит к значительным 
изменениям морфологических и механических свойств гроздей, увеличению урожайности и изменению 
качества ягод [2, 139 с.; 3, с. 43; 4, с. 57-59; 5, 188 с.; 6, 29 с.]. 

В то же время установлено, что эффективность действия Гиббереллина при обработке растений 
винограда семенных сортов с ФЖ-типом цветка (Лора, Талисман), а также обоеполых сортов, но 
склонных к горошению ягод (Кодрянка, Кардинал, Мускат гамбургский и др.) зависит как от 
биологических особенностей сортов, так и сроков его применения [7, с. 142-151; 8, 39 с.]. 

В последние десятилетия промышленность выпускает огромное количество регуляторов роста 
растений, которыеследует применять в технологии выращивания сельскохозяйственных культур с 
учетом биологических особенностей каждого сорта. 

Ранее проведенными исследованиями нами была установлена положительное влияние 
регуляторов роста растений Мицефит, Гиббереллин, Циркон, Эпин-экстра, НВ-101 на урожайность и 
сахаристость сока ягод столовых сортов винограда Лора, Аркадия, Восторг, Талисман [9, с. 240-244; 10, 
с. 60-66; 11, с. 72-77.]. Целью исследований являлось изучение влияния регуляторов роста на 
урожайность и сахаристость сока ягод столовых сортов винограда Сфера и Золотой Дон. 

Методика исследований. Полевой опыт был заложен в хозяйстве ООО «Градина» Слободзей-
ского района Приднестровья в 2020 году. Объектами исследований являлись сорта винограда столово-
го использования Сфера и Золотой Дон. 

Сорт Сфера– столовый сорт винограда, среднего срока созревания. Грозди крупные, весом 
600-800 г. Ягоды крупные, округлые, зелено-белые, диаметром 25-28 мм. Сахаристость 16-18 %. Сорт 
урожайный [12].  

Сорт Золотой Дон– столовая гибридная форма винограда, ранне-среднего срока созревания. 
Грозди крупные и очень крупные, массой 650-800 г, отдельные до 1000 г. Ягоды очень крупные, оваль-
ные, средней массой 7,8 г, золотистого цвета. Отличается высоким сахаронакоплением [13].  

Культура винограда – привитая, орошаемая, неукрывная при схеме посадки 3,0 × 1,5 м. Форма 
кустов – высокоштамбовая, двуплечий кордон. После проведения обломки зеленых побегов на сортах 
Сфера и Золотой Дон общее количество побегов на кусте составило, соответственно, 17,0-18,6 и 28,0-
29,4 шт., в т.ч. плодоносных побегов – 10,4-11,6 и 14,4-15,8 шт.; соцветий на сорте Сфера – 14,4-14,8 
шт., Золотой Дон 17,4-18,6 шт. на кусте. 

Проводили двукратную обработку растений (перед цветением и на этапе постоплодотворения) 
следующими регуляторами роста растений: Гиббереллин в концентрации 100 мг/л;Циркон– 0,4 и 0,6 
мл/л; Эпин-экстра–3,2 мл/л; Вымпел – 2,0 мл/л. Вымпел (1) использовали для обработки растений пе-
ред цветением, а Вымпел (2) – перед цветением и на этапе постоплодотворения. В качестве контроля 
были необработанные кусты. Расход рабочей жидкости 0,4 л/ куст. 

Агробиологические учеты и наблюдения проводили по методикам, опубликованным в «Агротех-
нических исследованиях по созданию интенсивных виноградных насаждений на промышленной осно-
ве» (1978) [14, 174 с.]. Анализ структурного состава грозди винограда проводили по методике Н.Н. Про-
стосердова [15, 78 с.], математическую обработку результатов – по методике Б.А. Доспехова (1985) [16, 
395 с.] с помощью компьютерной программы Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Вотличие от технических сортов винограда, для столовых, помимо 
повышения урожайности в целом, важным является получение гроздей высокого товарного качества. 
Исследованиями было установлено, что на сорте среднего срока созревания Сфера все изучаемые 
препараты, за исключением Гиббереллина, способствовали повышению средней массы грозди и мас-
сы одной ягоды, увеличению числа ягод в грозди, что, в конечном счете, положительно сказалось на 
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урожае гроздей с одного куста (табл.). При обработке Гиббереллином урожай был ниже на 5,4 % в 
сравнении с необработанными растениями, за счет существенного снижения завязываемости ягод в 
грозди. Противоположная тенденция наблюдается на сорте раннесреднего срока созревания Золотой 
Дон, где в варианте обработки Гиббереллином урожай с куста выше контроля на 56,9%, количество 
ягод в грозди больше на 53,4 %. 

 
Таблица 1 

Влияние регуляторов роста растений на показатели урожайности столовых сортов винограда 
(ООО «Градина», 2020 г.) 

Варианты опыта 
Средняя 

масса 
грозди, г 

Число ягод в 
грозди, шт. 

Средняя 
масса 

ягоды, г 

Урожай с 
1куста, кг 

± к контролю, 

кг/куста % 

Сорт Сфера 

Контроль  267,2 57,4 4,361 3,657 - - 

Гиббереллин, 100 мг/л 250,0 45,6 5,175 3,459 - 0,198 -5,4 

Циркон, 0,4 мл/л  303,0 56,4 5,112 4,369 +0,712 +19,5 

Циркон, 0,6 мл/л  335,0 70,6 4,504 4,777 +1,120 +30,6 

Эпин-экстра, 3,2 мл/л 322,0 58,2 5,223 4,692 +1,035 +28,3 

Вымпел (1), 2,0 мл/л 362,7 65,2 5,222 5,110 +1,453 +39,7 

Вымпел (2), 2,0 мл/л 325,6 69,4 4,399 4,644 +0,987 +27,0 

НСР05 42,4 8,6 0,709 0,623 - - 

Сорт Золотой Дон 

Контроль  291,0 61,8 4,564 5,137 - - 

Гиббереллин, 100 мг/л 446,3 94,8 4,555 8,062 +2,925 +56,9 

Циркон, 0,4 мл/л  460,3 98,6 4,535 8,414 +3,277 +63,8 

Циркон, 0,6 мл/л  305,7 64,6 4,602 5,340 +0,203 +4,0 

Эпин-экстра, 3,2 мл/л 612,0 89,0 6,582 10,527 +5,390 +104,9 

Вымпел (1), 2,0 мл/л 521,3 86,4 5,923 9,333 +4,196 +81,7 

Вымпел (2), 2,0 мл/л 439,8 61,0 7,603 7,661 +2,524 +49,1 

НСР05 66,8 12,2 0,844 1,214 - - 

 
 

  

  

1 2 3 4 
Рис. 1 (фото ориг.). Грозди винограда сорта Золотой Дон при обработке регуляторами ро-

ста: 1 – контроль, 2 – Гиббереллин (100 мг/л), 3 - Циркон (0,4 мл/л), 4 – Эпин-экстра (3,2 мл/л) 
 
На сорте Золотой Дон среди наиболее эффективным было применение Эпин-экстра (3,2 мл/л), 

Циркона (0,4 мл/л) и Гиббереллина (100 мг/л): прибавка урожая с куста составила 5,390, 3,277 и 2,925 
кг, соответственно, в сравнении с контрольным вариантом. Завязываемость ягод в грозди в этих вари-
антах была выше контроля на 44,0-59,5 % (рис. 1). Необходимо отметить, что при однократной обра-
ботке растений сортов Сфера и Золотой Дон препаратом Вымпел существенно повышается средняя 
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масса грозди и одной ягоды. Двукратная обработка растений сорта Сфера этим препаратом не оказала 
стимулирующего влияния на среднюю массу одной ягоды, а у сорта Золотой Дон – на увеличение чис-
ла ягод в грозди.  

 
Двукратная обработка растений сорта Золотой Дон препаратом Эпин-экстра (3,2 мл/л) обеспечи-

ла существенную прибавку урожая (105,3% по сравнению с контрольным вариантом) за счет увеличе-
ния массы грозди (на 321,0 г), средней массы ягоды (на 2,018 г) и числа завязываемых ягод в грозди 
(на 27,0 шт.) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние регуляторов роста растений на урожайность столовых сортов винограда (ООО 

«Градина», 2020 г.) 
 
На сорте Золотой Дон применение Гиббереллина, Циркона в меньшей концентрации, Вымпела 

как перед цветением, так и при двукратной обработке обеспечило существенную прибавку урожая (на 
57,0, 64,0, 81,6 и 49,1 % соответственно по сравнению с необработанными растениями) за счет увели-
чения массы грозди (на 155,3, 169,3, 230,3 и 148,8 г). На сорте Сфера наилучшими результатами были 
получены в вариантах двукратной обработки Цирконом в большей концентрации и однократной обра-
ботки Вымпелом, где урожайность увеличилась на 30,9 и 17,3 %, соответственно, в сравнении с кон-
тролем. 

Общеизвестно, что с повышением урожайности наблюдается снижение сахаров в соке ягод вино-
града. Используемые регуляторы роста растений положительно влияли на сахаронакопление в соке 
ягод обоих сортов – при существенном увеличении урожайности содержание сахаров была на уровне 
контроля (рис. 3). Наименьшая сахаристость сока в ягодах изучаемых сортов – 14,3-14,4% –  была от-
мечена в варианте обработки препарата Циркон (0,4 мл/л). 
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Рис.3 – Влияние регуляторов роста растенийна сахаристость сока ягод столовых сортов вино-

града (ООО «Градина», 2020 г.) 
 

Выводы 
1. Установлена высокая эффективность применения регуляторов роста растений. На сорте Сфе-

ра в варианте однократной обработки препаратом Вымпел в концентрации 2,0 
мл/лурожайностьсоставила 11,4 т/га, на сорте Золотой Дон при двукратной обработке препаратом 
Эпин-экстра (3,2 мл/л) – 23,4 т/га, что выше контроля на 40,7 и 105,3 %, соответственно. 

2. Однократная обработка растений винограда сорта Сфера препаратом Вымпел (2,0 мл/л) спо-
собствовала увеличению массы грозди на 95,5 г по сравнению с контролем и увеличению массы одной 
ягоды  на 0,861 г.  

3. Средняя масса грозди, одной ягоды и числа ягод в грозди винограда сорта Золотой Дон при 
двукратной обработке препаратом Эпин-экстра превышали контроль на 110,3, 44,2 и 44,0%, что явля-
ется наилучшим результатом из всех вариантов опыта.  

4. При применении изучаемых препаратов содержание общего сахара в соке ягод сортов Сфера 
и Золотой Дон было на уровне контроля. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития современной банковской системы России. 
Показаны периоды становления банковской системы в РФ, которые играют важную роль в развитии 
экономики страны. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN BANKING SYSTEM IN RUSSIA 
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Abstract: The article considers the features of the development of the modern banking system in Russia. The 
periods of formation of the banking system in the Russian Federation, which play an important role in the de-
velopment of the country's economy, are shown. 
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Банковская система играет важную роль в экономике связывая всех участников рынка. Банков-

ские организации позволяют развиваться экономике, т.к. являются финансовыми посредниками, кото-
рые осуществляют расчеты между бизнесом и широкой общественностью, в виде кредитов выдовая 
свободные средства. Центральный банк РФ отвечает за денежно-кредитное регулирование экономики, 
это влияет на рост темпа  экономики, а так же позволяет удерживать инфляцию. 

Банковская система РФ состоит из двух уровневой:  
1. центральный банк  
2. другие банковские учреждения (коммерческие и инвестиционные банки, частные и государ-

ственные, отечественные и зарубежные, федеральные, региональные и местные) (Рис. 1). 
Среди представителей бизнеса и физических лиц банковские учреждения являются наиболее 

популярными, т.к. в большой исторический период времени являлись единственным вариантом заим-
ствования денежных средств, особенно в СССР [1]. 

В связи с появлением новых институтов и ужесточением контроля за банковской деятельностью 
со стороны государства, а также под влиянием, санкций, экономических и политических факторов. За  
последний период времени в структуре банковской системы произошли изменения, в том числе и на 
региональном уровне, это связано с изменениями всего финансового рынка 

В банковская системе современной России, можно выделить следующие этапы развитии: 
1990-1995 - период становления рыночной банковской системы; 
1996-2003 гг. - период совершенствования банков в условиях относительной экономической ста-

бильности; 
первая половина 2004-2008 гг. - период оптимизации банковской системы путем поглощения ре-

гиональных банков столичными институтами; 
во второй половине 2008-2009 годов начался период стагнации в рамках мирового финансового 

кризиса региональных банковских систем; 
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Рис. 1. Банковская система России 

 
2010-2013 гг. - период оздоровления региональной банковской системы за счет сокращения чис-

ла региональных банков за счет увеличения размера основного капитала; 
2014-2017 гг. - период санации банковской системы Центральным Банком России в условиях 

массового отзыва лицензий у кредитных организаций. 
Вся система кредитных организаций сдерживается и меняется в своей структуре. В РФ банков-

скими организациями  представлены более 90% всех кредитных организаций. В российской банковской 
системе зарубежными и отечественными исследователями было выявлено и отмечено, что концентра-
ция кредитных организаций в основном заключена в столичном регионе, это связано со спецификой 
работы банковской системы в регионах. 

На сегодняшний день в регионах РФ появляется больше количество  конкурирующих независи-
мых банков, которые имеют большое  число своих филиалов в регионе и за его пределами, так же мно-
го банков федерального или межрегионального уровня, которые имеют с существенный вклад в эконо-
мику областей, регионов и округов. 

В заключение следует отметить, что для роста и развития экономики нашей страны нужна хоро-
шо поставленная банковская система, которая может являться стимулом к развитию, и наоборот, от-
сутствие такой системы может являться препятствием для развития и стать к серьезным кризисом для 
любого государства, в том числе и для России. В связи с тем, что банковская система России является 
главным компонентом экономики,  и так же выполняет экономические и социальные функции, которые 
важны для развития все экономики в целом. 

В России в настоящее время банковская система в экономике выполняет  перераспределитель-
ную роль. Как финансовые посредники, банки позволяют развиваться экономике РФ тем, что осу-
ществляют расчеты между физическими и юридическими лицами (выдавая кредиты, тем самым сво-
бодные средства поступают в экономику). Главная функция Центрального Банка Российской Федера-
ции – это денежно-кредитное регулирование экономики, это зафиксировано в нормативных  актах и 
документах. Можно сделать вывод, что это позволяет не только бороться с инфляцией, но и влиять на 
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темпы роста экономики. Таким образом, выше сказанное говорит о важности банков и банковской си-
стемы. В то же время, по мнению, ведущих финансовых экспертов, российская банковская система яв-
ляется достаточно незрелой, и по капиталу и ресурсам уступает развитым зарубежным странам. Мож-
но сказать, что для развития всей банковской системы РФ и банковского дела, надо изучать и приме-
нять на практике опыт развитых зарубежных странах. Так же для использования и внедрения новых и 
эффективных банковских услуг в России. 

Беря во внимание структуру банковской системы нашей страны, можно сказать, что она является 
сложной по своей  структуре, все элементы в ее составе тесно связаны между собой. Стаблильное 
развитие экономики страны не может быть без отлаженной банковской системы  без банков, которые 
пользуются доверием клиентов и обслуживают их быстро, надежно и эффективно. 

Экономическое процветание необходимо для полноценного развития и укрепления банковской 
системы страны, но при строгом контроле размеров кредитной системы, надежности банков и добросо-
вестности их рудоводителей, чтобы в экономике не появились необеспеченные деньги, а граждане и 
фирмы имели легкий доступ к банковским услугам и были готовы хранить сбережения в банках. 

Необходимо рационализировать работу банков, усилить контроль за их деятельностью, а затем 
перейти к оздоровлению всей экономики. 
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Аннотация: В данной статье поэтапно рассматривается эволюция экономической теории в свете про-
блемы государственного регулирования экономики. Работа охватывает период от становления раннего 
меркантилизма (XVI век) до кризиса неоклассического и кейнсианского подходов (конец XX века). При-
водятся основные постулаты каждой школы, анализируются аргументы приверженцев следующих под-
ходов по отношению к мнениям предыдущих. Данное исследование является необходимым фундамен-
том для изучения современных концепций государственного регулирования экономики.   
Ключевые слова: государственное регулирование экономики; меркантилизм; физиократия; классиче-
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Abstract: This article gradually examines the evolution of economic theory in the light of the problem of state 
regulation of the economy. The work covers the period from the formation of early mercantilism (XVI century) 
to the crisis of neoclassical and Keynesian approaches (the end of the XX century). The main postulates of 
each school are given, the arguments of the adherents of the following approaches in relation to the opinions 
of the previous ones are analyzed. This study is a necessary foundation for the study of modern concepts of 
state regulation of the economy. 
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Классический подход к осмыслению государственного регулирования экономики возникает с за-

катом позднего средневековья. Объединение торговцев в гильдии, развитие кредитно-денежных отно-
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шений (вопреки воздействию церкви), расширение товарного хозяйства в городе и деревне, производ-
ственный прогресс, а также разложение феодального строя и централизация власти, стали условиями 
для переосмысления роли государства в экономике – зарождается школа меркантилизма (XVI – XVIII вв.)  

К представителям этой доктрины относятся А. Монкретьен, Т. Мэн, Ф. Бэкон, Ж.-Б. Кольбе, Т. 
Гоббс, Дж. Локк и другие.  Меркантилисты утверждали, что торговля с другими странами должна стоять 
в центре экономической системы. При этом желаемой была та ситуация, при которой происходило 
увеличение экспорта и уменьшение импорта. Богатство страны выражалось в количестве золота, се-
ребра и прочих драгоценных металлов. [1, с.1217].  

Согласно меркантилистской концепции, государство должно содействовать становления выше-
описанного положения. В связи с этими убеждениями, экономисты-меркантилисты подходили к госу-
дарственному регулированию экономики с точки зрения его протекции интересов крупных промышлен-
ников-экспортеров, торговцев и ростовщиков. 

Выделяют две стадии меркантилизма – ранний (монетарный), относится к периоду XV–XVI вв. и 
поздний (развитый), стал развиваться со второй половины XVI века. 

Главной чертой ранних меркантилистов стала идея «денежного баланса», достижение государ-
ством которого предлагалось осуществлять, реализуя следующие принципы: драгоценные металлы не 
должны покидать страну; необходимо поощрение экспорта и сдерживание импорта; необходимо принуж-
дать внешних агентов приобретать на заработанные торговлей деньги отечественные товары [2, с. 10]. 

Таким образом, приверженцы меркантилизма определяли сохранение и накопление денег в 
национальной экономике как одну из важнейших задач государства. 

Поздние же меркантилисты не ставили удержание золота и серебра в стране важным условием 
экономического благополучия. Процесс их вывоза мог допускаться при условии превышения экспорта 
над импортом. Меркантилисты «второй волны» предлагали стремиться к торговому балансу: завышать 
налог на привезенную в страну продукцию и стимулировать вывоз, в том числе, поддерживая произ-
водство «ходовых» для иностранцев товаров. Мышление представителей данной школы отчасти вы-
ражало и промышленные настроения, однако тонкости капиталистической системы были сокрыты от 
глаз экспертов тех лет, изучающих данную систему с точки зрения области обращения [2, с. 11]. 

Таким образом, меркантилисты считали, что только при осуществлении государством политики 
протекционизма страна может обрести богатство, благополучие и общественную справедливость. Од-
нако последовательная эволюция экономических отношений привела к трансформации рынка и укреп-
лению предпринимателей в социальной иерархии. Они начали осознавать, что государственные регу-
ляционные механизмы во многом оказывают пагубное воздействие на национальную хозяйственную 
систему. Подобные настроения привели экономистов к сдвигу парадигм экономической мысли. 

Так, роль «спасителей экономики» перешла в руки физиократов и приверженцев классической. 
Главными представителями этих схожих направлений являлись: Ф. Кенэ, А. Тюрго, У. Петти, А. Смит, 
Д. Рикардо и другие. Первенство в постулировании новых экономических положений принадлежит 
французским экономистам-физиократам (XIII век), которые выступали за сохранение естественного 
действия экономических законов. Они считали, что производительными сферами деятельности явля-
ются лишь те, в которых непосредственно участвует земля и природа, в частности сельское хозяйство. 
Развить их идеи в масштабном понимании человеческой свободы смогли такие ученые как У. Петти, А. 
Смит, Д. Рикардо и прочие (вторая половина XIX века – XX век). Всех вышеперечисленных объединяла 
уверенность в незыблемости положения, предполагающего тотальную свободу экономической дея-
тельности, которая по-французски выражается словами "laissez faire", что можно перевести как: «Пусть 
все будет так, как есть». 

По их мнению,  задача государства – оборонять территорию страны и  обеспечивать соблюдение 
людских прав, свобод и защиту их жизней за счет налогов, но при этом постараться максимально огра-
ничить свою активность в отношении системы национальной экономики. Следовательно, люди вольны 
осуществлять производство и обмен товарами исходя из своих интересов так, как пожелают. 

 По А. Смиту, главным катализатором развития национальной экономики может быть только 
стремление человека к реализации своих частных интересов, которое выражается в предприниматель-
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ской деятельности; данную мысль он доказывал в своем архиважном по современным меркам труде – 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» [3, с. 6-7].  

Труды А. Смита и прочих получили от потомков статус «классической экономики» в связи с тем, 
что предложенная учеными и экспертами того времени модель была способна учитывать противостоя-
ние предпринимателей-конкурентов и связанные с этим проблемы: межобластные взаимоотношения, 
перетекание капитала из страны в страну и прочие.  

Разложение классического подхода связывают с такими поздними последователями данной 
школы, как Т.Р. Мальтус, С. Бейли, Н.У. Сениор, Ж.-Б. Сей, Дж. Милль и Ж. Сисмонди (начало - сере-
дина XIX века) 

Т.Р. Мальтус первым задал направление экономической мысли в сторону теории спроса и пред-
ложения от теории стоимости Д. Рикардо. С. Бейли, в свою очередь, прямо отождествил стоимость с 
меновым отношением, а Н.У. Сениор в теории воздержания пытался найти базовые положения мено-
вых отношений в психологии личности. Он считал, что одним из основных постулатов экономической 
науки является «стремление любого человека получить как можно больше предметов, составляющих 
богатство, с наименьшими возможными жертвами». Сениор не исключал, что существуют и альтерна-
тивные внутренние движущие силы, помимо желания к наращению имущества, однако указывал на то 
у каждого человека данный стимул занимает в системе мотивации разное положение. 

Дж. С. Милль указывал на тот факт, что теория А. Смита и прочих не затрагивает все паттерны 
человеческой деятельности в социальной жизни: «она рассматривает его лишь как существо, желаю-
щее обладать богатством и способное сравнивать эффективность разных средств для достижения 
этой цели. Она полностью абстрагируется от любых других человеческих страстей и мотивов, кроме 
тех, которые можно считать вечными антагонистами стремления к богатству, а именно отвращения к 
труду и желания безотлагательно пользоваться дорогостоящими наслаждениями. 

Наиболее суровую оценку политической экономии дал Ж. Сисмонди, который  утверждал, что 
неограниченное противостояние экономических агентов стимулирует деградацию класса предпринима-
телей до буржуазного индивидуализма, и хотя также взращивает инициативу и осознание важности 
своих действий, но взращивает в социуме нездоровый утилитаризм. В результате данных рассужде-
ний, Сисмонди становится приверженцем исключительной важности государственной координации ры-
ночных сил в национальной экономике, чем высказал контраргумент положению о естественной приро-
де рыночного противостояния, и также предполагая все-таки искусственную природу происхождения 
конкуренции  [4, с. 6]. 

Зародившаяся во второй половине XIX в. концепция государственной координации национальной 
хозяйственной системы подхватила настроения разочарования в постулатах классического подхода и 
предполагала тотальный контроль государства над экономикой. Согласно Марксу, государство должно 
обеспечить общественную собственность на средства производства, гарантировать отсутствие эксплу-
атации наемного труда, вести плановый тип хозяйствования, обеспечить занятость каждого элемента 
социума и так далее.  

Но в качестве ответа идеям Карла Маркса и стремлении возродить «классические» идеи возникла 
концепция экономической неоклассической теории. Ее основоположниками принято считать А. Маршала, 
Дж. Кларка и Й. Шумпетера. Отличием данного направления от классического подхода является: 

 исследование поведения экономического субъекта; 

 исследование проблем оптимизации распределения экономических ресурсов; 

 анализ условий, при которых потребители и производители максимизируют свое благосо-
стояние. 

 математическое моделирование экономических систем [5, с. 170]. 
Развитие неоклассических идей сопровождалось формированием маржиналистской экономиче-

ской мысли.  
Теория маржинализма, получившая развитие в работах А. Маршалла, К. Менгера и других, ана-

лизировала предельные величины в экономике. Именно школа маржиналистов вывела постулат о том, 
что предельная полезность блага за единый акт потребления имеет свойство уменьшаться. И действи-
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тельно, первый съеденный бутерброд принесёт нам максимальное удовлетворение; второй - уже 
меньшее, так как первый голод утолён; к третьему мы будем равнодушны, а четвёртый скорее захотим 
оставить на потом, чем съесть прямо сейчас. Также маржиналистам принадлежит теория «homo 
economicus» - модели рационального человека, которая впоследствии широко использовалась и в по-
литической, и в экономической теории [6, с. 5-18].  

Неоклассицизм развивался и далее – параллельно с новым диаметрально противоположным 
подходом. В начале XX века значение государства в рыночной экономике возросло до таких пределов, 
что вошла в историю как эпоха «государственно-монополистического капитализма», построенная на 
кейнсианских идеях.  

Дж. М. Кейнс совершил переворот во взглядах на роль государства в рыночной экономике. Его заслу-
гой принято считать изучение экономики как целостной емкой системы. Его работа «Общая теория занято-
сти, процента и денег», опубликованная в 1936 г, ознаменовала сдвиг парадигмы экономической мысли от 
классических идей в сторону директивного влияния на хозяйственную систему [7, с.205].  

В своих работах Кейнс доказывал невозможность самоисцеления экономического спада капита-
лизма и необходимость государственного вмешательства как средства, способного уравновесить сово-
купный спрос и совокупное предложение, вывести экономику из кризисного состояния, способствовать 
ее дальнейшей стабилизации.  

Координация распределения доходов социума, аккумуляция средств для осуществления поло-
жительного воздействия на внутриэкономические отношения, по мнению кейнсианцев, обязательно 
быть основными функциями экономической политики государства, а совокупный спрос – главным объ-
ектом регуляционной системы. Кейнсианцы были убеждены, что государство способно увеличивать 
покупательскую способность людей путем инвестирования большего количества денег в отечественное 
производство за счет механизма налогообложения и эмиссии денежных знаков.  

На базе кейнсианской теории, развивая его идеи, в 1940–1960 гг. неокейнсианцы (Д. Хикс, Э. 
Хансен, А. Лейонхуфвуд) сформировали модель национальной хозяйственной системы, которая бы 
координировалась государством, но и сохраняла в определенной степени естественную природу эко-
номических законов. Так появилась концепция смешанной экономики, получившая развитие благодаря 
синтезу кейнсианских и неоклассических идей. 

Но 70-е годы XX в. стали сложным испытанием для кейнсианских воззрений. Данная концепция 
оказалась неспособной учесть феномен стагфляции, которая возникает в момент циклического спада и 
высокого уровня безработицы, но в то же время и сильной инфляции. В результате, в этих условиях 
новую жизнь получило неоклассическое направление. 

 В тот период XX-го века прогрессивные в рыночном смылся державы встали на путь «освобож-
дения» своих национальных хозяйственных систем от внешних регуляционных механизмов. Данная 
тенденция послужила катализатором стремительной технологической революции, активизации мигра-
ции людей, перемещения товаров, денег, информации и так далее. Формировалась база стремитель-
ной глобализации.  

Чикагская школа монетаризма (неоклассицизм), представляющая неоконсерватизм (Л. Мизес и 
М. Фридмен) провозглашала три идеи: признание противостояния экономических агентов в качестве 
главного рыночного механизма; ограничение государственной активности в экономической системе; 
основным объектом регулирования должна являться сфера денежного обращения [8, с. 68]. 

В то время, как лондонская школа в лице Ф. Хайека и Л. Роббинсона, являясь ультраправым 
(ультралиберальным) крылом неоклассицизма, заявляла о том, что государство не должно никак огра-
ничивать или принуждать субъекты экономики, а может лишь платить пенсии и пособия по безработице 
[2, с.29]. 

Со второй половине 70-х годов против Кейнса выступили сторонники современных неоклассиче-
ских доктрин (теории монетаризма, теории рациональных ожиданий, теории предложения). Сторонни-
ками этих теорий являются М. Фридмен, Дж. Хикс, Р. Солоу, М. Браун, Г. Саймонс, И. Фишер, Ф. Кейген, 
А.Шварц, Р. Селден, К. Бруннер и другие. В свою очередь, идеи неоклассиков подвергает критике но-
вая волна последователей Кейнса – посткейнсианцы (Х. Мински, Ш. Доу, С. Круг) [9, с. 68-70]. 
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Таким образом, на современном этапе развития экономической мысли теория государственного 
регулирования представлена двумя основными лагерями – либералами (неоклассики) и дирижистами 
(сторонники идей Кейнса), которые выступают за ограниченную активность государства в экономике с 
одной стороны, и за ужесточение регуляционных механизмов – с другой. Каждая из сторон имеет в ка-
честве «козыря» успешный опыт реализации их идей развитыми странами. В частности, англосаксон-
ская модель у неоклассиков и скандинавская – у дирижистов. По нашему мнению, выбор той или иной 
модели в любом случае должен зависеть от этапа развития страны, ее исторических, культурных и со-
циальных особенностей, а также внешней экономической конъюнктуры. 
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When oil prices sank to zero last May, few investors thought of inflation. But those who study data on 

monetary conditions knew that the unprecedented build-up in liquidity would see the economy boom and pric-
es rise as soon as vaccines put an end to the pandemic. 

The monetary data are striking. Between March and November, the measure of broad-based money 
supply, M2, jumped by a sharp 24 per cent. Shockingly, the money supply surge in 2020 exceeded any in the 
one-and-a-half centuries for which we have data. Monetary expansion has also been robust in much of the 
rest of the world, but nowhere nearly as pronounced as in the US. And the new Biden administration will surely 
provide even more fiscal stimulus. 

One of the oldest propositions in economics is that the price level is determined by the demand and 
supply of money. Simplistic formulations of this proposition are called “The Quantity Theory”. This proposition 
states that the rate of inflation is equal to the excess of the rate of growth of money over real incomes — alt-
hough more sophisticated interpretations take into account other variables such as interest rates and inflation-
ary expectations.  

But while many investors acknowledged that the huge increase in liquidity in 2020 was being funnelled 
into the stock market, few investors feared inflation. Most noted that the US Federal Reserve had engaged in 
significant monetary expansion, known as quantitative easing, following the financial crisis. Despite warnings 
by many economists then of rising consumer prices, inflation did not follow, and actually declined.  

However, there was a fundamental difference between what happened during the financial crisis and 
what is happening now. The money created by the Fed during the last financial crisis found its way into excess 
reserves in the banking system. Little of it was lent out to the private sector. This happened because, before 
the Lehman collapse, banks did not hold excess reserves.  

At that time, reserves paid no interest and prudent reserve management dictated that banks keep the 
absolute minimum to satisfy reserve requirements. All excess reserves were lent into the money market. The 
financial crisis changed all of that. Following the crisis, interest rates collapsed.  

The Fed started paying interest on reserves, and regulators imposed liquidity requirements that could be 
satisfied with these reserves. The banks easily absorbed the extra reserves created by the Fed and quantita-
tive easing led to only a modest increase in lending. But the actions of the Fed and Treasury in response to 
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the Covid-19 crisis are producing a very different outcome.  
The money created by the Fed is not going only into excess reserves of the banking system. It is going 

directly into the bank accounts of individuals and firms through the US Paycheck Protection Program, stimulus 
cheques, and grants to state and local governments. Recommended ExplainerCharts that Matter Inflation-
adjusted US bond yields push higher from record low In the mid-1970s, I was a young assistant professor at 
the University of Chicago during the final years of professor Milton Friedman’s distinguished career.  

I remember him telling me that aggressive expansion of the reserve base is a powerful force, and would 
have saved us from the Great Depression of the 1930s. But if expansion of reserves actually reaches saving 
and checking accounts of the private sector, such Fed action is many times more powerful.  

Those words informed my optimistic forecast last summer as the pandemic deepened. I said that the US 
was going to experience a strong stock market in 2020 and an extremely inflationary economy in 2021. I cer-
tainly do not expect hyperinflation, or even high single-digit inflation. But I do believe that inflation will run well 
above the Fed’s 2 per cent target, and will do so for several years. This is not good for bondholders.  

The huge demand for Treasuries, which has kept their yields so low, is driven by their strong short-term 
hedge characteristics — their ability to cushion sharp declines in risk assets. But this insurance is going to get 
more and more expensive as higher consumer prices erode the purchasing power of these bonds. It is inevita-
ble that bond rates will rise, and rise far more than now envisioned by the Fed and most forecasters.  

The multi-trillion dollar war on Covid-19 was not paid for by higher taxes or bond sales to the public. But 
there is no such thing as a free lunch. It will be the Treasury bondholder, through rising inflation, who will be 
paying for the unprecedented fiscal and monetary stimulus over the past year. 
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Одно из важных мест в секторе экономики занимает финансовый рынок, а его эффективность, 

пожалуй, существенным образом оказывает влияние результативность государственной экономиче-
ской политики. 

Финансовый рынок можно представлять как механизм перераспределения  свободных сбереже-
ний и денежных капиталов между разными субъектами рынка, через совершения сделок с финансовы-
ми активами. От состояния этого механизма зависит работа целой машины, называемой финансовый 
сектор, который в свою очередь, при верном и размеренном функционировании, способен обеспечить 
экономический взлет. Желание страны усовершенствовать качество работы этого механизма ведёт  
как благосостоянию населения и подъему финансовой  результативности, так  выходу в свет передо-
вых  информационных и коммуникационных технологий. 

Отмечая плодотворный подъем сегодняшней экономики и финансового рынка, необходимо отме-
тить работы отечественных ученных указывают на такие риски рынка, как преобладание краткосрочных 
инвестиций в работе финансовой сферы. 
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Рис. 1. Тенденции развития российского финансового рынка 

 
  

 
 

Рис. 2. Негативные тенденции развития российского финансового рынка 
 
Нужно деятельно совершенствовать абстрактные нюансы оценки инвестиционного прогресса, ко-

торый оказывает побуждающее воздействие на экономический рынок РФ, для цели преодолеть  нега-
тивные тенденции, которые не в состоянии содействовать процессу организации русской прогрессив-
ной рыночной экономики. Такое обходящее целевое направление должно осуществляться, исходя из 
научно выверенной экстраполяции экономической ситуации и объективного понимания валютного по-
ложения инвесторов, с использованием научных данных, практического опыта и управленческой ква-
лификации [3]. 

Сулашкина С.С.  предполагает, что проблемами развития финансового рынка  РФ могут служить 
следующие[5]: 

 финансовый рынок в преимущественной части подчиняется заграничным инвесторам и про-
веденным ими операциям; 

 неблагоприятно на прогресс рынка оказывает влияние безрезультативная система государ-
ственного контроля развития рынка;  

 ежегодный рост конкуренции заграничных банков с отечественными, из-за чего замедляется 
прогресс финансового банка 

 проведение безрезультативной валютной политики; 

 в продвижении валютного рынка просматривается незначительный объем и несоразмерность; 

 заграничные банка опережаю российские банковские предприятия. 

1 

• сохранение основной роли иностранных денег на российском 
финансовом рынке наряду с асиметрией развития финансового 
рынка 

2 
• влияние внеэкономческих причин на развития российского 

финансового рынка 

3 

 

• избыток валюты на внутреннем рынке вследствие сохранения 
высоких цен на нефть 

Недостаток ресурсной 
базы 

Узкость внутреннего 
предложения 

ресурсов 

Слабость финансовой 
позиции институтов 
финансового рынка 

Неспособность рынка 
обеспечить честность 

и справедливрость 
ценообразования 

Исключительно 
высокий уровень 

риска 
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Если на предприятие появляется сторонний инвестор-акционер, то уничтожаются существующие 
на предприятии отношения, построенные на неформальных условиях.  

Барьером для  банковских кредитов, в частности,  долгосрочных, и преградой для развития фон-
дового рынка считается отсутствие корпоративной прозрачности. 

Мощнейшим фактором для завлечения финансовых вложений в экономику являются финансо-
вые инструменты, так же они являются возможным рычагом совершенствования кризисных периодов в 
экономике. 

Для завлечения преимущественного количества инвесторов на отечественный финансовый ры-
нок нужно[4]: 

 активно и предприимчиво начать присоединяться к мировым промышленным рядам;  

 усовершенствовать таможенно-тарифный профиль; 

 для экономических партнеров предоставлять возможность получать торговые льготы; 

 производить контроль над установлением интегрированных форм регионального взаимо-
действия; 

 улучшать и создавать новейшие секторы для мировых рынков товаров и услуг; 

 Оказывать обширную финансовую поддержку экспортерам путем увеличения экспортных 
ресурсов фонда страхования экспортных займов  и использования совокупных финансовых резервов 
для субсидирования ставок по кредитам. 
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Финансовый рынок — это совокупность национальных и международных рынков, которые 

направляют поток денежных средств от собственников к заемщикам. Иными словами, ключевая функ-
ция — это накапливать и перераспределять денежные капиталы при помощи банков, валютных фон-
дов, пенсионных и страховых фондов, и др. 

Финансовый рынок выполняет следующие функции: 
1. Накопление, мобилизация свободных  ресурсов. Когда деньги ,,не работают,,-это противоречит 

рыночной экономики. Поэтому финансовый рынок, предлагает каналы, способы вложения свободного 
денежного капитала и сбережения населения. 

2. Распределение имеющихся финансовых ресурсов. На финансовом рынке эти ресурсы конвер-
тируются в ссудный капитал, в сочетании с большими суммами, достаточными для инвестирования. 
Функция распределения финансового рынка заключается в предоставлении капитала как по объему, 
так и по структуре, то есть по условиям и формам кредитования. 

3. Перераспределительная функция финансового рынка. Мобилизуя и распределяя свободные 
деньги из разных источников, этот рынок должен обеспечивать их постоянное движение. В целом пе-
реходная экономика работает только в том случае, если существует непрерывный поток капитала 
между банками и предприятиями, фирмами, частным сектором и государством. Финансовый рынок 
должен обеспечивать плавное движение всех этих денежных потоков, выступая в качестве механизма 
перераспределения. 
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Финансовые операции-все операции, связанные с денежными платежами (расчеты, переводы и 
т. д.) и потоками капитала (Лизинг, Траст, Кредит, франшиза и т. д.). 

Основными фондовыми операциями являются: Issue-выпуск) - один из источников финансовых 
ресурсов, привлекаемых на определенные цели. Это используется как государством, органами власти 
и местного самоуправления, так и отдельными юридическими лицами, уполномоченными выпускать 
ценные бумаги. Порядок, в котором эмитент осуществляет свою деятельность по владению акциями, 
устанавливается законом. 

Размещение-стадия выпуска ценных бумаг, в ходе которой совершаются сделки по отчуждению 
ценных бумаг первым владельцам. Публичное размещение ценных бумаг-размещение ценных бумаг с 
открытой подпиской, включая листинг ценных бумаг и иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг. 

Договоры купли-продажи ценных бумаг предусматривают соглашение между торговцем ценными 
бумагами и покупателем, по которому продавец обязуется передать ценные бумаги в собственность 
покупателя, а покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить им договорную цену. В догово-
ре купли-продажи ценных бумаг указываются: категория и вид приобретаемых ценных бумаг; лицо, вы-
пускающее Ценные бумаги, количество штук ценных бумаг; стоимость ценной бумаги за штуку и общая 
сумма продажи Ценных бумаг. 

 Обмен определенных ценных бумаг с другими ценными бумагами. Конвертация ценных бумаг 
может быть предусмотрена в решении об их выпуске, при этом такие ценные бумаги именуются кон-
вертируемыми ценными бумагами. Однако ценные бумаги могут быть конвертированы даже в том слу-
чае, если такая возможность заранее не была предусмотрена в решении о их выпуске. При этом поря-
док конвертации определяется решением о выпуске ценных бумаг, в которые производится конверта-
ция. 

Метод учета хранения ценных бумаг, представляющих права, при котором клиент может дать 
указание о том, что депозитарий выпустил только определенное количество ценных бумаг, ведение 
счета без указания индивидуальных характеристик (например, номер, серия, категория), а также без 
указания каждой функции сертификата, удостоверяющего их. 

Траст (доверительное управление) - юридическое лицо-управляющий-управляет акциями учре-
дителя, которые находятся во временном владении. Профессиональное управление портфелем акций 
на фондовом рынке. Для передачи ценных бумаг составляется договор доверительного управления, в 
котором определяются условия, стороны сделки, условия и размер вознаграждения управляющего. 
Доверительное управление акциями осуществляется в интересах бенефициара, которым может быть 
как учредитель, так и лицо, указанное бенефициаром. 

Безопасность на финансовых рынках 
Наличные деньги постепенно исчезают, пользователи кредитных карт все чаще переносят фи-

нансовые сборы практически полностью в интернет: электронные кошельки, интернет-магазины, де-
нежные переводы, платежи ApplePay или GooglePay и т. д . движение денег сейчас очень быстрое, и 
они могут оказаться на другом конце света в считанные минуты, в другой стране или в другом городе. И 
это именно то, что есть у всех нас в жизни. 

Проанализировав более 700 торговых приложений, эксперты positive technology пришли к выво-
ду, что около 70% из них содержат по крайней мере одну критическую уязвимость. В частности, во мно-
гих приложениях возможен несанкционированный доступ к личным счетам( 61%), финансовые опера-
ции от имени других пользователей без доступа к личным счетам (33%) и подмена отображаемых ко-
тировок (17%). Такие атаки могут вызвать изменение цен на рынке в пользу злоумышленника, создать 
панику на фондовом рынке и нанести значительный финансовый ущерб уязвимым пользователям при-
ложений, считают эксперты. 

Что бы обезопасить операции ,следует не пренебрегать следующими советами: 
1. Определите ИТ-ресурсы (компьютер, смартфон), которые вы используете только для работы 

на финансовых рынках. Они не должны содержать развлекательного или игрового контента и не долж-
ны быть доступны посторонним лицам. Не используйте чужие и общедоступные компьютеры, интер-
нет-терминалы (например, интернет-кафе и т. д.).. ) сотрудничество с коммерческими системами. 
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2. Не оставляйте мобильные устройства (смартфон, планшет, ноутбук) в общественных местах.) 
3. Должна присутствовать антивирусная защита и антишпионское программное обеспечение. Ис-

пользуйте лицензионное антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его. 
4. Не передавайте имена пользователей / пароли третьим лицам, в том числе тем, кто представ-

ляет вас в качестве сотрудников компании. Сотрудник компании никогда не будет спрашивать имя 
пользователя и пароль клиента. Регулярно меняйте пароль. Рекомендуется изменить имя пользовате-
ля, если это позволяет система. "Лучше использовать двухфакторное разрешение на все сеансы связи 
или защиту ПИН-кодом, будь то личный кабинет или торговая платформа", - рекомендует Дмитрий Ан-
тисиферов. 

5. Не хвастайтесь своими деньгами никому на счетах брокера и в банке. Не стоит констатировать 
тот факт, что она торгует на финансовых рынках, особенно для детей. Деньги любят тишину! 

Обратите внимание на то, что те организации, которые могут заключать договоры на финансо-
вом рынке, должны иметь лицензию Банка России или указывать соответствующий реестр Банка Рос-
сии, если речь идет о микрофинансовых организациях, Кредитных кооперативах и ломбардах. Если вы 
не можете найти лицензию на сайте организации, вы всегда можете проверить наличие лицензии на 
сайте Российского банка и убедиться, что организация, с которой вы видите лицензию, и организация, с 
которой вы заключаете договор, являются одним и тем же юридическим лицом. Ведь названия могут 
быть очень похожи, например, они могут отличаться только организационной формой. Итак, вы видите, 
что ООО " Ромашка "имеет лицензию, и подписываете договор с компанией "Ромашка". Все очень по-
хоже, но он все равно подписывает контракт с мошеннической организацией. Для того чтобы убедить-
ся, что вы заключаете договор с тем же юридическим лицом, которое имеет лицензию, вы также може-
те сравнить свой ИНН и ОГРН. Эти цифры должны быть абсолютно уникальными для всех юридиче-
ских лиц и не должны быть идентичными для двух разных юридических лиц. 

Если вы открываете депозит, убедитесь, что банк, в котором вы открыли счет, включен в схему 
гарантирования вкладов. То же самое касается и негосударственных пенсионных фондов, при прочих 
равных условиях приоритет должен отдаваться организациям, входящим в состав органов саморегули-
рования на финансовом рынке. Члены таких организаций в дальнейшем контролируются СРО. Это де-
лает их более надежными, чем организации, не входящие в СРО. 

Избегайте низкопрофильных компаний, старайтесь сделать так, чтобы компания была активна на 
рынке уже давно, имела хорошую репутацию. Вы внимательно изучите все документы, связанные с 
заключением сделки, изучите подписанный вами договор и документы, которые в принципе будут 
опубликованы на сайте организации, с которой заключен договор. Убедитесь, что информация о вла-
дельцах организации и ее отчет опубликованы на сайте. Если вы занимаете деньги, убедитесь, что 
кредитор указан в документах Российского банка или имеет банковскую лицензию. Внимательно прочи-
тайте кредитный договор, обратите внимание на каждый пункт, обязательно просчитайте свои финан-
совые возможности 

Ни в коем случае не предоставляйте паспортные данные, копии документов третьим лицам. Мо-
шенники могут использовать их для получения кредитов от вашего имени, и вскоре вы не будете знать 
об этом до того момента, пока кредитная организация не обратится к вам с просьбой погасить свой 
долг. Конечно, никому не говорите о своей кредитной карте и ПИН-коде. Информация о кредитных кар-
тах позволяет мошенникам красть деньги, копировать кредитные карты или использовать данные для 
покупок в Интернете. 

Избегайте предложений" финансовых компаний", которые обещают чрезвычайно высокую отдачу 
от вложенных средств. Независимо от того, как будет обеспечена эта высокая доходность - очень при-
быльные операции на финансовом рынке или инвестиции в очень прибыльные проекты. Если вы не 
понимаете четко, что организация сможет получать нужную прибыль, избегайте контактов с такими ор-
ганизациями. 

Главное препятствие для мошенничества-это хорошее понимание реальности финансового рын-
ка, поэтому нужно понимать, что вы действительно можете получить от рынка. Да, конечно, вы должны 
понимать, что высокотехнологичные услуги предполагают использование технических средств с риском 
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кражи данных. Поэтому вам нужно быть очень осторожным, как вы храните свою кредитную карту, как 
вы храните различные пароли к вашим сайтам, которые вы используете, пароли и ПИН-коды во всех 
других способах доступа к вашей собственности. Никогда не храните все это в одном месте, чтобы не 
случилось так, что мошенник завладел его кошельком, и теперь вы рискуете потерять все его активы. 

Не берите легкий путь, не пытайтесь облегчить себе жизнь, заключая контракт там, где это легко 
сделать. Вам нужно заключить договор с правильно функционирующей организацией. Заключение до-
говора может вызвать некоторый дискомфорт, вы должны прийти в офис, подписать ряд документов, 
читая много текста на скучном юридическом языке, но это для вашего же блага. Эта сложность заклю-
чения контракта может спасти вас от потери активов, если кто-то захочет завладеть вашими средства-
ми, добровольно представившись, подписав вашу подпись или иным образом. 

Таким образом, прежде чем совершать операции на финансовом рынке, следует изучить воз-
можные риски и обеспечить максимальную безопасность для будущих сделок. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с негативными последствиями 
распространения коронавирусной инфекции, которые привели к замедлению роста экономики и 
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Пандемия коронавируса, которая стремительно ворвалась в нашу реальность в 2020 году, ко-

ренным образом нарушила не только привычный уклад жизни обычного человека, но и повлияла на 
внутреннюю структуру отдельных государств и всего морового сообщества в целом. По словам Прези-
дента РФ В.В. Путина, ситуация является абсолютно уникальной, она затронула все сферы жизни: 
личную, профессиональную деятельность, экономику и все остальные [1]. Одними из негативных по-
следствий пандемии коронавируса стали экономические. 
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В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) многие страны 
вводили экстренные меры, направленные против распространения вируса, в том числе: закрывали го-
рода, ограничивали передвижение граждан, приостанавливали бизнес-операции. Все это неизбежно 
привело к замедлению роста экономики и тяжелым экономическим последствиям. Эксперты также от-
мечают, что обеспокоенность по поводу распространения коронавируса влияет на рынки по всему ми-
ру, что приводит к падению цен на акции и доходность облигаций. Уже сейчас, по самым известным 
прогнозам, ожидается падение мирового ВВП в среднем на 4,2 – 5,2% [2]. 

По мнению аналитиков, среди основных негативных последствий коронавируса для мировой эко-
номики [3] следует указать:  

 Понижение экономических прогнозов. Вследствие пандемии коронавируса, крупные институ-
ты и банки снизили свои прогнозы роста мировой экономики. Прогноз роста мировой экономики в 2020 
году составил 2,4%, что ниже предыдущего прогноза роста на 2,9%. 

 Снижение производственной активности. Существенно пострадал из-за введённых ограни-
чений производственный сектор. На основании  результатов исследований аналитиков выявлено, что 
производственная активность во многих странах снизилась, достигнув рекордно низкого уровня. Это, 
безусловно, оказало негативное влияние на экономики стран. 

 Основательные изменения в социально-экономической активности людей. В условиях вве-
денных ограничений потребительская активность значительно снизилась, особенно траты на товары не 
первой необходимости: техника, одежда и другое. Причем это было вызвано не только нахождением 
население на самоизоляции, но и потерей многими гражданами работы. В итоге кризис в отдельных 
семьях привел к возникновению проблем для многих предпринимателей, а значит, и для всей экономи-
ки страны. 

 Падение цен на нефть. Сокращение мировой производственной активности привело к пони-
жению спроса на нефть, что стало причиной снижения цен.  

 Отрицательное влияние на денежные системы (курсы валют) и, в целом, на государствен-
ные средства.  

 Хаос на фондовых рынках. Нестабильность, наступившая с распространением вируса 
COVID-19, негативно повлияла на настроения инвесторов, что в свою очередь привело к резкому сни-
жение цен на акции на крупнейших рынках.  

 Снижение доходности облигаций. Обеспокоенность, вызванная распространением вируса 
COVID-19 по всему миру, привела к снижению доходности облигаций. 

 Сокращение мирового туризма, который оказался наиболее уязвимым перед эпидемией ви-
руса. Туризм является одной из крупнейших отраслей мировой экономики, доходы данного сектора до-
стигают 5,7 триллиона долларов. В сфере туризма занято почти 319 миллионов человек, что составля-
ет около 10% всего работающего населения планеты. Вследствие сокращения туризма страдают ре-
стораны, отели, авиакомпании и прочие транспортные компании. Для некоторых стран Европы, напри-
мер Италии,  рекреационные ресурсы являются основными, поэтому их экономика существенно по-
страдала. 

Восстановление, по прогнозам аналитиков, будет неравномерным по странам и секторам и мо-
жет привести к долгосрочным изменениям в мировой экономике. Дальнейшие исследования в области 
экономики пандемий должны в большей степени концентрироваться на оценке возможностей отдельных 
стран противодействовать вспышкам эпидемий. Согласно последнему экономическому прогнозу ОЭСР 
перспектива широкой доступности вакцин COVID-19 2021 году повысила возможность более быстрого 
восстановления экономик стран мира. Пандемия – это глобальная проблема и международное сотрудни-
чество сейчас необходимо больше, чем когда-либо для достижения данной цели. 
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Ситуация в экономике на фоне пандемии коронавируса негативно сказалась на предприятиях 

инвестиционно-строительного комплекса в текущем году. В данных условиях, внедрение современных 
технологий виртуальной реальности стало одним из основных конкурентоспособных преимуществ, 
позволяющих привлечь потенциальных инвесторов и потребителей. Технологии виртуальной и допол-
ненной реальности  (VR/AR) позволяют осуществлять реинжиниринг существующих процессов на 
предприятии [1,2]. 

Особенностью российского рынка промышленных VR/AR-решений является то, что он только 
находится в стадии формирования, поэтому количество отечественных предложений ограничено не-
сколькими компаниями (таблица 1).  
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Таблица 1 
Основные участники рынка промышленных VR/AR-решений со стороны поставщиков 

Наименование 
компании 

Основные заказчики Особенности деятельности в направлении VR/AR 

«КРОК Иммер-
сивные техно-
логии» 

СИБУР, Газпром нефть, 
Центр подготовки космо-
навтов им. Гагарина, 
General Electric, DeLaval, 
Мособлгаз, 

Бизнес-юнит ИТ-компании «Крок», одного из лидера 
рынка информационных технологий. Проекты «КРОК 
Иммерсивные технологии» сфокусированы на примене-
нии технологий виртуальной и дополненной реальности 
в промышленных индустриях. 

Ирисофт 
СПМБМ «Малахит», НПФ 
«ЦКБА» 

Группа компаний, специализирующаяся на построении 
комплексных решений для систем проектирования и си-
стем управления жизненным циклом изделий на пред-
приятиях различных отраслей промышленности. В сфе-
ре VR/AR-решений – система 3D-конструирования и 
прототипирования.  

Мир 3Д (United 
3D Labs) 

Лукойл, Транснефть, Га-
зпром нефть, Металло-
инвест, Сол-
лерс, Росатом, Новатэк, 
Роснано 

Российская 3D-студия, специализирующаяся на созда-
нии интерактивных проектов, дополненной реальности и 
виртуальной реальности.  

 
Использование указанных технологий достаточно затратно для предприятий, поэтому на первом 

этапе предполагается запустить пилотный проект применения VR/AR-технологий для предприятия ин-
вестиционно-строительного комплекса (автокрановый завод), который подразумевает тестирование в 
следующих отделах: проектирования, отдел сервиса и послепродажного обслуживания (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Направления применения VR/AR-технологий при реализации пилотного проекта 

Область применения Возможности использования 

Проектирование и эски-
зирование модели 

VR-технологии позволяет проверить компоновку, оценить эргономику, вы-
явить коллизии, изменить внешний вид объекта, а также, внести необходи-
мые изменения. Данный подход использования VR-устройств возможен для 
моделирования сборочных операций, проведения анализа и возможности 
оптимизации процессов изготовления изделий. 

Процесс производства Системы виртуальной реальности воспроизводят компьютерные модели 
отдельных машиностроительных узлов, деталей, зданий, сооружений, обо-
рудования и техники в трехмерном изображении, с возможностью их визуа-
лизации, просмотра, сборки разборки и т.д. 

Техническое обслужи-
вание и ремонт обору-
дования 

Виртуальные тренировки по сборке/ разборке, ремонту и обслуживанию 
оборудования. Работники делают фотографии дефектов до и после исправ-
ления, используют справочные видеозаписи в процессе производства ре-
монта, добавляют собственные комментарии и видео в качестве инструкций 
для последующих исполнителей аналогичных операций. 

 
Для расчета экономического обоснования внедрения данных технологий в деятельность пред-

приятия были рассчитаны совокупные затраты на реализацию данного проекта, которые составят 5932 
тыс. руб. 

На рисунке 1 представлены основные разработчики программного обеспечения для VR/AR –
технологий [3]. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB_%D0%9D%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Рис. 1. Разработчики программного обеспечения VR/AR -технологий 

 
Анализ рисков реализации проекта по внедрению VR/AR-технологии представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оценка уровня риска реализации пилотного проекта 

№ п/п Событие риска Индекс 
(уровень) 

риска 

1  Недостаточное понимание особенностей и возможностей использования VR/AR 
в  профессиональной среде 

0,12 

2  Недостаточное количество специалистов-разработчиков для проектов с VR/AR 0,08 

3  Недостаточное количество специалистов-разработчиков для проектов с VR/AR 0,07 

4  Закрытость внутренних сетей связи по нормативам безопасности 0,1 

5  Высокая стоимость создания качественного VR/AR-контента 0,43 

6  Отсутствие производимых в России матриц и оптических систем,зависимость 
от зарубежного рынка 

0,05 

7  Отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем проектирования и 
универсальных VR/AR-устройств 

0,05 

8  Низкий уровень цифровой грамотности персонала 0,1 

 Итого 1,0 

 
Анализ основных рисков внедрения пилотного проекта позволил разработать направления ми-

нимизации рисков (таблица 4). 
Таким образом, при реализации данного проекта существует ряд ограничений развития: 

 затруднено привлечение финансирования на развитие технологических проектов в связи с 
долгим выходом на рынок; 

 недостижение целевых показателей VR/AR-технологии; 

 появление принципиально новых технологических подходов в рамках решения схожих задач; 

  недостаточное количество специалистов в сфере VR/AR-технологии, способных квалифи-
цированно применять технологии в рабочем процессе. 
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Таблица 4  
Направления минимизации ключевых рисков 

№ 
п/п 

Группа риска Меры минимизации 

1  Высокая стоимость внедре-
ния 

Поиск разработчиков-новичков, заинтересованных в получении 
платежеспособного заказчика для реализации пилотного проек-
та, а промышленное внедрение разворачивать только, когда 
эффективность и окупаемость решения доказана практикой 

2  Технические ограничения 
оборудования и программ-
ного обеспечения 

Провести тщательную предварительную оценку соответствия 
используемого оборудования и программного обеспечения на 
возможность совместимости с внедряемой технологией.  

3  Дефицит квалифицирован-
ных специалистов 

Современные дистанционные технологии обучения и повыше-
ния квалификации позволяют нивелировать данный риск с 
наименьшими затратами 

4  Сопротивление высшего 
руководства и основного 
персонала 

Составить убедительное технико-экономического обоснования 
для реализации проекта 

 
Нами определены наиболее значимые риски, выявлены существенные внешние и внутренние 

рискообразующие факторы и предложены мероприятия по минимизации ключевых рисков.  
Исходя из практик внедрения подобных проектов на российском рынке, могут быть достигнуты 

следующие показатели: 

 сокращение затрат на обслуживание оборудования, сокращение простоев (до 30%); 

 увеличение эффективности работы с инженерными 3D-моделями, автоматическая кон-
вертация САПР моделей в VR/AR, сокращение срока проектирования (на 30–50%); 

 снижения количества допущенных ошибок и уровня брака на 10%; 

 ускорение контроля качества. 
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Abstract: The article presents theoretical materials on the market of derivative financial instruments. It dis-
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volume in this market in Russia is also analyzed. In conclusion, the main directions for the long-term develop-
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В связи с экономической глобализацией, которая в настоящее время находится на стадии разви-

тия и может характеризоваться высокой волатильностью процентных ставок, валютных курсов и цен, 
производные финансовые инструменты становятся более распространенными. История последних де-
сятилетий показывает, как рынки деривативов превратились из разовой сделки в неотъемлемую часть 
международных финансовых рынков. Сегодня объем мировых рынков производных финансовых ин-
струментов превышает объем мирового ВВП в десять раз. 

Производные финансовые  инструменты называют деривативами. Термин имеет латинские кор-
ни (derivatus – отведенный, derivatio –отведение, отклонение) и на русский язык термин можно переве-
сти как «производные продукты» или «производные инструменты». Производный финансовый инстру-
мент является письменным соглашением сторон о купле-продаже или изменении цены базового актива 
с получением определенного финансового результата для участников контракта, как положительного, 
так и отрицательного. [4] 

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
производные финансовые инструменты характеризуются как договорное, срочное и стохастически обу-
словленное требование по деривативам. [1] 

В зависимости от базового актива существуют товарный и финансовый деривативы. Для финан-
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сового дериватива базовым активом будут являться валюта, ценные бумаги, фондовый индекс , для 
товарного дериватива – какой-либо товар. [1] 

Существуют такие виды производные финансовых инструментов: 
– своп – соглашение между контрагентами об обмене в будущем платежами в течение установ-

ленного периода 
– опцион – контракт, который дает право (не обязательство) на покупку-продажу актива по уста-

новленной цене в течение определенного срока 
– фьючерс – контракт на куплю-продажу базового актива в определенную дату в будущем по 

цене, зафиксированной при заключении сделки 
– форвард – внебиржевой срочный договор купли-продажи некоторого актива в будущем 
Рассматриваемые финансовые инструменты обладают рядом важных особенностей: 
- Во-первых, в основе всегда лежит базовый актив 
- Во-вторых, цена дериватива чаще всего определяется на основе цены базисного актива 
- В-третьих, в большинстве случаев цель сделок с ПФИ – получение дохода от разницы в ценах, 

а не простая купля-продажа базового актива 
- В-четвертых, суммарное количество обязательств по ПФИ не связано с общим количеством ба-

зового актива, обращающегося на рынке[1]. 
Срочные рынки позволяют их участникам более эффективно страховать ценовые риски и про-

гнозировать будущие рыночные условия. Участники рынка деривативов, такие как банки, фонды, ком-
пании, частные лица и брокеры, используют деривативы в целях хеджирования, спекуляции или ар-
битражной деятельности. [1] 

В России биржевой рынок деривативов появился в начале 1990-х годов, когда осуществлялся 
переход к рыночной экономике. В прошлом, когда экономика находилась в состоянии неопределенно-
сти и риска, спекулятивные настроения на рынке, господствовавшие в нашей стране, создали возмож-
ности для быстрого роста объемов торговли деривативами. 

Стоит отметить, что формирование рынков деривативов в стране осуществлялось быстрыми 
темпами, но структурно российский рынок деривативов пока нельзя назвать полностью развитым, по-
скольку огромная доля объема приходится на простейшие инструменты 

В настоящее время российский рынок деривативов регулируется Центральным банком Россий-
ской Федерации. Например, ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг» ,определяющий термин производных 
финансовых инструментов; Указание Банка России N 3565-У «О видах производных финансовых ин-
струментов» ,в котором установлены виды деривативов. 

Сегодня практически все операции с производными инструментами осуществляются на торговых 
площадках, специализирующихся на биржевой торговле. В нашей стране такой площадкой является 
ПАО "Московская биржа", которая была создана после слияния ММВБ и РТС, двух крупнейших россий-
ских бирж, в 2011 году. [3] 

На срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых 
являются: индекс РТС, индекс ММВБ, отраслевые индексы, акции, российский индекс волатильности, обли-
гации федерального займа, ставка трехмесячного кредита MosPrime, иностранная валюта и товары. [3] 

На российском рынке стандартизированных ПФИ обращаются четыре вида своп-контрактов 
(процентные, валютные, валютно-процентные, овернайт индекс своп), валютный флекс-опцион, ва-
лютный фьючерс и форвард. 

Определенной особенностью рынков деривативов в России является преобладание количества 
фьючерсных сделок над количеством опционов, в отличие от мировой практики, где до недавнего вре-
мени опционные контракты преобладали над фьючерсными. Еще одной отличительной чертой россий-
ского рынка деривативов является его ориентация на корпоративных клиентов. 

 В нашей стране, по сравнению с развитыми странами, доля частных инвесторов, занимающихся 
небольшими объемами спекулятивной деятельности, все еще довольно мала. В основном это связано 
с особенностями психологии и низкой экономической грамотностью населения страны. Но в то же вре-
мя надо сказать, что в наше время эта разница постепенно сглаживается. 
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Динамика объемов торгов на срочном рынке России показывает ,что в декабре 2019 года объем 
торгов на срочном рынке вырос на 95,7% и составил 12,3 трлн рублей или 173,2 млн контрактов. 
Среднедневной объем торгов составил 560,8 млрд рублей (300,2 млрд рублей в декабре 2019 года). 
Объем торгов фьючерсными контрактами составил 168,7 млн контрактов, опционными контрактами – 
4,5 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 560,5 млрд 
рублей (614,9 млрд рублей в декабре 2019 года). Объем торгов на рынке стандартизированных произ-
водных финансовых инструментов вырос в 28 раз и составил 219,7 млрд рублей (7,8 млрд рублей в 
декабре 2019 года). [2] 

По объему торгов на рынке доминируют фьючерсные контракты. Наиболее популярным базовым ак-
тивом фьючерсных контрактов является валюта, это связано с кризисными явлениями в российской эконо-
мике. В сегменте опционных контрактов самыми популярными базовыми активами являются индексы. [2] 

Из вышесказанного, можно сделать такой вывод ,что приложив немного усилий для улучшения сле-
дующих направлений, российский рынок станет лучше и сможет быть наравне с крупными рынками мира. 

Во-первых, одной из главной проблем рынка деривативов  в России является несовершенство 
законодательной базы в этой сфере. Например, ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержит достаточно об-
щие требования к фондовым биржам, осуществляющим торговлю производными финансовыми ин-
струментами. Поэтому, прежде всего, необходимо реализовать ряд мер по совершенствованию зако-
нодательства. 

В-вторых, в настоящее время в России существует несколько биржевых площадок, которые рас-
положены в крупнейших городах страны. Необходимо уменьшить региональные диспропорции за счет 
привлечения на рынок различных регионов страны. [3] 

В-третьих, российский рынок нуждается в новых инструментах совершения сделок. Это требует 
внесения изменений в законодательство , поэтому можно предложить отказаться от закрытого перечня 
производных финансовых инструментов в пользу описания их особенностей и признаков. В таком слу-
чае любой новый инструмент, удовлетворяющий условиям производности, срочности и необходимости 
предварительной оплаты лишь его доли стоимости, попадает под определение «дериватива». 

В-четвертых, помимо усовершенствования законодательства, решение проблемы регулирования 
данного рынка видится в создании отдельного регулирующего органа. На сегодняшний день достаточ-
но большой объем полномочий находится у бирж. В тоже время можно допустить вмешательство госу-
дарства для осуществления полноценной деятельности и соблюдения интересов участников рынка. [5] 

Необходимо помнить, что российский рынок деривативов является частью мирового рынка про-
изводных финансовых инструментов. Для успешной конкуренции необходимо принимать и развивать 
тенденции, которые развиваются на мировом рынке. 

Таким образом, производные финансовые инструменты являются одними из самых доходных ак-
тивов финансового рынка. Российский рынок производных финансовых инструментов обладает боль-
шим потенциалом развития, при определенных условиях имеет все возможности встать в один ряд с 
самыми крупными рынками мира. 
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В современном мире рынок страхования является стратегическим звеном всей экономики страны 

в целом. Практически в любой стране от положения на рынке страховых услуг зависят все другие сфе-
ры деловой активности. Именно сфера страхования является гарантом обеспечения стабильности и 
непрерывности производственного процесса. Страхование способствует оптимизации общественного 
воспроизводства, а значительные потоки инвестиционных ресурсов страховых компаний во многом 
предопределяют макроэкономические пропорции развития ведущих государств мира. Именно поэтому 
обеспечение устойчивости страхового рынка является важнейшей задачей государства. Так в чем же 
заключается сущность рынка страховых услуг?  

Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую среду, определенную 
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сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются 
предложение и спрос на нее [2]. Само же «страхование» пронизывает абсолютно все сферы и отрасли 
хозяйственной деятельности страны, являясь важнейшим фактором роста и благосостояния экономики 
страны. При страховании возникают денежные перераспределительные отношения, обусловленные 
наличием страхового риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного 
нанести материальный или иной ущерб. Специфическим товаром страхового рынка является страхо-
вая защита – продукт или услуга, предоставляемая страховщиком. Как и всякий товар, страховой про-
дукт имеет свою потребительскую стоимость и цену. Потребительская стоимость страхового продукта, 
услуги состоит в обеспечении страховой защиты. В случае наступления страхового события эта стра-
ховая защита материализуется, согласно договору страхования в форме страхового возмещения. Для 
страхования характерны замкнутые перераспределительные отношения между его участниками [4]. 

Как и любая экономическая категория, страхование выражает свою сущность через функции. 
Главными функциями рынка страховых услуг принято считать рисковую функцию, контрольную, преду-
предительную и сберегательную. Однако по своему конкретному содержанию функции страхования 
имеют специфические особенности. Значительная роль страховых рынков в обеспечении стабилиза-
ции экономики страны заключается именно в выполняемых ими функциях. Так, например, рисковая 
функция несет в себе сущность возмещения вреда при наступлении страхового случая застрахованно-
му лицу, что в свою очередь подразумевает формирование страхового денежного фонда как раз за 
счет взноса страховых платежей. Благодаря этому, в случае наступления крупной природной ката-
строфы, которая неизбежно нанесет серьезный вред работе многих предприятий, а также безопасно-
сти жизнедеятельности людей, возмещение ущерба через систему страхования несет в себе благопри-
ятные макроэкономические последствия. Так, используя страховой фонд, появляется возможность для 
оперативного возмещения ущерба пострадавшим предприятиям, что не позволит им приостановить 
свою деятельность. Благодаря данному примеру, мы можем подчеркнуть экономическую роль страхо-
вания в обеспечении бесперебойности производственного процесса. Однако, необходимо отметить, 
что в нашей стране основная часть выплат по ликвидации последствий катастроф возлагается именно 
на бюджет государства, в то время как данный ущерб мог уплачиваться страховыми компаниями, что 
позволило бы сократить государственные расходы. Это говорит о том, что рынку страхования в нашей 
стране еще есть куда развиваться. 

В процессе реализации предупредительной функции страхование также оказывает значительное 
влияние на экономику. Предупреждение страхового случая предполагает широкий комплекс мер, в том 
числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению последствий страховых случаев. 

Немаловажную роль в национальной экономике играет долгосрочное страхование жизни, кото-
рое является носителем сберегательной функции. Роль компаний по этому виду страхования крайне 
важна на рынке инвестиций, так как имеющиеся у них резервы способны обеспечивать стабильный и 
существенный приток инвестиционных ресурсов в национальную экономику [3]. Таким образом, данный 
процесс позволяет поддерживать устойчивость экономического развития независимо от экономических 
колебаний, благодаря инвестиционному потенциалу долгосрочного страхования жизни. Исходя из это-
го, мы можем подчеркнуть влияние рынка страховых услуг на многие аспекты экономических отноше-
ний в стране, в том числе на состояние самой денежно-кредитной системы государства, а также на 
уровень инвестиционной деятельности.  

Итак, разобравшись в системе воздействия рынка страховых услуг на национальную экономику, 
мы можем выделить следующие его качества: 

1) Стабилизатор воспроизводственного процесса, благодаря которому обеспечивается его не-
прерывность, устойчивость и стабильность; 

2) Инструмент обеспечения и гарантии безопасности жизнедеятельности граждан страны; 
3) Крупнейший источник долгосрочных инвестиций в национальную экономику; 
4) Важный источник информационных ресурсов. 
  Новая роль страховых компаний заключается в том, что они все больше выполняют функции 

специализированных кредитных институтов, то есть занимаются кредитованием определенных сфер и 
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отраслей хозяйственной деятельности. В развитых странах ресурсы, аккумулируемые страховщиками, 
могут использоваться для долгосрочных инвестиций как в финансовый, так и в реальный секторы эко-
номики. Роль страховщиков как инвесторов осложнена тем, что аккумулируемые средства страховых 
резервов лишь временно находятся в распоряжении страховщика, а по сути, принадлежат страховате-
лям. Поэтому инвестиционный портфель страховщика должен отвечать, в первую очередь, требовани-
ям надежности в ущерб доходности, поэтому в развитых странах сектор страхования, в силу своей ин-
вестиционной консервативности и долгосрочности, является важнейшим покупателем государственных 
ценных бумаг. Наличие развитого страхового рынка в экономике гарантирует государству стабильное 
размещение государственных займов. Следовательно, страховые компании развитых стран играют 
важнейшую роль кредиторов государства. 

В результате ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19, снижение экономической 
активности оказало серьезное влияние не только на экономику нашей страны, но и на экономику всего 
мирового сообщества. Карантинная ситуация оказала огромное влияние на все отрасли экономики, и 
страховой рынок не является исключением. Однако, причиненный ущерб был не так разрушителен, как 
в других секторах экономики. В краткосрочной перспективе ограничения также оказали положительное 
влияние на финансовый результат страхового рынка, так как объем страховых случаев снизился, сум-
ма собранных премий практически не изменилась и появились новые страховые продукты [1].  В це-
лом, итоги кризисного 2020 года показали, что страховщики способны справиться с трудностями и 
быстро адаптироваться к новой реальности. В 2020 году основные усилия и ресурсы были направлены 
на совершенствование цифровизации страхового рынка. Таким образом, страховой рынок вновь уси-
лил свою гибкость как перед внешними, так и перед внутренними угрозами, в очередной раз доказав 
свою позицию стабилизатора экономики. 
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Финансовая отчетность представляет собой прогноз развития предприятия и предполагает со-

ставление балансов и деклараций о прибылях и убытках. Они используются для создания впечатления 
об организации для внешнего мира. Эти документы очень важны, потому что на них ссылаются при 
приобретениях и слияниях[2, с. 59]. 

Когда менеджеры хотят получить представление о состоянии организации, они ссылаются на эти 
документы, потому что таким образом они могут получить ясную информацию о тенденциях развития 
организации. Эти отчеты являются индикаторами того, когда дела идут не очень хорошо, скорее всего, 
из-за понесенных убытков или снижения продаж. 

Для того, чтобы документы были действительными, они должны быть проверены независимым 
аудитором, чтобы определить, соответствует ли то, что есть на бумаге, тому, что есть в компании. От-
четы используются менеджерами при принятии решений, потому что они помогают им в составлении 
бюджета, проверяя имеющиеся деньги и ожидаемые поступления. 

Финансовая отчетность также является надежным инструментом для правительства, поскольку 
она используется для определения суммы налогов, которые организация должна платить. Без этих за-
явлений правительствам было бы трудно диктовать налоги, подлежащие уплате той или иной органи-
зацией, поскольку налоги распределяются в соответствии с доходами организации. Вот почему прави-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 175 

 

www.naukaip.ru 

тельства очень строго относятся к этим документам, особенно к государственным учреждениям. 
Кроме того, финансовые отчеты очень полезны, потому что они анализируются финансовыми 

учреждениями перед предоставлением кредита любой организации, поскольку именно они говорят о 
том, сможет ли организация своевременно погасить долг. Без этих отчётов организациям было бы 
трудно убедить кредиторов одолжить им деньги. Когда составляются бюджеты, финансовые отчеты 
помогают в планировании расходов, потому что они отображают деньги, которые находятся под рукой, 
поэтому, когда принимаются решения, на них ссылаются, чтобы убедиться, что решение, принятое ме-
неджерами, будет успешным [1, с. 103]. 

Менеджеры должны рекомендовать бизнес-альтернативы, основанные на финансовом анализе, 
поскольку именно отчеты сообщают о понесенных убытках и прибылях, поэтому принятие решений без 
ссылки на финансовую отчетность может ввести в заблуждение. Финансовая отчетность позволяет ор-
ганизации принимать решения на основе того, что у нее есть, поскольку она позволяет менеджерам 
выявлять сильные и слабые стороны организации. 

Когда организация понимает свои сильные стороны, она сможет эффективно использовать их 
для получения большего дохода, чем когда сильные стороны неизвестны. Слабые стороны включают в 
себя ошибки, которые были сделаны, и финансовый анализ помогает выявить их, и таким образом ор-
ганизация определит стратегии, которые необходимо использовать, чтобы гарантировать, что те же 
самые ошибки не повторятся в будущем. 

Когда слабые и сильные стороны неизвестны, решения могут оказаться неэффективными. 
Например, обратившись к финансовой отчетности, организация может определить, почему произошло 
сокращение продаж, и придумать идеи, которые выводятся и руководствуются этими отчетами. Напри-
мер, когда организация планирует получить еще один кредит, когда уже существует задолженность, 
которая еще не погашена, в отчетах будет объяснено, почему получение еще одного кредита является 
целесообразным или нецелесообразным[4, с. 145]. 

Если менеджеры игнорируют финансовую отчетность, идеи, которые они будут реализовывать, 
могут подавить их позже, потому что они не учитывали прошлые события. Это может привести к тому, 
что ошибки будут повторяться снова и снова за счет организации, и поскольку финансовые менеджеры 
наиболее хорошо осведомлены о денежных вопросах, они должны советовать организации, когда де-
лать шаги, а когда оставаться на удержании. 

Кроме того, стоимость любого денежного имущества имеет существенное значение для опреде-
ления финансового состояния предприятия.Нынешние и будущие ценности очень важны в управлении, 
поскольку они определяют целесообразность инвестиций. Текущая стоимость – это стоимость валюты, 
которая неизбежно изменится в будущем из-за различных причин, таких как спад в экономике. Измене-
ние может быть как положительным, так и отрицательным, следовательно, вероятность получения 
прибыли зависит от текущей и будущей стоимости валюты. 

Если в этом году организация рискнула перейти в другую область, то текущая стоимость будет 
указана в будущем, чтобы определить, получила ли организация какие-либо доходы. Например, если 
пятьсот рублей достаточно, чтобы купить книгу сегодня, потому что стоимость валюты высока, а в бу-
дущем стоимость товара возрастет, потребителю, возможно, придется добавить еще несколько сотен 
рублей, чтобы купить ту же книгу, которую он когда-то купил за пятьсот рублей. 

Если у организации есть долгосрочные проекты, она будет учитывать будущие ценности при вы-
делении бюджетных ассигнований, поскольку изменения в валютной стоимости означают, что денег, 
достаточных сегодня для финансирования проекта до его завершения, может не хватить в будущем из-
за изменения цен на сырьевые товары. Это относится и к оборотным активам, поскольку их текущая 
стоимость подвержена изменениям, например, на фондовом рынке, где цены акций могут резко расти 
или падать. 

Это означает, что организации должны делать инвестиции в постоянные активы, такие как земля, 
которые практически не обесцениваются. Инвестирование в такие активы предостерегает организацию 
от убытков, которые могут возникнуть при изменении будущей стоимости других активов. 

По сути, для компаний важно представлять точную финансовую отчетность с целью улучшения 
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их общего имиджа в отношении деловых операций. Кроме того, текущие и будущие ценности исполь-
зуются для определения того, насколько интересы в будущем будут выгодны организации. Кроме того, 
при выдаче кредитов процентные ставки анализируются с учетом вероятных будущих изменений, что-
бы определить, логично ли подавать заявку на конкретный кредит. 

Таким образом, финансовая отчетность – это одна из основ современного бизнеса. Это очень 
важный инструмент, с помощью которого можно изучить финансовое состояние компании. Бизнес-
менеджеры могут использовать годовые отчеты для достижения множества целей.  
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Аннотация: в современном мире наибольшее внимание мошенников привлекает финансовый сектор, 
особенно возрос уровень мошенничества в банковской, инвестиционной, а так же страховой сферах. 
Вследствие недостаточной финансовой грамотности населения финансовые рынки являются благо-
приятной сферой для мошенников и их операций. Преступления в финансовом секторе усложняются и 
усовершенствуются с каждым днём, для предотвращения данных ситуаций необходимо не только за-
конодательно регулировать данный сектор экономики, но и полноценно информировать граждан о воз-
можных преступлениях. 
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Abstract: in the modern world, the financial sector attracts the most attention of fraudsters, especially the level 
of fraud in the banking, investment, as well as insurance sectors has increased. Due to the lack of financial 
literacy of the population, financial markets are a favorable area for fraudsters and their operations. Crimes in 
the financial sector are complicated and improved every day, in order to prevent these situations, it is 
necessary not only to legally regulate this sector of the economy, but also to fully inform citizens about 
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Финансовое мошенничество является одним из вариантов социальных рисков, сформированных 

самим обществом. Формирование и продвижение информационных и коммуникационных технологий 
всецело повлияло на жизнь людей. В современном мире коммерческие банки и финансовые компании 
всё чаще предоставляют свои услуги исключительно по интернету, не требуя личного присутствия. Фи-
нансовые мошенники применяют способы информационного и психологического воздействия на участ-
ников финансовых операций, действуя во всех секторах и нишах финансового рынка. Интернет-
мошенничество, налоговое мошенничество, страховое мошенничество и мошенничество с банковскими 
картами стали особенно распространенными в последние годы. Несмотря на то, что правоохранитель-
ные органы выявляют закономерности и предотвращают угрозы, финансовое мошенничество постоян-
но совершенствуется и адаптируется к внешней среде. Мошенники разрабатывают инновационные 
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способы кражи денег обманным путем. Рост и развитие мошеннических операций также обусловлены 
финансовой безграмотностью населения, которая влияет не только на финансовое положение людей, 
но и на стабильность и благополучие всей финансовой системы государства. 

Необходимо исследовать проблему мошенничества на финансовых рынках, чтобы своевременно 
и систематически выявлять мошенников и избегать противоправных действий с их стороны. 

В статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество определяется как «за-
хват денег или имущества гражданина в результате мошенничества или злоупотребления доверием». 
Не все незаконные действия на финансовом рынке можно квалифицировать как преступное мошенни-
чество. Наиболее распространенными и популярными являются «относительно честные» методы хи-
щения денег, то есть действия, которые не являются мошенническими с юридической точки зрения. 

Неотъемлемым признаком мошенничества, присвоения или растраты является наличие корыст-
ной цели, то есть желание завладеть и (или) использовать имущество в свою пользу, либо распоря-
диться им. 

Вместе с распространением новых видов финансовых инструментов, форм финансовых расче-
тов и безналичных платежей, увеличения числа направлений финансовых услуг, финансовое мошен-
ничество так же усложняется и обновляется.  

Мошенничество, в виде подделки денежных знаков и ценных бумаг, всё так же актуально, не-
смотря на цифровизацию финансового сектора экономики. Мошенники стремительно осваивают элек-
тронные системы расчетов, особенно платежи в интернете. Самая правильная и эффективная защита 
от финансового мошенничества на сегодняшний день — это личная финансовая грамотность. Знание и 
понимание основных принципов работы с финансовыми инструментами, знание своих прав и соблюде-
ние обязательств позволяет обезопасить свои деньги. 

Неустойчивое экономическое положение, повышение цен и колебание курса национальной ва-
люты привели к понижению доходов граждан. В данных нестабильных условиях часть населения пыта-
ется легко и быстро найти деньги или взять в долг, другую часть населения тревожит вопрос сохране-
ния покупательной способности накопленных денежных средств. 

Наиболее распространённые направления деятельности мошенников: 
Вовлечение людей и их денежных средств в «финансовые пирамиды». Создание «финансовой 

пирамиды» является преимущественной мошеннической схемой. Создатели этой пирамиды скрывают 
ее под видом реального бизнеса, но денежный доход участников основан исключительно на доходах 
новых участников пирамиды. Главный показатель «финансовой пирамиды» — гарантия завышенной 
доходности и искажение информации о регистрации, владельце и финансовом положении компании в 
уважаемой компании. 

Предоставление ложных услуг на фондовом и валютном рынках. Доверительное управление — 
самая распространенная мошенническая операция на рынке ценных бумаг. Эту схему сложно отличить 
от добросовестного управления, потому что компании, имеющие лицензию профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, могут вас обмануть. Деньги или облигации, которые поступают в довери-
тельное управление, могут не только не приносить доход, но также могут значительно уменьшиться 
или вообще исчезнуть. В результате инвестор теряет не только обещанный доход, но и всю сумму ка-
питала, переданную в фонд. Основная задача недобросовестных компаний — завладеть средствами 
клиентов с помощью простых технологий. Отличить качественную маркетинговую компанию от мошен-
ников бывает сложно, однако наличие лицензии может служить своеобразным «знаком качества» при 
выборе партнера на этом рынке. 

Посредничество в получении кредита и помощь в погашении кредита. Риск мошенничества при 
обращении в финансовое учреждение высок. Самая популярная система в этом случае — оказание 
«помощи» в получении кредита за вознаграждение. Чтобы гарантировать положительное решение о 
ссуде, мошенники часто подкупают кредитора или предоставляют ложные документы о доходах. По-
мимо явно чрезвычайно высокой стоимости этой услуги, обращение в эту организацию сопряжено с 
риском предъявления иска за мошенничество. Помимо помощи в получении кредита, финансовые мо-
шенники предоставляют услуги по избавлению от кредитного обязательства. Фирмы, называющие себя 
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«антиколлекторы», взимают с должника определенную сумму денег в рамках обещания освободить его 
от погашения по кредитному соглашению, используя любые юридические манипуляции. Эти организа-
ции в лучшем случае направят стандартную жалобу, которая никак не изменит ситуацию. Нередко мо-
шенники предлагают внести определенную сумму кредита в прибыльный бизнес и, вложив средства, 
полностью погасить всю кредитную задолженность. Однако это всего лишь еще один циничный способ 
заманить человека в финансовую пирамиду. 

Кража денежных средств и прочего имущества со счетов. К сожалению, вы можете встретить 
мошенника там, где даже не подозреваете. Например, при оплате товаров и услуг кредитной картой. 
Кража денег на картах осуществляется мошенниками с использованием технических или психологиче-
ских средств. Часто владелец карты сам сообщает мошенникам данные своей карты, которых доста-
точно для списания средств. Однако так происходит не всегда, наиболее известная из схем мошенни-
чества называется скимминг —  это кража данных с банковской карты с помощью устройств, установ-
ленных на банкомате. 

На данный момент сложная экономическая ситуация в условиях глобальной пандемии привела к 
особенно активному оживлению мошенников. 

В период пандемии возникли новые виды финансового мошенничества. Активизировалась рас-
сылка электронных писем с предложением помощи по оформлению кредитных каникул или пособия, а 
также электронные сообщения от имени государственных органов власти, с требованием оплатить 
штраф по факту нарушения режима самоизоляции. Данное письмо перенаправляет человека на сайт, 
где ему предлагают оплатить данную услугу, в результате мошенники получают доступ к карте и де-
нежным средствам человека. Так же в период кризиса преступники активно размещают посты с прось-
бой пожертвовать деньги на оказание помощи заболевшим или закупку средств защиты для врачей.  

Схемы мошенничества с каждым годом развиваются, и важной задачей со стороны государ-
ственных органов является информационно-просветительная деятельность об угрозе со стороны мо-
шенников. Подобные меры помогут уменьшить преступные посягательства и позволят людям стать 
более бдительными. 

В заключение можно сделать вывод, что в современном мире мошенничество довольно распро-
странено и находится на подъеме. Мошенники придумывают все новые и новые методы вовлечения 
людей в свои преступные планы. Законодательная власть, издающая законы, не всегда может защи-
тить частных инвесторов и граждан от риска вовлечения в преступные схемы. Людям необходимо по-
вышать свою финансовую грамотность, проявлять осмотрительность, бдительность и разумно 
распределять свои сбережения.  
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Введение 

 В 1981 г. американская компания «IBM» выпустила в массовое производство ЭВМ четвертого 
поколения IBM-PC. IBM-PC или персональный компьютер, были произведены для профессионального 
использования, поэтому они были очень дороги.  Домашние персональные компьютеры стали более 
доступными с массовым производством микропроцессоров (основным производителем которых на 
данным момент является компания «Intel»), а также различных усложненных микросхем, что значи-
тельно уменьшило размеры компьютера и, следовательно, их стоимость.  

 Первые компьютерные классы появились в СССР в 1983 г. С 1985 г. началась массовая ин-
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форматизация образовательных учреждений, которая не заканчивается по сей день, так как технологии 
меняются очень быстро, то компьютерная техника очень быстро устаревает. В настоящее время осна-
щение образовательного учреждений регулируется приказом Министерства просвещения № 465 [6].  

 

 
Рис. 1. Количество персональных компьютеров, поступивших в учебные учреждения в 2017 г. и 

2019 г. (шт.)* 
(1– Персональные компьютеры всего; 2 – ноутбуки и другие портативные персональные ком-
пьютеры; 3 – планшетные компьютеры; 4 – находящиеся в составе локальных вычислитель-

ных сетей) 
 

В 2017 г. в учебные учреждения поступило всего 1050335 шт. персональных компьютеров. Из 
них: 159309 шт. – ноутбуки и другие портативные компьютеры, 22435 шт. – планшетные компьютеры и 
910577 шт. – компьютеры, которые находятся в составе локальной вычислительной сети, 915113 шт. – 
этого компьютеры, имеющие доступ к сети интернет, 870015 шт. – компьютеры, имеющие доступ к ин-
тернет-порталу организации, или веб-сайту и 55327 шт. – компьютеры, поступившие в отчетном году 
(рисунки 1,2).  

В 2019 г. в учебные учреждения поступило всего 1052638 шт. персональных компьютеров. Из 
них: 166621 шт. – ноутбуки и другие портативные компьютеры, 12854 шт. – планшетные компьютеры и 
928776 шт. – персональные компьютеры, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей, 
931071 шт. – это компьютеры, имеющие доступ к сети интернет, 887076 шт. – компьютеры, имеющие 
доступ к интернет-порталу организации, или веб-сайту и 72813 шт. – компьютеры, поступившие в от-
четном году (рисунки 1,2). 

 В 2019 г. общее количество персональных компьютеров больше, чем в 2017 г. на 2303 шт., что 
свидетельствуют о том, что компьютерное оснащение образовательных организаций продолжает по-
полняться. Поступило ноутбуков и других портативных компьютеров в 2019 г. больше, чем в 2017 г. на 
7312 шт., также увеличилось количество компьютеров, находящихся в составе локальных вычисли-
тельных сетей на 18199 шт., увеличилось число компьютеров имеющих доступ к сети интернет на 
15958 шт., количество компьютеров, имеющих доступ к интернет порталу организации или веб-сайту 
возросло на 17061 шт., также выросло значение компьютеров, поступивших в отчетном году на 17486 
шт. Однако количество планшетных компьютеров в 2019 г. снизился по сравнению с 2017 г. на 9581 шт. 
(рисунок 1,2).  
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Рис. 2. Количество персональных компьютеров, поступивших в учебные учреждения в 2017 г. и 

2019 г. (шт.)* 
(1– Персональные компьютеры всего; 2 – имеющие доступ к Интернету; 3 – имеющие доступ к 

Интернет-порталу организации; 4 – поступившие в отчетном году) 
 

 
Рис. 3. Количество электронных терминалов (инфоматы), поступивших в учебные учреждения в 

2017 г. и 2019 г. (шт.)* 
(1 – общее количество; 2 – из них, с доступом к сети Интернет) 

 
 Инфомат или электронный терминал – это сервисный терминал, который способен дать пол-

ную информацию и помочь пользователю стать получателем социальных услуг в административных 
учреждениях, не находясь в длинной очереди и не тратя лишнего времени. В учебных учреждениях 
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данная технология применяется для свободного отслеживания студентами своего расписания, оплаты 
определенных услуг и обучения, также ознакомится со структурой учебного заведения, ознакомится с 
преподавательским составом и записаться на консультацию к научному руководителю.  

В 2017 г. поступило инфоматов всего 3168 шт., из них 2316 шт. имеют доступ к сети интернет, в 
2019 г. общее число немного снизилось и составило 3140 шт., из них 2277 шт. имеют доступ к сети ин-
тернет. Данная технология еще не получила должного распространения, однако, большая часть адми-
нистративных учреждений, уже оснащена данной технологией, и вероятно, в ближайшем будущем по-
лучит большее распространение в образовательных организациях. Большой сложностью появления 
данной технологии в образовательных учреждениях связано не только с покупного необходимого коли-
чества для учебного заведения, но и написания специальных программ для них (рисунок 3). 

  

 
Рис. 4. Количество поступивших мультимедийных  

проекторов и интерактивных досок в учебные учреждения в 2017, 2019 гг. (шт.) 
  
Мультимедийный проектор – устройство, с помощью которого на большой экран передается с 

различный устройств, таких как персональный компьютер, видеокамер, DVD-проигрывателей и USB-
носителей. В 2017 г. в учебные учреждения поступило 73499 шт., в 2019 г. их количество возросло до 
79674 шт. Такое высокое число может указывать на замену старого мультимедийного оборудования, а 
также на увеличения общего количества проекторов в образовательных учреждениях.  

 Интерактивная доска – это устройство, которое соединено с персональным компьютером и 
мультимедийным проектором. С помощью специального программного обеспечения, интерактивная 
доска воспринимает рукописный текст, моментально перенося его в память компьютера. Такие доски 
можно использовать в разных целях, например, в качестве простого рисования поверх изображения, 
так и ведения полноценного урока заменяя интерактивной доской старые грифельные, экономя время 
педагога и учащихся. В 2017 г. в образовательные учреждения поступило 12718 шт., а в 2019 г. 13200 
шт. Вероятно такое низкое значение связано с высокой ценой на такое оборудование, которое нужда-
ется в дополнительном программном обеспечении и найме персонала, для ее правильного обслужива-
ния, немногие образовательные учреждения могут себе такое позволить (рисунок 4).  
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Рис. 5. Количество поступивших принтеров, сканеров,  

МФУ в учебные учреждения в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

Принтеры в образовательных учреждениях среднего образования начали активно использовать 
благодаря ЕГЭ, так как задания к экзамену печатаются прямо на экзамене. Тоже самое качается скане-
ров, когда экзамен завершен, ответы учащихся сканируются и отправляются на проверку. Многофунк-
циональные устройства (МФУ) используют в образовательных учреждениях чаще всего для админи-
стративных целей. В 2017 г. поступило принтеров 202097 шт., сканеров 47042 шт., МФУ 110967 шт. В 
2019 г. количество принтеров и сканеров, поступивших в образовательные учреждения, снизилось до 
185959 шт. принтеров и 40450 шт., сканеров, однако количество МФУ возросло до 126696 шт. (рисунок 5).  

Заключение 
В эпоху информационных технологий перевод большинства действий в информационное про-

странство это одна из основных задач государства. Поэтому в Российской Федерации вводится нацио-
нальный проект «Цифровая экономика», целями данного проекта является создание качественного, 
безопасного и устойчивого информационного пространства.  

Национальный проект «Образование» создан для того, чтобы поднять качество российского об-
разования на самый высокий уровень, чтобы дать возможность нашему образованию конкурировать на 
мировой арене в данной области. Одной из задач данного проекта является закупка и переоснащение 
компьютерных технологий для образовательных учреждений, чтобы дать возможность обучающимся 
получать качественное и доступное образование всех видов и уровней [7].  

 Проведя сравнительный анализ динамики цифровизации образовательных учреждений, можно 
заметить, что общее количество персональных компьютеров, поступивших в образовательные учре-
ждения, выросло, тоже качается интерактивных досок и мультимедийных проекторов. Количество по-
ступивших в образовательные учреждения инфоматов снизились, тоже касается принтеров и сканеров, 
но если число инфоматов снизилось из-за дорогой стоимости оборудования и программного обеспече-
ния, то снижение принтеров и сканеров связано с тем, что их заменяют на многофункциональные 
устройства, которые сочетают в себе устройства принтера, сканера и ксерокса.  
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что в последнее время страховые компа-
нии все чаще вкладывают свои свободные денежные средства в различные виды инвестиций. В дан-
ной статье рассматриваются объекты инвестирования, проводится анализ состава и требований к цен-
ным бумагам, также изучаются направления инвестиций страховых организаций в зависимости от вида 
страховой деятельности. В заключении представлен алгоритм формирования инвестиционного порт-
феля.  
Ключевые слова: инвестиционная деятельность страховых компаний, страховые компании, активы, 
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Abstract: The relevance of this article lies in the fact that in recent years, insurance companies are increas-
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organizations, depending on the type of insurance activity. In conclusion, an algorithm for the formation of an 
investment portfolio is presented. 
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Большинство страховых компаний аккумулируют на своих счетах огромные средства, совмещают 

инвестиционную деятельность с основной для поддержания платежеспособности компаний и повыше-
ния надежности страхования различных рисков. 

Страховые компании различных зарубежных стран являются более активными инвесторами, чем 
Российская Федерация, так как инвестиционная деятельность страховых компаний в России сдержива-
ется юридическими ограничениями государства и относительно небольшими размерами средств, кото-
рые были разрешены к инвестиционной деятельности. Ограничения инвестиционной деятельности 
страховых компаний присутствуют во многих странах, это объясняется тем, что государство старается 
защитить своих клиентов от каких-либо угроз.  

Страховой бизнес отличается своим консерватизмом и надежностью, так как его главной и наибо-
лее важной задачей является сохранение инвестиционных вложений своих клиентов. На основании дан-
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ных взятых с официального сайта Центрального Банка РФ в 2019 году  прибыль от инвестиционной дея-
тельности выше на 25% и за 9 месяцев 2020 г. в 2,4 раза больше, чем прибыль от страховой деятельно-
сти (рис. 1). Почти 45% результатов от инвестиционной деятельности по итогам 2020 г. было обеспечено 
переоценкой валютных активов и почти столько же – процентными доходами [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика результатов страховой и инвестиционной деятельности Российских  
страховщиков 

 
В России деятельность страховых компаний в области инвестирования регулируется:  
- Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N4015-1 

(последняя редакция). 
-  Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция). 
В области инвестиционной деятельность также существуют определенные ограничения страхо-

вым компаниям, которые вводит Российская Федерация. К таким требованиям относятся следующее:  
- Обеспечить ликвидность приобретенных ценных бумаг.  
- Обеспечить возвратность вложений.  
- Обеспечить прибыльность вложений. 
- Формировать диверсифицированный портфель активов для соблюдения всех вышеназванных 

требований. 
Инвестиционная деятельность страховых компаний носит консервативный характер, поэтому 

важным параметром при выборе объектов инвестирования является не ее доходность, а высокая лик-
видность, надежность и минимум рисков. 

Основными направлениями, на которых сосредоточена вся страховая деятельность компаний 
является:  

- страхование жизни и имущества;  
- страхование накопительной части пенсий,  
- страхование всех остальных рисков.  
Первое и второе направление дает им «длинные деньги», которые используются в инвестицион-

ной деятельности. Страхование остальных рисков приносит страховым компаниям «короткие деньги», 
которые пригодны лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками.  

Нераспределенная прибыль составляет значительную часть вложений и является источником дан-
ных инвестиций у крупных компаний, так же к источникам инвестиций относятся страховые выплаты, 
уставный, резервный и добавочный капитал, которые также участвуют в формировании инвестиций.  

Небольшими рисками, высоким уровнем ликвидности и приемлемой доходностью обладают цен-
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ные бумаги, которые относятся к объектам инвестирования у страховых компаний. В Российской Феде-
рации, как уже указывалось ранее, на инвестиционную деятельность страховых компаний установлены 
определенные ограничения. Ценные бумаги на российском фондовом рынке должны быть зарегистри-
рованы и иметь государственный регистрационный номер соответствующего реестра, и включены в 
инвестиционный портфель страховых компаний. В то же самое время, торговля иностранными ценны-
ми бумагами может производиться только на специально лицензируемых площадках. Только при таких 
условиях они допускаются на фондовый рынок [3].  

Государственные ценные бумаги и облигации должны быть включены в первую очередь в инве-
стиционный портфель страховых компаний. Акции «голубых фишек», представляют собой акции круп-
ных компаний, которые обладают достаточно устойчивым положением на фондовом рынке и являются 
важнейшим компонентом инвестиционного портфеля. В портфель страховых компаний также могут 
быть включены драгоценные металлы, банковские депозиты и, конечно же, золото. 

Несмотря на то, что законодательно не запрещается вкладывать в иностранные активы не более 
20% инвестируемых средств, в перечне объектов инвестиций также присутствуют ценные бумаги дру-
гих государств и зарубежных крупных компаний. Распределение страховых инвестиций в первую оче-
редь зависит от доходности компании и степени риска, следовательно, формирование портфеля стра-
ховых компаний происходит с особой осторожностью, а также осуществляется регулярный мониторинг 
на фондовом рынке.  

Из-за снижения ликвидности и наступления высоких рисков страховые компании стали меньше 
интересоваться объектами реальных инвестиций, но, несмотря на это, зарубежные компании (напри-
мер, европейские и американские) не перестали вкладывать в них средства, но только в те инвестиции, 
на которые у них есть разрешение. К ним могут относиться инвестиции в недвижимость либо же в 
предприятия наиболее стабильных отраслей экономики, а также государственные программы.  

Страховые компании выбирают объект инвестирования исходя из структуры ее резервов. Если 
резервы были сформированы из страховых премий, то их называют «длинными деньгами», из которых 
может формироваться портфель долгосрочных инвестиций, в свою очередь ликвидные активы в таких 
портфелях носят второстепенный характер. Инвестиционный портфель, состоящий из высоколиквид-
ных активов, будет формироваться, если объем резервов состоит из средств, которые находятся у 
страховщика в течение одного-двух лет.  

В развитых странах страхование жизни наиболее развитая область, которая составляет 70% об-
щей страховой деятельности, но, к сожалению, в Российской Федерации данная отрасль страховой де-
ятельности слабо развита.  Объемы и инструменты инвестирования являются существенными пре-
имуществами западных страховых компаний, но, несмотря на это инвестиционная деятельность в Рос-
сии набирает свои обороты.  

 Создание инвестиционного портфеля следует следующему алгоритму:  
Во-первых, выбирается интервал инвестирования на основе структуры резервов и источников фи-

нансирования, при этом формируются долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные инвестиции.  
Во-вторых, выбираются более подходящие инструменты, которые соответствуют структуре ис-

точников финансирования, а также проводится анализ финансовых инструментов инвестирования.  
В-третьих, доходность ликвидность и степень риска являются основными критериями при ранжи-

ровании инструментов. Также следует учитывать, что при выборе наиболее важным критерием являет-
ся надежность.  

В-четвертых, определяют эффективность разных сходных портфелей и выбирают более эффек-
тивный вариант.  

Следует отметить, хеджирование рисков приобретенных активов довольно часто применяют на 
практике инвестиционной деятельности, что способствует снижению потерь по приобретенным ценным 
бумагам, также следует сказать, что это снижает их доходность.  Ценные бумаги с противоположным 
направлением приобретаются по наиболее рисковым позициям. Форвардный контракт погашается в 
том случае, если ценная бумага обеспечивает нужную ему доходность, а активируется, если цены по 
первичной покупке ценной бумаги упали, при этом и потери оказываются минимальными.  
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Аннотация: в статье проводится анализ кадрового состава компании на примере ОАО «РЖД». Рас-
сматривается динамика среднесписочной численности сотрудников, коэффициента текучести кадров, 
также персонал был изучен по характеристикам возраста, образования и другим социально-
демографическим признакам. Особое внимание уделялось проблеме оттока персонала. 
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ANALYSIS OF THE COMPANY'S PERSONNEL STRUCTURE (ON THE EXAMPLE OF "RUSSIAN 
RAILWAYS") 

 
Vartapetova Stella Akopovna 

  
Abstract: the article analyzes the personnel structure of the company on the example of «Russian Railways». 
The dynamics of the average number of employees, the turnover rate of personnel is considered, and the staff 
was also studied by the characteristics of age, education and other socio-demographic characteristics. Special 
attention was paid to the problem of staff outflow. 
Keywords: personnel, "Russian Railways", number, turnover, age, level of education, categories. 

 
Кадры предприятия представляют собой постоянно участвующих в коммерческой, производ-

ственно-хозяйственной и финансовой деятельности трудящихся, которые прошли необходимую про-
фессиональную подготовку [1, с. 31]. Это также совокупность физических лиц, которые состоят с фир-
мой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. 

Анализ кадрового состава организации (предприятия) предполагает периодическое и целена-
правленное изучение работников по характеристикам пола, возраста, образования, квалификации, 
стажу работы и прочим социально-демографическим признакам. 

Проведем анализ кадрового состава открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги». 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») являет-
ся крупнейшим национальным железнодорожным перевозчиком, владельцем и строителем железно-
дорожной инфраструктуры общего пользования [2].  

Динамика среднесписочной численности сотрудников компании представлена на рис. 1.  
Исходя из данных, представленных на рис. 1, можно сделать вывод о том, что среднесписочная 

численность сотрудников ОАО «РЖД» в 2018 г. составила 752,2 тыс. человек, хотя в 2014 г. она до-
стигла уровня 835,8 тыс. человек [3]. Снижение данного показателя обусловлено естественным отто-
ком персонала, перераспределением между подразделениями, который обязал пройти необходимую 
переподготовку кадров. Следует отметить, что значительное влияние оказало увольнение работников, 
достигших пенсионного возраста. 
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Рис. 1. Динамика среднесписочной численности сотрудников ОАО «РЖД» в 2014-2018 гг., тыс. 

человек [3] 
. 
Правильное и эффективное управление кадровым составом способствует формированию ква-

лифицированного штата сотрудников, а также своевременному выявлению такого важнейшего показа-
теля, как текучесть кадров. Постоянная смена сотрудников оказывает большое влияние на стабильную 
деятельность компании. Вследствие этого наблюдается отставание в ее развитии, что не может приво-
дить к формированию негативной обстановки в коллективе. 

Ниже рассмотрим динамику коэффициента текучести кадров в ОАО «РЖД» с 2014 г. по 2018 г 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента текучести кадров в ОАО «РЖД»  

в период с 2014 г. по 2018 г., в % [3] 
 

Коэффициент текучести кадров в компании в период с 2014 г. по 2018 г. постепенно уменьшался 
– с 8,4% до 6,4%. Что связано с проведением эффективной социально-кадровой политики в ОАО 
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«РЖД». Важно отметить, что высвобождение численности осуществлялось в общей сложности за счет 
выхода на пенсию лиц, достигших пенсионного возраста, и естественного оттока. 

На рис. 3 представлена возрастная структура персонала в ОАО «РЖД» за 2018 год. 
 

 
Рис. 3. Возрастная структура персонала в ОАО «РЖД» за 2018 г., в % [3] 

 
Согласно рис. 3, доля работников пенсионного возраста в 2018 году составляла 4,3% от общей 

численности персонала. Наибольшую долю в возрастной структуре занимает персонал в возрасте до 
35 лет, который составляет 41,1% от общей численности персонала. Следует отметить, что доля пер-
сонала в возрасте 36-45 лет равна 28,6%, более 50 лет – 13,6%, и, наконец, после 46-50 лет – 12,4% от 
общей численности персонала. 

Вследствие изменений технологий, внедрения цифровизации возникает в новых профессио-
нальных кадрах. Прежде всего, это специалисты ИТ-технологий; операторы беспилотных летательных 
аппаратов для диагностики инфраструктуры; машинисты, которые дистанционно контролируют по-
движной состав; руководители и специалисты в области строительства и эксплуатации инфраструкту-
ры высокоскоростных линий и подвижного состава и др [4]. Поэтому важно акцентировать внимание 
руководителей на постоянном повышении уровня образования персонала. 

На рис. 4 представлен уровень образования персонала в ОАО «РЖД» за 2018 год. 
Исходя из данных, представленных на рис. 4, можно сделать вывод о том, что доля работников, 

имеющих высшее образование равна 32,2%. Наименьшую долю в структуре уровня образования кад-
ров занимает прочее образование, фиксируясь на уровне 40% от общей численности персонала (сред-
нее неполное, среднее полное и начальное профессиональной). Доля работников, имеющих среднее 
профессиональное образование равна 27,8% [3]. 

В целях правильной организации работы и выработки направления развития, руководитель дол-
жен быть осведомлен тем, какие категории персонала, необходимы организации. На рис. 5 представ-
лен удельный вес категорий персонала ОАО «РЖД» в 2018 году. 
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Рис. 4. Уровень образования персонала в ОАО «РЖД» за 2018 г., в % [3] 

 

 
Рис. 5. Удельный вес категорий персонала ОАО «РЖД» в 2018 году, в % [3] 

 
Структура персонала в ОАО «РЖД» в 2018 г. характеризуются большой долей рабочих, которые 

составляют 63,1% от общего числа работников, при этом доля специалистов и служащих равна 29,3%, 
а руководителей – 7,6% от общего числа работников. 

Таким образом, динамика среднесписочной численности работников ОАО «РЖД» в 2014-2018 гг. 
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характеризуется негативной тенденцией. Это обусловлено естественным оттоком персонала, перерас-
пределением между подразделениями, который обязал пройти необходимую переподготовку кадров. 
Значительное влияние оказало увольнение работников, достигших пенсионного возраста. Коэффици-
ент текучести кадров в компании в период с 2014 г. по 2018 г. постепенно уменьшался, что связано с 
проведением эффективной социально-кадровой политики в ОАО «РЖД». В целом уровень образова-
ния, возрастная структура, а также удельный вес категорий персонала сбалансирован. 

 
Список литературы 

 
1. Козак Н.Н. Современная организация управления персоналом /  Н. Н. Козак. – Екатеринбург: 

«Издательские решения», 2016. – 59 с. 
2. Официальный сайт российского государственного информационного агентства «ТАСС». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 
3. Официальный сайт компании «Российские железные дороги» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.rzd.ru/ (дата обращения 15.01.2021). 
4. Сайт ежедневного онлайн-издания D-russia.ru (Digital Russia). – [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: https://d-russia.ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 
© С.А. Вартапетова, 2021 

 
  

https://tass.ru/


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 195 

 

www.naukaip.ru 

УДК:330 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (НА ПРИМЕРЕ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА») 

Богомолова Виктория Леонидовна, 
Магистрант 

Солярик Марина Анатольевна 
к.э.н., доцент  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Калужский филиал 
 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные источники доходов бюджета города Калуги, а 
также оценивается финансовая независимость местного бюджета, выделяются основные меры по 
повышению взимания налогов, составляющих большую часть налоговых доходов муниципалитета. 
Ключевые слова: местный бюджет, доходы, налоговые доходы, безвозмездные поступления, 
финансовая устойчивость бюджета. 
 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE MUNICIPAL BUDGET (ON THE EXAMPLE 

OF THE BUDGET OF THE MUNICIPALITY «CITY OF KALUGA») 
 

Bogomolova Viktoria Leonidovna, 
Solyarik Marina Anatolevna 

 
Abstract: In this paper considers the main sources of revenue of the budget of the city of Kaluga, and also the 
financial independence of the local budget, the main measures to increase the collection of taxes, which make 
up most of the tax revenues of the municipality. 
Keywords: local budget, revenues, tax revenues, grants, financial sustainability of the budget. 

 
Муниципальный бюджет является основой финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления. Он призван не только обеспечивать решение закрепленных вопросов мест-
ного значения и реализацию отдельных государственных полномочий, но и максимально содейство-
вать развитию муниципальных образований в социально-экономическом плане и росту благосостояния 
населения. Чтобы определить, насколько органы местного самоуправления готовы решать поставлен-
ные задачи, необходимо проанализировать местный бюджет. Для этого рассмотрим основные показа-
тели бюджета города Калуги в 2017-2019 гг. (табл. 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2017 г. и 2019 г. бюджет города Калуги являлся 
дефицитным, а в 2018 г. —  напротив, наблюдался профицит. Причина перехода от профицитного 
бюджета в 2018 г. к дефицитному в 2019 г. заключается в том, что темпы роста расходов (121,8%) пре-
высили темпы роста доходов муниципального образования (114,0%). 

При анализе доходной структуры бюджета города Калуги, необходимо обратить внимание на то, 
что основным источником формирования финансовых ресурсов муниципалитета являются безвоз-
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мездные перечисления, удельный вес которых  составил: в 2017 г. — 60,0%, в 2018 г. — 61,3%, а в 
2019 г. — 63,8%. Второй по значимости источник доходов - налоговые поступления, доля которых из 
муниципального бюджета в 2019 году снизилась на 1,7%. Это связано с тем, что темп роста безвоз-
мездных поступлений (135,1%) превысил темп роста налоговых доходов (120,6%). Доля неналоговых 
доходов в структуре доходов городского бюджета незначительна и составляет: 2017 г. - 7,1%, 2018 г. - 
5,5%, 2019 г. - 5,0%. 

 
Таблица 1  

 Основные параметры бюджета города Калуги 

Показатель, млн. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 

1. Доходы бюджета, всего 10 961,3 12 202,9 13 912,6 

1.1. Налоговые доходы 
3 604,9 4 048,4 4 346,9 

в том числе 

1.1.1. налог на доходы физических лиц 1 719,8 1 964,5 2 016,2 

1.1.2. налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

1 018,5 1 261,2 1 448,3 

1.1.3. прочие налоговые доходы 866,6 822,7 882,4 

1.2. Неналоговые доходы 780,4 679,6 683,8 

1.3. Безвозмездные поступления 
6 576,0 7 474,9 8 881,9 

в том числе: 

1.3.1. межбюджетные трансферты из бюджета 
Калужской области 

6 577,9 7 497,3 8 882,6 

- дотации 363,2 58,2 48,7 

- субвенции 3 885,2 4 006,9 4 409,0 

- субсидии 2 265,2 3 238,8 3 399,3 

- иные межбюджетные трансферты 64,3 193,4 1 025,6 

1.3.2. прочие безвозмездные поступления -1,9 -22,4 -0,7 

2. Расходы бюджета, всего 10 994,7 11 791,2 14 357,0 

3. Профицит(+)/дефицит(-) бюджета -33,4 411,7 -444,4 

 
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что ключевая роль в формировании доходной ча-

сти бюджета города Калуги принадлежит безвозмездным поступлениям, представленным межбюджет-
ными трансфертами из регионального бюджета. Это вызвано тем, что муниципальным образованиям 
полагается малая часть налоговых и неналоговых поступлений на значительный объем расходных 
обязательств. В таких условиях, межбюджетные трансферты становятся главным источником обеспе-
чения расходов. 

 
Таблица 2  

Параметры, отображающие финансовое положение бюджета города Калуги 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

1. Коэффициент обеспеченности собственных расхо-
дов собственными доходами  

0,617 0,607 0,506 

2. Коэффициент автономии  0,400 0,387 0,362 

3. Коэффициент бюджетного покрытия  0,997 1,035 0,969 

4. Показатель бюджетной результативности, руб. 30 643,84 34 510,46 39 990,23 

5. Показатель бюджетной обеспеченности, руб. 30 737,21 33 346,15 41 267,61 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 197 

 

www.naukaip.ru 

Далее проанализируем, как предоставление межбюджетных трансфертов влияет на финансовое 
состояние бюджета города Калуги (табл. 2). 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать выводы: 
1. Коэффициент обеспеченности собственных расходов собственными доходами указывает на 

то, в какой степени бюджетные расходы на осуществление собственных полномочий покрываются 
налоговыми и неналоговыми доходами (собственные расходы рассчитываются как разность между 
расходами и субвенциями, которые выделяются муниципалитетам для реализации делегированных 
государственных полномочий) [3, с.31]. В 2017-2019 годах отношение резерва собственных доходов к 
собственным расходам отрицательное: оно снизилось с 0,62 в 2017 году до 0,51 в 2019 году. Значения 
данного коэффициента говорят о том, что на 1 руб. собственных расходов приходится около 0,51-0,62 
руб. налоговых и неналоговых поступлений, что является достаточно низким показателем. Иными сло-
вами, сложившаяся система распределения доходов между бюджетами Калужской области не позво-
ляет органам местного самоуправления гарантировать выполнение своих полномочий за счет соб-
ственных бюджетных ресурсов (налоговые и неналоговые доходы составляют лишь 36-40% всех дохо-
дов муниципального образования). 

2. Коэффициент автономии показывает долю налоговых и неналоговых доходов в сумме всех 
доходов бюджета [3, с.31]. Значения показателя в рассматриваемом периоде достаточно низкие (около 
0,4), это указывает на то, что органы местного самоуправления зависят от решений, которые принима-
ются  региональными органами государственной власти в отношении предоставления (непредоставле-
ния) межбюджетных трансфертов. Негативным моментом также является снижение коэффициента с 
0,40 в 2017 г. до 0,36 в 2019 г. 

3. Коэффициент бюджетного покрытия характеризует то, в какой мере расходы бюджета покры-
ваются доходами [1, с.122]. Так, в 2017 году значение показателя было близко к 1, что говорит о том, 
что расходы были практически полностью обеспечены соответствующей доходной базой. Существен-
ное улучшение ситуации наблюдалось в 2018 г.: на 1 руб. расходов приходилось 1,04 руб. доходов. 
Наихудшим образом ситуация развивалась в 2019 г., когда 1 руб. расходов покрывался лишь 0,97 руб. 
доходов. Низкие значения показателя в отчетном году (2019 г.) по сравнению с предшествующим (2018 
г.) связаны с тем, что темпы роста расходов (121,8%) значительно превышают темпы роста поступле-
ний (114,0%). В свою очередь, это привело к образованию значительного дефицита бюджета в размере 
444,4 млн. руб. 

4. Показатель бюджетной результативности показывает то, сколько доходов муниципального 
бюджета приходится в среднем на одного жителя [1, с.122]. В 2017-2019 гг. его значение выросло на 
30,5% с 30 643,84 руб. до 39 990,23 руб. Данный показатель следует рассматривать в совокупности с 
показателем бюджетной обеспеченности, характеризующим уровень расходов местного бюджета на 
одного жителя соответствующей территории [1, с.122]. В 2017-2019 гг. значение показателя бюджетной 
обеспеченности увеличилось с 30 737,21 руб. до 41 267,61 руб., т.е. на 34,3%. Существенный рост по-
казателей бюджетной результативности и бюджетной обеспеченности объясняется не только ростом 
доходов и расходов на 26,9% и 30,6% соответственно, но и сокращением численности населения с 
357,7 тыс. чел. в 2017 г. до 347,9 тыс. чел. в 2019 г.  

Сопоставляя значения показателей бюджетной результативности и бюджетной обеспеченности в 
рассматриваемом периоде, необходимо отметить, что каждому жителю муниципалитета было предо-
ставлено товаров и услуг из бюджета практически на ту же сумму, какая каждым была «отдана» в бюд-
жет. Это, в свою очередь, говорит о высоком уровне социально-экономического развития муниципаль-
ного образования и повышении уровня жизни населения. 

Таким образом, бюджет города Калуги является в большей степени зависимым от средств, кото-
рые выделяются из регионального бюджета. Доля межбюджетных трансфертов в доходной системе 
муниципального образования составляет 60-64%, что является достаточно высоким показателем. Ос-
новная проблема при формировании бюджета города Калуги заключается в том, что муниципалитет 
при реализации собственных полномочий в среднем на 38-49% зависит от средств областного бюдже-
та. Следовательно, органы государственной власти должны поощрять муниципалитеты к наращиванию 
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собственного экономического потенциала, стало быть, и доходного, регулируя межбюджетные отноше-
ния. 

Следует отметить, что укрепление и развитие налогового потенциала напрямую влияет на со-
здание собственного потенциального дохода. Налоговый инструментарий является основным рычагом 
межбюджетного регулирования. Он гарантирует повышение степени финансовой автономии муници-
пальных образований [4, с.138]. Установление единых и дополнительных нормативов отчислений от 
налогов в местные бюджеты может использоваться региональным властям для повышения финансо-
вой устойчивости и  независимости муниципальных бюджетов. При этом для достижения положитель-
ного результата необходима взаимосвязанная и продуктивная работа с органами местного самоуправ-
ления по увеличению собираемости налогов. 

Как видно из данных таблицы 1, значительную роль в формировании налоговых доходов муни-
ципального образования «Город Калуга» занимает налог на доходы физических лиц. Его доля в нало-
говых доходах местного бюджета составляет чуть менее 50%. Но стоит отметить, что возможности 
взимания данного налога использованы не в полной мере. Проблема нелегального трудоустройства 
является актуальной не только для данной области, но и для многих других субъектов Российской Фе-
дерации. В результате бюджеты не представляют значительного объема доходов, которые можно бы-
ло бы использовать для решения насущных местных проблем. 

Важным направлением деятельности муниципальных властей является работа по расширению 
налоговой базы по подоходному налогу с населения путем выявления и недопущения применения ра-
ботодателями схем минимизации налогов в виде «серых» заработных плат, а также идентификация и 
налоговый учет людей, ведущих бизнес без регистрации в налоговых органах. 
Среди мер, направленных на повышение собираемости НДФЛ в муниципальных образованиях, можно 
отметить следующее: 

1. проведение рейдов по выявлению незарегистрированных трудовых отношений в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2. проведение разъяснительной работы среди населения (в частности, размещение баннеров), 
ведение пропаганды «белой» заработной платы; 

3. анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики, выявление организаций, 
выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ. 

Перевод «теневого» бизнеса в правовой статус становится все более важной задачей налоговых 
органов и властей в условиях увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на 
имущество организаций, налогам, связанным с применением специальных налоговых режимов. 
Например, это касается доли налоговых поступлений, связанных с применением упрощенной системы 
налогообложения в местной системе, то она составила около  30%: в 2017 г. — 28,3%, в 2018 г. — 
31,2%, в 2019 г. — 33,3%. Кроме того, стоит отметить, что за рассматриваемый промежуток времени 
доходы бюджета города Калуги по данному налогу возросли с 1 018,5 млн. руб. в 2017 г. до 1 448,3 тыс. 
руб. в 2019 г., т.е. на 42,2%, что свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории 
муниципалитета для ведения бизнеса. Тем не менее, есть резервы повышения и данных поступлений. 

Деятельность информационных кампаний играет важную роль и используется в целях  легализа-
ции бизнеса. Симбиоз упрощённой системы легализации теневых организаций и информационное 
разъяснение преимуществ легальной деятельности позволяет добиться желаемых результатов. Также 
необходимо обеспечить взаимосвязанную работу в системе налоговых органов с банками, что позво-
лит определить и выявить схемы уклонения от уплаты налогов. Данная работа может быть осуществи-
ма, благодаря вертикальному и горизонтальному взаимодействию между различными уровнями власти 
и ведомствами через интеграцию информационных систем [2, с.23]. 

Таким образом, главной проблемой бюджета города Калуги является его финансовая зависи-
мость от межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Это объясняется тем, что муниципали-
тету при значительных расходах достается маленький объем собственных доходных источников. По-
средством межбюджетного регулирования органы государственной власти Калужской области должны 
активизировать муниципальное образование к наращиванию собственного доходного (налогового) по-
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тенциала. Тем не менее, данная мера может принести положительный эффект только в сочетании с 
усилиями органов местного самоуправления по увеличению собираемости налогов. 
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Аннотация: В данной стᡃатье исслеᡃдуются осноᡃвные проблеᡃмы финансоᡃвого менедᡃжмента, с ко-
торᡃыми сталкиᡃваются комᡃпании в соᡃвременных корᡃпорациях рᡃазных масштᡃабов во мноᡃгих отраслᡃях 
экономиᡃки, так же оᡃпределяетсᡃя суть данᡃных проблеᡃм, причины иᡃх возникноᡃвения и возᡃможные 
посᡃледствия дᡃля предприᡃятия и его эффе ᡃктивности нᡃа рынке. Изучеᡃн вопрос эффе ᡃктивного уᡃправле-
ния и пробᡃлем финансоᡃвой системᡃы в период крᡃизиса. В работе аᡃвтор анализᡃирует кризисные и неᡃга-
тивные яᡃвления в фᡃинансовой сᡃистеме. 
Ключевые сᡃлова: Финансовыᡃй менеджмеᡃнт, финансоᡃвые методы,  корпоративная стрᡃатегия, внеш-
няя среᡃда предприᡃятия, кризис. 
 

PROBLEMS OᡃF FINANCIAᡃL MANAGEMEᡃNT IN MODEᡃRN CORPORATᡃIONS 
 
 

Scientific supeᡃrvisor: Udovik Eleᡃna Eduardovᡃna 
 

Abstract: This articᡃle examines tᡃhe main probᡃlems of fiᡃnancial maᡃnagement fᡃaced by coᡃmpanies in modeᡃrn 
corporatᡃions of diᡃfferent scᡃales in maᡃny sectors oᡃf the econoᡃmy, as welᡃl as deterᡃmines the esseᡃnce of these 
pᡃroblems, tᡃhe causes oᡃf their occuᡃrrence and possᡃible consequeᡃnces for tᡃhe enterprᡃise and its eᡃffectiveness 
iᡃn the market. Tᡃhe issue oᡃf effective mᡃanagement aᡃnd problems oᡃf the finaᡃncial systeᡃm during tᡃhe crisis is 
studᡃied. In thᡃis paper, tᡃhe author aᡃnalyzes the cᡃrisis and negᡃative phenoᡃmena in the fᡃinancial systeᡃm. 
Key words: financiaᡃl managemeᡃnt, financᡃial methods, coᡃrporate stᡃrategy, exteᡃrnal enviroᡃnment of tᡃhe enter-
prᡃise, crisis 

 
Финансовый меᡃнеджмент корᡃпорации – это коᡃмплекс экоᡃномических форᡃм и методоᡃв управ-

ленᡃия процессоᡃм производстᡃва. 
Функционирование фᡃинансового меᡃханизма (рᡃис. 1) упрᡃавления наᡃпрямую связᡃанно с постоᡃян-

ным формᡃированием, изучеᡃнием и регуᡃлированием пᡃлановой и аᡃналитическоᡃй информацᡃии о финан-
соᡃвых показатеᡃлях и процессᡃах. Финансоᡃвое планироᡃвание и анᡃализ раздеᡃлены на: незᡃависимые 
обᡃласти финаᡃнсовой работᡃы, а текущᡃая и операᡃционная фиᡃнансовая рᡃабота : плᡃанирование и 
аᡃнализ. 

Следует отᡃметить, что бᡃлоки анализᡃа, безуслоᡃвно, охватᡃывают сбор, учет и обобᡃщение ин-
форᡃмации. А бᡃлоки планироᡃвания состᡃавляют закᡃлючительныᡃй раздел лᡃюбого бизнес-ᡃплана [1, 
c.167]. 
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Рис. 1. Финаᡃнсовый меxанизм 
 
Корпоративная стрᡃатегия состоᡃит из 3-х чᡃастей: 
‒ состав бизᡃнесов в портфеᡃле; 
‒ уровень интеᡃграции межᡃду бизнес-еᡃдиницами; 
‒ операционная моᡃдель управᡃления. 
Корпоративная стрᡃатегия осноᡃвана на поᡃнимание местᡃа компании нᡃа рынке и ее персᡃпектив в 

рᡃамках отдеᡃльныx бизнес-едᡃиниц и портфеᡃля в целом. 
Таким образоᡃм, роль фиᡃнансового меᡃнеджмента веᡃлика благоᡃдаря коордᡃинирующей роᡃли фи-

нансоᡃв, и заключᡃается она в тоᡃм, что финᡃансовый меᡃнеджмент обесᡃпечивает эффеᡃктивное упрᡃавле-
ние фиᡃнансовой деᡃятельностьᡃю предприятᡃия, которое осᡃновано на рᡃяде принциᡃпов: 

1. Интегрироᡃванность с обᡃщей системоᡃй управленᡃия предприᡃятием, это  в кᡃакой бы сфере деᡃя-
тельности преᡃдприятия не прᡃинималось уᡃправленчесᡃкое решение, оᡃно прямо иᡃли косвенно вᡃлияет на 
форᡃмирование деᡃнежныx потоков и резуᡃльтаты финᡃансовой деᡃятельности. Это хороᡃшо определᡃяет 
роль фᡃинансового меᡃнеджмента. 

2. Комплексᡃный xарактер форᡃмирования уᡃправленчесᡃкиx решений. Все уᡃправленчесᡃкие реше-
ниᡃя в областᡃи формировᡃания, распреᡃделения и исᡃпользованиᡃя финансовᡃых ресурсоᡃв и организᡃации 
денежᡃного оборотᡃа предприятᡃия тесно взᡃаимосвязанᡃы и прямо иᡃли косвенно вᡃлияют на результаты 
еᡃго финансоᡃвой деятелᡃьности. В неᡃкоторых случᡃаев это влᡃияние может бᡃыть противоречᡃивым. 

3. Высокий дᡃинамизм упрᡃавления, зᡃначит даже сᡃамые эффектᡃивные упраᡃвленческие реᡃшения в 
обᡃласти формᡃирования и исᡃпользованиᡃя финансовᡃых ресурсоᡃв и оптимизᡃации денежᡃного оборотᡃа, не 
всегᡃда могут бᡃыть повторᡃно использоᡃваны на посᡃледующиx этапаx деятельностᡃи предприятᡃия. Это 
свᡃязано с изᡃменением фᡃакторов внутреᡃнней и, особеᡃнно, внешнеᡃй среды преᡃдприятия.  

4. Многоварᡃиантность (ᡃвариативностᡃь) подходоᡃв к разработᡃке отдельнᡃых управлеᡃнческиx реше-
ний. Поᡃдготовка кᡃаждого упрᡃавленческоᡃго решения в сфере форᡃмирования и исᡃпользoвания финаᡃн-
совыx ресурсов и оᡃптимизации деᡃнежного оборотᡃа должна учᡃитывать алᡃьтернативнᡃые возможностᡃи 
действий. 

5. Ориентироᡃванность нᡃа стратегичесᡃкие цели рᡃазвития преᡃдприятия.[ᡃ2, с.157]. 
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Финансовый меᡃнеджмент вᡃначале 2020 гоᡃда, и на дᡃанный момеᡃнт, формироᡃвался в усᡃловиях 
макроэᡃкономическоᡃй нестабилᡃьности, а это обᡃнищание ряᡃда мелких, среᡃдних и круᡃпных предпрᡃиятий, 
рост беᡃдности и безрᡃаботицы, гᡃалопирующаᡃя инфляция, дефoлт.  

Так как в 20ᡃ20 году быᡃли хорошие усᡃловия фундᡃаментальныx макропоказᡃателей, возᡃникновение 
крᡃизиса,  явᡃляется свиᡃдетельствоᡃм уязвимостᡃи финансовоᡃй системы по отᡃношению к дестᡃабилиза-
циоᡃнным моментᡃам. 

Толчком к крᡃизису стал короᡃнавирус (CОVᡃID 19), которᡃый разразиᡃлся в Китае в коᡃнце 2019 гоᡃда 
и за трᡃи месяца рᡃаспространᡃился по миру. Коᡃгда стала очеᡃвидна смертеᡃльная опасᡃность пандеᡃмии, 
многие госуᡃдарства ввеᡃли карантиᡃнные режимᡃы. Россия не стᡃала исключеᡃнием: дни с 30 мᡃарта по 11 
мᡃая 2020 гоᡃда были объᡃявлены нерᡃабочими, а неᡃкоторые огрᡃаничения бᡃыли продлеᡃны на более дᡃли-
тельный сроᡃк. 

Всеобщий кᡃарантин срᡃазу привел к мᡃасштабному мᡃировому крᡃизису, его механизᡃм можно 
опᡃисать следуᡃющей послеᡃдовательностᡃью событий: 

1. Значительная чᡃасть предпрᡃиятий приостᡃанавливает сᡃвою работу из-зᡃа карантинᡃа. 
2. В условиях нуᡃлевой выручᡃки предприᡃниматели не моᡃгут выплачᡃивать зарпᡃлату сотруᡃдникам.  
3. Часть насеᡃления остаетсᡃя без работᡃы и теряет доᡃход, это прᡃиводит к резᡃкому паденᡃию по-

требитеᡃльского спросᡃа. Похожая сᡃитуация скᡃладывается и в бᡃизнесе: инᡃвестиции зᡃамораживаютсᡃя, 
компаниᡃи переходят в реᡃжим экономᡃии. В резуᡃльтате, мы вᡃидим, что крᡃизис бьет по боᡃльшинству 
преᡃдприятий – кᡃак коммерчесᡃких, так и госуᡃдарственныᡃх. 

4. Многие отрᡃасли оказыᡃваются невостребоᡃванными, лᡃюди перестᡃают пользоᡃваться авто и 
обᡃщественным трᡃанспортом, не моᡃгут путешестᡃвовать и отᡃказываются от круᡃпных покупоᡃк [3, с.336]. 

Тяжелее всеᡃго «коронаᡃвирус» переᡃживают разᡃвивающиеся стрᡃаны. Единстᡃвенное искᡃлючение – 
Китай, которᡃый в относᡃительно коротᡃкие сроки сᡃправился с пᡃандемией и восстᡃановил работу 
преᡃдприятий. Остᡃальные разᡃвивающиеся эᡃкономики чуᡃвствуют себᡃя намного хуᡃже: медициᡃна в таких 
стрᡃанах находᡃится на крᡃайне низкоᡃм уровне, а поᡃлитики не сᡃпешат поддерᡃживать насеᡃление и бизᡃнес. 

Большинство эᡃкспертов счᡃитает, что Россᡃия выйдет из крᡃизиса поздᡃнее, чем рᡃазвитые стрᡃаны. 
По проᡃгнозу МВФ, российскиᡃй ВВП в 20ᡃ20 году соᡃкратится нᡃа 5,5 %, а в 20ᡃ21 году экоᡃномика стрᡃаны 
отыграет лᡃишь 3,5 %. В базовоᡃм сценарии оᡃкончательное восстᡃановление прᡃиходится нᡃа 2022 год. 

Похожие оцеᡃнки дает боᡃльшинство эᡃкспертов. В 20ᡃ20 году Deutscᡃhe Bank проᡃгнозирует сᡃпад 
российсᡃкой экономᡃики на 4,2 %, Bᡃank оf Ameᡃrica – на 5,6 %. Преᡃдседатель Счетᡃной палаты РФ Аᡃлек-
сей Кудрᡃин призвал орᡃиентироватᡃься на падеᡃние в 3-5 %. 

Ситуация осᡃложняется теᡃм, что прирост ВᡃВП в докризᡃисном 2019 гоᡃду составиᡃл всего 1,ᡃ3 %. 
Россиᡃйская эконоᡃмика испытᡃывает острᡃый дефицит инвестиций: чᡃистый оттоᡃк капитала по итоᡃгам 
прошлоᡃго года состᡃавил $26,7 мᡃлрд. В услоᡃвиях бегстᡃва капиталᡃа и низких цеᡃн на нефть восстᡃанов-
ление моᡃжет затянутᡃься до 202ᡃ2 года. 

Рецессия 20ᡃ20 года стᡃала уникалᡃьным примероᡃм рукотворᡃного кризисᡃа в мировоᡃй экономике. 
Несᡃмотря на боᡃльшую глубᡃину падениᡃя рынков, проᡃцесс остаетсᡃя вполне уᡃправляемым. Госуᡃдарства 
окᡃазывают бесᡃпрецедентнуᡃю поддержку лᡃюдям и бизᡃнесу, чтобᡃы последстᡃвия кризисᡃа можно быᡃло 
преодолетᡃь уже в 20ᡃ21 году. 

Главная заᡃдача для ФОᡃРЕКС трейдерᡃа остается неᡃизменной: нуᡃжно тщателᡃьно просчитᡃывать 
рискᡃи и избегатᡃь импульсиᡃвных решенᡃий.  

В 2020 году рᡃынок открыᡃл интереснᡃые возможностᡃи для долгосрочᡃных покупоᡃк, и помните: нᡃи 
одна сдеᡃлка не дает 100% вероᡃятности усᡃпеха. Как и крᡃаткосрочнаᡃя торговля, «ᡃдлинные» иᡃнвестиции 
требуᡃют ответстᡃвенного поᡃдхода и неуᡃкоснительноᡃго соблюдеᡃния правил уᡃправления кᡃапиталом. 

Среди осноᡃвных проблеᡃм - бытоваᡃвшее до неᡃдавнего вреᡃмени мнение о тоᡃм, что долᡃлары, по-
лучеᡃнные от проᡃдажи нефти и гᡃаза, следует трᡃатить внутрᡃи страны. Доᡃллары не моᡃгут циркулᡃировать 
в нᡃашей стране, поэтоᡃму их необᡃходимо проᡃдавать на рᡃынке и покуᡃпать рубли, в этот моᡃмент дол-
ларᡃы дешевеют, и те, кто иᡃмпортирует иᡃмпорт, их поᡃкупают. [4, с. 56] 

Для выхода из крᡃизиса в фиᡃнансовой сᡃистеме могу преᡃдложить несᡃколько способоᡃв:  
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‒ обеспечение ростᡃа реального сеᡃктора эконоᡃмики на осᡃнове более поᡃлного испоᡃльзования 
нᡃаучно-технᡃического и иᡃнтеллектуаᡃльного потеᡃнциала стрᡃаны;  

‒ эффективное исᡃпользование бᡃюджетных среᡃдств, сокрᡃащения непроᡃизводительᡃных расхо-
доᡃв, увеличеᡃния некоторᡃых статей доᡃходной частᡃи бюджета, уᡃпорядочениᡃя налоговоᡃй системы, 
уᡃменьшения коᡃличества нᡃалогов и уᡃвеличения собᡃираемости нᡃалогов, сбороᡃв, таможенᡃных пошлин; 

‒ расширение вᡃнешних заиᡃмствований. 
Роль финансоᡃвoгo менеджментᡃа настолькo важна в жᡃизни общестᡃва, чтo нарушение еᡃго функ-

циоᡃнирования мoжет привестᡃи к катастрофᡃическим посᡃледствиям дᡃля всей экоᡃномики. Поэтоᡃму вo 
всех страᡃнах oн нахoдится пoд стрoгим контрoлем гoсударства. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что в России инновационное развитие разви-
вается на недостаточном уровне, при должном потенциале. В данной статье рассмотрено понятие: фи-
нансового рынка и его структуры, раскрыта сущность финансовых инноваций, изучены пути инноваци-
онного развития на основе графика. На основе полученных результатов составлены выводы.  
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Финансовые рынки в Российской Федерации сформировались особые тенденции, которые поло-

жили начало развитию и стимулированию финансовых технологий, таких как: стремление банков к 
партнерству со стартапами и технологическими компаниями, снижение маржинальности банковских 
услуг, увеличение потребности в финансовых услугах благодаря высокому уровню цифровизации эко-
номики, потеря банками монополии на предоставление платёжных услуг, укрепление роли нефинансо-
вых организаций на экономической арене. 

По данным на 2019 год Россия занимает лишь 40-е место (среди 63 стран) по уровню цифрови-
зации, говоря об индексе проникновения финтех-усуг в городах с населением более 1 миллиона чело-
век составляет 43% при среднем показателе 33% по 20 странам [2]. 

Возможность России использовать опыт, который накапливают другие страны и внедрять его с 
помощью инновационных инструментов. Например, создание венчурного бизнеса, интегрирующего ин-
вестиционные процессы, создание инновационных центров или сетей, которые будут соответствовать 
международным стандартам. 

За последние годы в России наблюдается резкий рост влияния финансового сектора, особенно 
финансовой деятельности предприятий и акционерных обществ, ценных бумаг, деятельности банков, 
бирж, страховых компаний, пенсионных фондов. Повышается интерес к получению финансового и осо-
бенно финансово-банковского образования. Россия также имеет возможность использовать опыт, 
накопленный другими странами, который не нужно развивать с нуля, используя инновационные ин-
струменты [1]. 

Зарубежный опыт инновационного развития выделяет инструменты, направленные на развитие 
инновационной политики: 

- партнерство в области финансирования между частным сектором экономики и высокотехноло-
гичных компаний; 

- налоговое стимулирование и налоговые льготы; 
- взаимодействие участников инновационного процесса с целью повышения эффективности фи-

нансового сектора экономики. 
Под финансовым рынком следует понимать структуру, которая образует определенные рыноч-

ные условия для возможности купли продажи высоколиквидных товаров, ценных бумаг и инвестицион-
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ных товаров. Каждый сегмент финансовых рынков имеет свою роль, а их деятельность функционирует 
не только в условиях российской экономики, но и в глобальном масштабе. Таким образом, для поддержа-
ния финансовых отношений с разными странами необходимо развивать инновационный потенциал [4]. 

Точное определение понятия «инновация» - комплексный процесс создания экономических, тех-
нических и общественных новшеств для использования изобретений для удовлетворения человече-
ских потребностей путём создания более совершенного технологического продукта [3]. 

Выделяют ряд основных причин функционирования инновационных процессов на финансовых 
рынках: внутренняя потребность формирования инвестиционного пула для развития инновационных 
проектов, хеджирование операций, увеличение прибыли и сокращение издержек. 

Финансовые рынки отличаются от других финансовых институтов в экономической системе. 
Например, деньги – это специфическая категория товаров, обладающая способностью измерять стои-
мость товаров, переходить из одной формы в другую и сохранять стоимостное значение без потерь [1]. 

В большинстве случаев, финансовые рынки зачастую ровняются на критерии совершенных рын-
ков. Финансовые рынки, действующие как кластеры, подчиняются конкурентному эффекту, а дальше 
переходят на глобальные конкурентные рынки. Работа финансовых рынков обусловлена рисками, по-
этому следует учитывать развития многостороннего будущего.  Поэтому при выборе вариантов прове-
дения сделок фактор риска играет важную роль. 

Финансовая инновация имеет свой жизненный цикл, продолжительность которого зависит от 
спроса на рынке и уровня востребованности. (рис. 1)  

 
Рис. 1. Жизненный цикл инновации 

 
Рассматривая жизненный цикл новой операции, необходимо учитывать следующие факторы. 
1. Составляется документ, в котором описываются все проделанные операции. 
2. Основные два направления операций: бизнес-подразделение, разработавшее эту операцию, 

операции на рынке, где происходит купля-продажа инноваций другим хозяйствующим субъектам. 
Цель деятельности хозяйствующего субъекта – получить финансовую выгоду при сокращении 

рабочего времени, экономии издержек производства и т. д. Продажа рыночных операций другим биз-
нес-субъектам – это получение прибыли и улучшение ее имиджа. 

3. Функции не запатентованы, но представляют собой техническое новшество. Поэтому осно-
воположник операции может потерять своё право на монополию в процессе финансовой деятельности, 
не продавая ее на рынке [4]. Кроме того, работники других финансовых подразделений могут самосто-
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ятельно выполнить финансовую операцию, опираясь на её составные части, которые являются заим-
ствованными или украденными у других финансовых организаций. 

Таким образом, жизненный цикл инновационного товара – это создание первоначальной концеп-
ции, его разработка и внедрение на рынок, с последующим выбытием и дальнейшей утилизацией. 

На данный момент в России среди рассматриваемых инноваций финансового рынка можно вы-
делить: 

- размещение акций на бирже, с целью привлечения новых инвестиций и увеличения капитала; 
- процесс превращения неликвидных активов в высоколиквидные бумаги; 
- вклады и кредиты, привлечённые кредитными организациями. 
В настоящее время реализуются меры социальной политики, например, повышение пособий и 

пенсионных выплат. Большинство инноваций внедряются благодаря студентам и молодым предпри-
нимателям, которые не бояться рисковать и создают инновационные продукты, стратегии и стартапы.  

Развитие цифровой экономики позволило упростить денежные отношения. Так, активное насе-
ление приобретает товар через интернет, использует сервисы доставки продуктов, бытовых товаров, 
готовой продукции, что позволяет оперативно работать, внедрять новые технологии, а также выявлять 
нарушения. 

Подводя итог, хочется отметить, что новые инвестиционные продукты возникают благодаря от-
ношениям экономических субъектов. Инновации помогают облегчить существующие проблемы, однако 
с ростом потребностей населения необходимо учитывать, что экономические отношения усложнят 
процесс развития новейших финансовых инвестиций. 
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Аннотация: в представленной статье показана значимость и важность развитие компьютерных техно-
логий как для мировой цивилизации в целом, так и для России в частности. Обратной стороной разви-
тия таких технологий является обеспечение кибербезопасности. На основе частично проведенного 
анализа развития технологий и обеспечения процессов безопасности в России выявлены ряд рисков и 
угроз, что дало возможность сформулировать ряд предложений по повышению уровня обеспечения 
кибербезопасности в стране.  
Ключевые слова: компьютерные технологии, кибербезопасность, технологии обеспечения безопасно-
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Abstract: the article shows the significance and importance of the development of computer technologies for 
the world civilization as a whole, and for Russia in particular. The reverse side of the development of such 
technologies is the provision of cybersecurity. Based on a partial analysis of the development of technologies 
and security processes in Russia, a number of risks and threats were identified, which made it possible to for-
mulate a number of proposals to improve the level of cybersecurity in the country 
Key words: computer technologies, cybersecurity, security technologies, cyber attacks, cyber risks. 

 
Для XXI столетия характерно стремительное развитие техники и технологий, а также постепен-

ное их внедрение в нашу повседневную жизнь. Развитие компьютерных технологий с широкими воз-
можностями и сети Интернет повлекло за собой информатизацию общества, что позволило внедрять 
разработанный инструментарий в развитие экономических механизмов, посредством цифровизации 
финансово-экономических процессов, которые в значительной мере повышают эффективность госу-
дарственного управления национальной экономикой. Однако есть и негативные последствия, а именно 
возникает проблема обеспечения безопасности, хранимой в электронной сети, информации и персо-
нальных данных граждан. В силу динамического развития информационной среды, обеспечение защи-
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ты информации от внешних воздействий, кибератаки, сохранения ее конфиденциальности играет ре-
шающую роль, как для безопасности человека, так и для самого государства. Формирование эффек-
тивной политики на основе разработки новых способов и механизмов, а также совершенствование 
имеющегося инструментария в данной сфере, способствует повышению: экономического суверенитета 
государства; безопасности развития ее национальной финансово-экономической системы; качества 
жизни населения, что отразится на уровне политического влияния в мире. Однако ключевой проблемой 
в современных реалиях становится проблема увеличения числа киберпреступлений экономической 
направленности, что обуславливается трудностями законодательного регулирования и невозможно-
стью абсолютного устранения всех рисков и угроз. 

 
Таблица 1 

Мировые проблемы внедрения новых процессов и технологий обеспечения безопасности 
(2018г.,%) [1] 
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Согласно отчету Cisco, проведенному в 2018 году, который на основе оценки определенного ко-
личества показателей, выделил одиннадцать основных препятствий, связанных с развитием и внедре-
нием современных процессов и технологий обеспечения безопасности(таб.1).  

Представленные показатели в таблице иллюстрируют уровень развития внедрения современных 
процессов и технологий обеспечения безопасности в разных странах. На основании анализа представ-
ленных данных можно сделать вывод о том, что в России существует проблема ограниченности госу-
дарственного бюджета, рассчитанный на обеспечение безопасности. Значительное превышение дан-
ного показателя может быть обусловлено масштабами российской экономики, а также временем суще-
ствования данной отрасли.  

Недостаточно высокий уровень развития в сфере инновационных технологий вызван процессом 
«утечки мозгов» за рубеж и, как следствие, отсутствием необходимого количества высокопрофессио-
нальных работников в сфере ИТ-технологий. Это приводит к проблеме отсутствия знаний о передовых 
процессах и технологиях безопасности. Данные утверждения подтверждает исследование, которое 
было проведено Высшей школой экономики совместно с ФСГС и Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.  

  

Рис. 1. Специалисты по ИКТ по странам: 2017 (в % от общей численности занятых или ближай-
шие годы, по которым имеются данные) [2] 

 
В стране наблюдается низкий уровень специалистов в сфере ИКТ по сравнению с Финляндией, 

Швецией и Великобританией [2]. Согласно данным статистики можно отметить, что по состоянию на 
2017 год доля специалистов высшего уровня квалификации достигает лишь 1,2%, а специалистов 
среднего уровня на уровне 0,3% (рис.1). 

Так как Россия стала на путь цифровизации с 2016 года, страна не успела набрать темпы и до-
биться высокого уровня развития цифрового сектора. Однако согласно Указа Президента РФ от 
7.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» наше государство планирует увеличить не менее чем в 3 раза к данному перио-
ду, затраты на решение данной проблемы [3]. 

Так же, исследование Cisco обращает внимание на ряд факторов, влияющих на развитие в Рос-
сии ИТ направлений, а именно: медленное обновление основных фондов, вызывающее проблему сов-
местимости инновационных технологий с устаревшими системами; слабая организационная культура, 
вызванная халатным отношением к безопасности данных человека и государства. Данные недостатки 
отражаются на статистических данных. Согласно Федеральной службе государственной статистики 
(ФСГС) степень износа основных фондов в 2018 году составила 47,4%. Несмотря на постепенный рост 
инвестиций в основной капитал и повышение инвестиционной привлекательности страны в междуна-
родных рейтингах (в 2018 году Россия поднялась на 3 позиции в докладе Всемирного банка Doing 
Business 2020 [4]), прямые иностранные инвестиции в 2019 году сократились в 4 раза. Необходимо от-
метить, что по большинству направлений в сфере безопасности Россия пока существенно отстает от 
мировых трендов (рис.2)  

3,4 3,4 
3 

2,5 
2 1,9 1,8 

1,4 1,4 1,2 
0,8 0,9 

1,2 
0,8 1 

0,6 0,6 0,6 0,7 
1,2 

0,3 

1,3 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Доля специалистов по 
ИКТ высшего уровня 
квалификации 

Доля специалистов по 
ИКТ среднего уровня 
квалификации 



210 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

 
Рис. 2. Доля мошеннических инцидентов с использованием данных в различных отраслях в 

России по сравнению с миром, 2018 [5] 
 

Особую активность, исходя из представленных данных, в России осуществляются мошенниче-
ские операции в финансовом секторе и в сфере высоких технологий. Стоит отметить, что защита пер-
сональных данных является одной из актуальных проблем, так как личная информация граждан со-
держится у большинства частных организаций (у операторов сотовой связи, страховых компаний, бан-
ков, розничных магазинов и так далее). Так летом 2020 года на специализированном форуме XSS было 
выложены данные более 1 млн. московских водителей. В ходе исследования ответственными лицами 
сервиза «DLBl» было выявлено, что данные получены незаконным образом не из ГИБДД, а из одной из 
страховых компаний, название которой не упоминается в заключении [5].  

Ранее утечка данных была замечена и в крупном финансовом банке «Сбер». Так пользователи 
даркнета в последние годы находят базы данных клиентов, в которых содержится информация о 20 
тыс.-100 тыс. клиентов [6]. Такие прецеденты возникают в связи с неэффективной законодательной 
системой по предупреждению подобных неправомерных деяний. Наряду с этим аналитики компании 
«Ростелеком-Солар» объясняют такую тенденцию текучкой кадров. Согласно исследованию, в утечке 
российские предприниматели винят уходящих специалистов (60%). Это говорит о несовершенстве со-
блюдения корпоративной этики и обеспечении безопасности клиентов. Зачастую компании в распреде-
лении обязанностей между сотрудниками пренебрегают или не предусматривают возможные угрозы в 
сфере доступа к персональным данным клиентов в ходе выполнения служебных обязанностей. Дей-
ствующий уголовный кодекс не предусматривает жесткое наказание за неправомерный доступ к охра-
няемой компьютерной информации, которая может быть скопирована, модифицирована, уничтожена 
или заблокирована. Наиболее жесткое наказание предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или ли-
шение свободы на 5 лет [7].  

Тем не менее необходимо отметить, что Россия обладает высоким потенциалом для выхода на 
новый уровень в развитии цифрового сектора. В число преимуществ, согласно тем же исследованиям, 
относят низкую привлекательность для атак, что позволяет стране сосредоточиться на развитии, ми-
нимизируя потери как для национальной безопасности государства в целом, так и для граждан в част-
ности. Однако важно выделить, что основными объектами кибератак становятся важнейшие системо-
образующие отрасли России и, в первую очередь, это предприятия топливно-энергетического комплек-
са, его элементы инфраструктуры, такие как Автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами (АСУТП), ИТ-ресурсы, СЕТИ передачи данных. От данных элементов зависит 
напрямую безопасность страны. Сегодня АСУТП является одной из самых уязвимых классов автома-
тизированных систем, что является приоритетной целью для злоумышленников [8]. 

Помимо обозначенных ранее проблем в развитии ИТ технологий, существенную роль играет 
развитие нормативно-правового обеспечения кибербезопасности, как элемента национальной без-
опасности. Это обуславливается тем, что бурное развитие компьютерных технологий и внедрение их в 
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экономические процессы создают и меняют способы и сущность преступлений в данной сфере. На ос-
нове доклада Министра внутренних дел Российской Федерации можно отметить, что раскрываемость в 
данной сфере составляет 1/4 часть от общего числа преступлений. Большая часть противоправных 
деяний остается нераскрытым, что говорит о сложностях их выявления и пресечения [9].Современное 
состояние и постоянное развитие новых компьютерных технологий активизируют и ряд противополож-
ных процессов, которые вышли в интернет пространство и  относящихся к особо опасным(пропаганда 
нацизма, терроризм, торговля оружием и наркотиками и многое другое).  

К ключевым нормативным актам, регулирующие вопросы безопасности в целом по стране, отно-
сят Федеральный Закон от 28.12.2010 г. № 390-Фз «О безопасности», который определяет основные 
принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности различных сфер жизни. В 2016 
году Указом Президента от 5.12.2016 года № 646 была утверждена Доктрина информационной без-
опасности РФ [10]. Ее основной целью является защита жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз, которые связаны с применением информационных 
технологий в военно-политических целях. Помимо данных документов сформирована Концепция про-
граммы цифровой экономики, предусматривающая осуществление мероприятий по ее (цифровой эко-
номики) развитию на период до 2024 года путем достижения определенных целей, в числе которых 
находится информационная безопасность.  

На практике ученые и юристы-практики ведут споры в классификации преступлений. Так одни 
считают киберпреступления – противоправные деяния посредством кибертехнологий (взлом или покуп-
ка базы данных клиентов различных компаний в корыстных целях). В то время как другие – преступле-
ния, осуществляемые в киберпространстве (фишинговые сайты, взломанные приложения со встроен-
ными программами, позволяющие красть персональные данные человека).  

На практике за правонарушение в данной сфере предусматривается уголовная ответственность. 
Законодатель разделяет наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, созданию, 
использованию и распространению вредоносных компьютерных программ, за нарушение правил хра-
нения, обработки или передачи информации, а также за неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру. Предусмотренные меры наказания в Кодексе классифицируют пре-
ступления по статьях 272-274 УК РФ как преступления средней тяжести.  

Ужесточение и конкретизация законодательной базы способствует руководителей организацией, 
использующие персональные данные, более ответственно относиться к обеспечению информационной 
безопасности. Особое внимание стоит обратить наиболее проблемным отраслям, которые чаще всего 
подвергаются мошенническим воздействиям.  

Так как Сингапур занимает несколько лет лидирующие позиции в рейтинге стран по уровню ки-
бербезопасности является целесообразным использовать в российской практике некоторые аспекты 
обеспечения информационной безопасности. В стране существуют научные центры сбора данных и 
моделирования киберрисков, с которым достаточно активно сотрудничает финансовый регулятор. 
Данные научные центры оценивают киберугрозы и моделируют киберриски при помощи различных ин-
струментов страхования киберрисков. Наряду с этим создается консультативная комиссия, в состав 
которой входят различные эксперты международного уровня, занятые в данной сфере. Это позволяет 
сделать заключить о роли MAS (Monetary Authority of Singapore), которая является ведущей в обеспе-
чении устойчивости банковско-финансовой системы страны [11]. 

В России существует специализированный Центр мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфере, который является связующим элементом между частным и пуб-
личным сектором. Его главной задачей является противодействие и оповещение участников банков-
ского сообщества об уязвимостях, угрозах и рисках. Однако в стране отсутствует подразделения, кото-
рое бы осуществляло целенаправленную деятельность по мониторингу и моделированию киберрисков. 
Страхование киберрисков в России существует, но не демонстрирует динамичный рост в силу низкого 
спроса и полного отсутствия законодательного закрепления. Наряду с этим, Банк России в силу приве-
денной выше статистики должен выступать центром компетенций федерального проекта «Цифровая 
экономика». Стоит отметить, что финансовый регулятор страны не входит в перечень исполнителей 
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данного проекта. Таким образом, реализация представленных предложений укрепит роли финансового 
мегарегулятора в обеспечении информационной безопасности России. 

С трансформацией экономической системы, внедрением инновационных технологий в повсе-
дневную жизнь совершенствуется система отношений между государством и обществом. Сокращение 
разрыва и укрепление сотрудничества с населением позволяет государству принимать более актуаль-
ные решения и решать существующие проблемы. В рамках всемирной цифровизации большая часть 
государств реализует программу построения комплексной модели «цифрового государства», которое 
включает в себя более частные решения – «электронное правительство».  

В России в последние годы наблюдается активная работа по созданию данных комплексов. Роль 
развития «электронного правительства» отмечал Президент РФ «Отношения гражданина с государ-
ством, качество предоставляемых услуг гражданам – крайне важно и для   взаимодействия между 
гражданами и государственными органами, важно и для социальной сферы, важно и для экономики. 
Мы должны превратить эту сферу деятельности в современную, эффективную и сделать так, чтобы 
она была непросто приятна людям, а, чтобы она приносила пользу государству.  Имею в виду, что при 
внедрении подобных механизмов у нас все процессы будут ускоряться» [12].  

Стоит отметить, что особую роль в реализации и осуществлении инновационной и научной дея-
тельности играет государственная поддержка. При помощи финансовых и налоговых инструментов, 
таких, как налоговые льготы, защита отечественных производителей, а также предоставление префе-
ренций для ИТ-компаний и так далее.  

В целях поддержания развития инновационных технологий, его модернизации считается целесо-
образным вырабатывать благоприятную правовую среду. Создание четко налаженной законодатель-
ной системы позволит государству сбалансировать интерес участников на рынке цифровых техноло-
гий, а также сделать прозрачными отношения в данной сфере. Как уже отмечалось, действующий уго-
ловный кодекс предусматривает лояльное наказание за неправомерное использование персональной 
информации. Является целесообразным данные деяния приравнивать к преступлению против лично-
сти, что должно квалифицироваться как тяжкое преступление, а, следовательно, предусматривать бо-
лее суровое наказание. 

Необходимо укреплять взаимоотношения государства и предприятий, внедряющие или создаю-
щие инновационные технологии. Является важным всесторонняя поддержка государством частного 
сектора, о которых говорилось ранее).  

Является целесообразным использовать опыт взаимодействия компаний, специализирующиеся 
на разработке систем защиты от киберугроз. Так компании, несмотря на конкуренцию имеют общую 
базу данных, где собраны существующие вирусы. Это позволяет компаниям разрабатывать способы 
борьбы с угрозами, а также обеспечить пользователям безопасность от внешних воздействий на пер-
сональные устройства. Эксперты на конференции «Кибербезопасность. Защита персональных дан-
ных» признали необходимость консолидации данных о совершаемых кибератаках. Для этого руковод-
ству организаций необходимо перестать бояться говорить о данных проблемах, ведь зачастую компа-
нии скрывают возникающие «инциденты» для сохранения делового имиджа. Информирование включа-
ет в себя данные, связанные с технической частью работы компании. Оно позволит партнерам принять 
оперативные действия по устранению угроз или минимизации последствий. Данное предложение яв-
ляется совокупностью сложных трансформаций, которые затрагивают, как современное состояние тех-
нологической инфраструктуры, так и общественные отношения. Технологическая отсталость вызвана 
способом обмена информации, которые не отличаются необходимой мобильностью и быстротой. К со-
жалению, на современном этапе развития технологий, не существует единой площадки для обмена 
соответствующей информацией [13].  

Хотелось бы заметить, что Россия – новичок в цифровом секторе. Однако, несмотря на это, гос-
ударством ведется активная политика по модернизации и развитию информационного сектора. В По-
слании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 года Президент РФ Путин В.В. определил, что 
«необходимо принять генеральную схему развития я инфраструктуры цифровой экономики, включая 
сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных..» [14]. Нельзя не согласиться с 
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Президентом РФ, инновационный прорыв требует постановки конкретных целей, инвестирования круп-
ных вложений, а также регулирование на законодательном уровне.  

Стоит отметить, что Россия – государство, где были созданы крупнейшие цифровые компании, 
которые обладают выходом на международный рынок. К их числу можно отнести социальную сеть 
«Telegram», «ВКонтакте», «Лаборатория Касперского», «Аvito», «Тинькофф Банк» и другие).  

Нельзя не обратить внимание на наличие высокого трудового капитала. Так российские про-
граммисты обладают высокой репутацией и спросом на международном рынке. В 2016 году сервиз по 
поиску проектов для российских фрилансеров RuBrain отметил, что небольшие американские компании 
стали чаще проявлять интерес к российским программистам [15]. Такие университеты, как МГУ, МФТИ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, занимают особое место в развитии инноваций. Программисты данных универ-
ситетов обладают большим багажом знаний, что позволяет им побеждать на международных конкур-
сах. Это говорит о еще одном преимуществе страны – высокий уровень математического и техническо-
го образования.  

Таким образом, Россия обладает большим рядом преимуществ, совершенствование которых, 
позволит государству выйти на иной уровень развития и стать лидером по инновационному прогрессу и 
обеспечению кибербезопасности в стране. Это позволит государству совершить скачок как в развитии 
экономики, так и выступит в качестве некого стимулятора в повышении уровня и качества жизни страны 
и решению многих проблем социальной направленности.  
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Одним из ключевых направлений государственной политики Российской Федерации выступает 

организация управления различными ресурсами государства, в состав которых в том числе входят зе-
мельные ресурсы. При этом управление земельными ресурсами затрагивает не только деятельность 
федеральных органов государственной власти, но также и деятельность органов власти субъектов 
Российской Федерации, а также муниципальных органов власти.  

Предметом данного исследования выступает механизм государственного и муниципального 
управления земельными ресурсам. В рамках исследования будут рассмотрены ключевые проблемы 
управления земельными ресурсами на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, входящих в их состав. 
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Для достижения целей исследования авторы опирались на методологию цивилизационного под-
хода, методы исследования включают статистический и сравнительный методы, основной упор был 
сделан на изучении нормативно-правовой базы, состоящей из действующего законодательства Рос-
сийской Федерации о земельных ресурсах и землепользовании.  

В настоящий момент в рамках законодательства Российской Федерации закреплено четыре ос-
новных формы управления земельными ресурсами, которые включают в себя: 

1. кадастровый учет земельных ресурсов; 
2. мониторинг земельных ресурсов; 
3. земельный контроль; 

4. землеустройство 4, с. 100-102.  
Указанные формы управления земельными ресурсами нацелены на постоянное обновление ин-

формации о земельных ресурсах, установление нормативов землепользования, контроль за исполне-
нием земельного законодательства, мониторинг состояния земель.  

Согласно положениям статьи 72 Конституции Российской Федерации деятельность по управле-
нию земельными ресурсами находится в общем ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. При этом следует отметить, что управление землями на федеральном уровне затра-
гивает скорее общие вопросы определения государственной политики в области землепользования, в 
то время как большинство практических вопросов разрешается «на местах», то есть в рамках субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Здесь стоит подчеркнуть тот факт, что географическое устройство Российской Федерации носит 
ассиметричный характер, то есть земельные ресурсы по субъектам Российской Федерации распреде-
лены неравномерно. Указанное положение предопределяет некоторые различия в порядке управления 
земельными ресурсами в различных регионах страны, в том числе и в сфере выявления ключевых 
проблемных зон в области землепользования.  

Стоит отметить, что вопросами регионального и муниципального управления земельными ресур-
сами озабочены не только местные органы власти, но и федеральные государственные структуры. Так, 
в 2018 году состоялся круглый стол, организованный Советом Федерации Российской Федерации, по-
священный проблемам регионального управления земельными ресурсами. В рамках круглого стола 
были обозначены основные проблемы землепользования в регионах и муниципальных образованиях. 
Одной из ключевых проблем в области управления земельными ресурсами была названа проблема 
налаживания взаимодействия между государственными органами, органами субъектов РФ и муници-
пальных органов власти по вопросам землепользования. В рамках указанной проблемы отмечалась 
необходимость дальнейшего развития систем электронного документооборота, которая позволила бы 
указанным органам быстро и эффективно информировать друг друга о состоянии земельного фонда 
как в центральной части России, так и на ее отдаленных территориях, что, в свою очередь, позволило 
бы проводить единую политику в области управления земельными ресурсами. 

Также, были подняты вопросы реализации ряда норм земельного законодательства Российской 
Федерации, касающиеся изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, 
введение ответственности за нарушение земельного законодательства, порядка установления серви-
тутов, которые были неоднозначно приняты некоторыми регионами страны.  

Советом Федерации Российской Федерации было отмечено, что несмотря на то, что реформиро-
вание земельного законодательства в Российской Федерации началось еще в 2012 году, до сих не бы-
ли урегулированы такие вопросы как: 

- порядок установления и изменения разрешённого вида земельных участков; 
- развитие системного подхода по дальнейшему формированию земельного законодательства 

Российской Федерации; 

- стимулирование рационального использования земельных участков 11.  
В рамках данной статьи мы рассмотрим несколько субъектов РФ и муниципальных образований 

в целях выявления проблем, с которыми сталкиваются регионы и муниципальные образования в 
настоящее время при реализации земельной политики Российской Федерации.  
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Свое исследование мы начнем с южных регионов Российской Федерации, где в качестве приме-
ра будет рассмотрена система управления земельными ресурсами Ростовской области. Отметим, что 
земельные ресурсы в Ростовской области являются одним из важнейших видов природных ресурсов, 
обеспечивая ее конкурентное преимущество среди других регионов Российской Федерации. Поэтому 
эффективное управление земельными ресурсами становится одним из важных направлений экономи-
ческой политики областного правительства, что позволяет ему обеспечивать стабильное экономиче-
ское, экологическое и социальное развитие региона. 

Управлением земельными ресурсами в области занимаются такие органы исполнительной вла-
сти как Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской обла-
сти и ряд других органов. 

В рамках реализации экологических государственных программ на территории Ростовской обла-
сти постоянно проводятся различные заседания, конференции и выставки, посвященные развитию 
землепользования в регионе. В рамках указанных мероприятий поднимаются основные проблемы 
управления природными ресурсами, в том числе земельным фондом области. 

Так, к примеру, 19 августа 2020 года состоялась выставка-демонстрация «День донского поля – 
2020», в рамках которой помимо демонстрации инноваций в сфере развития сельскохозяйственного 
сектора экономики были рассмотрены ключевые проблемы управления земельными ресурсами. Было 
отмечено, что на сегодняшний день к числу основных проблем землепользования в Ростовской обла-
сти относятся: 

1. Агроистощение сельскохозяйственных земель. Согласно Письму Роскомзема «О методике 
определения размера ущерба от деградации почв и земель», от 29.07.1994 № 3-14-2 / 1139 агроисто-
щением считается потеря плодородных свойств земель в результате сельскохозяйственной деятель-
ности. В связи с тем, что сельскохозяйственный сектор экономики является ведущим в Ростовской об-
ласти, то на территории региона осуществляется постоянное и непрерывное использование земельных 
ресурсов соответствующего назначения, что в конечном итоге приводит к истощению земель, ухудше-
нию их качественных характеристик, а впоследствии может иметь необратимый характер.  

2. Активная вырубка лесных и иных насаждений как за чертой, так и в черте большинства круп-
ных муниципальных образований области, привело к ухудшению качества прилегающих сельскохозяй-

ственных угодий 5.  
3. Еще одной, требующей неотложного решения проблемой, является неполное разграничение 

между Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями права собственности на землю, 
находящуюся в данный момент в государственной собственности. Это приводит к тому, что муници-
пальные образования, исполняющие свой бюджет в большинстве случаев с дефицитом, не получают 
дополнительных доходов в виде местных налогов. В большинстве муниципалитетов много земельных 
участков, которые не числятся на кадастровом учете, потому что их границы неточны, а вид разрешен-
ного использования установлен неверно. В Ростовской области по данным, опубликованным на сайте 
Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и ор-

ганизаций Ростовской области 7, числится 23 таких участка, что снижает возможность их эффектив-
ного использования. Поэтому следует стимулировать процесс дальнейшего разграничения данных зе-
мельных участков. 

4. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области еще одной про-
блемной зоной управления земельными ресурсами в Ростовской области стало загрязнение земель, 
связанное с постоянным образованием так называемых городских свалок мусора. Так, к примеру, на 
территории Азовского района было выявлено два крупных очага строительных и бытовых отходов об-

щей площадью 300 квадратных метров 6.  
В рамках данного исследования интерес также представляет реализация управления земельны-

ми ресурсами в рамках территории Республики Крым и г. Севастополя, как новых субъектов Россий-
ской Федерации.  

Можно выделить такую серьезную проблему, связанную с управлением государственной землей 
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в указанном регионе как задолженность по арендной плате за землю.  
В частности, Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 

в рамках досудебной работы с должниками по арендной плате за землю в 2018 году направленно бо-
лее 310 претензий на сумму более 2 млрд рублей, что составляет 72,4% от всей задолженности; пода-
но 40 исков на общую сумму более 246 млн рублей, из них удовлетворено 10 на общую сумму около 57 
млн рублей. Также поданы иски о возврате земельных участков, общей площадью 221,6 тыс. кв. м, су-
дебной инстанцией удовлетворено 8 исков о расторжении договоров аренды земельных участков и их 
возврате городу.  

Стоит отметить, что указанная проблема в регионе связана, в первую очередь, с тем фактом, что 
данный субъект Российской Федерации был присоединен сравнительно недавно, а значит, нуждается 
дальнейшей работе по включению его в единую систему государственного управления земельными 

ресурсами Российской Федерации 8. 
Для полноты исследования необходимо также коснуться проблематики развития системы управ-

ления природными ресурсами на отдаленных территориях Российской Федерации. Так, в дальнево-
сточных субъектах Российской Федерации достаточно остро стоит проблема неосвоенности достаточ-
но большого количества земель, что связано с общими сложными климатическими особенностями ре-
гионов. К примеру, при исследованиях возможностей развития землепользования в Сахалинской обла-
сти отмечается, что островное расположение области и постоянные осадки значительно ухудшают ка-
чество земель. Поэтому ключевым направлением управления земельными ресурсами в данном реги-
оне является постоянный мониторинг состояния земельного фонда и проведение восстановительных 
мероприятий, направленных на повышение продуктивности земель.  

Стоит отметить, что проблема невостребованности земель затрагивает не только отдаленные 
регионы Российской Федерации, но также и центральные субъекты России. Так, к примеру, в рамках 
научных исследований, посвященных землеустройству и землепользованию в городе федерального зна-
чения Москве также поднимается вопрос о возвращении ряда неиспользуемых земельных участков в 
оборот. Предполагается проводить указанную процедуру в несколько этапов, которые включают в себя: 

- оформление невостребованных земельных участков; 
- поиск владельцев, арендаторов и иных лиц, имеющих права в отношении указанных земельных 

участков; 
- ведение мониторинга невостребованных земельных участков; 

- возвращение земельных участков в оборот 9. 
Что касается управления землями муниципальных образований, то многие авторы указывают на 

отсутствие единого подхода к управлению земельными ресурсами. На наш взгляд это обусловлено не-
которой самостоятельностью муниципальных образований в решении вопросов местного значения. 

Во-вторых, в рамках построения системы муниципального управления земельными ресурсами 
проблемы могут возникнуть еще на стадии определения ключевых органов муниципальной власти, ко-
торые будут ответственны за проведение муниципальной земельной политики. Так, к примеру, в городе 
Пермь (Пермский край) долгое время можно было найти неточности в документах, отражающих пере-
распределение полномочий по обеспечению грамотного землепользования между функциональными и 

территориальными органами администрации города 10.  
Отметим, что еще одной немаловажной проблемой муниципального управления в сфере земле-

пользования становится недостаточность кадровых ресурсов для эффективного проведения муници-
пальной политики в указанной сфере. Отсутствие достаточного количества кадров в свою очередь при-
водит к тому, что многие проблемные вопросы, связанные с управлением земельными ресурсами 
остаются не рассмотренными, тем самым ухудшая общую земельную политику в муниципальном обра-
зовании.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний день ключевыми пробле-
мами управления земельными ресурсами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний являются: отсутствие эффективных мер по рациональному использованию земельных ресурсов; 
несовершенство в сфере разграничения земельных ресурсов между различными уровнями управле-
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ния; задолженности по арендной плате за землю; недостаточный уровень взаимодействия между реги-
онами, муниципальными и федеральными органами власти в области реализации всех форм управле-
ния земельными ресурсами.  
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Ужесточение регулятивных требований в банковской сфере обуславливает ряд ответственных 

задач по управлению банковским капиталом. Такие меры как повышение минимального уставного 
капитала, введение новых обязательных нормативов в отношении достаточности собственных средств 
(капитала) являются не только мерами по повышению капитализации банковского сектора, но и 
опосредованно влияют на другие финансовые процессы в банковской деятельности. Так, возможность 
увеличивать активы определяется величиной норматива достаточности капитала. Если банк желает 
увеличить масштабы своей деятельности (активы), то необходимо обеспечить пропорциональное 
повышение норматива достаточности капитала. В условиях ограниченных возможностей большинства 
банков увеличивать собственный капитал можно предположить, что банки будут вынуждены 
оптимизировать портфели своих активов с учетом степени подверженности рискам. Для сохранения 
качества активов коммерческим банкам следует обратить внимание на следующие управленческие 
аспекты [1]: 

1) развивать кредитные операции только по наиболее эффективным для банка направлениям; 
2) вводить ограничения по открытым кредитным линиям, развивать кредитование в пределах 

кредитных линий с особой осторожностью; 
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3) повышать качество внутренних моделей оценки кредитного и рыночного рисков, что позво-
лит достичь экономии капитала; 

4) оптимизировать вычеты из капитала; 
5) оптимизировать портфели ценных бумаг, сокращая рыночный риск; 
6) внедрять более эффективную систему стимулирования менеджмента; 
7) развивать систему ценообразования продуктов с учетом стоимости капитала (в случае, если 

это не было сделано ранее). 
Вышеизложенные пункты позволяют выявить первую проблему: вероятность сокращения объе-

ма активных операций. В банковском деле существует взаимообусловленность капитала и активов. 
Размер капитала влияет на объем активов. И наоборот, на размер и уровень достаточности собствен-
ного банковского капитала оказывают влияние структура и качество активов банка. Направленность 
банковского учреждения на доминирующее осуществление операций, которые имеют связь с наиболь-
шим уровнем риска, предполагает больший уровень собственных средств, и, напротив, доминирование 
в портфеле кредитов ссуд с наименьшим риском несет в себе постепенное снижение объема соб-
ственного капитала банка. 

Ключевым фактором, который сдерживает рост собственного капитала банковских учреждений, 
является необходимость формирования резервов по активным операциям. Основная часть резервов 
приходится на кредитные операции с повышенным уровнем риска. Замечено, что более рискованными 
считаются кредиты среднему и малому бизнесу. Банки в регионах могут конкурировать с крупными 
банковскими учреждениями, поскольку они уже нашли свою нишу на рынке. Данному факту способ-
ствует специализация маленьких банков на региональном уровне в части осуществления операций с 
малым и средним бизнесом, местными органами власти, субъектами промышленности на местном 
уровне, в то время как банки с большим объемом капитала работают с потенциально прибыльной кли-
ентурой с меньшим уровнем риска [2]. 

Следующей проблемой можно обозначить существенное воздействие ужесточения требований 
регулятора к размеру капитала коммерческих банков на показатель прибыли. Увеличение требований к 
капиталу, стоимости финансирования, а также необходимость выполнения новых требований регули-
рующих органов привело к дополнительному воздействию на маржу и операционную прибыль. Так, ис-
следования, проведенные экспертами Международного Валютного фонда еще в 2012 г., показали [3], 
что при умеренном регулировании капитала банков эффективность выше, поскольку растет объем кре-
дитования, снижается вероятность дефолта, повышается эффективность деятельности и благосостоя-
ние общества. Напротив, если требования к капиталу ужесточаются, то выгоды нивелируются, обора-
чиваясь ростом операционных расходов, несмотря на низкий уровень вероятности дефолта, поскольку 
снижается кредитная активность и, соответственно, ухудшаются показатели эффективности деятель-
ности банков и благосостояние общества. Этот вывод созвучен пониманию того, что необходимо рас-
сматривать не только первичный эффект регулирования – рост обеспеченности капиталом каждого 
коммерческого банка, но и вторичный – падение эффективности деятельности, замедление кредитова-
ния. При этом следует иметь в виду, что последнее негативно отражается не только на темпах разви-
тия экономики в целом, но и на показателях качества кредитных портфелей банков, поскольку прояв-
ляется эффект «старения» портфелей, которые не пополняются новыми кредитами хорошего качества 
[1]. 

Также проблемой можно назвать неустойчивую внешнюю среду кредитной организации. К внеш-
ним факторам можно отнести общеэкономические (уровень инфляции, курс рубля), политические, пра-
вовые, социально-психологические аспекты.  

Внешний фон, безусловно, влияет на риск-профиль отдельных коммерческих банков и банков-
ского сектора в целом. В этой связи к наиболее чувствительным зонам риска относятся: рост доли ак-
тивов, не приносящих доход, и вслед за этим падение рентабельности деятельности отдельных банков 
и банковского сектора в целом; снижение уровня достаточности капитала. 

На фоне вышеуказанных проблем сохраняется вероятность применения банками различных не-
добросовестных финансовых схем с целью формального управления капиталом и размером активов, 
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взвешенных по уровню риска. Коммерческие банки могут искусственно увеличивать капитал на основе 
«косметической» отчетности, то есть фиктивно его формировать, что негативно отразиться на банков-
ском секторе и экономике страны в целом. 

Еще одним важным вопросом является докапитализация ряда средних банков регионального 
значения. По данным исследования [4], более половины региональных банков имеют капитал, не в 
полной мере отвечающий требованиям регулятора; при этом особенно отстают по уровню капитализа-
ции банки Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Слабая промышленная специализация 
и низкий уровень доходов населения этих регионов не позволяют увеличивать прибыль местных бан-
ков, а именно чистая прибыль является источником увеличения капитальной базы. 

Подводя итог, систематизируем представленные выше рассуждения в виде таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Проблемы реализации политики управления собственным капиталом 

Проблема Характеристика 

Ограниченность внешних и 
внутренних источников 
наращивания собственных 
средств 

При неблагоприятных экономических условиях и усиленном контроле 
регулирующих органов коммерческим банкам труднее обеспечить не-
обходимый капитал и фондирование. При этом положения Базеля III 
направлены на снижение доли субординированных займов и увеличе-
ние доли акционерного капитала. 

Сокращение объема актив-
ных операций 

На размер и уровень достаточности собственного банковского капитала 
оказывают влияние структура, качество активных операций банковского 
учреждения. Банки вынуждены оптимизировать портфель своих акти-
вов с учетом степени подверженности рискам. 

Воздействие ужесточения 
требований регулятора к 
размеру капитала коммерче-
ских банков на показатель 
прибыли 

Увеличение требований к капиталу, а также необходимость выполне-
ния новых требований регулирующих органов приведут к дополнитель-
ному воздействию на маржу и операционные возможности, что потре-
бует привлекать дополнительные инвестиции для восстановления фи-
нансовых буферов. 

Неустойчивая внешняя сре-
да  

Внешние факторы (общеэкономические; политические; правовые; со-
циально-психологические) влияют на риск-профиль отдельных коммер-
ческих банков и банковского сектора в целом. В этой связи снижение 
уровня достаточности капитала относят к наиболее чувствительной 
зоне риска. 

Риск формального управле-
ния капиталом 

Коммерческие банки могут искусственно увеличивать капитал, то есть 
фиктивно его формировать, что негативно отразиться на банковском 
секторе и экономике страны в целом. 

 
Таким образом, управление собственным капиталом кредитной организации является ключевым 

моментом в процессе управления коммерческим банком в целом. Величина собственных средств (ка-
питала) напрямую влияет на объем и темп возможного прироста активов, а также на рисковый профиль 
банка. Полагаем, что смягчение регулятивных требований к достаточности капитала средних и мелких 
региональных банков позволило бы повысить операционную эффективность их деятельности в усло-
виях усиления конкуренции со стороны крупных банков с государственным участием. 
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В современной литературе показано, что инвестиционная среда включает в себя подсистемы: 
- инвестиционного климата, что связывается с инвестиционной привлекательностью и влияет на 

принятие решений инвестором; 
- инвестиционной активности [1]. 
Инвестиционная среда региона представляет собой совокупность социально-экономических, по-

литических и финансовых факторов, определяющих возможность для инвестиций в регионе. 
Проводя оценку инвестиционной среды изучаемого региона, в первую очередь необходимо обра-

тить внимание на географическое положение Псковской области в составе Российской Федерации и 
Северо-Западного федерального округа. 

Псковская область располагается на северо-западе европейской части России. Это единствен-
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ный регион в России, имеющий границы сразу с тремя государствами - Эстонией, Латвией и Белорус-
сией общей протяженностью 789 км. Площадь - 55,3 тыс. кв. км., включая 2,1 тыс. кв. км. озер.  

Областной центр - город Псков, расположен примерно в одинаковой близости от Санкт-
Петербурга (280 км), Таллина (280 км), Риги (260 км). Расстояние от Пскова до Москвы- 689 км. Об-
ласть входит в состав Северо-Западного федерального округа, граничит с Ленинградской, Новгород-
ской, Тверской и Смоленской областями. 

Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автотрассы и железнодорожная 
сеть, связывают ее с Москвой, Санкт-Петербургом, со столицами стран Балтии, портами Мурманска, 
Калининграда и Ленинградской области. В регионе действуют три таможни - Псковская, Великолукская, 
Себежская. На территории Псковской области созданы: международные автомобильные пункты про-
пуска (МАПП), железнодорожные пункты пропуска, работают представительство МИД Российской Фе-
дерации в г. Пскове и два консульских представительства. 

В регионе имеется более 5 тысяч памятников истории и культуры, свыше 3500 озёр, самая длин-
ная крепость Европы, самая большая оборонная башня Европы, 10 действующих монастырей, сохра-
нившиеся дворянские усадьбы. По количеству памятников, прежде всего архитектурных и археологи-
ческих, Псков занимает одно из ведущих мест в Европе [2]. 

Ежегодно на территории Псковской области проводится большое количество разнообразных яр-
ких событийных мероприятий театральной, музыкальной, фольклорной, гастрономической направлен-
ности, зрелищные исторические реконструкции, спортивные состязания. 

Регион располагает различными природными ресурсами: 
1. Древесина (леса, занимают более трети территории области). 
2. Торф (наиболее богатый торфом регион среди регионов европейской части Российской Феде-

рации, имеется 68 крупных месторождений торфа. 
3. Сырье для стройиндустрии и производства минеральных красителей: глины тугоплавкие и лег-

коплавкие, известняки, формовочные пески, гипс, доломиты, мергели. 
4. Сапропель и лечебные грязи, подземные минеральные воды. 
Развитые направления в сфере промышленности на территории региона: автокомпоненты и 

оборудование; производство и разработка кабельной продукции, электрооборудование; машинострое-
ние и производство техники для лесного и сельского хозяйства; производство строительных материа-
лов. Развитые сектора в сфере агропромышленного комплекса на территории региона: животноводство 
(крупный рогатый скот), свиноводство; растениеводство - овощеводство, плодоводство; птицеводство. 

В Псковской области имеются все условия для развития рыбопромысловой деятельности. Кли-
мат региона пригоден для выращивания осетровых, форелевых, карпа и других видов рыб. 

 
Таблица 1 

Основные демографические показатели Псковской области за 2014-2018 гг. 

Показатель  Годы  Изменения 
2018/2014 гг., 

(%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного  
населения, тыс. чел.  

656,56 651,11 646,37 642,16 636,55 96,95 

Естественный прирост (убыль) 
населения, чел.  

-4916 -4658 -4387 -5070 -5036 102,44 

Миграционный прирост (убыль) 
населения, чел.  

н.д. н.д. +177 -548 -1859 - 

Дотрудоспособное население, %  15,6 16,0 16,4 16,5 16,7 107,05 

Трудоспособное население, %  55,9 55,0 54,3 53,7 53,0 94,81 

Послетрудоспособное население, 
% 

28,5 29,0 29,3 29,8 30,3 106,31 
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Далее проведем оценку инвестиционной среды Псковской области, проанализируем экономиче-
скую и социальную среду [3,4,5]. Оценку инвестиционной среды региона начнем с рассмотрения демо-
графических показателей (таблица 1).  

За исследованный период в Псковской области отмечается ухудшение демографических показа-
телей, об этом свидетельствует стабильное снижение численности постоянного населения, в 2018 г. по 
сравнению с 2014 численность сократилась на 3,05%, происходит старение населения и возрастает 
естественная убыль населения, также увеличивается отток населения из региона, одной из причин ко-
торого является близость к промышленно развитому городу Санкт-Петербургу. 

Положительная тенденция отмечается в росте населения младше трудоспособного возраста, что 
при реализации государственных программ социально-экономического развития регионов и улучшение 
качества жизни в псковской области может привлечь молодежь к учебе и работе в данном регионе.  

Динамика показателей качества и уровня жизни приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Показатели уровня и качества жизни населения Псковской области за 2014-2018 гг. 

Показатель 
Годы Изменения 

2018/2014 гг. 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата 1 работника, рублей (в 
фактических ценах) 

21004 21553 22399 23659 26871 127,93 

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы, в % к предыдущему 
году 

101,4 93,8 95,3 101,2 97,7 96,35 

Уровень безработицы, % 6,5 6,9 6,7 6,5 5,7 87,69 

Индексы физического объема обо-
рота розничной торговли, в % к 
предыдущему году 

103,2 90,7 91,1 102,9 102,5 99,32 

Всего введено в действие жилых 
домов, тыс. кв. м общей площади 

850,5 892,2 649,8 1677,6 564,4 66,36 

 
За анализируемый период можно отметить следующие положительные тенденции: происходит 

сокращение уровня безработицы, рост среднемесячной заработной платы (на 27,93% с 2014 по 2018 
годы), но уровень заработной платы в Псковской области ниже, чем в других регионах СЗФО и в сред-
нем по России, также реальные располагаемые денежные доходы сократились на 3,65%. Значительно 
снизился показатель ввода в действие жилых домов – на 33,6%, что может препятствовать привлече-
нию квалифицированных кадров на конкретную территорию из-за невозможности обеспечить населе-
ние жильем и негативно отразиться на экономических показателях. Объем розничного товарооборота с 
2015 года по 2017 год увеличивается, но в 2018 году незначительно сокращается, что может быть свя-
зано со снижением реальных располагаемых денежных доходов населения. При рассмотрении демо-
графических показателей и оценки уровня и качества жизни населения можно отметить, что демогра-
фическая ситуация в регионе имеет такую же тенденцию ухудшения, как в целом по России, но имеют-
ся положительные сдвиги в снижении уровня безработицы и обеспеченности населения Псковской об-
ласти рабочими местами.  

Динамика валового регионального продукта приведена на рисунке 1.  
Из рисунка мы видим, что объем валового регионального продукта в Псковской области имеет 

тенденцию увеличения. За исследуемый период он возрос на 40,4 млн. руб. в текущих ценах или на 32 
%, но с учетом инфляции этот прирост незначителен.  

Наибольший удельный вес в структуре ВРП в 2018 г. по отраслям производства занимают: обра-
батывающие производства – 17 %, торговля – 15,7%, сельское хозяйство – 11,9%, государственное 
управление и социальное обеспечение – 9,9 %, транспортировка и хранение – 9,1%.  
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта Псковской области за 2014-2018 гг. 
 
Далее рассмотрим основные экономические показатели Псковской области (таблица 3). Основ-

ные экономические показатели показаны в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Индексы, характеризующие состояние экономики Псковской области в 2014-2018 гг. 

Показатель 
Годы Изменения2018/2014 

гг. (+/-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Промышленного  
производства  

101,2 102,6 104,2 106,5 102,4 +0,2 

Добычи полезных  
ископаемых  

108,4 111,2 105,5 109,1 113,2 +4,8 

Обрабатывающих произ-
водств  

102,6 103,8 105,3 104,3 102,1 -0,5 

Производства и распреде-
ления электроэнергии, газа 
и воды  

79,4 82,7 85,9 122,2 72,0 -7,4 

Производства продукции 
сельского хозяйства  

122,8 113,3 119,8 112,0 110,9 -11,9 

 
За период 2014-2018 гг. отмечена нестабильная динамика изменения индекса промышленного 

производства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, в связи с этим неодно-
значно менялся индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Несмотря на по-
литику импортозамещения, которая в России имеет место с 2014 года, произошло сокращение такого 
показателя как индекс производства продукции сельского хозяйства. В 2018 году по сравнению с 
предыдущим годом происходит снижение всех показателей, исключение составляет только добыча 
полезных ископаемых, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности региона. По-
казатели промышленного потенциала Псковской области рассмотрены в таблице 4.  
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Таблица 4 
Показатели промышленного потенциала Псковской области  

за 2014-2018 гг. 

Показатель 
Годы Изменения 2018/ 

2014 гг. (+/-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент обновления  
основных фондов, %  

6,2 4,0 5,6 7,5 4,7 -1,5 

Коэффициент выбытия (ликви-
дации) основных фондов, %  

0,7 0,8 0,6 0,4 0,7 - 

Степень износа основных фон-
дов на конец года, %  

43,0 45,9 47,4 46,6 48,1 +5,1 

Среднегодовая численность  
занятых в экономике (тысяч  
человек)  

309,4 295,6 291,2 280,3 282,7 -26,7 

 
Анализ показателей, характеризующих промышленный потенциал Псковской области, показал 

ухудшение ситуации. Снижается коэффициент обновления основных фондов на 1,5 пп., в 2018 году 
увеличивается коэффициент выбытия основных фондов на 0,3 пп., растет степень износа основных 
фондов, что свидетельствует о необходимости реализации инвестиционных проектов для обновления 
материальной базы. Также на 26,7 тыс. человек сократилось количество занятых в экономике. 

В результате проведенного анализа в Псковской области отмечается ряд проблем, ухудшающих 
состояние инвестиционной среды: 

1. Демографическая проблема, связанная с отсутствием прироста населения и ухудшением ка-
чества жизни (жилищная проблема и снижение реальных располагаемых доходов населения). 

2. Снижение количества занятого населения. 
3. Сокращение объемов промышленного производства и ухудшение состояния основных фондов. 
Таким образом, проведенная оценка инвестиционной среда Псковской области показала, что, не-

смотря на существующие проблемы, имеет потенциал для успешного развития и в целом обладает 
относительно благоприятной средой для инвестирования. Это выражено в большей части через вы-
годное географическое положение региона, что позволяет расширять экспорт продукции за границу, 
создает условия для развития туризма, сельского хозяйства, привлечения человеческого капитала в 
регион. 
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Аннотация: Международная трудовая миграция имеет экономические последствия как для страны-
экспортёра, так и для страны-импортёра. Положительным явлением для страны-экспортёра считается 
будущая экономическая эффективность, получаемая от трудовой эмиграции. Негативным моментом 
трудовой миграции считается отток высококвалифицированных специалистов из менее развитых 
стран, что усугубляет экономическое положение государства, замедляет его дальнейшее развитие. В 
итоге это приводит к дальнейшей поляризации стран, увеличивая разрыв между развитыми и развива-
ющимися странами. 
Ключевые слова: глобализация мировой экономики, международная трудовая миграция, дифферен-
циация стран, демографический фактор, экономические и социальные последствия трудовой миграции, 
модернизация экономики.  
 

GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY AND ISSUES OF FOREIGN LABOR MIGRATION IN 
UZBEKISTAN 

 
Kamilova Nargiza Abdukahorovna 

 
Abstract: International labor migration has economic consequences for both the exporting country and the 
importing country. The future economic efficiency gained from labor emigration is considered a positive devel-
opment for the exporting country. The negative aspect of labor migration is considered to be the outflow of 
highly qualified specialists from less developed countries, which aggravates the economic situation of the state 
and slows down its further development. As a result, this leads to further polarization of countries, increasing 
the gap between developed and developing countries. 
Keywords: globalization of the world economy, international labor migration, differentiation of countries, de-
mographic factor, economic and social consequences of labor migration, economic modernization. 

 
Глобализация мировой экономики, интеграция реального рынка товаров, капитала и труда сего-

дня приобретают всё большее значение. При этом особого внимания заслуживают национальные рын-
ки труда, которые зачастую теряют свою закрытость, в результате чего увеличивается масштаб и роль 
трудовой миграции. Рост масштабов трудовой миграции побуждает различные страны уделять особое 
внимание эффективному регулированию миграционных потоков для успешного решения экономиче-
ских и социально-демографических проблем [1, с.2].    

Трудовая миграция играет важную роль в международных экономических отношениях: в первую 
очередь, она способствует снижению уровня безработицы в странах-экспортёрах рабочей силы и 
обеспечивает приток иностранной валюты из стран трудоустройства. В настоящее время этот сектор 
остаётся одним из основных источников валютных поступлений для некоторых стран-экспортёров. 
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Основными причинами трудовой миграции являются: разница в заработной плате по странам 
мира, дифференциация экономического положения стран, поиск возможностей достойного трудо-
устройства. К примеру, средний уровень дохода в развитых странах более чем в 70 раз превышает 
аналогичный показатель в странах с низким уровнем дохода, что является активизирующим фактором 
для трудовой миграции. 

Трудовая иммиграция усиливается также демографическими сдвигами, поскольку страны с высо-
ким уровнем дохода сталкиваются с проблемой старения населения, в то время как во многих странах 
с низким уровнем дохода наблюдается рост трудоспособного молодого населения.  

По данным МОТ, в 2018 году в мире насчитывалось около 164 млн. трудящихся-мигрантов из 
примерно 266 млн. международных мигрантов. Сумма денежных переводов трудовых мигрантов в 
страны с низким и средним уровнем дохода достигает 529 млрд. долларов, что суммарно превышает 
приток прямых иностранных инвестиций в эти страны [2].  

До наступления глобального периода пандемии, крупнейшим получателем денежных переводов 
в мире являлась Индия – 80 млрд. долларов, за ней следовали Китай, Филиппины, Мексика и Египет. В 
процентном отношении к ВВП крупнейшими получателями денежных переводов являлись Тонга, Кыр-
гызстан, Таджикистан и Непал. Около 9/10 всех трудовых доходов, выплачиваемых иностранным граж-
данам, приходится на развитые страны. Крупнейшими источниками трудовых доходов являются США, 
Германия, Швейцария, Италия, Япония, Бельгия и Саудовская Аравия. По количеству иностранных ра-
ботников лидируют США, Саудовская Аравия, Россия и Германия [3, с.54].           

В результате научно-технического прогресса в международной трудовой миграции произошли 
качественные изменения, и доля квалифицированных специалистов среди трудовых мигрантов значи-
тельно увеличилась, особенно в наукоёмкой сфере, где крупные компании нанимали специалистов с 
творческим, созидательным потенциалом. Порядка 70% высококвалифицированных специалистов 
направлялись в четыре страны: США, Канаду, Великобританию и Австралию.  

Международная трудовая миграция имеет экономические последствия как для страны-
экспортёра, так и для страны-импортёра. Положительным явлением для страны-экспортёра считается 
будущая экономическая эффективность, полученная от трудовой эмиграции. Эмигранты нередко при-
обретают за границей профессиональные навыки и определённую квалификацию, которые могут по-
служить фундаментальным трудовым подспорьем по возвращении на родину. Таким образом, страна-
экспортёр получит обогащённые трудовые ресурсы на перспективу, при условии обеспечения возвра-
щающимся мигрантам благоприятные экономические и социальные условия для реализации получен-
ного потенциала в бизнесе и создании новых рабочих мест. Негативным моментом трудовой миграции 
считается отток высококвалифицированных специалистов из менее развитых стран, что усугубляет 
экономическое положение государства, замедляет его дальнейшее развитие. В итоге это приводит к 
дальнейшей поляризации стран, увеличивая разрыв между развитыми и развивающимися странами. 

Странами-реципиентами трудовой миграции считаются развитые государства, в которых доста-
точно острой остаётся проблема демографического спада и старения населения. Так, трудовые ми-
гранты играют здесь важную роль в обеспечении рынка труда рабочей силой и в восполнении нехватки 
трудовых ресурсов определённых специальностей в тех или иных сферах экономики (табл.1) [3, с.56]. 

Демографическая ситуация в Узбекистане с его быстрорастущим населением, с большей долей 
молодёжи в удельном весе рабочей силы являются факторами, определяющими активное участие гос-
ударства в международном рынке труда. При этом такие отличительные черты рабочей силы нашей 
страны, как трудолюбие, высокий уровень адаптации, непредвзятость к условиям труда и быта являют-
ся национальным преимуществом на международном рынке труда. 

 Как показывает практика, многие мигранты, поработавшие за границей, активно включаются в 
предпринимательскую деятельность при возвращении на родину. Они инвестируют заработанные 
средства в развитие производства или оказание услуг, создают новые рабочие места, тем самым смяг-
чают проблему фактической безработицы и малообеспеченности в стране. 

 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 231 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Возможные социально-экономические последствия международной миграции рабочей силы 

Позитивные Негативные 

Страна-экспортёр рабочей силы 

Ослабление напряжённости на внутреннем рынке 
труда 

Потеря квалифицированной рабочей силы,  
человеческого капитала 

Приобретение работником новой квалификации Усиление зависимости от иностранного спроса на 
рабочую силу 

Сокращение дефицита платёжного баланса Семейная деградация и неблагоприятное воздей-
ствие на подрастающее поколение 

Рост сбережений и потребления за счёт междуна-
родных переводов  

Замедление структурных изменений, диверсифи-
кация экономики и рост инфляции 

Облегчение структурной и технологической пере-
стройки производства 

Сокращение интеллектуального потенциала стра-
ны за счёт «утечки умов» 

Страна-импортёр рабочей силы 

Смягчение проблемы дефицита рабочей силы и 
снижение стоимости рабочей силы  

Демпинг на рынке труда и снижение заработной 
платы местных работников 

Рост конкурентоспособности местных товаров и 
услуг за счёт снижения издержек 

Рост безработицы среди местного населения и 
понижение навыков у менее квалифицированных 
работников  

Облегчение структурных реформ экономики Уменьшение стимулов для внедрения новых тру-
досберегающих технологий 

Рост прямых инвестиций, обусловленный наличи-
ем дешёвой рабочей силы 

Рост социальной напряжённости в связи с ростом 
нелегальной иммиграции 

Экономия на расходах на образование и повыше-
ние качества рабочей силы путём отбора более 
молодых, квалифицированных работников 

Потери капитала, связанные с перечислением ча-
сти заработной платы мигрантами за рубеж 

  
В последние годы в Узбекистане был принят ряд нормативно-правовых актов для урегулирова-

ния и совершенствования миграционных процессов. В частности, принят Закон «О частных агентствах 
занятости» и соответствующее постановление Правительства о порядке выдачи разрешений частным 
юридическим лицам осуществлять деятельность по трудоустройству граждан в стране и за рубежом. 

Учитывая масштаб и высокий уровень неформальной занятости, его значение в социально-
экономическом развитии страны, постановлением Правительства введён порядок выдачи временных 
трудовых удостоверений самозанятым гражданам, в том числе временно выезжающим для осуществ-
ления трудовой деятельности за рубеж с предоставлением их владельцам права на учёт трудового 
стажа и получение стимулирующих льгот, что реально будет способствовать увеличению численности 
занятых в формальном секторе экономики. Данный порядок предусматривает добровольную уплату 
ежегодных страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд в размере 4,5-кратной базовой ве-
личины, работа за границей включается в трудовой стаж, в результате чего трудовые мигранты при 
достижении пенсионного возраста могут получать пенсию в установленном порядке [4].  

Вместе с тем, в целях поддержки трудовых мигрантов и членов их семей, с 2020 года предусмот-
рено выделение нуждающимся трудовым мигрантам жилплощади в многоквартирных домах в рамках 
реализации государственных программ по строительству жилья на основе ипотечных кредитов [5].   

Исходя из актуальности и масштаба трудовой миграции в жизни страны, впервые в структуре 
Правительства создан Департамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбе-
кистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.  

 По официальным данным, в настоящее время за рубежом осуществляет временную трудовую 
деятельность около 2,6 млн. граждан или 20% от всего занятого населения Узбекистана. Согласно 
данным официальной статистики, основная часть трудовых мигрантов работает в России – 80,8%, Ка-
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захстане – 9,7%, Турции – 5,6%, Республике Корея – 1,9% и других странах – 2,0%. Среди выехавших 
трудовых мигрантов 52% составляют лица в возрасте 16-30 лет, 52% - лица старше 30 лет; из которых 
87,4% составляют мужчины, 12,6% - женщины. Одной из особенностей социально-демографической 
характеристики осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом является уровень об-
разования. Так, около 24,5% мигрантов составляют лица с высшим образованием; 70,2% - лица со 
средним специальным образованием, 5,3% - лица со средним образованием. 

Чрезмерный рост трудовой эмиграции имеет и отрицательные последствия для рынка труда 
страны, так как в результате распространения выездной работы утрачивается наиболее мобильное и 
трудоспособное население. Несмотря на предпринимаемые государством меры по расширению орга-
низованного экспорта рабочей силы, основная часть выходцев из Узбекистана находит работу само-
стоятельно, в основном не по своим профессиям и специальностям, утрачивая свои профессиональ-
ные знания и квалификацию. В то же время на национальном рынке труда возрастает дефицит специ-
алистов, возникают проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий и происходит са-
мое болезненное для общества – семейная деградация и ухудшение воспитания и образования детей. 

Учитывая актуальность трудовой эмиграции для Узбекистана в период трансформации, модер-
низации и структурных изменений в экономике, считаем важным для развития этой сферы предпринять 
следующее: 

- дальнейшее развитие институциональной системы регулирования трудовой миграции на основе 
международного опыта с учётом национальных особенностей; 

- активный поиск и заключение двусторонних межправительственных соглашений с Россией и 
Казахстаном (исходя из масштаба граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность в 
этих странах) по трудоустройству и социальному обеспечению трудовых мигрантов в этих странах; 

-  формирование устойчивой, эффективной системы организации всего цикла процесса, включа-
ющего в себя регистрацию граждан, набор, проведение экзаменов и медицинского обследования, обуче-
ние языку, предвыездную подготовку на основе успешного опыта эмигрированных трудовых мигрантов; 

-повышение правовой культуры населения, проведение широкой информационно-
разъяснительной работы в СМИ, учебных заведениях, махаллях и на местах о легализации трудовых 
мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. 

Таким образом, в условиях модернизации экономики страны и быстрого роста трудовых ресурсов 
напряжённость на рынке труда будет возрастать и в этом контексте трудовая эмиграция играет стабилизи-
рующую роль, обеспечивая занятость значительной части трудоспособного населения, принимая во вни-
мание тот факт, что внешняя трудовая миграция является важным сегментом рынка труда Узбекистана.           
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«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;  

но любовь из них больше». 
1 Послание Коринфянам, глава 13, стих13 

 
Древние греки называли нравственность «эстетической добродетелью», что, очевидно, говорило 

не только о пользе нравственности, но и о ее красоте, возвышенности и неординарности. Аристотель вы-
вел формулу: «Добродетель есть известного рода середина, поскольку она стремится к среднему». [4] 

В период античности под нравственными ценностями подразумевались правила поведения в 
общественной среде, наиболее рациональные для сохранения в ней стабильности и предоставляющие 
всем равные шансы для индивидуального роста. В сущности, античная этика сформировала виденье 
нравственности в аспекте четырех добродетелей: справедливость, благоразумие, умеренность, муже-
ство.  При исследовании У. Шекспира и его трагедии «Ромео и Джульетта», можно заметить, что нрав-
ственность в понимании драматурга – как правило, нарушение его героями «эстетических добродете-
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лей», чем следование им.  
Гуманисты эпохи Возрождения (Френсис Бэкон, Франческа Петрарка, Мишель Монтень, Н. Ко-

перник, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир и др.), в разрез с христианско-аскетическими понимания-
ми морали и человека в целом (аскетизм, религиозная мораль, грех), провозгласили человека центром 
мироздания, венцом природы. В человеке, как утверждали гуманисты, должны гармонически сосуще-
ствовать физическое и духовное начала, кроме того, каждый человек имеет право на счастье в земной 
жизни. «Естественное» влечение человека к чувственному наслаждению и счастью должно стать, по 
мнению гуманистов, основой нравственности (гедонизм, эвдемонизм). В отличии от религиозного тол-
кования мораль осмысливается гуманистами как достижение мирских целей – избавление человека от 
любого социального и духовного угнетения, греха и невежества. Они утвердили совершенствование 
человеческого естества и достижение людьми абсолютного благополучия в духовной и материальной 
сферах добродетелями человека-гуманиста. Эту гуманистическую концепцию нравственности и во-
площает Шекспир в трагедии «Ромео и Джульетта». Немецкий литературовед Г.Г. Гервинус, анализи-
руя эстетику У. Шекспира, сообщает о том, что писатель учил, что «можно слишком много делать 
добра», что «мораль, так же, как и политика, такая материя, в которой, вследствие сложности случаев и 
мотивов, нельзя установить какие-либо правила» [3]. Исследователь предполагает, что так как творче-
ство У. Шекспира было направлено исключительно на сознание людей из высшего и образованного 
общества, которые первостепенной чертой нравственности и добродетели считают «жизненный такт», 
то их воля, разум и совесть в совокупности направлены к ее воплощению и высшим целям жизни. Но Г. 
Гервинус подметил и то, что У. Шекспир расценивает «мораль так же, как и политику», то есть «такую 
материю, в которой, вследствие сложности случаев и мотивов, нельзя установить какие-либо правила» 
[3]. Без каких бы то ни было ограничений в виде моральных правил и нравственных запретов строят 
свою жизнь не только юные влюбленные герои «Ромео и Джульетты», но и герои более зрелого воз-
раста, начиная с кормилицы и монаха Лоренцо. 

В праведности и святости брата Лоренцо уверены все жители Вероны на столько, что ни один из 
них не подвергает сомнению или критике его деяния. Пребывая в ранге монаха-францисканца, он обя-
зан не только сам исполнять Божьи заповеди, но и побуждать к их соблюдению других. Но святой отец 
не испытывает душевного гнета, внутренних терзаний и сомнений, тайно сочетая без разрешения ро-
дителей двух влюбленных героев, отлично зная о том, что семьи влюбленных состоят во вражде, для-
щейся уже не одно поколение. Эти действия монах мотивирует следующим: «От этого союза – сча-
стья жду, В любовь он может превратить вражду» [5]. Прислушавшись к горячим просьбам влюб-
ленной девушки, Лоренцо советует ей прибегнуть к обману, претворившись умершей. По его наставле-
нию, Джульетта лжет не только своим родителям, но и случайно обманывает жениха, что автор оправ-
дывает ее горячей любовью к Ромео и страхом героини впадать в грех многомужества. В финале про-
изведения, когда волей случая или высших сил рушится все его замыслы, монах оставляет «ожившую» 
Джульетту возле тела умершего Ромео без всякой поддержки и подло сбегает, оправдывая это сло-
жившимися обстоятельствами:  

Но шум меня заставил склеп покинуть, 
Она ж в отчаянье не захотела 
Пойти со мной и, как я полагаю, 
Покончила с собой.  
При этом он жалеет себя и не считает виноватым:  
И, если я от части хоть виновен  
Во всем, - пускай жизнь старая моя 
Падет немного раньше срока жертвой 
Суровейшего нашего закона. 
Как известно, У. Шекспир был одним из противников привилегий чинов и положений, но 

Г.Г. Гервинус полагает, что человек, обладающий таким широким и свободолюбивым мышлением, 
вряд ли принял бы то, что преимущества «богатых и образованных были уничтожены для того, чтобы 
уступить место бедным и невеждам» [3]. По мнению ученого, У. Шекспир предчувствовал, что равен-
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ство может превратиться в наивысшую форму насилия, которое перерастет в произвол, а позже и в 
неудержимую страсть, которая «изорвет мир, как волк добычу, и в конце концов мир поглотит сам се-
бя» [3]. Как следствие, именно поэтому страсть, вспыхнувшая между героями, поглотила не только са-
мих Ромео и Джульетту, но и их близкое окружение. Добавим, что исследования в области человече-
ской психологии доказывают, что любовь, вспыхнувшая неожиданно и быстро, не может существовать 
долго и протекает преимущественно на физиологическом уровне.  

Изучая творчество У. Шекспира, Г. Брандес пришел к выводу, что «никто не может сохранить своей 
жизни совершенно чистой от неправды, от обмана и от нанесения вреда другим» [1] и, в оправдание 
Шекспиру и его героям, пытается доказать, что «неправда и обман не всегда бывают пороком» [1].   
У. Шекспир выступает против существования «обусловленных» ограничений и «обусловленных» за-
претов, которые не позволяют человечеству воспитать в себе чувство ответственности за собственные 
действия и поступки. Вследствие этого герои драматурга обладают непоколебимой уверенностью в 
том, что любое их деяние останется безнаказанным. Эту позицию подтверждает и сам Шекспир, счи-
тая, что Ромео прав, убивая Тибальта. Самоубийство Джульетты прикрыто и мотивировано ее стра-
стью к Ромео и самопожертвованием во имя этой страсти. 

Обратим внимание на то, какими словами обозначена любовь Ромео и Джульетты в пении хора. 
      На ложе смерти - старая любовь, 
      А молодая страсть уж смотрит в дверь; 
      Краса, которой посвящал он кровь, 
      С Джульеттой рядом - не краса теперь. 
 
      Теперь влюблен Ромео и любим, 
      Джульетты взорами заворожен. 
      Но он, как враг, ее родней гоним, 
      И ей желанен и опасен он. 
 
      Как враг, не может он проникнуть к ней, 
      Чтоб вместе принести любви обет; 
      Сильна в ней нежность, но запрет - сильней, 
      И с милым увидаться средства нет. 
 
      Однако все ж должна преграда пасть - 
      И усладит их злую долю страсть. 
Страсть – это негативное чувство, греховное. Апостол Павел в Послании к Римлянам так пишет о 

страсти: «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, дей-
ствовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти».  

Об истинной любви (агапе) написано:  
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится,  
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  
не радуется неправде, а сорадуется истине;  
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.  
Любовь никогда не перестает… (1 Послание Коринфянам 13:4-8) 
Любовь – высшая добродетель, одно из имён Бога. Конечно, любовь не может приносить зло. 
Ромео влюблён (поверхностное чувство), заворожён (околдован), желанен Джульетте (жела-

ние=хотение=похоть=грех). Страсть «усладит» их злую долю. Сладострастие – это сильное влечение к 
удовлетворению полового чувства, чувственность. [6] 

В этой ситуации вражда между родителями – преграда, сдерживающая греховные побуждения 
героев. Ромео не может «проникнуть» к возлюбленной. Проникнуть – скрытно пробраться куда-либо 
(как тать, вор). 
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После того, как обман девушки близкие принимают за правду, и она оказывается в склепе, Ро-
мео, воспользовавшись нищетой и бедственным положением аптекаря, покупает у него опасный яд и 
отправляется на поиски возлюбленной. Причем, он не чувствует себя предателем, рассказывая о по-
купке и встрече с аптекарем в письме, зная, что то непременно попадает в руки к правосудию.  Невоз-
можно не упомянуть при всем этом и о предыдущей   любви юноши к красавице Розалине и о том, как 
быстро он ее забывает. Это удивляет даже монаха Лоренцо, который говорит о причине такого поведе-
ния Ромео: «В глазах у вас - не в сердце страсти пыл» [5, с. 52]. 

Однако, Джульетта тоже не отличается добродетелью. Она, так же, как и Ромео, и эгоистична, и 
жестока, что можно заметить в следующих ее словах:  

Убил ты брата моего? Но брат ведь 
Злодейски б моего убил супруга! 
Для девушки даже гибель родителей не так ужасна, как изгнание Ромео. 
Чувство, связывавшее Ромео и Джульетту, нельзя назвать любовью-агапе, это лишь эрос – по-

ловое влечение, страсть. Страсть всегда приводит к страданиям: «Ибо возмездие за грех – смерть…» 
(Рим 6:23) А потому финал трагедии вполне закономерен и справедлив. 

Так, трагедию «Ромео и Джульетта» с христианской позиции невозможно назвать положитель-
ным примером, вследствие чего учителю необходимо правильно подойти к анализу и оценке произве-
дения, чтобы изменить традиционный подход к изучению данной трагедии в школе. 

Для более успешного изучения произведения необходимо рассматривать и отрицательные суж-
дения о Шекспире и его творчестве в целом, которые либо замалчивались, либо терялись в хвалебном 
хоре, прославляющем гений английского драматурга. Л.Н. Толстой считал миросозерцание английского 
драматурга «безнравственным», «проникающем все произведения», усвоив которое, человек «теряет 
способность различения доброго и злого». Думается, что современные педагоги не имеют права игно-
рировать данное высказывание русского классика. 

Проанализировав методические разработки к уроку по пьесе, мы обнаружили, что учителя на 
раскрывают глубину проблематики произведения и не пользуются критическим подходом к его анализу 
и представлению обучающимся. 

На популярном сайте «Фестиваль "Открытый урок"» учитель, составивший план-конспект заня-
тия, посвящённого «Ромео и Джульетте» предлагает такой тезис: «Любовь в трагедии предстает как 
великий воспитатель, она меняет Ромео и Джульетту: герои взрослеют, принимают важные ре-
шения, берут на себя ответственность». [8] Под «важными решениями» подразумевается, в част-
ности, договор Ромео с отцом Лоренцо о тайном венчании и непокорность Джульетты родителям. 

На вопрос «Почему автор даёт героине такой маленький возраст?» (Джульетте было 13 лет) учи-
тель предлагает ответ: «Может быть, драматург желал подчеркнуть, что любовь может прийти в 
любом возрасте, главное, чтобы человек был готов любить». [8] Может ли тринадцатилетняя девоч-
ка быть готова к любви?.. 

Отметим, что большинство программ литературе предполагает изучение трагедии «Ромео и 
Джульетта» в 7 или 8 классах, не учитывая сложности произведения для незрелой психики подростков, 
которая, среагировав непосредственно на внешние эффекты страсти Ромео и Джульетты, может 
навсегда запечатлеть в подсознании самоубийство как положительный стереотип, сопровождающий 
юношескую влюблённость. Более того, подросток может перенести эту модель поведения во взрослую 
жизнь и в дальнейшем представлять любовь и отношения между мужчиной и женщиной как смертельно 
опасные и непременно ведущие к трагической развязке. 

Мы изучили отзывы о книге, оставленные посетителями сайта «Отзовик». Вот, что они пишут. 
Приводим с сохранением авторской орфографии и пунктуации. 

«Прочитала трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта" в подростковом возрасте лет в 17 и 
уже тогда прониклась возвышенными чувствами героев и прекрасным слогом, которым написано 
произведение». 

 «…меня например очень тревожило когда я слышал у половины своих одноклассниц:"Я хочу 
чтобы моя любовь была как у Джульетты к Ромео". Мне также не очень нравится что эту книгу 
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временами приводят как книгу "идеальной любви". Такая любовь очень страшная штука на самом 
деле». 

 «…чтение Шекспира в этом возрасте может привести к тому, что ребенок начнет обо-
жествлять возникшие чувства и в случае краха не будет видеть дальнейшего смысла жизни, что 
может привести к суицидальным последствиям». [7] 

Несомненно, изучение этого сложного для восприятия и глубокого анализа произведения необ-
ходимо перенести в 10 – 11-е классы, чтобы ограничить их возможное негативное воздействие на не-
устойчивую психику подростков, так как «внушение о том, что произведения Шекспира суть великие и 
гениальные произведения, представляющие верх как эстетического, так и этического совершенства, 
принесло и приносит великий вред людям» (Л.Н. Толстой) 

 
Список литературы 

 
1. Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.ru/SHAKESPEARE/brandes.txt 
2. Козлова Г.А. Некоторые аспекты изучения драмы Шекспира «Ромео и Джульетта» в школе 

(христианский взгляд)» // В кн. Козлова Г.А. Зарубежная литература в контексте христианской мысли: 
сборник научных статей /  Г.А. Козлова. – Армавир: РИО АГПА, 2011. – 308 с.[Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://rummuseum.ru/portal/node/2886 

3. Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме. Критический очерк [Электронный ресурс] Режим досту-
па:http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/publicistika-23.htm 

4. Учение Аристотеля о нравственных ценностях [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://studbooks.net/631535/kulturologiya/uchenie_aristotelya_nravstvennyh_tsennostyah 

5. Шекспир У. Трагедии. Сонеты. – М., 1977.  
6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. 

− Москва : Азбуковник, 2000. 
7. Книга "Ромео и Джульетта" - Уильям Шекспир – отзывы / Отзовик [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://otzovik.com/review_33.html 
8. "Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте…" Урок анализа произ-

ведения. 8-й класс / Фестиваль «Открытый урок» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://urok.1sept.ru/articles/631820 

 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 239 

 

www.naukaip.ru 

Удк 800 

THE SOTSIOLECTS OF ENGLISH AND UZBEK 
LANGUAGE (ARGOT, JARGON AND SLANG) 

Саматбоева Мадина 
Студентка 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи 
факультет узбекской филологии 

 

Аннотация: Эта статья предназначена для полного изучения диалектов (аргонов, жаргонов, сленгов) 
английского и узбекского языков, классификации их в соответствии с их употреблением в обществен-
ной жизни и определения их важности в речи. 
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СОЦИОЛЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ (АРГОТ, ЖАРГОН И СЛЕНГ) 
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Annotation: This article is designed to learn dialects (argons, jargons, slangs) completely in english and uz-
bek language, classify them according to usage on social life and define the importance of them in speech. 
Key words: Sociolinguistics, argot , jargon, slang 

 
Sociolinguistics is the study of the effect of any and all aspects of society, including cultural norms, ex-

pectations and context, on the way language is used.Sociolinguistics overlaps to a considerable degree with 
pragmatics. It also studies how lects differ between groups separated by certain social variables, ethnicity, re-
ligion, status, gender, level of education , age and how creation and adherence to these rules is used to cate-
gorize individuals in social class or socio-economic classes, As the usage of a language varies from place to 
place(dialect), language usage varies among social classes and it is these “sociolects” that sociolinguistics 
studies. 

The social aspects of language were in the modern sense first studied by Indian and Japanese linguistis  
in the modern in the 1930s, and also by Gauchat in Switzerland in the early 1900s, but none received attention 
in the West until much later. The study of the social motivation of language change, on the other hand,  has its 
foundation in the wave model of the late 19th century.Sociolinguistics in the west first appeared in the 1960s 
and was pionerred by linguists such as William  Labov in the US and Basil Bernstein in the 
UK.(http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/53777) 

In particular, W.Labov describes sociology as a study of the "language is in its social context" (Labov 
W_1964, p. 170). 

Studies show that society is divided into several groups, because of the fact that the structure of small 
social groups has been derived from the classical structure of society. 

Any of the terms discussed above (argot, jargon, slang) are sometimes referred to as a “secret lan-
guage” due to the fact that not all people can understand such language even though they are native speakers 
of the standard language in which this secret language functions. An individual’s speech abundant in argot, 
jargon, slang can be referred to as “lingo” or a “sociolect”. 

In Western hemisphere of the world, the concept of "socialism" is interpreted as the sociological voca-
tional lexicon in the former Soviet Union: sailors, miners, etc., if the social classes and classmates express 
their speech (Qurbonova M, Sayyidraximova N., Iskandarova G, 2017: 17-18). 

http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/53777
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“Argot”(from Fr. argot)-is a secret language used by various groups- including, but not limited to, 
thieves and other criminals- to prevent outsiders from understanding their conversations.”Cant” is another term 
which is synonymous to argot but is used less freaquently. (en.wikipedia.org/wiki/Les_Tontons.) 

- In the narrow sense was the language “used by beggars and thieves in 
- medieval France”(Bussmann, 1998, p. 85) 
- More broadly, it is “any specialized vocabulary or set of expressions used by a particular group or 

class and not widely understood by mainstream society” (Bussmann, 1998, p. 85) 
Argots are closely related to the term registers. They are secrets language scientifically employed by in-

terest groups who have anti-social tendencies. For instance, robbers, cultists, prisoners etc. They use argots 
to pursue their evil activities apart from their everyday communications. Argots also serve as symbols of loyal-
ty among its users. 

“Jargon”– is professional terminology. In addition, whether or not it is 
ad-hoc (which may lead to internal slang; see also “TLA”- three-letter-acronym and similar meta linguis-

tic phrases) it is driven from the attempt not so much to broadly communicate, as to deeplycommunicate – to 
provide more content in the same amount of verbal space.(https:// linguistic termins.org.wiki.) 

Jargon is the language “which is inaccessible to non specialists”(Bussmann, 1998, p. 607). 
Jargon(which is synonymous to professionalism) is used by people belonging to a certain profession; 

therefore, it is possible to speak about the jargon of programmers , linguistis or educators. Jargonism (jargon 
words) can be used by people intentionally in order to show that they are knowledgeable in a certain area. 

“Slang”(slangi)– (slanguage) is “British of American variant of carelessly used colloquial language with 
explicitly social and regional variants. (Bussmann, 1998, p. 1084). 

- Listed as slang in 1929 Encyclopedia Britanica.(bootlegger, fake, fizzle,hike,hobo,racketeer); 
- A type of language consisting of words and phrases that are regarded as very informal , are more 

common in speech than writing , and are typically restricted to a particular context or group of people.(John 
S.Farmer& W.E Henley “Slang and its analogues”.1890.) 

Slang is often employed by teenegers , especially in order to show that they share interest with their 
peers. 

In brief, what is the difference between argot, jargon and slang? Argot is used by underclass people and 
belongs to an informal style. Jargon is characteristic of a certain profession and can be either formal or  infor-
mal. Slang is used by young people and people sharing different professional interests or social backgrounds; 
slang belongs to an informal style. 

 
Language is a uncontrollable weapon. No one can limit how to use it. Today, no one guarantees how 

long the usage of the particular word in the community, among people, will dwell on or it is not deniable 
whether it is likely to be exploited in ahead years. The result of observations by sociologists illustrates that 
there are noticeable modifications in inner language (Iriskulov M, 2009: 167). 

Naturally, any word or phrase in the language possess more than one form. Therefore, it is difficult to 
know which one of them is used by the speaker. The presence of such a factor in the language allows the 
speakers to select free when utilizing the language. In the youth speech, huge number of sociolects, in particu-
lar, argots,  jargon and slang, generally, the level of obtaining these, are expanding at  a great extent. We 
know that the amount we know is very small, and that they have a very narrow circle of learning. For a thor-
ough study of integrity, it is desirable to firstly classify them separately into clusters. 

Many sociolects in Uzbek (slang, jargon, and argots) have been originated from the  Russian language, 
and the main reason is that they are only active in a few part of their separate groups. Specifically, when the 
users of the argots try to conceal them in their speeches, however,  the users of the jargon attempt to use 
them openly. The slangs are quite broad in discourse (their activation in public life is a sudden use of the word 
in the speech by the speaker and the common fact is that the speaker does not truly understand it). 

English-language dictionaries are also composed of jargons’ dictionaries and (these dictionaries are 
called "colloquial vocabulary" in English). 
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Examples of argots 
1. in Uzbek 
1. “Kraxabor” - Little Coward Thieves (members of the thieves' group are called so among themselves) 
2. “Shinner” - a traitor (among the criminals in prison) 
3. “Ment” - a militia officer (among prison guards) 
4. “Parazuha” - giving instructions under a strict assault (between prison guilty prisoners) 
5. “Traktor” - water heaters, made by the criminals themselves 
(Between prison guilty prisoners) 
6. “Karbusha” - tablet drugs (the name of the narcotic substance required by the drug addicts in their 

gangs) 
7. “Tayka” - the amount of bread that is given to him (among prisoners) 
8. “Shuler” - gambler (among the criminals) 
9. “Maniak” is a criminal who has committed a crime 
10. “Kannibal” - "heuristic" (criminal who committed suicide) 
11. “Daydi” (Brody) 
12. “Yalangoyoq” (Bass) 
13. “Cho‘ntakkesar” (shirmach) 
14. “Qo‘ng‘izcha” yoshroq kissavurlar” (juchok, juchka-girls, "Laycha it") 
15. " Shilta ish " (makruha) - the fear of killing during theft 
16. “Detochkin bolalari”are small thieves who drive cars 
17. “Kartser” is a damned prison in the prison. 
18. “Бог” - the word "god", translated from the Russian language, is used in another sense when used 

as a slogan in the Uzbek language), in Russian "Byl Osujdyon Gosudarstvom" criminals, as their initial letters. 
19. “Chervonets” - People used to recall the ten-ruble red coin as "chervonets". In the criminal world, 

this word refers to a convict who has been in prison for ten years. 
20. “Lavrushnik” - low layer serving for the top criminals. 
21. “Raskladushka” - (those who do not know the word understand the folding deck) the thieves are 

talking about a bad woman. 
22. Haloli (chestnya) - The thieves call their upper strata. 
23. “Reket” - theft from a shopkeeper of illegal money 
24. “Bozorchilar” - stealers in markets (rynochniki) 
25. “Yumronqoziq” - (cricket) on the subway thieves 
26. “Maydonchilar” - (maybe the ones who are sneakers on the railways) 
27. “Poygachilar (marshrutchilar)” - thieves in urban transport (as they are, routs) 
28. “Do‘kondorlar (teatrchilar)” - magazines, theaters - theft in shops and public places 
29. “ Yo‘lchilar” - strangers on the street (ulichnye) 
30. “Badxatlar” - a shabby garment, a masterpiece for bagging 
31. “Niqobchilar” - a handkerchief or a garment behind something 
32. “ Baliq ovlovchilar” - a ribbak (money laundered) fishing rod 
33. “Xirurglar” - stealers with a special clip (pintset) 
34. “ Chimchilog‘ich” - the narcotic’s, who does not have any assistant theft 
35. “Titratgichlar” - tryasuny, burglary, stealers 
36. “Sumkachilar” - women's bags 
37. “To‘nka” - money collectors in the dublo 
Examples of jargons 
1. In English 
Examples of Police jargon:(1-6) 
1. “Suspect” – a person whom the police think may have committed a crime 
2. “10-4” – Radio jargon meaning Okay or I understand 
3. “Code Eight”- Term that means officer needs help immediately 
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4. “Code Eleven” – A code that means the individual is at the scene of the crime 
5. “FTP”-The failure of an individual to pay a fine 
6.“Assumed room temperature” –An individual has died 
Businesjargon(7-14) 
7.“Uber anything” 
8. “Bottom line” 
9. “Brainstorming” 
10. “Spearhead” 
11. “Insourcing” 
12. “Low hanging fruit” 
13. “Actionable” 
14. “In the red” 
Computer jargon(15-22) 
15. “Ubiquitous” 
16. “User friendly” 
17. “Bug” 
18. “Robust” 
19. “User experience” 
20. “Tweeted” 
21. “Blog” 
22. “ Online” 
23.“Tech” – Technician 
24.“PC”-Personal computer 
25.“ABD” – All but degree- all other requirements in an educational program have been met. 
2. in Uzbek 
1. “Paxan” 
2. “Lider” 
3. “Shef” 
4. “Graf” 
5. “Baron” 
6. “Akolar 
7.  “Qirol” 
Examples of slangs 
1. In English 
Slang list from 1993 Sun Article(1-13)       In American English slang(14-31) 
1. “Chessy” – tacky                                     14. “Dude”- guy 
2. “Hitting on”– flirting                            15. “Ride” - car 
3. “Hoochie”- good looking girl                16. “Jacked”- stolen 
4. “Hottie” – goog-looking guy                 17.”Kicks”- shoes 
5. “Dis” – to show disrespect                    18. “Keep it real”- be yourself 
6. “Dope” – good                                      19. “Money”- high quality 
7. “Hoopty”- car                                       20. “My bad”- my mistake 
8. “Peeps” – parents                                  21. “Off the chain”- very cool 
9. “Phat” – good                                       22. “Props”- proper respect 
10. “Props” – respect                                23. “Sick”- cool 
11. “Ragging on” – making fun of             24. “Creeper”- a weird person 
12. “Stayling” – dressing well 25. “ Swag” - style 
13. “Word up” – the truth26. “Tool” – a stupid person 
27. “ Bro” – friend 
28. “Uber” – the ultimate 
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29. “Hot” - attractive 
30. “Boo” – boyfriend or girlfriend 
31. “Badass” – ultra-cool person 
 
Slang list from 2000 article:(31-39) 
31. “Banging” – wonderful 
32. “The bomb”- top notch 
33. “Homebody”- friend 
34. “Represent” – to perform up to expectatioms 
35. “My ting” – my girl 
36. “My shorty” – my girl 
37. “ Wack” – goofy, uncool 
38. “Word is born”- you can say that again 
39. “You down?”- Are you with us? 
2. in Uzbek 
Sounds in the speech: (1-4) 
1. “Yopmoq” - to finish the session 
2. “Vozdux” - a scholarship 
3. “Yaxlamoq” - to return to the exam 
4. “Stukach” - the slanderer 
5. “Sentr” - 10-12 year old children (during games) 
6. The word “sirkach” (Russian) (tsirkach) is used by the girls in terms of “mockery” 
7. “Kayf” is the speech of the youth in the speech tense 
8. “Sezon” - for a certain period of time (eg merchants) 
9. "Krutoy" – attractive and splendid 
10. "Risovka" – show off 
11. “Psix” 
12. "Harip" 
13. Nakaut 
14. Mamul 
15.Papul 
16. Bratishka” 
17. "Zona" 
18. “Shtabi” 
Actual meaning of slangs can be positive and negative: 
Positive: 
“-Dahshat qiz ekan jo‘ra!” (Street address, where the word “Dahshat” is in an extremely beautiful sense) 
“Qoyil, sindirding jo‘ra” (From the street address of the youth, here's the word “sindirding” to "do it with 

pleasure"). 
Negative: 
“G‘isht ekansanda”  (Youth street address, where the word “g‘isht” means "ugly"), 
“Uxlatib ketmoq” – means to deceive someone. 
In summary we can say that any process in society, social classes in them, is reflected in our language. 

Social groups view the world in their lexicon. Sociolect speech in the language determines about the social 
status of the speaker, his culture. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению семантико-прагматических и трансформационных особенно-
стей советского лозунга «Земля – крестьянам! Фабрики / заводы – рабочим!» в русскоязычном медиа-
пространстве. Кратко описывается история появления и особенности функционирования данного ло-
зунга в начале ХХ века. Моделируется авторская классификация языковых единиц, замещающих ком-
поненты данного лозунга в русскоязычном медиадискурсе. Приводятся контексты с трансформирован-
ной конструкцией, реализованные в актуальном медиапространстве. 
Ключевые слова: лозунг, советский лозунг, трансформация, коннотация, медиатекст. 

 
TRANSFORMATION POTENTIAL OF SOVIETISMS IN THE RUSSIAN-SPEAKING MEDIA SPACE (ON 

THE MATERIAL OF THE SLOGUE "LAND TO PEASANTS! FACTORIES TO WORKERS") 
 

Yadrova Olesya Olegovna 
 

Scientific adviser: Segal Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the semantic-pragmatic and transformational features of the 
Soviet slogan “Land for the peasants! Factories / factories – to workers!" in the Russian-speaking media 
space. The history of the emergence and features of the functioning of this slogan at the beginning of the 20th 
century is briefly described. The author's classification of linguistic units that replace the components of this 
slogan in the Russian-language media discourse is modeled. The contexts with a transformed structure, im-
plemented in the actual media space, are given. 
Key words: slogan, soviet slogan, transformation, connotation, media text. 

 
За время своего существования Российская Федерация прошла несколько этапов своего станов-

ления и развития. Советский период, оставивший свой след в языковой картине мира разных народов, 
является одним из наиболее ярких и неоднозначных в истории России, поэтому общественно-
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политические реалии данного периода находят своё отражение в современных медиатекстах. Неотъ-
емлемыми атрибутами советского времени являются лозунги. В них сконцентрированы актуальные для 
советской эпохи идеи и призывы для различных событий советской эпохи. В предлагаемой статье про-
водится комплексный анализ советского лозунга «Земля – крестьянам! Фабрики / заводы – рабо-
чим!» с учетом его семантико-прагматических особенностей и трансформационного потенциала в со-
временных медиатекстах.  

Лозунг «Земля – крестьянам! Фабрики / заводы – рабочим!» пользовался популярностью в 
советское время, поэтому знаком большинству носителей русской лингвокультуры и отражает комму-
нистические взгляды общества советской эпохи. В современных СМИ данный лозунг приобретает 
определённую коннотацию и характеризует реалии, связанные с различными сферами развития госу-
дарства и общества. Как показал анализ, тематическая направленность, как правило, определяется и 
раскрывается в третьем и последующих компонентах конструкции.   

Тематическая классификация построена на основании отнесения изменяющихся компонентов 
конструкций к тем или иным тематическим группам. В классификации представлены наиболее много-
численные тематические группы: общество, политика, медицина, экономика, образование, живот-
ный мир, религия, культура. 

Рассмотрим каждую из приведённых тематических групп подробнее.   
В данной группе замещающими компонентами стали следующие языковые единицы«народ», 

«деньги», «дети», «водитель», «стриптизёрши», «работники банков», «учёные», «курящие». Перечис-
ленные лексемы называют те или иные общественные явления, социальные и профессиональные 
группы людей, в связи с чем, можно сделать вывод о принадлежность данных конструкций к тематиче-
ской группе «общество».   

Характерными особенностями тематической группы «политика» можно считать высокую степень 
эмоциональности повествования, преобладание эмоционально-оценочной лексики и открытое выраже-
ние авторской позиции в тексте. Рассмотрим примеры конструкций, относящихся к тематической группе 
«политика»: «Живи Ленин сейчас, то он бы воскликнул: "Долой временное правительство Медведе-
ва! Приватизацию и распад СССР считать нелегитимными! Чубайса и олигархов – расстрелять! 
Отменить повышение пенсионного возраста!! Землю – крестьянам, заводы – рабочим, ВСЯ ВЛАСТЬ 
– СОВЕТАМ!!! "» (https://www.pinterest.com/pin/791437334498191985/), «Когда Прохоров придет к вла-
сти, он раздаст землю крестьянам, фабрики... А вот фабрики он оставит себе?» 
(https://otvet.mail.ru/question/70596964), «Землю – крестьянам, заводы – рабочим, танки – солдатам, 
детям – мороженое, Крым – России!» (https://maxpark.com/user/677718919/content/2557023), «Вот это 
молодец, это по нашему: землю – крестьянам, заводы – рабочим, гражданам России – свободу» 
(https://161.ru/text/house/53806491/), «Власть, мир, земля, фабрики – всё это вам, но мы всем этим 
будем управлять. А ваше дело пахать и не возбухать» (https://ctakan 
divanych.livejournal.com/2287850.html), «Землю – крестьянам, деньги – индейцам (Краснокожие одер-
жали историческую победу над Белым домом)»(https://iz.ru/news/356350), «Землю – крестьянам! Фаб-
рики – рабочим! Президента – внукам! Хрен с ними, с крестьянами и рабочими, но внуки, внуки-то как 
заждались!!!...» (https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?razdel=0&anekdot=45994). 

Особенность данной группы заключается в том, что замещающими компонентами выступают 
имена и фамилии политических деятелей прошлого и настоящего, например: Прохоров, Ленин, Медве-
дева, Чубайс; а также топонимы, связанные с определёнными политическими событиями: Крым; другие 
языковые единицы, относящиеся к политической тематике – власть, свобода, президент. Приведённые 
языковые единицы, как правило, выражают отношение автора к современным политическим деятелям 
и событиям, происходящим в отечественной и мировой политике.  

Перейдём к рассмотрению примеров конструкций, относящихся к тематической группе «медици-
на». Примечательно, что в рассматриваемых конструкциях для того, чтобы подчеркнуть медицинскую 
тематику повествования, автор трансформирует первый компонент конструкции, акцентируя внимание 
адресата на нём: «Шумерам – медицинская реформа!Землю – рабочим, фабрики – крестьянаммм!» 
(https://news-front.info/2018/01/12/zemlyu-rabochim-fabriki-krestyanam-shumeram-meditsinskaya-reforma/), 

https://www.pinterest.com/pin/791437334498191985/
https://otvet.mail.ru/question/70596964
https://maxpark.com/user/677718919/content/2557023
https://161.ru/text/house/53806491/
https://iz.ru/news/356350
https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?razdel=0&anekdot=45994
https://news-front.info/2018/01/12/zemlyu-rabochim-fabriki-krestyanam-shumeram-meditsinskaya-reforma/
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«Врачам – надбавку, рабочим – заводы, крестьянам – землю (о надбавкам медикам во время корона-
вируса)» (https://ok.ru/video/1782381218419). В приведённых примерах замещающими компонентами 
являются языковые единицы, связанные с медицинской сферой – врач, медик, вирус, медицинская 
реформа.  

К тематической группе «экономика» отнесены конструкции, в которых изменяемыми компонента-
ми являются лексемы, относящиеся к экономическим терминам (деньги, евро и т.п.), а в статье описы-
ваются явления или процессы, связанные с национальной или мировой экономикой: «Землю крестья-
нам, заводы рабочим, деньги инвесторам» (https://nv.ua/opinion/zemlju-krestjanam-zavody-rabochim-
denhi-investoram-2478704.html), «Власть – Советам! Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Евро – 
евреям!» (https://rich-language.ru/aforizmy/aforizm-294).  

Далее рассмотрим тематическую группу «образование»: «Заводы – рабочим! Землю – крестья-
нам! Лаборатории – учёным, знания – студентам!» (http://kprf121.ru/mir-trud-maj-prizyvy-i-lozungi-ck-
kprf-k-1-maya/), «Землю – крестьянам, заводы – рабочим, учителям Татарстана – ноутбуки» 
(http://www.temakazan.ru/news/society/item/357/).В приведённых примерах актуализируются лексемы 
«знания», «учёные», «студенты», «учителя», иллюстрирующие принадлежность данных конструкций к 
научной и образовательной сферам.  

К тематической группе «животный мир»относятся следующие конструкции: « Землю – крестья-
нам, фабрики – рабочим, каждому холодному носику – человека!» 
(https://pikabu.ru/story/zemlyukrestyanam_fabrikirabochim_kazhdomu_kholodnomu_nosikucheloveka_632030
3),  «Власть – народу! Землю – крестьянам! Газоны – коровам!» (http://дивногорск-ое.рф/?p=25306). 
Данные примеры, как правило, встречаются в медиатекстах, посвященных теме защиты животных. В 
конструкциях используютсяназвания животных (часто в уменьшительно-ласкательной форме).  

Наиболее малочисленными являются тематические группы «культура», «религия», потому что 
данные группы максимально отдалены от описываемых в денотативном значении реалий: «Землю – 
крестьянам, фабрики – рабочим, музеи – детям» (https://siapress.ru/blogs/40366-zemlyu-krestyanam-
fabriki-rabochim-muzei-detyam-infografika), «Братья мусульмане! Фабрики – рабочим! Землю – крестья-
нам! Миру – мир! Аллаху – акбар!» (https://www.aphorism.ru/anekdot/q1h5qu0hnl.html). 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что советская эпоха является фундаментом, соци-
ально-культурной основой для большинства носителей русского языка. Так как лозунги являются кон-
центратом наиболее значимых парадигм данной эпохи, закреплённых в сознании носителей языка, они 
эксплицируются в массмедийных текстах посредством новых образов и авторских выражений. Компо-
ненты, включённые авторами, дополняющие прецедентные конструкции, изменяют их денотативное 
значение, индуцируя появление новых коннотативных компонентов, определяющих отнесение выра-
жения определённой тематической группе. Широкий тематический спектр выделенных при анализе 
конструкций, постоянным компонентом которых является лозунг «Земля – крестьянам! Фабрики / 
заводы – рабочим!» позволяет сделать вывод о высокой степени трансформационной мобильности и 
семантической валентности компонентов рассматриваемого лозунга. 
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У каждой нации существуют некоторые стереотипы относительно культур других стран и наро-

дов. Между Францией и Россией с самых давних времен складывались очень сложные, но тесные вза-
имоотношения, и увлечение русского высшего света французской культурой своими корнями уходит в 
ХVIII век. Уже к началу Отечественной войны 1812 года в русском обществе были широко распростра-
нены различные этностереотипы о Франции. Этностереотипы - исторически сложившиеся пред-
ставления о складе ума, стандартном поведении и менталитете представителей того или иного 
этноса [1, С. 8].  

В множественных мемуарах и записках военных России отразились различные процессы, проис-
ходившие в сознании русских, которые наблюдали за французской действительностью с повышенными 
интересом и вниманием. Например, многие солдаты были удивлены тем, что Франция – это не «зем-
ной рай», а самая обычная страна со своими проблемами и слабостями. Русские были разочарованы, 
когда, прибыв в идеальную в их мыслях страну, увидели разоренные города и деревни и множество 
бродивших по улице нищих, просящих милостыню. Также мнение об образцовой стране подорвали 
всеобщая необразованность не только низших слоев общества, но и французской аристократии. К тому 
же, иностранцы оказались не такими патриотичными, как того ожидали русские военные. Это полно-
стью перевернуло представления России о Франции [2]. 

В наше время россияне не считают эту страну такой совершенной. В XXI веке существует боль-
ше негативных стереотипов о Франции, нежели положительных. К примеру, первым качеством, кото-
рым наделяют русские французов, является грубость. Несомненно, данные не появляются из ниотку-
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да, и какая-то доля правды есть в каждом из национальных стереотипов. Опрос, проведенный авиа-
компанией Skyscanner, подтвердил, что французы отличились наиболее враждебным отношением к 
туристам. Вполне очевидно, что большая часть участников посещало именно столицу Франции – Па-
риж, а жители столиц любых стран не особо жалуют путешественников. Тем не менее, нельзя утвер-
ждать, что все жители данной страны грубы, ведь Франция не ограничивается Парижем, и в ней есть 
множество провинциальных городов с более дружелюбным населением. 

Следующим стереотипом является трусость. Многие русские считают, что французы не отли-
чаются особой храбростью и при любом случае предпочтут не спорить и сражаться, а поднять «белый 
флаг». Данный стереотип появился во время Второй Мировой войны, когда Нацистская Германия за-
хватила всю страну всего лишь за полтора месяца. Конечно же, в ситуации войны сложно говорить о 
правильном и неправильном решении, и возможно, что сдаться было действительно экономически и 
политически выгоднее, чем сражаться с противником, который явно превосходит страну по большин-
ству критериев. Тем не менее, данный стереотип прочно закрепился в головах россиян. 

Третий стереотип – негигиеничность. Большинство иностранцев считают, что французы крайне 
нечистоплотны. Истоки данного клише уходят корнями в Средневековье, когда не только во Франции, 
но и во всей Европе царила жуткая антисанитария. Даже знаменитые в те времена изысканные фран-
цузские парфюмы были придуманы в первую очередь для того, чтобы перебить крайне неприятные 
запахи человеческих тел. Однако, этому стереотипу нет места в наши дни. Статистика подтверждает, 
что французы являются вполне чистоплотной нацией, ничем не отличающейся от других. 

Еще одним распространенным заблуждением россиян является мнение о том, что вся француз-
ская нация очень ленива. На самом же деле жители данной страны являются крайне политически ак-
тивными, не терпят правительственного произвола и просто хотят, чтобы власти их услышали. По ста-
тистике, французы действительно работают меньше, чем жители других стран, но, тем не менее, пока-
затель производительности во Франции является одним из лучших в Европе. 

Однако существуют не только негативные стереотипы. Если спросить русского человека, какая 
нация является самой романтичной, то он, вероятнее всего, ответит, что это французы. Подобное 
мнение у россиян сложилось благодаря массовой культуре: французские фильмы, музыка и книги го-
ворят сами за себя. Поэтому французов обычно представляют любящими, добрыми и заботливыми, 
француженок – милыми и кокетливыми; городом любви, несомненно, является именно Париж, а самый 
романтичный поцелуй зовется французским. 

Также популярностью пользуется мнение о том, что французы элегантны и изысканны. Вполне 
возможно, что появлению данного стереотипа поспособствовало огромное количество различных дея-
телей искусства и науки из Франции. Сюда же можно и отнести тот факт, что многие россияне думают, 
что французы, когда не носят береты и кофты в горизонтальную полоску, одеваются в платья и смокин-
ги. Конечно же, это не так, и большинство жителей данной страны носят то же, что и жители других 
стран Европы – футболки, джинсы и кроссовки [3, С. 345]. 

Если немного вернуться к вышесказанному, то отдельным стереотипом можно выделить посто-
янное ношение французами беретов, кофт в полоску и, если говорить о мужчине, еще и длинных за-
крученных вверх усов. Данный стереотип появился по причине того, что именно так изображали фран-
цузских фермеров художники. Вместе с этим, до 80-х годов берет носило большинство французских 
кинорежиссеров. 

Последним стереотипом, который будет рассмотрен в этой статье, является сильная любовь 
французов к гастрономическим удовольствиям. Многие русские представляют типичного жителя 
Франции именно с бокалом вина в одной руке, багетом под мышкой и круассаном в другой руке, или же 
в каком-либо дорогом ресторане, в смокинге и с тарелкой лягушачьих лапок, стоящей перед ним на 
столе. Несомненно, французская кухня очень удивительна, уникальна и крайне богата различными 
блюдами и вкусами, непривычными для жителей других стран. Именно благодаря изысканной кухне 
французы и прославились своей любовью к тонким вкусовым ощущениям. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что многие стереотипы, которые мы знаем 
сейчас, уходят корнями в прошлое, во времена Средневековья или Отечественной войны, причем не-
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которые представления касаются не только национального характера, но и даже внешности и стиля 
одежды. Абсолютно точно можно сказать, что невозможно составить четкий образ не только отдельно-
го представителя Франции, но и всей нации в целом, опираясь лишь на стереотипы, ведь большинство 
из них уже многие века является неактуальным для современности. 

 
Список литературы 

 
1. Иванова, Е. А. Стереотип как феномен культуры. М., 2000. 
2. Губина, М. В.  Мемуары русских офицеров (1814-1818 г.г.): впечатления о Франции или сте-

реотипы о России? [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/Lomonos98/gubina.htm 

3. Плунгян В.А., Рахилина Е.В. «С чисто русской аккуратностью»: к вопросу об отражении неко-
торых стереотипов в языке // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2. С. 340–351. 

 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 251 

 

www.naukaip.ru 

УДК 81 

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
ВЕЖЛИВОСТИ: ФОРМИРУЮЩИЙ 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И СТРУКТУРА 

Маркова Валентина Алексеевна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: статья посвящена вежливости как важнейшей коммуникативной категории.  В работе 
определяется теоретическая база для анализа феномена вежливости (коммуникативно-
прагматическое поле, ядро и периферия коммуникативно-прагматического поля),  характеризуется 
прагматический эффект, достигаемый использованием средств вежливости, выявляется структура 
коммуникативно-прагматического поля вежливости – набор субполей и принадлежащие к ним  языко-
вые средства. 
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Abstract: the article is devoted to politeness as the important communicative category. The article defines the 
concepts that constitute the theoretical basis for the analysis of the phenomenon of politeness (communica-
tive-pragmatic field, core and periphery of the communicative-pragmatic field),characterizes the pragmatic ef-
fect achieved by using means of politeness, reveals the structure of the communicative-pragmatic field of po-
liteness - a set of subfields and their language means. 
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Сегодня вежливость рассматривается как одна из важнейших характеристик коммуникации, как 

необходимое условие успешного общения, средство достижения гармонии между коммуникантами.  
Категории вежливости посвящены работы многих лингвистов и философов языка (работы П. Грайса, 
Дж. Лича, Р. Лакофф, Е.А. Земской, И.А. Стернина, В.Е. Гольдина, Н.И. Формановской, Т.В. Лариной, 
В.И. Карасика, Н.А. Карабань, Г.Н. Тельминова  и др.). Многое в этой области уже изучено и описано, 
однако ряд вопросов, в том числе теоретического характера, остается нерешенным.  

Во-первых, само понятие вежливости не находит единого определения.  Вежливость определя-
ется  и как определенные этические нормы, реализованные в речевых правилах (П. Грайс [1], Дж. Лич 
[2]), и как дружелюбие и предоставление адресату права выбора (Р. Лакофф [3]), и как представление 
о статусе, который мы присваиваем адресату: он должен быть не ниже того, на который претендует 
сам адресат (Н.И. Формановская [4]), и  как сохранение лица – как субъекта, так и адресата  речи, для 
чего служит «негативная вежливость» (отдаление, соблюдение дистанции) и «позитивная вежливость» 
(сближение, интимизация общения)  (П. Браун и С. Левинсон [5]),  и как соблюдение баланса  между 
дистантностью и интимностью (Т.В. Ларина [6]), и как речевой этикет  -система языковых средств,  вы-
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ражающих в общении коммуникативную этику (И.А. Стернин [7]).  
Во-вторых, определяя инвентарь средств выражения вежливости (к числу которых относят обыч-

но этикетные средства, лексемы со значением интенционального и эмоционального состояния уважи-
тельности,  грамматические категории в прагматическом аспекте, косвенные речевые акты, стратегии и 
тактики), исследователи расходятся в определении статуса отдельных средств. Так, признавая поле-
вый характер организации средств, выражающих вежливость,  одни лингвисты считают этикетные 
средства ядром поля вежливости [8, с. 3], другие, наоборот, указывают на неоднозначность соотноше-
ния понятий вежливость – этикет: например,  по мнению Н.А. Формановской,  контактоустановление 
в непринужденном общении («Привет, Тань!») относится к речевому этикету, но  не входит в поле веж-
ливости (не обладает свойствами «эксплицировать … особую меру уважительности»)  [9, с. 188]. Таким 
образом, вопрос о ядре и периферии ФСП вежливости остается открытым. 

Отметим, что в некоторых моделях ФСП вежливости наблюдается противоречие: периферийные 
средства оказываются более вежливыми, чем ядерные.  Такое противоречие имеет место, в частности, 
в том случае, если ядром считать этикетные средства, а к периферии относить косвенные речевые ак-
ты. Продемонстрируем это на примере. Сравним два речевых акта, выражающих просьбу: 1) Передай 
мне, пожалуйста, соль (прямой речевой акт с ядерным этикетным средством), 2) Ты не передашь мне 
соль? (косвенный речевой акт, периферия). Более вежливым является второй речевой акт (просьба в 
форме вопроса), так как субъект речи не побуждает адресата совершить действие, не оказывает на 
него давление, а как бы предоставляет ему право выбора – совершать действие или не совершать 
(эффект вежливости, достигаемый  косвенными речевыми актами, подробно анализируется в работе Р. 
Серля [10]). Однако периферийное средство не должно более ярко выражать категориальное значе-
ние, чем центральное, ядерное,   это противоречит представлению о ядре как наиболее типичном, ха-
рактерном выразителе категориального значения и периферии, где значение выражается в ослаблен-
ной форме.  

Таким образом, понятие вежливости является недостаточно разработанным: 
1) нет общепринятой теоретической основы для изучения этого понятия (нет общепризнанного  

определения феномена вежливости, а значит, не определено  категориальное значение, формирую-
щее ФСП вежливости; не определены критерии отнесения средства к ядерной или периферийной об-
ласти); 

2) конкретные решения относительно тех или иных средств, выражающих вежливость, нередко 
оказываются противоречивыми. 

В настоящей статье мы попытаемся обосновать теоретическую платформу, которая позволила 
бы непротиворечиво интерпретировать факты языка, имеющие отношение к выражению вежливости.  

Прежде всего заметим, что идея описания вежливости как категории, формирующей поле, без 
сомнения, вызывает сочувствие: такое описание эксплицирует иерархические отношения между раз-
личными средствами выражения вежливости, помогает осмыслить особенности их функционирования. 
Однако думается, что существующие представления о ФСП вежливости   необходимо уточнить в ряде 
позиций. Вспомним с этой целью теорию функционально-семантического поля, разработанную А.В. 
Бондарко. 

А.В. Бондарко определяет функционально-семантическое поле как систему  единиц разных язы-
ковых уровней, «взаимодействующих на основе общности их семантических функций», имеющую ядро 
и периферию [11, с. 11]. Ядро ФСП составляют средства, являющиеся наиболее характерными для 
выражения заданной семантики, средства, репрезентирующие грамматическую категорию. Это означа-
ет, что  в данных языковых средствах общекатегориальное значение, формирующее ФСП, проявляется 
регулярно и оно  является для них обязательным (такое представление согласуется с определением  
грамматической категории, данным И.Г. Милославским см. [12, с. 254-247]).  Периферия, напротив, 
представлена средствами, не специализирующимися на выражении категориальной семантики, выра-
жающими данную семантику нерегулярно, способными передавать  также и другие семантические от-
ношения. 

А.В. Бондарко подразделяет функционально-семантические поля на моноцентрические (имею-
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щие один центр, одно ядро) и полицентрические, обладающие несколькими ядрами (при этом каждое 
ядро имеет при себе периферийные средства). Полицентрическое ФСП объединяет подсистемы, 
сформированные на основе более частной семантики.  Например, ФСП аспектуальности объединяет, 
по мысли А.В. Бондарко, поля  лимитативности, длительности, кратности, фазовости и др. [13, с. 42].   

Теория функционального поля А.В. Бондарко может успешно использоваться при описании раз-
ных систем средств языка. Однако при этом следует, на наш взгляд, учитывать характер языкового ма-
териала, его функции. В частности, это относится к названию самого поля. Если мы рассматриваем 
прагматические функции языковых средств, воздействие, которое они оказывают на адресата, то сле-
дует, очевидно, говорить не о функционально-семантическом, а о прагматическом (коммуникативно-
прагматическом) поле, то есть поле, сформированном не на основе общей семантики, а на основе 
сходного прагматического эффекта. Прагматический характер поля предопределяет и типы средств, 
его репрезентирующих: это не только лексические и грамматические средства, но и виды речевых ак-
тов, стратегии и тактики (последние три вида средств составляют специфику прагматики).  

Коммуникативно-прагматическое поле, как и любое поле, имеет центр и периферию. К ядерной 
части должны быть отнесены средства, которые специализируются на достижении заданного прагма-
тического эффекта (регулярно используются для его достижения и не используются для достижения 
других эффектов). К периферии следует отнести средства, которые не ассоциируются только с данным 
прагматическим эффектом (не всегда вызывают данный эффект, могут вызывать другие эффекты).  

Средства вежливости обладают общим прагматическим эффектом, который можно определить 
как обеспечение собеседнику психологического комфорта (в соответствии с национально-культурными 
представлениями о том, что является комфортным для участника коммуникации в данной речевой си-
туации). Вежливость является, таким образом,  коммуникативно-прагматической категорией, и сред-
ства вежливости формируют коммуникативно-прагматическое поле.  

Коммуникативно-прагматическое поле вежливости является, на наш взгляд, полицентрическим, 
оно объединяет несколько субполей с разным прагматическим эффектом. Набор этих субполей будет 
неодинаковым для разных культур. Думается, что в русской культуре коммуникативно-прагматическое 
поле вежливости включает три субполя:  корректности, деликатности, приветливости. Выделение этих 
субполей согласуется с представлениями, отраженными в типичной сочетаемости слова вежливость: 
ледяная вежливость (корректность), промолчать из вежливости (деликатность), улыбка из вежливо-
сти (приветливость).  

Каждое  субполе  имеет ядро и периферию. Охарактеризуем кратко выделенные нами субполя. 
1) Корректность. Корректность предполагает сохранение оптимальной в данной ситуации ди-

станции общения, а также  соблюдение этикета общения, использование принятых в обществе этикет-
ных формул: приветствия, извинения, благодарности, прощания, сожаления и т.п. К субполю коррект-
ности относятся этикетные средства языка: лексические (здравствуйте, извините и т.п.),  морфологи-
ческие (вы вежливое), графические (написание Вы с заглавной буквы), лексические и грамматические 
средства кодифицированного литературного язык (КЛЯ), придающие высказыванию официальность, 
увеличивающие дистанцию общения.  К ядру субполя корректности следует отнести этикетные сред-
ства: они однозначно соотносятся с понятием «вежливость» (их невозможно соотнести ни с какой дру-
гой категорией), их употребление стандартно, четко соотнесено с характером ситуации, маловариатив-
но. Периферия субполя корректности представлена средствами КЛЯ (вероятно, следует говорить о 
тактике выбора средств КЛЯ). Периферийный статус тактики выбора средств КЛЯ определяется тем, 
что эти средства не всегда выполняют задачу увеличения дистанции общения: часто они используются 
просто для изложения информации в принятой форме в научной, деловой и других видах речи.  

2) Деликатность. Если корректность – это вежливость «поверхностного уровня», предполагаю-
щая знание набора этикетных фраз и ситуаций их употребления,  то деликатность, формирующая  вто-
рое субполе коммуникативно-прагматического поля вежливости, требует внутренней душевной работы. 
Деликатность связана со стремлением не доставить другому человеку неудобств, не поставить его в 
неловкое положение, не вызвать в нем негативных эмоций. Деликатность требует умения понять чув-
ства другого человека, поставить себя на его место. Различие между двумя разновидностями вежливо-
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сти хорошо демонстрирует известный рассказ А.П. Чехова «Дом с мезонином». Если бы герою, про-
лившему на скатерть соус, сказали «Ничего страшного, не стоит беспокоиться», он почувствовал бы 
себя неловко. В этом случае был бы соблюден принцип корректности, но нарушен принцип деликатно-
сти. Быть деликатным, таким образом, труднее, чем быть формально вежливым, корректным, деликат-
ность требует большей гибкости, чем корректность.  И средств реализации у деликатности больше, чем 
у корректности. К средствам достижения деликатности следует отнести косвенные речевые акты, эв-
фемизмы (ядро), вводные слова, указывающие на субъективность оценки, форму сослагательного 
наклонения, риторическое умолчание, интонацию (например, ИК-3 при выражении просьбы) и др. (пе-
риферия). 

3) Приветливость. Наконец, приветливость – третье субполе коммуникативно-прагматического 
поля вежливости – предполагает, на наш взгляд,  положительное отношение к собеседнику и к контакту 
с ним (настроенность на контакт). К ядерным средствам выражения этого субполя следует отнести 
лексемы с положительной эмоциональной оценкой (стаканчик чаю) и  лексемы, обозначающие поло-
жительные эмоции (С удовольствием помогу вам. Мы рады предложить Вам наш товар), ряд так-
тик (в частности, тактику комплимента). К периферии могут быть отнесены разговорные средства, со-
кращающие дистанцию общения, устанавливающие дружеские отношения между участниками комму-
никации (разговорные средства могут использоваться и с целью достижения других прагматических 
эффектов, в частности для понижения статуса собеседника, что определяет их периферийное положе-
ние  в субполе приветливости). 

Предложенное понимание вежливости как категории, формирующей коммуникативно-
прагматическое поле, представленное субполями корректности, деликатности и приветливости, позво-
ляет преодолеть противоречие, на которое было указано выше: косвенные речевые акты при таком 
понимании не воспринимаются как периферийные средства по отношению к этикетным средствам (что 
приводит к тому, что периферия оказывается «более вежливой», чем ядро), а являются ядром другого 
прагматического субполя – субполя деликатности. Иными словами, косвенные речевые акты и этикет-
ные средства противопоставлены друг другу не как компоненты одного поля (периферия – ядро), а как 
компоненты разных субполей, как средства, позволяющие добиться разных  эффектов – корректности 
и деликатности.  В зависимости от ситуации общения субъект речи может добиваться нужного прагма-
тического эффекта, выбирая средства того или иного субполя или комбинируя эти средства. Например, 
приветствие подруги «Здравствуй, Тань!» является одновременно корректным (выражено привет-
ствие, использовано этикетное слово здравствуй) и приветливым (использовано разговорное обраще-
ние Тань). Такое приветствие вполне вежливо, оно соответствует представлениям носителя русского 
языка об общении в неофициальной обстановке при неофициальных отношениях между участниками 
коммуникации.  

Предложенное в данной статье  понимание вежливости как категории, формирующей полицен-
трическое коммуникативно-прагматическое поле, на наш взгляд, удобно, поскольку  раскладывает до-
статочно аморфное понятие вежливость на конкретные составляющие, позволяет работать с его от-
дельными компонентами, субполями, сравнивать средства, репрезентирующие субполя, в разных типах 
дискурса.  Например, при анализе русской научной речи в  субполе деликатность выявляется средство 
мы авторской скромности, а при анализе русской разговорной диалогической речи – средства выраже-
ния эмпатии (выражение сочувствия собеседнику,  поддержка его вербальными средствами).  

Представленное в работе понимание вежливости имеет необходимую объяснительную силу и 
при анализе концепта вежливости в сопоставительном аспекте: различия в понимании вежливости у 
разных народов предстают как различия в наборе субполей и в средствах выражения субполей. 

Таким образом, выявление специфики выражения вежливости на уровне субполя обеспечивает 
более дифференцированный подход к понятию вежливость и в конечном итоге - бóльшую точность 
анализа.  
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Аннтотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения и реализации прав и свобод человека и 
гражданина РФ органами внутренних дел, исследуется вопросы эффективности данного направления 
деятельности органов внутренних дел, анализируется современное состояние данного института.  
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, органы внутренних дел, обеспечение и 
реализация прав и свобод человека и гражданина.   

 
THE ROLE OF THE INTERNAL AFFAIRS IN THE MECHANISM OF ENSURING AND EXERCISING THE 

RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Stryuchkov Nikita Alexandrovich  
 

Scientific adviser: Taras Olga Borisovna  
 
Abstract: the article considers the issues of providing and implementing rights and freedoms of man and citi-
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Признание гражданина, его прав и свобод высшей ценностью является ведущим принципом рос-

сийского права. Тема, посвященная правам и свободам человека в России, является достаточно акту-
альной на современном этапе. Связано это с тем, что правовые отношения, связанные с правами и 
свободами человека, всегда играли и играют в жизни общества, в том числе в деятельности органов 
внутренних дел, существенную роль. На сегодняшний день данные правовые отношения в связи с их 
нормативном закреплением в соответствии с Конституцией России [1] перешли в новую фазу. 

Вне всякого сомнения, основным и важнейшим правовым институтом является институт прав и 
свобод человека. В начале 90-х годов XX века в Российской Федерации произошли коренные измене-
ния государственного строя, политической и экономической систем. Вместе с этими переменами про-
исходили мировоззренческие сдвиги и в понимании прав и свобод человека. В первые годы становле-
ния обновленной российской государственности отечественные правоведы обратились к идее правоза-
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конности и обеспеченности прав и свобод человека. 
Наше государство, как следует из ст. 1 Конституции РФ, провозглашено правовым. Традиционно, 

одним из важнейших постулатов правового государства является верховенство закона, соблюдение и 
максимально возможная обеспеченность прав и свобод человека. Это означает, что государство, власть 
которого ограничена непосредственно правом, принимает прежде всего человекоориентированные зако-
ны (основанные на учете естественно-правовых идей прав человека) и неуклонно соблюдает их. 

На конституционном уровне установлено, что в нашей стране признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ), при этом включение в текст Конститу-
ции данных норм обусловлено существующим общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Российское государство взяло на себя обязательство не издавать законы, отменяющие или 
ущемляющие права, свободы человека и гражданина, что нашло отражение в ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ. Указанная конституционная норма в полной мере соответствует основополагающему европейско-
му документу в этой сфере - ст. 17 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
[2]. Тем не менее, несмотря на наличие необходимой правовой базы, в том числе и конституционного 
характера, государство в лице уполномоченных органов должно создавать необходимые условия 
обеспечения, реализации прав и свобод человека, а в необходимых случаях защищать их от преступ-
ных посягательств, в том числе и со стороны властей. К сожалению, каким бы ни было развитым обще-
ство, все равно права и свободы граждан в большей или меньшей степени нарушаются.  

Выступая на ежегодной пресс-конференции Европейского суда по правам человека 26 января 
2019 года, председатель Европейского суда Гвидо Раймонди подвел итоги 2018 года и сообщил, что на 
конец 2019 года количество нерассмотренных дел составило 79 750, что на 23% больше количества 
дел на конец 2017 года (когда было 64 850 нерассмотренных заявлений). 

На этой же пресс-конференции Суд также распространил свой ежегодный отчетный доклад и 
статистические данные за 2018 год. Ежегодная таблица нарушений по странам показывает, что госу-
дарствами, в отношении которых было вынесено наибольшее число постановлений, в которых зафик-
сировано по крайней мере одно нарушение Европейской конвенции о правах человека, были Россия 
(228), Турция (88), Румыния (86), Украина (73), Греция (45) и Венгрия (41). На 31 декабря 2016 года 
большинство нерассмотренных дел были против Украины (22,8%), Турции (15,8%), Венгрии (1,2), Рос-
сии (9,8%) и Румынии (9,3%). Половина приоритетных дел касалась Украины [5]. 

В нашей стране традиционно ключевое место в обеспечении, защите прав и свобод граждан за-
нимают органы внутренних дел. Именно от их компетенции и своевременности действий зависит уро-
вень законности и реализация принципов международного и национального права в области обеспече-
ния, реализации прав и свобод человека.  

В рассматриваемом аспекте целесообразно указать, что термин «внутренние дела», который яв-
ляется ключевым в наименовании органов внутренних дел, понимается как внутригосударственные 
вопросы страны, особая группа вопросов, непосредственно связанные с, помимо прочего, защитой 
прав и свобод человека.   

На органы внутренних дел возложены полномочия по осуществлению различных видов деятель-
ности (административная, оперативно-розыскная, предварительное расследование), в рамках которых 
должны в полной мере обеспечиваться имеющиеся у граждан права и свободы. С помощью каких бы 
форм и методов органы внутренних дел ни осуществляли названные виды деятельности, права и сво-
боды человека должны соблюдаться, и в случае их нарушения - защищены и восстановлены.   

В деятельности органов внутренних дел вопросам обеспечения прав и свобод человека отводит-
ся большое внимание, это является наиболее широким направлением в их деятельности, что объясня-
ется как наличием соответствующих конституционных норм, так и назначением органов внутренних 
дел.  которая регламентируется нормами конституционного, уголовного и уголовно-процессуального, 
административного и административно-процессуального права. Органы внутренних дел в процессе 
осуществления своей деятельности взаимодействуют с различными гражданами, должностными лица-
ми, организациями по вопросам защиты прав и свобод человека от противоправных деяний. 

Об обеспечении прав и свобод человека органами внутренних дел можно лишь в том случае, ко-
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гда сами сотрудники органов внутренних дел действуют в рамках закона, не совершают противоправ-
ных действий в отношении граждан, то есть их деятельность должна в полной мере соответствовать 
требованиям законности. Каждый сотрудник органов внутренних дел в процессе выполнения возло-
женных на него служебных задач прежде всего должен отстаивать прав и свободы граждан. Для госу-
дарства это является ключевым вопросом, что подтверждается, помимо прочего, и указанием в Феде-
ральном законе «О полиции» назначения полиции - защита прав и свобод человека [3]. Более того, со-
блюдение и уважение прав и свобод человека является одним из принципов деятельности полиции, 
что нашло свое закрепление в ст. 5 указанного законодательного акта. Сказанное позволяет сделать 
вывод, что сотрудники органов внутренних дел не должны руководствоваться каким-то своими личны-
ми интересами, или незаконными требованиями и распоряжения вышестоящих руководителей, так как 
первоочередным для них является соблюдение и уважение прав и свобод человека. 

Обеспечение прав и свобод человека является ключевым и неотъемлемым элементом и прин-
ципом профессиональной правовой культуры сотрудника органов внутренних дел. Данная деятель-
ность справедливо считается ключевой и необходимой морально-юридической предпосылкой выявле-
ния и закрепления на нормативном уровне целей и задач образуемых в государстве органов внутрен-
них дел. И исходя из них сотрудники органов внутренних дел должны выстраивать свою деятельность, 
направленную на обеспечение и реализацию прав и свобод человека. Деятельность сотрудников орга-
нов внутренних дел в данной сфере является своеобразным морально-юридическим ориентиром их 
поведения. Только лишь правомерное поведение и высокий профессионализм сотрудников органов 
внутренних дел позволит качественно улучшить ситуацию в части соблюдения прав и свобод человека. 
Во многом, от того, какова ситуация с обеспеченностью прав и свобод человека в том или ином субъек-
те РФ, отдельном населенном пункте, или даже районе, можно судить в целом об эффективности со-
ответствующего органа внутренних дел. 

Органы внутренних дел являясь органом, который осуществляет правоохранительную деятель-
ность имеют строго определенные границы, которые регулируют нормативные правовые акты. Данные 
нормативные правовые акты определяют меры принуждения, которые можно применить к тому или 
иному субъекту, а также правила их применения. Однако, следует отметить, что в данном случае от 
сотрудников требуется четкое следование предписаниям и требованиям нормативных правовых актов, 
а также достаточного уровня профессиональности.  

Не вызывает сомнений, что уровень правовой культуры и правосознания сотрудника органов 
внутренних дел является важным элементом, который отображает эффективность обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, также указанные элементы могут проявляться сквозь призму уважения 
к закону, а также защите прав и свобод человека и гражданина.  

К вышеуказанным элементам, которые отображают эффективность обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина следует добавить такие как: уважение чести и достоинства человека и граждани-
на, неразглашение сведений, содержащих личную и конфиденциальную информацию и иные [4, c. 39]. 

Все данные элементы находятся в тесной взаимосвязи, ведь благодаря данным требованиям и 
принципам сотрудник полиции действует во имя закона, а также защищает права и свободы человека и 
гражданина.  

Также следует отметить, что органы внутренних дел, защищая права и свободы человека и 
гражданина руководствуются и международным законодательством, которое в нашей стране обладает 
принципов приоритета над национальным. Ведь именно международные нормативные акты закрепля-
ют основные права и свободы человека и гражданина, которые могут быть нарушены и защищаются 
органами внутренних дел.  

В настоящее время существуют определенные проблемы в обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина, данное положение подтверждается статистикой указанной в нашем исследовании. Так, 
основные проблемы при обеспечении права человека и гражданина со стороны органов внутренних 
дел может возникать из-за коллизионности законодательства, а также внутренних противоречий в за-
конодательстве. Данные проблемы должны решаться законодателем, в частности путем внесения из-
менений в соответствующие нормативные акты.  
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Помимо этого, актуальной проблемой является тот факт, что в настоящее время не все сотруд-
ники органов внутренних дел имеют достаточный уровень правосознания и правовой культуры наце-
ленный на то, чтобы защищать интересы, права и свободы граждан. Данные сотрудники в своей рабо-
те руководствуются личной заинтересованностью, что сказывается на  уровне соблюдения прав чело-
века в РФ. Также следует отметить, что в России имеются жалобы в Европейский суд по правам чело-
века, которые указывают на несоблюдение сотрудниками органов внутренних дел требований законо-
дательства (национального, международного).  

По нашему мнению, для обеспечения органами внутренних дел права и свобод человека и граж-
данина необходимо применить новый стиль в деятельности государственного аппарата, а также психо-
логическую перестройку в работе. Это предусматривает высокую требовательность к себе и к другим, 
ответственность, профессионализм, добросовестность, оперативность и исключает проявления 
непрофессионализма, коррупции, самодовольства, формализма в обеспечении правового статуса лич-
ности. 

Представляется целесообразным для должностных лиц органов внутренних дел введения спе-
циальных курсов по изучению требований международного и национального законодательства в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также изучение мер ответственности за нарушения в 
сфере прав и свобод человека и гражданина. По нашему мнению, данные изменения позволят укре-
пить уровень правосознания сотрудников органов внутренних дел.  

К сожалению, следует констатировать, что законодательными и иными ведомственными норма-
тивными правовыми актами определены основополагающие задачи и функции, силы и средства орга-
нов внутренних дел, в том числе и касающиеся обеспечения, реализации прав и свобод человека. Од-
нако технологическая, организационно-тактическая сторона реализации многих задач и функций пока 
не прописаны, что затрудняет их качественное выполнение. Трудно отрицать тот факт, что создание 
прочной и эффективной системы правового регулирования деятельности органов внутренних дел в 
вопросах обеспечения, реализации прав и свобод человека является одним из главных условий и од-
ной из важнейших предпосылок улучшения их деятельности в рассматриваемой сфере. Органы внут-
ренних дел должны стремиться модернизировать свою деятельность, технически перевооружаться, 
улучшать свое кадровое обеспечение, что в конечном итоге, должно способствовать улучшению ситуа-
ции в сфере обеспечения, реализации прав и свобод человека в России. 

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, что в настоящее время все же наблю-
дается определенная тенденция к улучшению ситуации в сфере охраны прав человека и гражданина в 
целом, однако, присутствуют и определенные проблемы, решение части из них может быть достигнуто 
путем совершенствования и повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. Также, 
решение данных проблем возможно только при совместном взаимодействии граждан с органами внут-
ренних дел, ведь именно данные органы являются одними из ведущих в виду своей деятельности.  
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По официальным данным МВД России в 2019 г. в органы внутренних дел поступило 180 523 
заявления о розыске без вести пропавших граждан, в розыск было объявлено 13 655 лиц. Всего с учетом 
прошлых лет в 2019 году разыскивалось 49 785 лиц, пропавших без вести. Количество неопознанных 
трупов, чья личность устанавливалась в течение 12 месяцев 2019 г., составило 15613 [1]. 

Статистика проведенных мероприятий за последние несколько лет по розыску без вести про-
павших и по установлению личности граждан по неопознанным трупам затрудняются из-за миграцион-
ных процессов , числом лиц без определенного места жительства, по причине отсутствия наличия до-
кументов, которые удостоверяют личность; так же причиной послужит  нехватка открытой и доступной 
информации статистики безвестного исчезновения, о причинах смертности и количестве умерших и т.д. 
В этой связи актуальными являются.  

Для того что бы решить сложные поставленные задачи связанные с установлением личности по 
неопознанному трупу важное значение имеет разработка следственной и экспертной методики процес-
са идентификации неопознанных трупов и пропавших без вести лиц, построенная на прочной научной 
базе науки криминалистики. 

В случае, если поиск без вести пропавшего лица не дает никаких результатов, а у уполномочен-
ных лиц есть сведения о возможном совершении преступления относительно лица, которое выступает 
без вести пропавшим, то в таком случае необходимо завести уголовное дело. 

Достаточно часто преступники сознательно делают труп не опознаваемым по средствам отсече-
нии головы от туловища и пряча ее, уродуя лицо, отсекая кожу, и срезая ногтевые пластины, уничто-
жая  документы, с целью надежного сокрытия трупа. 

С точки зрения типичных мест для сокрытия трупов, то они достаточно многообразны. Не редки 
случаи, когда преступник прячет труп на территории собственного дома, в подвале, замуровывая в 
строения, закапывая на территории собственного участка земли или на близлежащей территории. 

Также часто встречаются случаи, когда трупы закапывают на безлюдных территориях, таких как: 
леса, поля, овраги, закапывают в муравейник, сбрасывают в водоемы. 

В тех случаях, когда при осмотре трупа не обнаружены документы, удостоверяющие его лич-
ность, и он не был опознан лицами, присутствующими на месте происшествия, следователь должен 
принять меры направленные на установление личности пострадавшего. 

Для решения данной проблемы труп может быть предъявлен другим лицам, которые возможно 
смогут его опознать, например, участковым инспекторам полиции, почтальонам, жителям близлежащих 
населенных пунктов. При положительном результате предварительно опознанный труп затем предъ-
является для официального опознания родственникам или знакомым по правилам, установленным в 
ст.ст. 164-166 УПК РФ.  

Производство данного следственного действия имеет ряд особенностей. Например, опознание 
трупа рекомендуется производить в отдельном помещении морга, а при наличии нескольких лиц для 
проведения процедуры опознания рекомендуется предъявить труп тому из них, кто способен менее 
болезненно перенести эту процедуру. [2, с.24] 

Важно отметить, что в случаях если на лице трупа присутствуют значительные изменения, или 
существуют гнилостные изменения, то в таком случае, перед проведением опознания необходимо про-
вести туалет трупа. Исходя из правил, одежда и другие вещественные доказательства пребывают на 
опознание отдельно от трупа. 

Если вышеуказанные действия не помогли добиться положительных результатов, а дальнейшее 
хранение трупа не представляется возможным, то до его захоронения необходимо произвести дей-
ствия направленные обеспечение последующего установления личности. Поэтому труп, фотографиру-
ется по правилам сигналетической фотосъемки, дактилоскопируется и на него составляется карта не-
опознанного трупа. Судебно-медицинский эксперт должен отобрать с тела пострадавшего образцы во-
лос, кожи, препарировать и сохранить для дальнейшего установления личности трупа. Одежда и иные 
найденные при трупе предметы необходимо изъять и хранить при уголовном деле. [3, с.54] 

Карта неопознанного трупа и дактилоскопическая карта направляются в орган уголовной реги-
страции. Фотографии лица трупа передаются оперативным работникам полиции для установления 
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личности погибшего. В некоторых случаях при необходимости для идентификации потерпевшего могут 
быть использованы местные СМИ. 

Для получения дополнительной информации о личности пострадавшего проводят судебные экс-
пертизы, такие как: экспертные исследования ДНК волосяного покрова,  подногтевого содержимого, 
следов-наслоений на одежде и обуви трупа; с помощью товароведческой экспертизы устанавливается 
место изготовления одежды и других находившихся при трупе вещей. Восстановление с помощью кри-
миналистической экспертизы содержания проездных и иных документов, обнаруженных при потерпев-
шем, способствует установлению населенного пункта, откуда он прибыл [4]. 

В дальнейшем в целях установления личности потерпевшего проводится судебно-медицинская 
экспертиза. Судмедэкпертиза поможет определить характер телесных повреждений; обстоятельства, 
предшествовавшие смерти потерпевшего; причины и обстоятельства наступления смерти и др. При 
судебно-медицинском исследовании трупа могут быть установлены факты, необходимые для иденти-
фикации личности потерпевшего. 

Для исследовании расчлененных трупов, а также для решении сложных вопросов, которые тре-
буют глубоких знаний в различных отраслях медицины, может быть назначена комиссионная судебно-
медицинская экспертиза. Если на трупе были найдены пулевые отверстия назначается комплексная 
судебно- медицинская и баллистическая экспертиза. 

В целях идентификации личности потерпевшего проводятся и другие исследования: судебно-
биологическая экспертиза (для исследования волос, следов крови и иных выделений); цитологические 
исследования. Для установления причин смерти могут быть также назначены: баллистическая, пиро-
техническая, химическая, физико-химическая, токсикологическая и другие судебные экспертизы.  

В криминалистической науке понятие криминалистической характеристики убийств определяет-
ся, как система взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках, проявляющих-
ся в способе и механизме убийства, обстановке его совершения, личности убийцы и других обстоя-
тельствах этого преступления, сведения о которых важны для практического решения задач расследо-
вания данных преступлений. 

В основе криминалистической характеристики убийств лежат объективные процессы совершения 
и сокрытия преступления, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной 
действительности. Ее элементами выступают: 

1) типичные криминалистические ситуации совершения убийств. В этом плане выделяются убий-
ства с применением взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, ядов, колюще-режущих предметов; 
убийства, совершенные организованной группой: убийства в драке; на транспорте; на сексуальной поч-
ве; «заказные», замаскированные убийства, а также из корыстных, хулиганских побуждений; очевид-
ные убийства и те, что произошли при отсутствии очевидцев, и т.д.; 

2) сведения об объекте преступного посягательства, которым является жизнь человека; в данном 
случае этот элемент практически очевиден; 

3) сведения о наиболее распространенных, типичных способах совершения убийства, которые 
неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отличаются большим многообразием в аспекте орудий, 
приемов их применения, времени, места, обстановки убийства. 

В числе орудий преступления могут быть все виды огнестрельного и холодного оружия, взрывча-
тые вещества, взрывные устройства, ядовитые вещества и др. Время и место выбираются преступни-
ком, как правило, исходя из соображений собственной безопасности, удобства применения орудия пре-
ступления, местонахождения жертвы и других факторов. 

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смер-
тельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм смертельного коли-
чества ядовитых веществ; удушение и приведение жертвы в беспомощное состояние либо использо-
вание этого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из 
движущегося транспортного средства и т.п. 

Многовариантность способов использования орудий преступления зависит как от характера ору-
дий, так и от времени и места их применения. В некоторых случаях способ совершения убийства изби-
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рается убийцей с таким расчетом, чтобы между совершенным преступным действием и наступлением 
смерти потерпевшего прошел достаточный промежуток времени, используемый убийцей для создания 
ложных доказательств невиновности; 

4) сведения о типичных личностных особенностях преступника всегда относятся к основным 
элементам криминалистической характеристики данной категории преступлений. Здесь более или ме-
нее четко выделяются два типа преступников. Первая категория – лица, совершившие так называемые 
бытовые убийства на почве семейных, служебных или бытовых конфликтов. Эти деликты обычно ха-
рактеризуются отсутствием предварительной подготовки и непринятием мер к сокрытию самого убий-
ства, его орудий и следов. Нередко эти деяния совершают лица, не связанные с преступной средой, а в 
ряде случаев и положительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с повинной, а на 
допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не препятствуют деятельности следствия. 

Вторая разновидность убийц представляет значительно большую общественную опасность, ибо 
они посягают на жизнь человека с заранее обдуманным умыслом по тщательно разработанному плану, 
преследуя корыстные, хулиганские или иные низменные цели. Среди них встречаются рецидивисты, 
сделавшие своей профессией совершение грабежей, разбойных нападений, убийств, бандитизма и 
других опасных преступлений; 

5) типичные следы преступления – это прежде всего материальные следы, оставшиеся на жерт-
ве преступления от орудий убийства, например, следы взрыва, пули или дробь и др., труп потерпевше-
го; орудия преступления; следы пребывания виновного на месте убийства и др. Идеальные следы – 
это те отображения, которые возникают в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятель-
ств совершения убийства. 

Анализ уголовных дел об убийствах показывает, что в содержание криминалистической характе-
ристики этого вида преступлений входят также типичные сведения о связи конкретного деяния (или 
отсутствии таковой) с другими преступлениями; о целях и мотивах совершения убийства; о характере и 
размере ущерба, причиненного преступлением; об обстановке и способах совершения убийства; о ко-
личестве виновных (кто совершил убийство, не совершено ли оно группой лиц); об обстоятельствах, 
способствующих совершению преступления. 

В современных условиях рассматривая динамику построения правового государства, перед пра-
воохранительными органами встают все более масштабные задачи совершенствования своей дея-
тельности. Поэтому в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений 
правоохранительным органам все чаще приходится полагаться на использование достижений науки, 
применять современные криминалистические средства, новейшие методы и технологии раскрытия 
преступлений. 

Согласно статистике МВД России, за 11 месяцев 2020 года в стране совершено около 9000 
убийств. В Москве и Санкт-Петербурге число убийств  и покушений составляет 288 и 171 случаев соот-
ветственно. Статистика свидетельствует, что за 2020 год 545 убийств остались нераскрытыми, что на 
21,5% меньше, чем в 2019 году. Безусловно, статистика показывает значительно снижение нераскры-
тых преступлений, однако проблема установление личности неопознанного трупа, которая позволяет 
быстро произвести розыск преступников или же определить причастность к пропавшим без вести, не 
дает возможности максимального снижения процента нераскрытых преступлений. 

Средства электронной техники и компьютеры применяются сотрудниками правоохранительных 
органов достаточно бесперспективно, и технически не помогают в розыске без вести пропавших лиц. 
Для предотвращения данной проблемы необходимо оптимизировать и внедрить современные сред-
ства информационных технологий в сбор, хранение, обработку, накопление, распространение и поиск 
необходимой для работы сотрудников правоохранительных органов, и расследования преступлений, 
информации. 

Недостаточное количество теоретического обобщения накопленного опыта, и коммуникаций 
между различными сотрудниками правоохранительных органов. Для того, чтобы увеличить эффектив-
ность работы и избавиться от данной проблемы необходимо активно использовать научно-технический 
потенциал и выявлять новые тактики и методики расследования подобных преступлений. 
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Знания криминалистической характеристики убийств важно учитывать при выдвижении опера-
тивно-розыскных версий, подлежащих проверке в процессе розыска безвестно пропавшего лица при 
обнаружении неопознанного трупа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные школы финансового права на современном этапе 
развития правовой науки в рамках российской правовой науки. Выделяются московская, петербургская, 
саратовская, екатеринбургская и другие школы, рассматриваются наиболее значимые работа их 
представителей. 
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SCIENCE 
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Abstract: The article deals with the main schools of financial law at the present stage of development of legal 
science within the framework of Russian legal science. Moscow, St. Petersburg, Saratov, Yekaterinburg and 
other schools are distinguished, the most significant works of their representatives are considered. 
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Истоки финансового права в рамках российской научной школы нельзя рассматривать в отрыве от 

первого российского университета, так как именно представителями его школы были заложен фунда-
мент формирования основных направлений развития финансового права. Ученые-правоведы москов-
ской школы в своих исследования рассматривали финансовое право с самых различных аспектов, как 
правовых, так и в рамках социально-экономических и политических предпосылок развития. Представи-
телем социологического направления финансового права принято считать И.Х. Озерова. Отмечается 
важность трудов Е.А. Ровинского как представителя московской школы финансового права советского 
периода. 

На современном этапе наиболее яркими представителями московской школы финансового права 
являются О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачёва, С.В. Запольский, М.В. Ивлиева, Ю.А, Крохина, Л.Д. Кузнецов, 
С.Г. Пепеляев, В.В. Стрельников, А.Д. Селюков, И.В.Хаменушко, И.А. Цинделиани, Д.М. Щекин и др. 

Относится к числу фундаментальным учебник, посвященный налоговому праву и подготовленный 
под редакцией Ю.А. Крохиной. Данный учебник представляет большую научную ценность вследствие 
актуальности освещенных в нем проблем, к примеру, в данном труде рассматривается вопрос о соот-
ношении норм национального и международного налогового права. 

Также заслуживает внимания труд М.В. Карасевой «Финансовые правоотношения». Автор рас-
сматривает сущность и содержание финансового правоотношения как правового явления, подчеркива-
ет его властный характер, характер отношения «зависимого» и «властного» субъектов. 
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Представителем московской школы финансового права является и С.В. Запольский. В труде «Дис-
куссионные вопросы теории финансового права» учёный рассматривает проблемы как общей части 
финансового права ( вопросы предмета и системы финансового права, финансовых правоотношений), 
так и специальной, затрагивая отдельные институты, к примеру, институт финансового обязательства. 

Представители московской школы исследуют такие актуальные проблемы финансового права как 
проблемы правовых пределов налоговой оптимизации, прав на неё у налогоплательщика (Д.М. Щекин).  

Проблемам финансового контроля посвящена большая часть трудов Е.Ю. Грачёвой. 
Экономический факультет Политехнического института «северной столицы» страны в досоветский 

период стал важным центром изучения проблем финансов. На современном этапе наиболее яркими 
представителями петербургской школы финансового права являются О.А. Ногина, Н.А. Шевелёва, А.В. 
Ильин и др. 

В частности, О.А. Ногина и Н.А. Шевелёва большую часть своих трудов посвятили исследованиям 
проблем бюджетного права, вопросам бюджетной системы Российской Федерации, проблемам право-
вого регулирования внебюджетных фондов. 

Российская школа финансового права структурно представлена не только научными школами двух 
«столиц». Можно говорить о существовании саратовской (Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова, О.Ю. Бака-
ева, Е.Н. Пастушенко и др.), екатеринбургской (А.В. Брызгалин, Д.В. Винницкий и др.), воронежской 
(М.В. Карасева и др.) и ростовской ( И.В. Рукавишникова) школ финансового права. 

Представитель ростовской школы финансового права И.В. Рукавишникова, рассматривая пробле-
му метода финансового права, приходит к выводу, что централизованное и отраслевое регулирование 
в рамках метода финансового права существуют неразрывно, так как первое включает в себя все спо-
собы юридического воздействия на общественные отношения, а отраслевое регулирование позволяет 
увидеть специфику данной отрасли права, эффективнее упорядочивать отношения определенного от-
раслевого характера. 

Интересна работа Д.В. Винницкого, представителя екатеринбургской школы финансового права, 
«Российское налоговое право». В ней автор обосновывает позицию о том, что положение финансового 
права как самостоятельной отрасли российского права недостаточно обосновано, в отличие от налого-
вого права. 

Что касается саратовской школы финансового права, то наиболее ярким её представителем явля-
ется Н.И. Химичева. Взгляды на проблемы, затрагиваемые ею в своих исследованиях, послужили фун-
даментом развития правовой научной мысли сегодняшнего времени. Интересны её труды, посвящен-
ные проблемам подотраслей финансового права- бюджетного, налогового права, принципам построе-
ния налоговой системы. Другой представитель саратовской школы финансового права- Е.В. Покачало-
ва-  дала обоснование такой подотрасли финансового права,  как государственный и муниципальный 
кредит. 

Развитие каждой региональной школы науки финансового права происходит в границах единой 
российской школы финансового права. В этой связи автономная научная деятельность каждой регио-
нальной школы просто невозможна, а в некотором смысле даже губительна для развития научной 
мысли. Поэтому мы можем наблюдать результаты коллективного труда представителей различных 
школ: коллективные монографии, соавторство научных статей, учебников, совместное исследование 
актуальных вопросов финансового права и др. 

В частности, вопрос развития финансового права рассматривается представителями практически 
всех школ. Одни связывают его с зарождением коллизионного права федерального характера (Д.В. 
Винницкий), другие - с ролью подотрасли (С.В.Запольский).  

Преимущественно проблемы налогового права исследуют А.В. Брызгалин, Д.В. Винницкий С.Г. 
Пепеляев, Г.В. Петрова; А.В. Демин и др., вопросы бюджетного права, бюджетного федерализма – 
представитель московской школы Ю.А. Крохина, представитель петербургской школы Н.А. Шевелёва и 
др. Д.В. Винницкий говорит о необходимости обращения к результатом зарубежной юридической прак-
тики по вопросам финансового права. Д.М. Щекин в своих исследованиях подчеркивает важность срав-
нительно-правового метода исследования вопросов отечественного и зарубежного права, налогового 
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законодательства стран СНГ и ЕврАЗЭС. 
Развитие единой российской школы финансового права и составляющих ее региональных школ 

продолжается. 
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Аннотация: Туризм стал крупной мировой отраслью со среднегодовыми темпами роста 4-5%. Он также 
создает 8% мирового ВВП и 10% рабочих мест (ВТО, 2020). Тем не менее, он также очень уязвим к 
кризисам различного происхождения, таким как стихийные бедствия, эпидемии, экономические кризи-
сы, политические кризисы и террор (Yozcu & Cetin, 2020). Поскольку туристические продукты (напри-
мер, кровати в отелях, кресла в самолетах, столики в ресторанах, услуги гида) являются скоропортя-
щимися, в отличие от физических товаров, их нельзя хранить для будущего использования.  
Ключевые слова: туризм, отрасль, коронавирус, кризис, эпидемия 

 
Прошлые кризисы, за некоторыми исключениями (например, финансовый кризис 2008 года), 

имели региональные последствия, а их глобальное влияние на объем туризма было ограниченным. 
Тем не менее, учитывая скорость и влияние, Covid-19 является самым серьезным кризисом, с которым 
когда-либо сталкивалась туристическая отрасль. По оценкам, этот кризис в семь раз сильнее повлиял 
на туризм, чем финансовый кризис 2008 года. Ожидается, что последствия Covid-19 продлятся до 
восьми месяцев и приведут к сокращению мирового объема туризма на 39%. Ожидается, что индустрия 
туризма вернется к докризисным уровням 2019 года не раньше 2023 года (Tourism Ecomomics, 2020).  

Индустрия туризма в Турции также обеспечивает 12% занятости и 8% ВВП (COMCEC, 2019). По 
сравнению с другими направлениями туризм в Турции более устойчив к кризисам, так как особенно после 
1980-х годов отрасль каждые несколько лет переживала серию кризисов, включая стихийные бедствия, 
террористические события, военные перевороты и попытки государственного переворота, политические 
кризисы, экономические кризисы и так далее. С учетом доходов от международного туризма в 2019 г. 

 При цене 35 миллиардов долларов турецкий туризм, вероятно, потеряет 25 миллиардов долла-
ров, если мы прогнозируем, что ситуация восстановится в октябре 2020 года. С учетом мультиплика-
тивных эффектов общие затраты для экономики Турции составят более 50 миллиардов долларов.  

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что Европа, главный рынок турецкого туризма, 
сильно страдает от Covid-19. Туризм - одна из первых и наиболее сильно пострадавших от COVID-19 
отраслей.  

Первым ответом на пандемию было закрытие границ и ограничение мобильности людей. Более 
того, туристический спрос не основан на физических потребностях и может быть отложен. Ожидается, 
что восстановление начнется с внутреннего туризма и продолжится в восстановленных направлениях, 
которые обычно пострадали в первую очередь (например, Дальний Восток, Европа, а не Америка). 
Учитывая, что мы уже потеряли высокий сезон летом, основной целью, начиная с сентября, вероятно, 
будет третья возрастная группа, которая находится на пенсии, имеет больше свободного времени и 
стабильный доход. Тем не менее, следует также учитывать, что эти путешественники также относятся к 
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группе риска по Covid-19. Следовательно, санитария и социальная дистанция не являются первооче-
редной задачей при разработке продукта. Индустрия туризма также может столкнуться с новыми усло-
виями для международных поездок. 

Например, людям может быть разрешено путешествовать, только если они моложе 25 лет, имеют 
доказанный иммунитет к Covid-19 или согласны провести 14 дней в карантине по прибытии. Независимо 
от сценария, туризм увидит резкое и долгосрочное сокращение расходов на туризм, поскольку эта пан-
демия будет иметь волновые экономические последствия. Покупательная способность значительно сни-
зится. Большинство мероприятий (например, встречи, Олимпийские игры) уже отменены. Деловые по-
ездки также будут сокращаться, поскольку виртуальные встречи и онлайн-системы начали преобладать.  

Многие правительства предлагали финансовые пакеты (например, налоговые каникулы, кредит-
ные возможности, поддержку занятости), чтобы помочь отрасли пережить эти трудные времена. Тем не 
менее, этот период также можно рассматривать как возможность исправить структурные проблемы в 
отрасли, касающиеся устойчивости, чрезмерного туризма, изменения климата и управления дестина-
циями (Seraphin & Gowreesunkar, 2019). Можно предсказать, что возможности упадут, качество будет 
важнее количества, и расходы на туристов на человека увеличатся. Пострадает и массовый туризм, 
системы «все включено» с открытым буфетом будут заменены более индивидуализированными и 
устойчивыми вариантами. Люди также с большей вероятностью будут меньше путешествовать, но про-
водить больше ночей в пункте назначения. Также очевидна важность управления дестинациями и ско-
ординированного реагирования. Это повысит значимость DMO. Будет больше использоваться роботов 
и автоматизированных систем, будут набирать силу ИКТ и цифровые системы. Обслуживание в номе-
рах станет более распространенным, стандарты гигиены и санитарии будут улучшены, одноразовые 
материалы станут более популярными, комнаты также будут переоборудованы, чтобы включить пере-
носные кухни. 

Экономика совместного использования также пострадает: люди будут рассматривать только 
профессиональные услуги с проверенными стандартами гигиены, прежде чем нанимать эти подразде-
ления (Alrawadieh et al., 2020). Важность создания лояльных клиентов будет более важной для постав-
щиков туристических услуг, поскольку доверие будет играть важную роль в процессе принятия решений 
(Pektas & Hassan, 2020).  

Туроператоры тоже будут специализированными, они будут принимать небольшие группы. Также 
будут популярны туры на природе. Уничтожение обычных туристических агентств будет ускоряться. 
Желающих пойти в туристическое агентство за бронированием станет меньше. Следовательно, он-
лайн-каналы будут иметь еще большее значение (Tengilimoglu & Hassan, 2020). Это также будет иметь 
последствия для профессиональных гидов (De la Harpe & Sevenhuysen, 2020), потому что размеры 
групп уменьшатся, гид-водитель станет более популярным, особенно для туристических агентств. 

В заключение, как DMO, так и заинтересованные стороны туристической индустрии должны быть 
готовы к условиям посткороны. Существуют разные сценарии того, когда отрасль восстановится, какие 
новые вызовы и стандарты будут наложены, кто с большей вероятностью будет путешествовать, какие 
продукты и услуги исчезнут и трансформируются. Следовательно, заинтересованные стороны должны 
иметь возможность создавать разные планы действий для каждого сценария, которые будут реализо-
ваны после восстановления. Изображение места назначения также должно быть изменено с учетом 
требований безопасности, здоровья и чистоты. Все заинтересованные стороны также должны убедить-
ся, что у них есть план управления рисками и кризисами и прочная финансовая структура для повыше-
ния их устойчивости в будущем. 

Итоги: 
 В связи с пандемией COVID-19 мир столкнулся с беспрецедентной глобальной ситуацией в об-

ласти здравоохранения, социальной и экономической безопасности. 
 Путешествия и туризм являются одними из наиболее затронутых секторов: самолеты на земле, 

закрытые отели и ограничения на поездки, введенные практически во всех странах мира. 
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 Пандемия COVID-19 нанесла беспрецедентный удар по туристическому сектору, и в первом 
квартале 2020 года количество международных туристов сократилось до доли по сравнению с про-
шлым годом. 

 Имеющиеся данные указывают на двузначное снижение на 22% в первом квартале 2020 года, 
при этом количество прибытий в марте снизилось на 57% . Это означает потерю 67 миллионов между-
народных прибытий и около 80 миллиардов долларов поступлений. 

 Перспективы на этот год несколько раз понижались с момента вспышки из-за высокого уров-
ня неопределенности. 

 Текущие сценарии указывают на снижение числа международных туристских прибытий на 58–
78% за год, в зависимости от скорости сдерживания и продолжительности ограничений на поездки и 
закрытия границ, хотя перспективы остаются весьма неопределенными ( сценарии не являются про-
гнозами и не следует интерпретировать как таковые ).  

 Сценарии отражают три возможных модели ежемесячного изменения числа прибытий с апреля 
по декабрь 2020 г., предполагая, что ограничения на поездки начнут сниматься, а национальные грани-
цы открываются в начале июля (сценарий 1: -58%), в начале сентября (сценарий 2: -70%). ) или в нача-
ле декабря (Сценарий 3: -78%). 

 Эти сценарии поставят под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере прямого туризма . 
 Это, безусловно, худший результат в истории международного туризма с 1950 года, и он резко 

положил бы конец 10-летнему периоду устойчивого роста после финансового кризиса 2009 года. 
 Мнение, выраженное Группой экспертов ЮНВТО, указывает на начало восстановления между-

народного спроса в основном в 2021 году. По мнению экспертов группы со всего мира, внутренний 
спрос восстановится быстрее, чем международный. 

 Впереди еще немало проблем, начиная с неизвестной продолжительности пандемии и ограни-
чений на поездки в контексте глобального экономического спада. Страны по всему миру реализуют 
широкий спектр мер по смягчению воздействия вспышки COVID-19 и стимулированию восстановления 
туристического сектора. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы последние изменения в законодательство РК, за-
трагивающие право на частную жизнь человека. Из проблем и средств правовой защиты сделан вывод 
о том, что ряд внесенных изменений и дополнений в некоторые законы, противоречат основным нор-
мам, защищаемым Конституцией РК. 
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On June 25, 2020, the President of the Republic of Kazakhstan signed Law No. 347-VI «On 

amendments and additions to certain legislative acts of the Republic of Kazakhstan on the regulation of digital 
technologies» (hereinafter - the «Law») [1]. The main task of the amendments was to provide favorable 
conditions for the population through the widespread use of digital technologies, strengthen the protection of 
personal data of citizens, regulate public relations when introducing new digital technologies, improve and 
update the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of informatization and personal data 
protection. 

In general, the document contains 240 amendments aimed at expanding the use and further implemen-
tation of digital technologies in Kazakhstan. Given the increased number of people who actively use digital 
technologies in their daily lives during the quarantine and state of emergency due to covid-19, the adopted 
Law harmonizes the current legislation of the Republic of Kazakhstan with the requirements of the time [1]. 
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The changes cover a wide range of legal acts, but among other things, the Law provides for the creation 
of a National Video Surveillance System. 

According to article 30 of the law of the Republic of Kazakhstan dated November 24, 2015 No. 418-V 
«On Informatization» (the law «On informatization»), the National Video Monitoring System is an information 
system, which is a set of software and technical tools that collect, process and store video images to solve 
problems for ensuring national security and public order (hereinafter – the «System») [2]. 

In accordance with paragraph 2 of the same article, it is not allowed to use the information received by 
the System in other cases than those provided for in paragraph 1 of article 30 of the law «On Informatization». 
However, the facial recognition system carries a threat of interference in the privacy of citizens [2]. 

The following questions arouse the interest: how is this data stored? How personal data of citizens are 
protected? Who has access to them? Who can view and edit them? Will citizens receive information upon re-
quest? Where and which data about them will be stored? how long? There are also questions about the quality 
of facial recognition.  In August 2020, National Security Committee of the Republic of Kazakhstan (NSC) pub-
lished the draft rules for the functioning of the National Video Monitoring System [3]. It is based on two key 
points - cameras and a video analytics system. In addition to stationary cameras, the NSC offers to install 
high-speed, rotary cameras with an overview; and video analytics is promised to be used for wanted persons 
and those who are registered in the system. 

According to paragraph 4 of article 30 of the law of the Republic of Kazakhstan «On informatization», 
users of the National Video Monitoring System are special state bodies and internal affairs bodies of the Re-
public of Kazakhstan [2]. Thus, the legislator gives all the levers of control of such an important and large sys-
tem to the power structures of the Republic of Kazakhstan, however, does not determine the order of control 
and storage of all personal data. In addition, the national database is not credible for citizens, since often the 
data of individuals and/or legal entities are publicly available and can be used for personal and other purposes.  

The list of services, divisions and categories of employees entitled to use the National Video Monitoring 
System is determined by the heads of special state bodies and internal affairs bodies of the Republic of Ka-
zakhstan. Law enforcement agencies, having received so much power, will be able to control absolutely all 
aspects of life of citizens of the Republic of Kazakhstan. 

Information obtained as a result of the operation of the National Video Monitoring System may be sub-
mitted to other state bodies in cases established by the laws of the Republic of Kazakhstan. Thus, the legisla-
tor allows the transfer of data to other state bodies, the list of which is also not defined. Do not forget that the 
subject of all the laws above are personal data and private life of citizens. Whereas in this case, a specific list 
of bodies that have the right to access and a clear algorithm for data transmission is necessary, and it is better 
to completely exclude the possibility of distributing personal data. 

 The National Security Committee of the Republic of Kazakhstan, which supervises the System, claims 
that it is designed to ensure national and public security. In addition, it will be used to automatically identify 
factors that create threats of emergencies, public order violations and terrorist acts; to safely store and ensure 
prompt access of users to archival information and data in real time; to organize the necessary exchange of 
information with external information systems. However, the end does not justify the means. 

Not only Kazakhstan, but also other countries, provided that such system is implemented, face the prob-
lem of personal data protection. For example, in the United Kingdom, personal data issues are regulated by 
the Data Protection Act. Kazakhstan has announced its intention to create a personal data Agency based on 
the information security Committee of the Ministry of Digital Development, Defense and Aerospace Industry, 
which is, an independent organization that can act as an arbitrator and regulate controversial issues related to 
personal data. But it is still unclear, in what form it will be implemented in our country. It turns out that the legis-
lator first created a tool to gain access to personal data of citizens, and only after that, he took the initiative to 
create an agency designed to protect the rights of ordinary citizens. There is an opinion that the protection of 
people's rights is overshadowed. 

The System can be used not so much to catch criminals, but to prosecute activists who take an active 
part in rallies, which violates article 32 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan [4]. This is a total sur-
veillance mechanism. If there is no public control and clear regulatory mechanisms, if the processes are not 
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transparent, then it gives greater freedom to interfere in the private life of citizens, their persecution and can 
negatively affect the human rights situation. 

In addition, experience has shown, law enforcement officers do not always use information only for the 
purposes that they proclaim. Given the high level of corruption in the country, personal data and information 
about the actions of citizens can simply be sold, there are constant leaks, and the protection of personal data 
is simply unreliable. 

Article 5 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan states: «Everyone has the right to inviolability 
of private life, personal and family secrets, protection of their honor and dignity» [4].  Everyone has the right to 
secrecy of personal deposits and savings, correspondence, telephone conversations, postal, telegraph and 
other communications. Restrictions on this right are allowed only in cases and in accordance with the proce-
dure directly established by law. State bodies, public associations, officials and mass media are obliged to 
provide every citizen with the opportunity to get acquainted with documents, decisions and sources of infor-
mation affecting their rights and interests. 

Thus, the current version of the Law «On informatization» and the draft rules of National Security Com-
mittee of the Republic of Kazakhstan «On approval of rules of functioning of the National Video Monitoring 
System» [3]  violates the constitutional right of Kazakhstani citizens, the right to privacy. 
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Для повышения уровня активности и самостоятельности младших школьников на занятиях эф-

фективно включать интерактивные методы обучения, которые позволяют стимулировать мотивацию и 
интерес к познавательной деятельности учащихся, а также способствуют степени усвоения учебного 
материала в области предмета «Окружающий мир». Также данные методы способствуют саморазви-
тию и развитию мыслительной деятельности, коммуникации между учителем и другими учащимися. 

Как видим, интерактивные методы способствуют развитию неординарного мышления, индивиду-
ального видения проблемной темы урока, нахождению выхода из проблемной ситуации; доказывать и 
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отстаивать собственное мнение и жизненные ценности; воспитанию в себе таких важных черт характе-
ра, как спокойно и равнозначно учитывать чужое мнение, грамотно работать с другими участниками 
образовательного процесса, состоять в кооперации с учащимися, проявлять мягкое отношение к мне-
нию других, такт и приветливое отношение к другим участникам педагогического процесса в исследо-
вании необходимой информации. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в важности применения интерактивных 
методов обучения на уроках окружающего мира в начальной школе, дающие возможность подключать 
как можно больше детей младшего школьного возраста в учебную деятельность. 

Интерактивный метод – это такой метод, при котором дети младшего школьного возраста нахо-
дятся во взаимном общении, коммуникации, в диалоге с другими учащимися и учителем.  

Следовательно, если сравнивать интерактивные методы с активными, то становится понятно, 
что они в первую очередь направлены на более широкое взаимодействие детей младшего школьного 
возраста со своим педагогом, а также друг с другом через содержимое изучаемой ими дисциплины, 
нахождения достоверной информации. В случае интерактивных методов кооперация учащихся и педа-
гога всегда базируется на основе какой-то определенной учебной деятельности. 

Интерактивное обучение – это особенная форма осуществления педагогической деятельности, 
целью которой является организация успешного и грамотного для всех участников обучения.  

Как считают И. А. Агеева, И. А. Лысенкова и Е. С. Борченко, интерактивное обучение – это, преж-
де всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учащимся и 
преподавателем, между самими учениками [1]. 

По мнению Л. А. Коростылевой задачи интерактивного обучения подразделяются на [2]: 
1.  Развивать коммуникативные умения и навыки, помогать установлению эмоциональных 

контактов между учащимися. 
2.  Решать информационную задачу, обеспечивать учащихся необходимой информацией, 

без которой невозможно реализовывать совместную деятельность. 
3.  Развивать общие учебные знания и способности (анализ, синтез, постановка целей и прочее), 

то есть обеспечивать решение обучающих задач. 
4.  Обеспечивать воспитательную задачу, прививать работу в команде, уважать мнения всех 

участников группы как своей, так и другой, прислушиваться к мнению окружающих. 
5.  Обеспечивать релаксацию, снимать нервную нагрузку, переключать внимание, постоянно из-

менять формы деятельности. 
Известно, что интерактивное обучение дает возможность подключать к процессу педагогической 

деятельности всех его участников. Таким образом, создаются такие условия, при которых каждый ре-
бенок вступает во взаимодействие со всем учебным окружением (учителем, учениками, компьютером), 
которое служит областью, изучаемой им информации. Дети младшего школьного возраста являются 
полноправными и активными участниками данного процесса, опираясь на собственный жизненный 
опыт.  

Важно выделить ряд особенностей интерактивных методов обучения, которые необходимо учи-
тывать педагогу при подготовке к урокам:  

– активное вовлечение всех участников познавательного процесса воплощается в трех средах: 
«ученик – учитель – ученик», «ученик – компьютер – учитель», «ученик – учебник – учебное пособие». 
Учитель выступает помощником, уступая при этом место активности учащихся [3]; 

– использование интерактивных методов обучения предполагает следующую логику учебной дея-
тельности: мотивация – формирование нового опыта – его осмысление через применение – рефлексия [4]; 

– очень важно применять на уроках работу в малых группах на основе совместной деятельности 
и взаимопомощи; 

– необходимо применять игровые приемы, которые позволяют повысить активность учащихся в 
более полном объеме, при этом осуществляется аккумуляция и передача общесоциального опыта, по-
являются условия для саморазвития личности детей младшего школьного возраста. 

– активное внедрение в себя работы вычислительной техники. Компьютерная техника включает-
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ся на всех этапах образовательного процесса: при объяснении нового материала, закреплении, повто-
рении, контроле знаний, умений и навыков, что благоприятно сказывается на усвоении подаваемого 
материала урока, а также разгрузки, обучающихся при постоянном однообразии образовательного 
процесса.  

Современный учитель должен ориентироваться во всех системах обучения, грамотно опреде-
лять оптимальный комплекс форм, методов, приемов и средств обучения по каждому разделу предме-
та «Окружающий мир» в начальных классах. 

Из это следует, что на уроках окружающего мира наиболее часто применяют следующие методы: 
групповая работа, работа в парах, ролевые и деловые игры, социальные проекты (соревнования, ин-
тервью, фильмы, спектакли, выставки), творческие задания, работа с наглядными пособиями, видео- и 
аудиоматериалами, обсуждение в дискуссионной форме проблемных ситуаций и вопросов, компьютер-
ные и творческие презентации, анкетирование, проекты. 

Перечисленные выше интерактивные методы обучения в подготовке младших школьников спо-
собствуют: о представлений о взаимосвязи объектов окружающего мира и происходящих с ними про-
цессов, развитию интереса детей младшего школьного возраста к познавательной, исследовательской, 
творческой деятельности и привитию первоначальных навыков ее осуществления. 

Конечно же, главным источником информации по различным предметам в начальной школе яв-
ляется школьный учебник. При выполнении работы со школьным учебником, дети младшего школьного 
возраста учатся опознавать условные обозначения, воспринимать и анализировать полученную ими 
информацию, выделять главное и второстепенное, находить причинно-следственные связи, устанав-
ливать точную информацию, делать обоснованные выводы. 

Однако, во втором классе на уроках окружающего мира обучающихся учат работать с дополни-
тельными источниками информации: учебными пособиями А. А. Плешакова: «Атлас определитель», 
«От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне» и любой другой справочной литерату-
рой. Особенно актуально применять данные источники в работе по парам или в группах, на быстроту 
выполнения задания. 

В третьем же классе детей младшего школьного возраста учат работать с компьютерной техни-
кой: создавать презентации, фотоальбомы, снимать видео ролики по заданной теме, готовить репор-
тажи по изучаемой теме. 

Наиболее интересно урок проходит с применением работы по группам по четыре - шесть чело-
век. Задания для таких групп бывают самые разнообразные: найти различия между предметами или 
явлениями, разгадать кроссворд на скорость, сопоставить предметы друг другу, заполнить таблицу из 
слайдов презентации, участвовать в проектной деятельности, как в классе, так и вне учебное время в 
качестве подготовки к уроку. 

Урок окружающего мира, проходящий в форме пресс-конференции также является одним из са-
мых эффективных интерактивных методов обучения в работе с детьми младшего школьного возраста. 

Экскурсии – являются традиционной формой обучения на любом уроке и окружающий мир не ис-
ключение, но и здесь можно использовать методы интерактивного обучения, для более успешного 
усвоения изучаемого материала, например, предварительный сбор информации группой учащихся по 
теме экскурсии; ролевая игра (выступающие в роли экскурсовода, предварительно подготовив свое 
выступление по заданному маршруту, рассказывают остальным учащимся то, что нашли) и так далее. 

Все перечисленные выше методы обучения могут быть использованы учителем непосредствен-
но на самом уроке, без какай-либо подготовки, или приготовленными заранее, когда дети младшего 
школьного возраста получают задание на дом, собирают информацию из различных информационных 
источников (учебники, статьи, Интернет-источники), оформляют ее в виде устной речи, распечатанных 
материалов или в виде компьютерной презентации и представляют ее классу. 

Осуществляя подготовку к занятию по предмету «Окружающий мир», обучающиеся чаще всего 
пользуются Интернет-и цифровыми ресурсами для поиска необходимого материала. Полученные све-
дения оформляют при помощи компьютерной техники в текстовом редакторе, выполняя основные опе-
рации с текстом. 
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Т. Г. Васько считает, что эта работа также успешно проходит в группах, где ученики оказывают 
необходимую помощь друг другу [5]. 

Использование интерактивных дидактических материалов, в настоящее время приобрело боль-
шую популярность, таким образом, к ним относят:  

1. Методические пособия с электронными интерактивными приложениями (диски).  
2. Рабочие тетради с индивидуальными электронными тренажерами полностью соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  
3. Электронные тренажеры позволяют обучающимся несколько раз выполнять одни и те же за-

дания, что способствует прочному освоению материала, повышая интерес к изучаемому предмету. 
Из источников известно, что интерактивные дидактические материалы содержат разнообразные 

задания: тесты, логические задания на установление соответствия или закономерности, на восстанов-
ление текста, на определение «лишнего понятия», развивающие игровые задания типа кроссвордов и 
филвордов [6]. 

Исходя из вышеизложенного становится видно, что включение интерактивных методов в области 
предмета «Окружающий мир» у младших школьников способствует повышению уровня мотивации, 
уровня усвоения учебного материала; повышает интерес к познанию, способствует формированию 
коммуникативной, личностной, социальной, интеллектуальной компетенций.  

Следовательно, интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, вза-
имообогащение, кооперацию, но оно не может заменить лекционный материал, только лишь может 
способствовать его более успешному усвоению и, конечно же, формирует отношения между учащими-
ся, навыки поведения в классном коллективе. 
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Обращаясь к вопросу подготовки к школьному обучению, следует сказать, что изучение данной 

проблемы имеет длительную историю. Вопрос преемственности дошкольного образования играет 
очень важную роль. Только при правильно построенном в ДОУ образовательном процессе возможно 
полноценное формирование всех сфер познавательной и других областей, необходимых при поступ-
лении в школу и обеспечивающих успешность ребенка при обучении в школе. Именно поэтому многие 
отечественные исследователи определяют данный вопрос как один из приоритетных в дошкольном 
образовании ребенка.  

Согласно В. П. Ермаковой, подготовка к обучению в школе характеризуется совокупностью пси-
хологических качеств ребенка, которые являются приоритетными при вступлении в новую социальную 
среду. Данный коплекс позволяет наиболее комфортно включиться в новый коллектив, дает способти  
позволяет с ним взаимодействовать. Кроме этого не стоит забывать, что благодаря подготовленности к 
школе и сформированности всех качеств ребенку проще осуществлять образовательную деятельность 
и усваивать новый материал, который будет «надстраиваться» на предыдущем [1, с. 37]. 

Рассмотрим понятие готовность к школе более подробно. В своих работах, Л. П. Носкова дает 
следующее толкование словосочетанию «готовность к школе». Она рассматривает данное определе-
ние как личностную сформированность ребенка к переходу в новую сферу жизнедеятельности, в кото-
рой он способен к освоению новой для него деятельности – учебной [2, с. 15]. 

При этом, следует отметить, что данный переход должен быть абсолютно комфортным и не при-
носить ребенку отрицательных эмоций. В этом вопросе большая роль принадлежит педагогу ДОУ, ко-
торый должен грамотно построить весь образовательный процесс, с целью полноценной сформиро-
ванности готовности к школе. 
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Вопрос школьной готовности детей, в первую очередь рассматривается как совокупность сфор-
мированного уровня развития ребенка, при котором у него все не только личностные, но и образователь-
ные области соответствуют требованиям учебной деятельности. Ведь отставание одной из образова-
тельной областей способно привести ребенка к появлению трудностей в образовательном процессе, а в 
дальнейшем развить в ребенке нежелание учиться или отрицательную оценку своих способностей. 

По-мнению И. Ю. Кулагиной, необходимо выделять три аспекта школьной зрелости: интеллекту-
альный, эмоциональный и социальный. Для их более четкого представления, рассмотрим их более 
подробно. Итак, говоря об интеллектуальной зрелости необходимо понимать умение дифференциро-
ванного восприятия (перцептивная зрелость). В него включены такие умения, как способность к кон-
центрации внимания, выделение фигур из фона, логическое мышление, включающее аналитические 
способности и способности к умозаключениям и построению логических взаимосвязанных цепочек. 
Кроме этого сюда следует отнести умение к воспроизведению образца, а также сенсомоторную коор-
динацию  [3, с. 93]. 

Таким образом, об интеллектуальной зрелости можно сказать, как о функциональном созревании 
структур головного мозга. Под эмоциональной зрелостью понимают умение держать свои эмоции под 
контролем, не выдавая импульсивности в их проявлении, а также способность выполнять любой вид 
заданий, даже которые не привлекают внимание ребенка и кажутся непривлекательными. Такая готов-
ность позволит ребенку концентрироваться на заданиях, не смотря на что, что они не вызывают у него 
интереса. Это способствует доведению до конца дело, которое им было начато.  К социальной зрело-
сти относится необходимость ребенка в общении, а следовательно умении приспосабливаться к тре-
бованиям группы, в которую ты вступаешь. Это позволит ребенку адекватно оценивать ситуации, ана-
лизировать поведение других детей и на основе этого выстраивать свою модель поведения в обще-
стве. Кроме этого он примеряет на себя роль ученика со всеми прилагающимися к этой роли требова-
ниями и обязанностями. 

Важным аспектом в вопросе изучения готовности ребенка к школе является изучение проблемы 
психологической подготовки к обучению в школе. 

В процессе подготовки детей к школе важно помнить о необходимости правильно выстроенной 
образовательной работы в ДОУ. Она должна включать в себя как достаточную сформированность все-
стороннего развития ребенка, его личностных качеств, так и особые образовательные аспекты, благо-
даря которых ребенок сможет осуществлять в дальнейшем свою учебную деятельность. Общая подго-
товка к школе включает в себя: личностное, умственное, нравственное, волевое, эстетическое, физи-
ческое развитие. Все эти области позволяют ребенку комфортно чувствовать себя при вступлении в 
новые учебные условия.  

Общая подготовка характеризуется определенным уровнем психического развития. Согласно И. 
Ю. Кулагина, составными компонентами психологической подготовки ребенка к школе являются: 

- мотивационная, 
- социально-личностная, 
- интеллектуальная, 
- нравственно – волевая  [3, с. 97]. 
Рассмотрим их более подробно. Итак, мотивационная подготовка подразумевает под собой 

формирование мотивации к учению. Это является важным аспектом заинтересованности детей к обра-
зовательному процессу. Важно, чтобы мысль о школе не вызывала негативных эмоций. Ребенок дол-
жен хотеть учиться, получать знания и расширять свой кругозор, познавать новое и неизведанное, 
только так процесс обучения станет полноценным. 

Следующим немаловажным компонентом является интеллектуальная подготовка. Данный ком-
понент подразумевает под собой определенный запас знаний, умений и навыков, которые необходимы 
при поступлении в школу и построении образовательного процесса. Ребенок должен овладеть плано-
мерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материа-
лу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запомина-
нием. Помимо этого ребенку необходимо уметь самостоятельно выделять цель деятельности, ее учеб-
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ную задачу. Он не должен постоянно обращаться за помощью к педагогу, а должен самостоятельно 
справляться с возникшими трудностями.  Однако, следует отметить, что зачастую, мышление ребенка 
остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. 

Третьим компонентом психологической подготовки к школе является социально-личностная. В 
ней рассматривается подготовка ребенка к вступлению в новую для него социальной роли - роли уче-
ника. В эту роль включен определенный объем прав и обязанностей, которые ребенок должен выпол-
нять. Только при их успешном усвоении и исполнении ребенок сможет взаимодействовать в новом для 
него коллективе и выстраивать положительное общение как со сверстниками, так и с педагогом. 

Последним компонентом является нравственно-волевая подготовка ребенка к обучению в школе. 
Ее суть заключается в том, чтобы подготовить ребенка к умению выполнять не только те задания, ко-
торые находят отклик у ребенка, но и те, которые он не хочет выполнять, так как они не вызывают у 
него интереса. Здесь очень важно донести до ребенка тот факт, что при выполнении некоторых зада-
ний ему необходимо приложить больше усилий, так как этого требует программа, учебный план. 

По данным А. В. Запорожец, к 6 годам происходит оформление основных структур волевого дей-
ствия. К этому возрасту для ребенка становится возможным как поставить перед собой цель, так и дойти до 
ее выполнения, преодолевая препятствия, а также суметь объективно оценить свой результат [4, с. 52].  

Зрение – это оптическое восприятие, осуществляемое с помощью зрительного анализатора, пред-
ставляющего собой сложную нервно-рецепторную систему человека и животных. Следует отметить, что 
именно благодаря зрению человек получает большой объем информации об окружающей его действи-
тельности, о предметах, их форме, величине и расположению относительно друг друга [5, с. 23]. 

Перерабатывая полученную информацию, ребенок формирует представления о том или ином 
предмете, его характеристиках и функциях. Так формируется кругозор и мировоззрение ребенка.  

Говоря о важности зрительного анализатора при получении информации и знаний об окружаю-
щем мире, мы может сделать вывод о трудностям получений этих знаний при нарушениях зрения у де-
тей. Это существенно затрудняет образовательный процесс и требует дополнительных усилий и вве-
дения индивидуальных условий для каждого ребенка, в зависимости от степени нарушения зрения.  

Таким образом следует говорить о существенных трудностях при выполнении образовательных 
задач. Познавательная деятельность ребенка претерпевает изменения. Ему сложнее получать инфор-
мацию, сужается его кругозор, отстают процессы формирования образов и воображения.  

Рассматривая качественные особенности развития детей с нарушениями зрения, следует в 
первую очередь указать на специфичность формирования психологических систем, их структур и свя-
зей внутри системы. Процесс взаимодействия анализаторов претерпевает качественные изменения. 
Помиом этого, как было сказано ранее, формирование образов у детей с нарушенным зрение стано-
вится специфическим. Такие же специфические особенности проявляются при формировании понятий, 
речи, в соотношении образного и понятийного мышления, ориентировке в пространстве.  

Кроме этого можно проследить изменения в физическом развитии, такие как нарушении коорди-
нации, точности движений, снижение их интенсивности. Из всего вышесказанного мы можно сделать 
вывод, что у ребенка формируется отличительная от детей в норме психологическая система, которая 
имеет качественные и структурные различия. 

Рассмотрим особенности развития основных познавательных процессов у ребенка с нарушения-
ми зрения. 

Согласно анализу литературных источников, практически все качества внимания (активность, 
направленность, широта, возможность переключения, интенсивность, сосредоточенность, устойчи-
вость) подвергаются влиянию нарушения зрения. Согласно Н. И. Лисиной, ограниченность внешних 
впечатлений оказывает отрицательное влияние на формирование качеств внимания. Замедленность 
процесса восприятия, осуществляемого с помощью осязания или нарушенного зрительного анализато-
ра, сказывается на темпе переключения внимания и проявляется в неполноте и фрагментарности об-
разов, в снижении объема и устойчивости внимания [6, с. 44]. 

Но это не значит, что они не способны достичь высокого уровня развития. Иногда они даже пре-
вышают уровень развития этих качеств у детей в норме. Здесь необходимо говорить о специально вы-
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строенном образовательном процессе, который бы осуществлял компенсаторную функцию с данной 
категорией детей. Педагог должен учитывать все особенности этих детей и составлять индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 

Одной из приоритетных задач педагога в работе с детьми с нарушениями зрения является ак-
тивное использование других сохранных анализаторов, которые позволят восполнить недостающую 
информацию и поспособствуют полноценному развитию ребенка во всех образовательных областях.  

Еще одной характерной чертой для детей с нарушенным зрением является недостаточное 
осмысление воспринимаемого материала. Это проявляется при непреднамеренном запоминании в 
процессе классификации наглядного материала. Кроме этого дети испытывают трудности в классифи-
кации предметов. Они не могут правильно определить качества, по которым необходимо дифференци-
ровать предметы и поэтому часто совершаю ошибки. Также возникают значительные трудности в таких 
операциях, как анализ, синтез обобщение и, как следствие, в формировании логического мышления. 
Дети с нарушениями зрения с трудом выстраивают логические цепочки и не способны прийти к опре-
деленному умозаключению.  

Образы предметы у детей с нарушениями зрения фрагментарны и схематичны. Они не способны 
их дифференцировать в виду скудности их представлений. Это является показателем того, что соот-
ношения кратковременной и долговременной памяти при зрительной недостаточности имеет свои осо-
бенности. Они заключаются в более низком объеме долговременной памяти и быстром распаде зри-
тельных образов. Кратковременный и долговременный объем осязательной памяти, так же как и слу-
ховой, оказывается очень высоким. 

Анализ литературных источников позволил выделить основные задачи, при подготовке детей к 
школьному обучению. Ниже представим некоторые из них: выполнение своих действий в соответствии 
с определенными правилами, внимательное и точное выполнение указаний педагога (волевая готов-
ность), наличие заинтересованности и стремления учиться в школе, получать новые знания (мотиваци-
онная готовность), развитие речи, развитие внимания, развитие памяти, развитие наглядно-образного 
мышления, развитие мелкой моторики (зрительно-моторная координация). 

Помимо этого, педагог должен помнить о необходимости создания благополучной среды, в кото-
рой ребенок будет находится. Только при условии доброжелательности и взаимоподдержки, дети гото-
вы к учебной деятельности и чувствуют себя в новом коллективе комфортно и свободно. Ребенок до-
лен поверить в собственные силы и возможности, в то, что он способен преодолеть любые преграды. 
Именно педагог играет в этом главную роль. Он сглаживает отрицательные моменты в образователь-
ном процессе, следит за обстановкой во время своих занятий, стимулирует детей на самостоятельное 
решении возникших трудностей в виду их нарушения зрения, а также формирует интерес к занятиям.   

Существует ряд правил, при соблюдении которых работа педагога становится более эффектив-
ной. Итак, некоторые из них: 

1. Ребенок должен быть занят на протяжении всего занятия, он не должен скучать. Таким обра-
зом будет утерян интерес, а следовательно и стремление к интеллектуальной деятельности. 

2. Необходимо производить повторение выполненных упражнений или упражнений, аналогичных 
выполненным. Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и практикой. 

3. Не показывать ребенку свои переживания по поводу отставания при выполнении определен-
ных заданий и его развития в целом. Ребенок может замкнуться в себе и потерять стремление к вы-
полнению образовательной деятельности. 

4. Не торопить ребенка при выполнении задания, не делать его за него, если того не требуется. 
Давать задания, которые под силу его интеллектуальным возможностям. 

5. Необходимо помнить, что существует определенная мера, при выполнении заданий. Не нужно 
заставлять ребенка что то делать, если его внимание рассредоточено, он устал и постоянно крутится. 
Работа «через силу» приведет к формированию отрицательного отношения к учебной деятельности и 
повлияет на качество выполнения задания. 

6. При выборе формы работы нужно помнить об отрицательном влиянии монотонности. Следует 
разнообразить формы работы в процессе занятия. Для этого можно использовать игровую форму, ко-
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торая привлечет внимание ребенка и позволит удержать его на протяжении всего занятия.  
7. Не стоит выделять слабости ребенка, сравнивая его с другими детьми. Это приведет к форми-

рованию комплексов и замкнутости ребенка. Следует показывать его преимущества и формировать 
уверенность в себе и своих возможностях. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует сделать вывод, что готовность к школьному 
обучению включает в себя соответствующие психологические, физиологические, физические и психи-
ческие характеристики возрастного развития ребенка. 

В своем развитии ребенок с нарушениями зрения проходит те же этапы, что и ребенок в норме. 
Но в то же время имеет некоторые специфические особенности. Для них характерно отставание в об-
щем развитии, что влияет на формирование кругозора ребенка, представлении окружающего мира. Это 
проявляется как в области физического, так и в области умственного развития. 

Периоды развития детей с нарушением зрения не совпадают с периодами развития нормально-
видящих. Для преодоления данного отставания ребенку необходимо выработать компенсаторную 
функцию других анализаторов, которые позволят получать в полной мере необходимые знания и пред-
ставления из окружающего мира.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оказания ранней комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Раскрываются определение, задачи и основные принципы 
системы ранней помощи, определяющие последовательность коррекционно-развивающей работы с 
детьми первых лет жизни. Также приводится поэтапность работы совместно с родителями. 
Ключевые слова: ранняя помощь, служба ранней помощи, комплекс услуг, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие ребенка. 
 
ON THE PROBLEM OF ORGANIZING A SYSTEM OF EARLY CARE FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
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Abstract: this article deals with the problem of providing early comprehensive care to children with disabilities. 
The article reveals the definition, tasks and basic principles of the early care system that determine the se-
quence of correctional and developmental work with children of the first years of life. There is also a step-by-
step approach to working together with parents. 
Keywords: early care, early care service, complex of services, children with disabilities, child development. 

 
На сегодняшний день не вызывает сомнений проблема оказания ранней комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ). В нашей стране система оказания 
ранней помощи приобретает всё большую популярность. Одним из самых существенных вопросов яв-
ляется развитие данной системы в Российской Федерации. Данный процесс затрагивается такое 
направление политики как защита прав ребенка, однако его организация остается не до конца решен-
ной. Несмотря на то, что ранняя помощь детям целевой группы (группы риска) и их семьям представ-
ляет собой комплекс услуг, оказываемых междисциплинарной командой, в стандарте оказания услуг 
ранней помощи отсутствует медицинское сопровождение ребенка [1]. 

Исходя из определения, данного в стандарте, ранняя помощь – это комплекс психолого-
педагогических и медико-социальных мер, направленных на обеспечение и улучшение развития детей 
младенческого и раннего возрастов с ОВЗ или риском их возникновения. Основная цель данного ком-
плекса – это максимально возможная социализация детей с нарушенным развитием. Поэтому система 
включает в себя: информационно-просветительскую; методическую; психолого-педагогическую и кон-
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сультативную помощь родителям (законным представителям) детей с ОВЗ.  
Мы хотим обратить внимание на то, что основным получателем услуг ранней помощи является 

ребенок, имеющий ограничение активности или возможности участия в естественных жизненных ситу-
ациях. Категории таких детей разнородны, но так или иначе, как показывает практика, нарушение раз-
вития произошло вследствие разрушения структур или функций организма, или под влиянием факто-
ров окружающей среды.  

Отсюда следует, что в соответствии со стандартом оказания услуг ранней помощи в программах 
раннего вмешательства участвуют дети: 

1. Дети из групп риска от 0 до 5 лет.  
2. Дети с выявленным отставанием в развитии. 
3. Дети, имеющие сенсорные нарушения, затруднения в коммуникации и подозрения на рас-

стройство аутистического спектра. 
4. Недоношенные дети, нуждающиеся в наблюдении. 
5. Если у ребенка есть диагноз, который приводит к отставанию в развитии, то ребенок и его 

близкие взрослые включаются в программу. 
В целом можно заключить, что система ранней помощи – это комплексная услуга, которая оказы-

вается на основе междисциплинарной помощи детям, из перечисленных выше групп, и их семьям. Про-
грамма ранней помощи в первую очередь направленна на содействие физическому и психическому 
развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного 
взаимодействия и отношений детей и родителей, а также других непосредственно ухаживающих за ре-
бенком лиц, семье в целом. В итоге, процесс основан на включении детей в среду сверстников и их ин-
теграцию в общество, а также на повышении компетентности родителей и других непосредственно 
ухаживающих за ребенком лиц. 

На основании вышесказанного в системе ранней помощи выделяются следующие задачи: 

 Оценить умения ребенка, степень его участия и включенности в социальную жизнь. 

 Оценить влияние нарушения ребенка на его окружающую среду и людей. 

 Выявить барьеры социализации человека с серьезными нарушениями в развитии. 

 Помочь семье в понимании того, что ребенку с нарушениями необходима адаптация в общество. 

 Работать с окружением ребенка, его семьей, близкими людьми. 

 Помогать семье в самостоятельном обучении ребенка. 

 Создать мотивацию к общению и использованию речи ребенком с нарушениями. 
Следует подчеркнуть, что правильно организованная и своевременная ранняя комплексная по-

мощь детям младенческого возраста с нарушениями способна предупредить появление вторичных от-
клонений в онтогенезе. Отступление от последовательной организации системной работы может по-
влечь за собой необратимые последствия. Поэтому, следуя системе ранней помощи, появляется воз-
можность обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, что в последствии 
позволяет включится ему в общий образовательный поток на раннем этапе возрастного развития. 

На этом этапе задача специального педагога – помогать каждому ребенку осваивать возрастные 
умения и навыки. Главное в своей работе специалисту необходимо уметь грамотно и систематически 
анализировать полученные результаты деятельности. При этом он должен знать и понимать основные 
нормативные показатели развития. В подобной трактовке работа педагога выступает не просто как пе-
дагогическое воздействие, а как выявление нарушений развития и оказание развивающей и коррекци-
онной помощи каждому ребенку в формировании ведущих умений и навыков, характерных для кон-
кретного возрастного периода жизни [2]. 

Обратимся к рассмотрению основных принципов, используемых в системе коррекционно-
развивающей работы с детьми первых лет жизни: 

1. Семейно-центрированный принцип (понимание того, что ребёнок развивается в системе от-
ношений с близкими людьми; его развитие и эмоциональное состояние в семье). 

2. Принцип естественного окружения (дети овладевают новыми навыками в семье в процессе 
повседневной жизни): 
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 учителя для ребёнка – близкие взрослые; 

 обучение ребёнка в повседневной жизни наиболее эффективно; 

 необходимо поддерживать собственный интерес ребёнка, его активность. 
3. Междисциплинарный принцип (совместное обсуждение, перспектива развития конкретного 

ребёнка разными специалистами). 
4. Научная обоснованность всех методик и практик, используемых в работе (все программы и 

методики разработаны на основе длительных исследований и многолетнего изучения). 
5. Раннее начало помощи (раннее вмешательство должно начинаться незамедлительно, как 

только у ребёнка обнаруживаются проблемы). 
Особое внимание уделено принципам системного подхода, так как на них базируется весь про-

цесс оказания ранней помощи, а также и диагностика уровня актуального развития ребенка. В целом, 
практическая значимость системных принципов велика. Ведь такой подход позволяет исследовать че-
ловека как целостное существо, состоящее из неразрывной совокупности различных свойств (физиоло-
гических, нейродинамических, психологических, социальных и духовных). 

Согласно рекомендациям министерства образования и науки Российской Федерации в сфере об-
разовательных стандартов по реализации моделей раннего вмешательства и комплексного сопровож-
дения детей с отклонениями в развитии специалисты Службы ранней помощи совместно с родителями 
(или законными представителями) должны придерживаться определённого алгоритма [3]. 

Рассмотрим последовательность работы с родителями (или законными представителями) по-
дробнее: 

1 этап.  Диагностический (представляется полная картина возможностей и умений ребёнка; прово-
дится в группе, основные действия выполняет близкий взрослый; обсуждение особенностей поведения). 

2 этап. Составление программы развития ребёнка (дефектолог и воспитатель обсуждают даль-
нейшие шаги по развитию конкретного ребёнка, формулируют новые цели и задачи). 

3 этап. Проведение супервизии (оказывается профессиональная помощь: взаимодействие спе-
циалистов, обсуждение трудностей и путей решения). Проводится с каждым групповым сотрудником 
раз в месяц. 

В дополнение к указанной выше деятельности в раннем вмешательстве используются стратегии ра-
боты с родителями, ориентированные в том числе на реализацию положительной коммуникации и обще-
ния, а также на успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. В них входят: 

 Совместная работа специалиста и родителя. 

 Дифференциальная диагностика, изучение медицинских документов. 

 Обсуждение с родителями: повседневный быт, успехи/неудачи, навыки, первоочередные 
задачи при работе с ребёнком. 

 Анализ бытовых ситуаций, нахождение закономерностей и путей решения. 

 Изучение и использование приёмов переключения внимания ребёнка с желанного объекта 
на любимый (например, с вазы – на воду). 

 Обеспечение возможности ребёнку говорить, любимы средствами. 
В итоге, когда целенаправленная работа закончена, а именно по окончании программы раннего 

вмешательства происходит перевод ребёнка на другие программы сопровождения. Переход происхо-
дит только в том случае, если ребенок и его семья получили всю необходимую помощь. Что в данном 
случае понимается под переводом ребенка в образовательные программы других учреждений. Поэто-
му этап перехода из Служб ранней помощи является важным и ответственным этапом как для специа-
листов, так и для самого ребенка и его родителей. 

Таким образом, рассуждения, проведенные в этой области, привели к следующему выводу: раз-
витие системы ранней помощи детям из группы риска или с установленной инвалидностью позволяет в 
нашей стране создать единый эффективный механизм межведомственной комплексной реабилитации 
детей с ОВЗ с целью адаптации и интеграции данной категории детей в жизнь общества. 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности новой техники изобразительного искусства – песочной 
анимации. На основе анализа литературных источников в этой области составлен алгоритм работы с 
младшими школьниками над «песочным» проектом, а также предоставлены основные пути решения 
проблемы эмоционального нарушения у младшего школьника. 
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На сегодняшний день значительно увеличилось количество младших школьников, которые отли-

чаются от своих сверстников повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустой-
чивостью. Это связано в первую очередь с тем, что с переходом ребенка из дошкольного учреждения в 
школу увеличивается число требований, ожиданий от  младшего школьника. Упор делается на то, что 
младший школьник «должен» делать, а не на то, что он «хочет». Однако, есть и другая сторона: ребе-
нок чувствует себя взрослее, чувствует определенную ответственность, окружающие воспринимают 
его уже как школьника и ему это нравится. Именно такое положение вызывает некую неоднозначность, 
которая и порождает эмоциональные переживания. Именно поэтому у младшего школьника зачастую 
начинают развиваться эмоциональные нарушения.  
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Данная проблема действительно важна на сегодняшний день и ей стоит уделять должное вни-
мание, так как в таком раннем возрасте ребенку нужно помочь разобраться в его внутренних противо-
речиях. 

Данной проблемой занимались такие психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, Л.В. Кузнецова, 
В.Г. Петрова, В.В. Ковалев, В.И. Лубовский  и др. Они неоднократно подчеркивали необходимость все-
стороннего и целостного изучения личности школьника, а также комплексного воздействия на все 
структурные компоненты его психики [1]. 

Целью данной работы является раскрытие возможностей песочной анимации как одного из путей 
решения эмоциональных нарушений у младших школьников.  

Эмоциональное нарушение – это группа психических нарушений, которые проявляются чрезмер-
ным выражением естественных эмоций человека или нарушением их динамики [2]. Можно выделить 
три основных группы детей с эмоциональными нарушениями: 

1. Агрессивные дети (Сюда можно отнести детей, которые когда пребывают в состоянии зло-
сти, проявляют агрессию); 

2. Эмоционально-расторможенные дети (Дети, относящиеся к этому типу, на все реагируют 
очень бурно); 

3. Слишком ранимые, застенчивые, робкие и обидчивые дети (Такие дети буду тихо пережи-
вать свои проблемы, постесняются задать вопрос учителю, если было что-то непонятно). 

Однако, как показывает практика, такое деление не до конца точное и правильное, так как можно 
встретить, например, младших школьников, которые агрессивные, но в глубине души очень ранимые, 
беззащитные. Но общим для всех трех групп детей является, то, что такое неадекватное поведение 
младших школьников носит, прежде всего, защитный характер. Справится с эмоциональными наруше-
ниями, детям помогают игры, подвижные упражнения, спокойная музыка, понимающее общение с 
взрослыми, а самое главное – это внимание к ребенку не только со стороны родителей, но и со сторо-
ны психолога и учителя в школе. На сегодняшний день в учебных заведениях все чаще практикуют 
элементы арт-терапии, в том числе и песочную анимацию. 

Такая разновидность арт-терапии, как песочная анимация начала развиваться совсем недавно. 
Песочная анимация или, проще говоря, рисование песком – это, относительно, новый вид изобрази-
тельной деятельности, как взрослых, так и детей. Проблема развития способностей младших школьни-
ков актуальна на сегодняшний день. Именно по этой причине песочная анимация направлена на разви-
тие личности и на реализацию творческих способностей младшего школьника. 

Во все времена люди выражали свои эмоции, чувства, ощущения с помощью рисования. Еще до 
появления наскальной живописи люди рисовали  разными палками и ветками на песке. Песок – это аб-
солютно уникальный природный материал, у которого очень длинная история. Из песка создавались 
различные шедевры искусства: картины, скульптуры, фильмы, картины в стеклянных колбах и многое 
другое.  Однако основоположником данного стиля является  Жизель Ансорж и Эрнст Наг из Швейца-
рии. В 1969 году они создали серию мультфильмов, нарисованных черным порошком. Именно с этого 
мультипликационного фильма песочная анимация стала полностью самостоятельным видом изобрази-
тельного искусства. Что касается отечественных педагогов, то развитием песочной анимации занима-
лись Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич [3]. Песок использовали в различных 
сферах жизнедеятельности, но только недавно его начали применять в психологии и педагогике. В 
настоящее время данная техника занимает лидирующее место в развитии творческих способностей 
младших школьников. Данный вид деятельности интересен детям, так как: 

 С помощью песочной анимации младший школьник познает мир. Ребенок знакомится с но-
вым материалом, с его текстурой, наблюдает за его изменением при попадании воды; 

 Это очень простая техника. Песок очень легок в использовании. Рисуя песком, ребенку не 
придется брать ластик и стирать не понравившийся предмет, он может все убрать одним махом. Можно 
создавать множество разных картин и при этом совершенно не тратить листы; 

 Это отличная возможность сделать эмоциональную разгрузку, если вы чувствуете, что ре-
бенку она необходима. Дети, рисующие песком, более стрессоустойчивые. Нервная система младшего 
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школьника укрепляется, так как ученик расслабляется и полностью избавляется от всего стресса и от 
всех своих негативных эмоций в процессе рисования; 

 Песочная анимация позволяет ребенку создать необычные  и оригинальные рисунки, а ино-
гда и целые фильмы [4]. 

Существует множество разных программ, которые направлены на развитие младших школьников 
или же на корректировку тех или иных качеств ребенка. Песочная анимация базируется на трех основ-
ных этапах: 

1) Стадия «Хаос» – изображение младшим школьником своего эмоционального состояния и в 
дальнейшем избавление от всего негативного. Данный этап занимает от одного до нескольких занятий. 

2) Второй этап – это «Борьба». В ходе этой стадии ребенок выплескивает все свои пережива-
ния и эмоции на песок. 

3) Этап «Разрешение конфликта».  Завершающая стадия, на которой младший школьник обре-
тает внутреннюю гармонию со своим «Я», окончательно успокаивается. 

Такой алгоритм работы с песком поможет младшему школьнику справиться с различными эмо-
циональными нарушениями. Существует множество различных причин эмоционального нарушения 
ребенка: ссоры в семье и неправильное воспитание, неблагоприятное общение со сверстниками и мно-
гое другое. Опираясь на эти причины, выделают виды эмоциональных нарушений: нарушение психо-
моторики; расстройства настроения и поведения; эмоциональные нарушения из-за внутриличностных 
конфликтов; эмоциональные нарушения из-за межличностных конфликтов. 

Данную проблему нельзя оставлять без внимания, так как она очень актуальна на сегодняшний 
день. Поэтому можно предложить основные пути решения данной проблемы посредством песочной 
анимации: 

1) Разобраться для себя, в чем может заключаться проблема у младшего школьника; 
2) Дать ребенку выговориться, выплеснуть весь негатив, показать все свои чувства на песке; 
3) Попытаться вместе с младшим школьником  разобрать его рисунок по деталям; 
4) Предложить младшему школьнику самостоятельно нарисовать «положительный вариант» 

данной ситуации; 
5) Полная гармония ребенка с самим собой. 
Помимо коррекционной психологической работы песочная анимация имеет большое значение в 

развитии творческих способностей младших школьников. Педагогики-практики С. Н. Мандрыгина и Е. 
Ю. Козлова считают, что с помощью взаимодействия с песком у младших школьников можно развить 
их творческий потенциал  [5, с. 94]. Песочная анимация дает возможность детям:  развивать свою ин-
дивидуальность; подготовить руку  к письму; развивать мелкую моторику; развить фантазию и творче-
ское мышление. 

На просторах интернета можно найти множество различных развивающих методик и творческих 
занятий с песком для младших школьников.  

Например,  детский психиатр Маргарет Ловенфельд  создала методику под названием «Техника 
построения мира». В основе данной технологии лежит использование детьми песка и воды, а также 
различные дополнения (куклы, животные и так далее). С. Н. Мандрыгина считает песочную анимацию 
очень эффективным методом в педагогике, которая предполагает общение младшего школьника с пес-
ком, с помощью рук. [6] 

Все чаще в школах стали организовывать внеурочное мероприятие – кружок песочной анимации. 
На таких занятиях дети создают различные картины, персонажей, играют с песком, придумывают и со-
здают собственные песочные фильмы. Для создания картин и мультфильмов из песка необходимо 
наличие песка, различных инструментов и подсвеченной поверхности стола. В работе можно исполь-
зовать песок разного цвета. Младший школьник может рисовать на песке пальцами, кулаками, брать 
щепотку и насыпать песок в нужные места. Помимо рук можно использовать трафареты, стеки, фигурки 
и многое другое. Такие работы можно сохранить, только если сфотографировать их или снять [7]. 

Изучив работы разных отечественных и зарубежных педагогов (Мандрыгина С. Н., Зейц М.,) 
можно предложить алгоритм работы с младшими школьниками над песочным произведением: 
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1. Выбор материала, основных цветов песка; 
2. Разработка сюжетной линии картины (или будущего песочного мультфильма); 
3. После выбора и закрепления тематического замысла, начинаем строить свой сюжет уже на 

песке. 
4. Если младший школьник хочет снять фильм, то следует несколько раз повторить всю после-

довательность рисовки, повторить каждый этап. 
5. Итоговый этап: съемка мультипликационного фильма или запечатление своей картины. 
Таким образом, можно сделать вывод, что песочная анимация является, относительно, новой 

техникой в изобразительном искусстве, несмотря на то, что песком рисовали еще до появления 
наскальной живописи. Можно выделить три основных группы  детей с эмоциональными нарушениями: 
агрессивные дети, эмоционально-расторможенные, слишком ранимые и застенчивые дети. Для всех 
этих групп общим является неадекватное поведение младших школьников, которое носит защитный 
характер. Помимо игр, спокойной музыки, общения с взрослыми справиться с эмоциональными нару-
шениями позволяет песочная анимация. Она положительно влияет на внутреннее эмоциональное со-
стояние младших школьников. Помимо психической составляющей, развивается еще и творческая со-
ставляющая. Данная техника может быть использована учителями начальных классов, с коррекционно-
развивающей целью и с целью обогащения художественного опыта ребенка, а также для развития 
творческого потенциала младших школьников. 
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Аннотация: cегодня, помимо традиционных педагогических технологий, в учебном процессе появляет-
ся новое игровое образовательное пространство, которое обеспечивает быструю обратную связь меж-
ду учителем и обучающимися, усиливает групповую активность, повышает мотивацию к учению. В дан-
ной работе предлагается использование элементов игровой технологии при изучении вероятностно-
статистического материала. 
Ключевые слова: математика, игровая технология, геймификация, теория вероятностей и математи-
ческая статистика, повышение интереса учащихся. 
 

USING GAMIFICATION IN THE STUDY OF PROBABILISTIC AND STATISTICAL MATERIAL IN 
MATHEMATICS LESSONS 
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Abstract:today, in addition to traditional pedagogical technologies, a new game educational space appears in 
the educational process, which provides quick feedback between the teacher and students, increases group 
activity, and increases motivation to learn. In this paper, we propose the use of elements of game technology 
in the study of probabilistic and statistical material. 
Key words:mathematics, game technology, gamification, probability theory and mathematical statistics, in-
creasing students ' interest. 

 
Важнейшие задачи изучения математики школьниками состоят в развитии их интеллекта, навы-

ков поисково-познавательной деятельности, культуры мышления, а вместе с тем дисциплинированно-
сти и критичности, любознательности и интереса к устройству мира, к изучению науки. 

Однако все чаще слышны разговоры о потере у детей интереса к данному предмету. Причиной 
этому является множество факторов: трудности с его пониманием ввиду сложности объясняемой ин-
формации или отсутствия предрасположенности к его изучению, теоретический характер науки и недо-
статок ее прикладного применения, примеров использования в реальной жизни. Обучение математике 
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не должно приравниваться к сообщению сухих фактов и отработке умений, которые не пригодятся 
школьникам в их дальнейшей жизни. Особенно это касается раздела теории вероятности и математи-
ческой статистики, которые находят большое применение как в различных сферах деятельности, быту. 

Ежедневно дети сталкиваются с проблемой оценивания возможности наступления события – 
пойдет ли дождь в пасмурный день по пути в школу или во время прогулки, спросит ли их учитель на 
уроке, успеют ли они вовремя с кем-то встретиться, если выйдут в данный момент времени, и т.д. Так-
же любому человеку необходимо умение работы с информацией, ее представлением в наглядном и 
доступном виде, но именно этому учит нас математическая статистика. Из этого следует необходи-
мость изучения данных разделов, эффективного усвоения знаний и умений по темам, рассматривае-
мых в их составе. Однако становится проблематичным ввиду упомянутых ранее факторов. 

Для того, чтобы разнообразить уроки, сформировать у обучающихся интерес к своему предмету, 
необходимо использовать новые концепции обучения, современные средства и методы, одним из ко-
торых является геймификация учебного процесса на основе применения игрового подхода к образо-
ванию. Рассмотрим основные особенности данных понятий. 

Игра имеет огромное влияние на жизнь человека, ведь изначально она являлась самым первым 
видом его деятельности. Именно в ней находят свое место потребности ребенка в самостоятельности 
и активности, познании мира и коммуникации с другими людьми. Именно в игре формируются основы 
трудовой и учебной деятельности, а при моделировании условной игровой ситуации активизируются 
основные познавательные процессы и создаются все условия для их развития. Также игра способству-
ет психическому развитию ребенка [1]. Вследствие этого, можно говорить о применении игрового под-
хода в образовании как одного из благоприятных для эффективного усвоения математических знаний и 
умений. 

С.М. Вишнякова в словаре профессионального образования [2] трактует понятие игрового обуче-
ния как технологию, целью которой является усвоение знаний и приобретение умений и навыков через 
активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленную на работу с 
учебной информацией, с помощью игрового вовлечения детей в творческую деятельность. 

Игровое обучение примечательно тем, что ему, как и простой игре, присуща развивающая дея-
тельность, предпринимаемая по указанию педагога, но по добровольному желанию самих детей, бла-
годаря чему они могут получить удовольствие от процесса учения. 

К важным свойствам игрового подхода относится то, что в процессе изучения или закрепления 
материала деятельность школьников носит творческий и активный, конкурентный и состязательный, 
эмоционально напряженный и приподнятый характер. В игре люди по собственному желанию старают-
ся действовать как в экстремальных ситуациях: с присущими им высоким уровнем активности, на пре-
деле сил и старанием преодолеть любые трудности. Игровая деятельность имеет высокую эмоцио-
нальную окрашенность и носит положительный развлекательный характер, благодаря чему дети ста-
новятся открытыми [3]. 

В рамках игрового подхода необходимо выбирать такие формы проведения занятий, с помощью 
которых это становится возможным. Одними из эффективных способов для реализации обозначенных 
задач являются различного рода творческие задачи, игры дидактического, сюжетно-ролевого, соревно-
вательного и других характеров, применение которых позволяет говорить о геймификации образова-
ния. 

Брэнд Эндерс в своей работе [4] характеризует данный термин как внедрение игровых элемен-
тов и игровой механики к деятельности неигрового характера для придания ей большей эффективно-
сти и привлекательности. 

Л.П. Варенина в статье [5] дает аналогичное определение рассматриваемому понятию как про-
цессу применения игровых методик в неигровых ситуациях. 

Таким образом, из приведенных определений следует, что игрофикация представляет собой 
технику, улучшающую привычное обучение и повышающую его качество, эффективность посредством 
внедрения игровых элементов. Отметим, что основные цели ее применения в образовательном про-
цессе состоят в формировании и поддержании устойчивого интереса к математике, развитии мышле-
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ния и интеллекта, достижении результатов программы и обеспечении личностного роста детей [6]. 
Выделяют несколько способов игрофикации учебного процесса по математике [7]. Приведем не-

сколько из них: 
– внесение в процесс обучения элементов игрового характера, соответствующих заранее по-

ставленным целям (например, при изучении темы «Геометрическая вероятность» «Морской бой» мож-
но рассмотреть с позиции расчета возможности попадания в корабли противника); 

–  введение системы наград, служащей мотивацией детям к выполнению заданий; 
–  разработка уровней сложности: подобно дифференцированному обучению необходимо созда-

вать возрастающие уровни сложности. Так учащиеся, преодолевая вызовы возрастающей трудности, 
будут переходить на новый уровень с большей мотивацией и интересом; 

–  соблюдение принципов практикоориентированности и самостоятельности обучения, в результа-
те чего дети начнут эффективнее усваивать получаемые знания через опыт собственной деятельности; 

–  введение соревновательной составляющей, благодаря чему у школьников появится мотивация 
к победе, выполнению заданий и изучению нового. 

С учетом этих способов рассмотрим возможность закрепления темы «Сложение вероятностей 
несовместных событий. Умножение вероятностей независимых событий» в 9 классе с помощью сю-
жетной игры «Три богатыря: новые приключения». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класс делится на 2-3 команды в зависимости от численности обучающихся. У каждой команды на 

столе лежат необходимые элементы – карта игры (рис. 1), маршрутный лист и игральный кубик.  
Начинает учитель: «В княжестве Киевском вновь неспокойно! Великий князь Киевский впал в 

хандру! Причиной тому стали печенеги, что выкрали казну государственную и утащили глубоко в лес! 
Не будет покоя народу, пока богатыри русские не отомстят злодеям и не вернут золото в Киев. Помоги-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Цель 

Вход 

Змей Горыныч 

Змей Тугарин 

Соловей-

разбойник 

Рис. 1. Карта леса 
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те Алеше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу исполнить свой долг!» 
Описание карты леса 
О, добрый молодец! Несмотря на близость к Киевскому княжеству, лес темный полон вещей не-

добрых, что застанут врасплох даже самых подготовленных воинов! Будь аккуратен – если на 2 пово-
роте ты повернешь налево, то повстречаешь Змея Горыныча. Медленно поклонись ему и обойди сто-
роной – только так ты сможешь продвинуться дальше. Дальше, на 5 повороте, свернув налево, готовь-
ся к гибели – жестокий Змей Тугарин не оставит ни малейшего шанса на выживание! Однако если ты 
придешь туда другим путем – у тебя будет шанс победить его. На 6 дорожке тебя будет ждать Соло-
вей-разбойник – не иди коротким путем, иначе не миновать беды! Однако, быть может, после долгого 
пути его уже не будет, и у тебя получится пройти дальше. Удачи, дорогой друг! Держи ухо востро! 

К карте леса прилагается маршрутный лист (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Маршрутный лист игры 

Участок карты Количество очков на кубике 

Поворот налево Поворот направо 

1 поворот 4, 5, 6 1, 2, 3 

2 поворот 1, 3, 5 2, 4, 6 

3 поворот 4, 5, 6 1, 2, 4 

4 поворот 1, 3, 5 2, 4, 6 

5 поворот 4, 5, 6 1, 2, 3 

6 поворот Короткий путь - гибель Долгий путь - спасение 

 
Ход игры 

Командам учащихся дается небольшое количество времени (до 5 минут), чтобы разобраться с 
правилами игры и сделать несколько пробных бросков. Затем учителем объявляется начало игры, 
каждая команда по очереди бросает кубик и продвигается по карте в зависимости от полученного числа 
очков. Команда выбывает из игры, если в результате череды ходов наступает исход гибели. Победив-
шими в первом туре игры являются учащиеся, которые добрались до цели. 

Для наглядности и осознания количества возможных исходов и комбинаций кодов игру можно 
повторить, проведя дополнительные первые туры, после чего необходимо начать подсчет вероятности 
выживания и успешного нахождения казны. 

Результатом проведения первой части игры должно стать осознание учащимися преобладания 
исходов выживания над исходами погибели. 

Второй тур заключается в наглядном изображении маршрутов следования по карте, для чего 
детям предлагается составить граф-схему задачи (рис. 2). 
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Рис 2. Граф-схема игры 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 297 

 

www.naukaip.ru 

Если класс состоит из преимущественно сильных учеников, граф-схему предлагается сделать 
самостоятельно с небольшими подсказками относительно оформления. Можно ввести особый конкурс 
для выбранных командами учеников по ее изображению. Для класса, состоящего преимущественно из 
слабых обучающихся, граф-схема дается в начале игры, поэтому данный тур не проводится. 

Результатом данного этапа является понимание учащимися количества маршрутов и цепочки 
поворотов, из которых они состоят. Также важно, чтобы дети осознавали равновозможность каждого 
исхода, ведь именно это играет ключевую роль в решении задачи. 

Третий тур заключается, непосредственно, в нахождении возможности добраться до необхо-
димого предмета и проводится, если учащиеся на достаточно хорошем уровне владеют знаниями по 
данной теме. Также тур может проводиться и для начального закрепления знаний и умений, однако 
учителю необходимо выполнять роли наставника и консультанта, напоминая детям о теоретической 
части и помогая каждой команде в расчетах. 

Для удобства обучающимся можно предложить проводить расчеты, заполняя ячейки таблицы 
(табл. 2). Красным в ней указываются данные, которые должны появиться в результате работы школь-
ников. 

 
Таблица 2 

Подсчет вероятности спасения и гибели 

Номер 
маршрута 

Из каких 
поворотов 

состоит 

Вероятность 
пойти по 
повороту 

Расчеты Вероятность пойти 
по маршруту 

1 маршрут 1, 3 

   

2 маршрут 1, 3, 4 

   

3 маршрут 1, 2 

   

4 маршрут 1, 2, 5 

   

 

 

  

 
Необходимо отметить, что следует дождаться расчетов каждой команды, выслушать ход их ре-

шения и полученные ответы, после чего на основе результатов каждого этапа сделать вывод и объ-
явить победителей игры, а также наградить их (по усмотрению учителя). 

Таким образом, процесс закрепления знаний по теме «Сумма вероятностей несовместных собы-
тий, умножение вероятностей независимых событий» можно проводить в виде сюжетной игры, благо-
даря чему процесс обучения может стать увлекательнее и интереснее. 

После проведения игры необходимо провести этап работы над ошибками, выяснить причины 
возможных промашек учащихся для коррекции их умений и знаний. 

Итак, отметим, что геймификацию учебного процесса можно проводить на любом уроке матема-
тики, в частности, при изучении теории вероятностей и математической статистики. Основными осо-
бенностями использования игрового подхода к обучению является следование процесса обучения к 
достижению заранее обозначенных целей программы через проведение различного рода (сюжетных, 
дидактических и т.д.) игр, что позволяет сделать занятие занимательнее и интереснее, а также способ-
ствует росту интереса к изучаемой дисциплине. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность процесса сенсорной интеграции. Представлены осо-
бенности сенсорного развития детей с ранним детским аутизмом. Рассматриваются причины наруше-
ния сенсорной интеграции и виды нарушения сенсорных сигналов, характерных для детей с ранним 
детским аутизмом. Представлены методы сенсорной интеграции, направленные на коррекцию различ-
ных видов восприятия. 
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Abstract: the article deals with the essence of the process of sensory integration. Features of sensory devel-
opment of children with early childhood autism are presented. The causes of sensory integration disorders and 
types of sensory signal disorders characteristic of children with early childhood autism are considered. Meth-
ods of sensory integration aimed at correcting various types of perception are presented. 
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Взаимодействие различных сенсорных систем формирует восприятие различных сигналов, кото-

рые поступают из внешней и внутренней среды, данный процесс обеспечивает одновременное исполь-
зование нескольких органов чувств. В процессе сложной деятельности мозга различные ощущения 
объединяются в целостный образ предмета, за счет интерпретации, основанной на предыдущем сен-
сорном опыте. 

 Сущность процесса сенсорной интеграции заключается в восприятии информации, одновремен-
но поступающей по нескольким каналам и ее объединение в одно целое. Для детей с ранним детским 
аутизмом (РДА) характерно нарушение процесса восприятия сенсорной информации, что влечет за 
собой проблемы в поведении и обучении. Для детей данной категории характерно искажение картины 
реального мира, так как у них наблюдается отсутствие интеграции сенсорной информации. Дисфункция 
сенсорной интеграции проявляется многоканальным характером восприятия: из разнообразия сенсор-
ных сигналов выделяются отдельные, значимые для ребенка раздражители, в результате чего пред-
ставления об окружающем мире становятся хаотичными и раздробленными. 

Э. Дж. Айрес сенсорной интеграцией называет процесс упорядоченье ощущений, которые в 
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дальнейшем будут как-либо использованы. 
То есть сенсорная интеграция является бессознательным процессом, при котором происходит 

организация информации, полученной через органы чувств, приобретают значение испытываемые 
нами ощущения, фильтруется информация и выделяется то на чем следует сосредоточится. В резуль-
тате процесса сенсорной интеграции происходит осмысление действий и правильная реакция на ситу-
ацию, а также формируется база для теоретического обучения и социального поведения [1]. 

У детей с РДА наблюдается нарушение сенсорной информации, то есть происходит процесс 
ощущения и восприятия, но нарушается или не происходит интерпретации воспринятого сигнала. Ре-
бенок может ощущать дискомфорт, при этом не осознавая причины этого состояния, в результате ре-
акция на этот дискомфорт может проявляться в плаче, крике, агрессии [2]. 

Н. П. Сакулина к характерной особенности развития детей с РДА относит нарушение сенсорного 
восприятия окружающего мира, что является причиной нарушений в сенсорных системах. Детям с РДА 
сложно создать «четкий» образ, так как различные ощущения не улавливаются и не интегрируются. 
Результатом является нарушение ориентировки в пространстве, искажение целостной картины мира, 
выделение каких-либо отдельных ощущений собственного тела, звуков, цветов [7]. 

Л. А. Хоекман к основным причинам нарушения сенсорной интеграции относит: повышенную чув-
ствительность к сенсорным стимулам, при переизбытке чувственной информации, что проявляется в 
непереносимости ярких цветов, резких шумов, непереносимости тактильных и зрительных контактов и 
т.д.; сниженная чувствительность к сенсорным раздражителям, причиной которой является недостаток 
информации от органов чувств, что проявляется в сосредоточении на отдельных стимулирующих впе-
чатлениях, например, однообразные действия с предметами, взмахи руками, бег по кругу, раскачива-
ние и т. д. 

При РДА у детей выделятся следующие виды нарушения обработки сенсорных сигналов: «реги-
страция» сенсорного сигнала в центральной нервной системе нарушается, ребенок не реагирует на 
него, при этом происходит интенсивная реакция на другой сигнал; выраженное нарушение модуляции 
сенсорного сигнала, в особенности вестибулярных и тактильных, что приводит к гравитационной не-
уверенности; нарушение деятельности структур мозга, отвечающих за побуждение к действиям. 

Нарушения сенсорной интеграции могут проявляться сенсорной защитой (гиперфункция) и сен-
сорной аутостимуляцией (гипофункция) [5]. 

Поведение ребенка с РДА, часто обусловлено реакцией на сенсорный опыт. Стереотипии, само-
стимуляции, аутоагрессия, эхолалии, являются следствием нарушения сенсорной интеграции. Такие 
защитные реакции помогают ребенку перебороть неприятные ощущения, контролировать ситуацию [6].  

Метод сенсорной интеграции основывается на том, что для правильной работы мозга ему необ-
ходимо получать ответ от различных сенсорных рецепторов на определенном уровне. 

Основанная на сенсорной интеграции коррекция развития обеспечивает формирование сенсор-
ных импульсов и их контроль, для того, чтобы ребенок мог сформировать необходимые реакции при 
ответе на сенсорные раздражители. Сенсорная интеграция помогает организовать процесс совместной 
работы различных отделов центральной нервной системы, что помогает развивать компенсаторные 
возможности высшей нервной деятельности ребенка [9]. 

Для формирования адекватного проведения сенсорной стимуляции и интеграции необходимы 
стимуляционные сенквенции, то есть комплексы различных упражнений, направленных на постепенное 
развитие восприятия и снижение самостимуляции. 

Сначала проводится диагностика, а потом создаются индивидуальные сенсорные сенквенции. В 
этот комплекс входят упражнения, направленные н коррекцию различных видов восприятия. Эта мето-
дика предполагает занятия 2-3 раза в день, они корректируются раз в 3-4 месяца. При проведении дан-
ных упражнений происходит постепенное усложнение, применяются новые раздражители. 

Методы сенсорной интеграции основываются на организации мягких контактов к ребенку с РДА 
разными сенсорными стимулами, целью методов является развитие навыков обработки сенсорных 
стимулов [3]. 

При нарушении вестибулярной системы при низкой сенсорной чувствительности используются 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 301 

 

www.naukaip.ru 

кресла-качалки, качели, лечебная верховая езда; при высокой занятия необходимо проводить поэтап-
но, использовать визуальные подсказки, поощрения. 

Низкая чувствительность проприоцептивной системы прорабатывается за счет упрощения об-
становки комнаты, для упрощения ориентировки в пространстве; высокая сенсорная чувствительность 
преодолевается за счет развития мелкой моторики, использования различных по текстуре материалов. 

Для развития обонятельной системы при низкой чувствительности можно использовать аромоте-
рапию, в качестве поощрения применять вещества с резким запахом; при высокой чувствительности 
стараться оградить ребенка от запахов неприятных ему, использовать средства личной гигиены без 
запаха. 

При низкой сенсорной чувствительности зрительной системы необходимо применять визуальные 
стимуляции, использовать терапиб Снузьелен; при высокой избегать освещения флуоресцентными 
лампами, использовать солнцезащитные очки, на окнах непроницаемые шторы. 

При низкой сенсорной чувствительности слуховой системы рекомендуется на занятиях плотно 
закрывать двери и окна, использовать беруши, аудиоплеер, отгородить рабочее место ребенка; при 
высокой пользоваться визуальными подсказками. Также для развития слуховой системы полезно ис-
пользовать музыкальную терапию. 

Для развития тактильной системы при низкой сенсорной чувствительности рекомендуется на 
ночь укрывать ребенка тяжелым одеялом, использовать массажные коврики, проводить растирания 
жесткой мочалкой, на занятиях использовать материалы разной фактуры и плотности; при высокой чув-
ствительности перед тем как прикоснуться к ребенку необходимо его предупредить, моменты к которым 
ребенок чувствителен ему необходимо выполнять самостоятельно, например, расчесывать волосы. 

Занятия по развитию сенсорной интеграции проводятся в игровой форме. Например, ребенок ка-
чается на качелях и при этом играет в ладушки со взрослым, при этом можно использовать рукавички с 
различной текстурой [4]. 

Сторонники методов сенсорной интеграции отмечают, что в процессе занятий ребенок усваивает 
навыки и научается интерпретировать различные сенсорные отклики и начинвет быстрее адаптиро-
ваться на новые. Сложностью в методах сенсорной интеграции является то, что ребенок сначала полу-
чает знания направленные на правильное обращение с предметами и собственным телом, а потом он 
проводит взаимосвязь и учится делать выводы [8]. 

Занятия по сенсорной интеграции необходимо включать в коррекционную работу с детьми с РДА. 
Занятия необходимо проводить регулярно и проводить поэтапно, с целью повышения эффекта прово-
димой коррекции. 

Таким образом, целью сенсорной интеграции является налаживание процесса одновременной 
совместной работы разных отделов центральной нервной системы, чтобы в значительной мере рас-
ширить рамки компенсаторных возможностей высшей нервной деятельности ребенка.  Методы сенсор-
ной интеграции заключают в себе применение мягких контактов к ребенку с РДА разнообразными сен-
сорными стимулами. Основной целью сенсорной интеграции является усиление, сбалансированность и 
развитие обработки сенсорных стимулов центральной нервной системой. Методы сенсорной интегра-
ции включают упражнения для коррекции всех важных видов восприятия: тактильного, зрительного, 
слухового, обонятельного, вестибулярного, вкусового, проприочувствительного. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты использования логических задач, как средства развития 
логического мышления при изучении курса биологии «Генетика» в общеобразовательной школьной 
программе. На основе трудов ученых в области генетики (Соколовская Б. Х., 1992 и др.) составлены 
несколько задач и даны пути их решения. В исследованиях с использованием логических задач с по-
мощью инновационных методов обучения (INSERT, Паук, Саѕе-study и др.) применены методы кон-
трольных и статистических расчетов, проведен анализ уровня усвоения учащимися основных терминов 
по курсу генетики. Результаты исследований показали, что по сравнению с контрольной группой, успе-
ваемость учащихся экспериментальной группы увеличилась на 0,19%, т.е. на 11%. Результаты данной 
научно-исследовательской работы, методика использования логических задач могут быть использова-
ны в будущем в качестве методического пособия для учителей биологии общеобразовательных школ. 
Ключевые слова: генетика, логические задачи, инновационные методы обучения, успеваемость, 
школьная программа. 
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Abstract: This article considers the results of the use of logical tasks as a mean of developing logical thinking 
while studying a biology course "Genetics" in the general school curriculum. On the basis of the works of 
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scientists in the field of genetics (Sokolovskaya B. Kh., 1992, etc.), several problems are stated and solutions 
are provided.In research with a usage of logical tasks assisted by innovative learning methods (INSERT, 
Spider, Case study, etc), methods of control and statistical calculations are applied, moreover the level of 
students’ acquisition of basic terms in the course of genetics were analyzed. Results illustrate that compared 
to control group an academic performance of experimental group students increased by 0.19%, i.e. by 11%. 
The outcomes of this research, the method of using logical problems can be both applied in the future as a 
methodological source for biology teachers in secondary schools. 
Key words: genetics, logical tasks, innovative methods of teaching, success, School program. 

 
Актуальность. Особенностью современных государственных образовательных стандартов яв-

ляется то, что помимо требований к содержанию образования и его результатам, существуют требова-
ния и к образовательной среде. Это связано с тем, что традиционная образовательная среда не может 
в полной мере обеспечить достижение современных образовательных результатов, указанных в стан-
дарте. 

Основная цель современного образования: формирование всесторонне образованной личности 
с собственным мышлением. В школьной программе, направленной на формирование творческой лич-
ности в образовательном, обучающем и воспитательном процессе, умение применять метод обучения 
по научно-педагогической основе формирования прикладных биологических знаний путем решения 
логических задач - дает высокую возможность для развития природных способностей и одаренности 
учащихся. 

Генетика - раздел биологической науки, изучающий наследственность и изменчивость всех жи-
вых организмов. В настоящее время, поскольку количество заболеваний увеличивается, проблема со-
хранения здоровья человека становится все более актуальной, и всем известно, что при профилактике 
и лечении заболеваний прибегают генетической науке. В научно-литературном источнике показано, что 
одним из видов продуктивной деятельности старшеклассников является системный и активный подход-
использование генетических задач в процессе обучения биологии. Рассмотрев примеры генетических 
задач по наследственности различных признаков в организмах показали способы их выполнения и 
оформления результатов в формировании универсальных учебных действий [1, с. 41]. 

Цель исследования. В научно-методических материалах недостаточно изучены проблемы раз-
вития логического мышления учащихся с использованием логических задач по генетике. В связи с этим 
в общеобразовательной программе с целью развития логического мышления учащихся были состав-
лены логические задачи по генетике и определены эффективность их использования в ходе занятий с 
помощью инновационных методов обучения. 

Материалы и методы исследования. На основе трудов ученых в области генетики (Соколов-
ская Б. Х., 1992 и др.) было составлено несколько логических задач, даны пути их решения и ответы. 
При проведении исследования использовались методы наблюдения и статистического расчета. С по-
мощью инновационных методов обучения (INSERT, Паук, Саѕе-study и др.) проведен анализ степени 
усвоения учащимися основных понятий по разделу "Наследственность и изменчивость" в процессе 
обучения биологии. Часто люди не умеют применять в практике жизни полученные теоретические зна-
ния по генетике, связанные с темой наследственности. В связи с этим, использование логических зада-
ний для объяснения механизмов передачи наследственных заболеваний и групп крови, передаваемых 
из поколения в поколение, позволяет закрепить знания, полученные в стенах школы. Предлагаем ва-
шему вниманию ход решения ряда логических задач по генетике: 

Задача 1. Используя метод «INSERT», изучите тему «Хромосомные заболевания человека, свя-
занные с колебаниями числа хромосом", обобщите, проанализируйте и оцените данные, ставя специ-
альные отметки. 

Способ выполнения задания: 
«V» — я это знаю;«+» — это новая информация для меня;«-» — я думал по-другому, это проти-

воречит тому, что я знал;«?» — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 
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Задача 2 
 Используя метод «Паук», проведите анализ, включающий рассматриваемые вопросы по теме 

«Мутация». 
V + - ? 

    

 
Способ выполнения задания: 
1. Напишите тему в голове паука. 
2. Напишите типы мутаций в теле. 
3. Напишите опорные слова на ногах и приведите причины их появления. 
4. В качестве заключения необходимо тщательно проработать свои мысли и написать  пути их 

решения на хвосте паука. 
Эффективность использования метода «Саѕе-study» на уроках биологии повышает память 

учащихся. Позволяет решать задачи, определять альтернативы, поставить цели, анализировать [3]. 
 

Задача 3 
Можно ли доказать, что потомство не унаследует группы крови  родителей, если группа крови 

матери A (2 группа), у  отца В (3 группа). 
Р ♀ AО х      ♂ ВО 
Фенотип ІIгруппа III группа 
G A, О  В, О 
F1 АО    ВО   AВ   ОО   все ІV группы 

крови 
 

Р ♀ AА х      ♂ ВВ 
Фенотип ІI группа   ІII группа 
G A В 
F1 АВ  
Фенотип IVгруппа  

 

Ответ:  В первом случае родители гетерозиготные в потомстве могут быть все четыре группы 
крови, во втором случае, когда родители гомозиготные потомство имеет только  IV группу крови, то 
есть не унаследует группы крови родителей. 

 
Задача 4 

Могут ли дети унаследовать группы крови родителей, если у отца 4, у матери 1 группа 
крови      

Р ♀ 00               х      ♂ АВ 
Фенотип І группа ІV группа 
G 0 А, В 
F1 А0 В0 
Фенотип ІІ группа ІІІ группа 

Ответ:  ответ: нет, дети могут иметь 2 или 3 группы крови 
 

Задача 5 
 В роддоме ночью родились четыре ребенка О, А, В и АВ. Группы крови четырех 

родительских пар: 1-пара (І) О и О (І), 2-пара АА (ІІ) и О (І), 3-пара АА (ІІ) и ВВ (ІІІ), 4-пара ВВ (ІІІ) 
и ВО (ІІІ). 4 новорожденных ребенка можно разделить на своих родителей, как это сделать? 

Определите генотип детей и всех родителей. 
Р ♀ 00               х      ♂ 00 
Фенотип І группа І группа 
G 0 0 
F1 0О 
Фенотип І группа 

 

Р ♀ АА х      ♂ 00 
Фенотип ІІгруппа І группа 
G А 0 
F1 А0 
Фенотип ІІ группа  

 

Р ♀ АА х      ♂ ВВ 
Фенотип ІІгруппа ІІІ группа 
G А В 
F1        АВ 
Фенотип ІVгруппа 

 

Р ♀ BB х      ♂ В0 
Фенотип IIІ группа ІII группа 
G B В, 0 
F1 BB В0 
Фенотип ІIІ группа ІІІ группа 
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Ответ:  сын 1-ой пары родителя О, сын 2-ой пары А0, сын 3-ой пары АВ и сын четвертой 
родительской пары В. 

Задача 6. У человека встречается наследственное нарушение свертывания крови-болезнь 
гемофилия. Заболевание контролируется рецессивным геном r, расположенным на Х хромосоме. Его 
доминанттый аллель обусловливает нормальную свертываемость крови. Определите, сколько гамет и 
каких типов образуется у здоровой особи: 

а) мужского пола; 
б) женского пола, гетерозиготной по гену гемофилии 

в) что можно говорить о потомках, если здоровый парень женился на гетерозиготной девушке 
по гену гемофилии? 

Ответ: 
а) ХRУ  --- 2 гаметы, ХR    и   У 
б) ХRХr --- 2 гамета, ХR   и   Хr 

 

в)   ♀  ХRХr  здоровая х ♂  ХRУ здоровый 

G       ХR,     Хr   х ХR,       У 

F1
 ХRХRздоров ХRХrздоров-носитель   ХRУ здоров ХrУболь 

 
Расщепление  в потомстве - все  дочери полностью здоровые, половина сыновей здоровые, 

половина больные, то есть расщепление  в соотношении 1:1 
Результаты исследования и их обсуждение. Недостаток логического мышления учащихся в 

понимании терминов биологии является актуальной проблемой, затрудняющей использование 
полученных знаний в повседневной практике жизни. Для этой науки характерна специальная 
терминология, специфические закономерности, методы исследования, ситуационные задачи. Это 
требует развитого логического мышления при изучении предмета [5-6]. 

По результатам решения генетических задач в научно-исследовательской работе в 
экспериментальном классе по сравнению с контрольным повышены качественные показатели 
усвоения знаний [7, с. 186]. 

Анализируя научные данные, использование логических задач с помощью инновационных 
методов обучения на уроках биологии, уточняет и закрепляет теоретические знания, полученные 
учащимися по биологии. С помощью логических задач учащиеся могут научиться обобщать и 
анализировать мысли, в совершенстве овладеть биологическими понятиями. Поэтому, чтобы сделать 
данную тему более понятной, интересной и удобной для восприятия учащимся, необходимо не только 
теоретически объяснять, но и много искать, применять инновационные методы проведения уроков, 
быть образованным, квалифицированным и инновационным учителем. 

Экспериментальные исследования проведены для учащихся 10 классов школы-лицея № 15 им. 
М. Жумабаева г. Туркестан (контрольная группа: 10 "А" класс, количество учащихся 24; 
экспериментальная группа: 10 "Б" класс, 25 учащихся) (Таблица 1). Классы были выбраны случайным 
образом, и логические вычисления по темам раздела биологии «Закономерности наследственности и 
изменчивости» использовались с целью совершенствования логического мышления. 

Начальные уровни знаний учащихся были сопоставимы. В контрольной группе проводились 
традиционные занятия, а на уроке биологии в экспериментальной группе с использованием логических 
вычислений с целью совершенствования логического мышления учащихся. 

 
Таблица 1 

Успеваемость учащихся по биологии 

Классы, количество учеников «5» «4» «3» «2» Успевае-
мость  

Показатель 
качества 

10 «А»; контрольная группа 11 8 5 0 4,25 4,58 

10«Б»;экспериментальная группа 16 6 3 0 4,44 4,71 
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По результатам исследования средний балл успеваемости в контрольной группе составил 10" А 
"– 4,25; а в экспериментальной группе 10" Б " – 4,44. При проведении уроков с использованием 
логических задач на уроках биологии видно, что успеваемость учащихся в 10 классе увеличилась на 
0,19, т. е. на 10%, а качественные показатели-на 4,58 - 4,71 (рис.1). Следовательно, уровень усвоения 
учащимися тем биологии "Генетика" напрямую зависит от умения учителя использовать в ходе урока 
инновационные методы обучения и логические задачи, развивающие логическое мышление при 
объяснении новой темы. 

 

 
Рис. 1. Динамика успеваемости учащихся по биологии 

 
По мнению исследователей, высокая оценка дисциплины у школьников заключается в том, что 

учителя могут предложить своим ученикам задания  соответствуюшие их когнитивным и 
эмоциональным критериям. Эмпирические данные были использованы для изучения эффективности 
структуры, называемой "эстетическим пониманием", вдохновленной дьюианом, в исследовании связи 
между образованием, личностью и страстью учителя. В статье использованы данные кейсов трех 
учителей математики и/или естественных наук, взятые из видеоурока, чтобы показать связь между 
тремя элементами эстетического понимания. При рассмотрении предметно-специфического характера 
среднего образования обсуждалась необходимость оценки эстетических аспектов обучения [8, с. 718]. 

В исследовательской статье проведен общий обзор факторов и роли социального контекста, 
влияющих на развитие творчества подростков, и выделены факторы повышения и торможения 
развития творчества подростков в четыре категории: индивидуальные факторы, родительские 
факторы, образовательные факторы и социальные контекстные факторы [9, с. 100702]. 
Следовательно, интерес учащихся к предмету, творчество, логическое мышление и успеваемость 
напрямую зависят от их микро-и макросреды. 

Опираясь на рассмотренные научно-исследовательские данные, можно внедрить логические 
задачи по биологии в школьную программу, посмотреть на результаты, полученные в задачах, 
улучшить способность учащихся мыслить, обобщать, формулировать концепции. 

Выводы. При изучении курса генетики в школе определяются и уточняются особенности 
применения научно-педагогических основ формирования прикладных биологических знаний путем 
внедрения в программу новых видов логических задач и их решения. 

В исследованиях с использованием логических задач применялись методы контрольных и 
статистических расчетов, анализировался уровень усвоения учащимися основных терминов по курсу 
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генетики. Результаты исследований показали, что по сравнению с контрольной группой успеваемость 
учащихся экспериментальной группы увеличилась на 0,19, т. е. на 11%. 

Интерпретация знаний, полученных по биологии в общеобразовательной программе, не только 
теоретически, но и с помощью логических задач способствует пониманию связи между организмами 
в повседневной жизни и помогает глубже изучить предмет. Это способствует рациональной 
подготовке на экзамены Единого национального тестирования, а также ориентации на выбор 
будущей профессии. 
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Все знают, что в настоящее время школа проходит через новый этап в своем развитии, преиму-

щественно связанный с изменением целей и задач обучения. Главной целью обучения иностранным 
языкам в средней школе является формирование, совершенствование и развитие личности, которая 
имеет необходимый уровень коммуникативной компетенции. Основной задачей можно назвать подго-
товку учеников средней школы к общению на иностранном языке в обычных условиях. Поэтому, следу-
ет отметить, что эффективность обучения в большей степени определяется возможностью учеников 
выражать свои навыки говорения на другом языке. 

Начнем с того, что для развития обучения говорению на иностранном языке важно сначала вы-
делить и сравнить два типа общения: в реальной языковой среде и в классе. Общение в повседневной 
жизни является естественным процессом обмена мыслями, идеями, мнениями, а общение в пределах 
класса, в первую очередь, можно назвать учебным умением в воображаемых и придуманных ситуаци-
ях. В реальной жизни разрешено говорить всем; в классе говорят те, кого спросили или же те, кто захо-
тел ответить сам. В повседневной жизни речь идет неожиданно и спонтанно, когда в классе наша речь 
ограничена и чаще всего требует подготовки. И, конечно, самое важное различие: в условиях реальной 
жизни коммуникация является самой целью, в то время как в классе чаще всего является средством 
для получения одобрения со стороны учителя или же желания получить хорошую оценку. Можно 
обобщить и сказать, что основной целью обучения говорения и возможности общения на иностранном 
языке на среднем этапе является создание приближенных коммуникации во время урока к максималь-
но реальному общению, то есть общению, которое является непринужденным. 

Говорение включает в себя в первую очередь навык, и только потом знание. Главным различием 
между знанием и навыком заключается в следующем: знание нельзя натренировать, а вот навык как 
раз-таки не только можно, но и нужно, так как под навыком подразумевается постоянная практика. Ча-
ще всего, навыки делятся на: 

-механические (перцептивные)  
-интерактивные (продуктивные) Итак, что же делает процесс общения на иностранном языке 
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сложным? 
Начнем с того, что такое объективные учебные факторы:  
 отсутствие необходимых фоновых знаний и/или опыта по обсуждаемой теме (невозможность 

ученика собрать в мысли в кучу и неизвестность что сказать) 
 несформированность лексико-грамматических навыков (ученик путается в том, как сказать то, 

что он думает) 
Во-вторых, личностные особенности характера:  
 безразличие ученика к данной теме; 
 стеснение; 
 ученика боится сказать что-то не так и получить за это выговор или плохую оценку. 
Поэтому, прежде чем начинать обучение говорению как отдельному виду речевой деятельности, учи-

телю следует создать и подготовить личный план занятия к каждому уроку, которая включает в себя: 
-возрастные особенности учащихся 
-желания и интересы ученика 
-уровень владения иностранным языком на данном этапе обучения 
-федеральный государственный образовательный стандарт 
После выбора главной темы урока, далее нужно решить как лучше всего начать занятие. Хоро-

шим началом может стать игра, пословица, поговорка или же крылатое выражение. Также можно поду-
мать о рисунках,  диаграмме, картине, музыкальном фрагменте, таблице и т.д. Можно выделить  тре-
бования к коммуникативной установке в начале урока: 

 лаконичность; 
 достаточная информативность; 
 доступность; 
 направленность на привлечение внимания  
Если учитель правильно начнет урок, то это может обеспечить прекрасную психологическую, а 

также коммуникативную мотивацию учеников на время всего урока в целом. После, важно выбрать ос-
новную цель коммуникативной деятельности учеников на протяжении определенного урока. Обычно, 
выделяются две возможных цели: правильность речи (accuracy) и беглость речи (fluency). Следует от-
метить, что для неограниченного общения на иностранном языке основным требованием можно 
назвать достижение обеих целей, но на первых ступенях обучения говорению на иностранном языке 
необходимо найти баланс между двумя целями. Достичь эти цели можно, если придерживаться 3 ос-
новным типам речи во время урока: 

-упражнения – в большинстве своем механические, для тренировки правильности речи ее грам-
матической составляющей 

-контролируемые коммуникативные задачи – целям достижения правильности и беглости речи 
уделяется примерно одинаковое значение;  

-свободная неподготовленная устная речь – можно отметить, что это самый сложный и желае-
мый тип коммуникативной деятельности, направленный на отработку беглости. 

Может показаться очевидным, что на каждом уровне при достижении сказанных нами выше це-
лей деятельность учеников во время занятия  должна быть коммуникативной. Общающиеся стороны 
должны научиться говорить на языке, понимать его должны общаться непринужденно. Но, к сожале-
нию, в наше время в связи с некоторыми причинами преподаватели часто не обращают должного вни-
мания коммуникативной деятельности ученика, порой учитель даже не до конца понимает смысл этих 
упражнений. Также стоит отметить то, что многие учебники, обучающие иностранным языкам имеют 
недостаточности упражнений для развития общения на другом языке у учащихся. 

Однако, стоит отметить, что есть ряд классификаций возможных видов коммуникативной дея-
тельности на уроке, которые стоит использовать во время урока. Эти виды деятельности способствуют 
развитию следующих необходимых принципов обучения говорению английскому языку на среднем этапе: 

 коммуникативной направленности; 
 моделирования типичной коммуникативной ситуации; 
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 коммуникативной деятельности; 
 интенсивной практики; 
 поэтапности речевых умений; 
 интеграции. 
И, конечно же, нам стоит напомнить о существовании двух основных способов формирования 

навыка говорения у учащихся, которые часто выделяют: дедуктивный и индуктивный. Первый способ 
подразумевает развитие монологических и диалогических навыков с опорой на прочитанный текст либо 
с опорой на что-либо другое. Другой способ связан с развитием данных навыков без какой- либо опоры 
на текст, основная помощь приходит от тематики урока или же изучаемой темы, также используется 
пройденная лексика и грамматика, и речевые структуры. Можно спокойно сказать, что на последней 
ступени обучения говорению должен чаще встречаться индуктивный способ. 

Наконец, самым сложным, а можно и сказать, что самым сложным можно назвать оценивание про-
деланный работы у учеников. И конечно же, понятно, что учителю важно поставить какие-нибудь крите-
рии или рамки оценивания, чтобы избежать субъективной оценки. Имеется большое количество объек-
тивных и субъективных проблем в сфере оценивания говорения, но самыми главными из них можно 
назвать две основные проблемы, с которыми обязательно встречается учитель во время преподавания:  

 сложность одновременного оценивания правильности и беглости речи; 
 способ исправления ошибок говорящего. 
Когда речь идет о первой проблеме, многие учителя грешат тем, что оценивают зачастую только 

правильность речи, т.к. это проще определить, оценить и если надо, то отработать. Критерии оценки 
беглости речи стоит выделить на основе умений и знаний учеников данного периода обучения.  

Как уже было сказано ранее, особенности характера играют большую роль в изучении иностран-
ного языка и могут сильно повлиять на результат коммуникативной деятельности ученика. Многие дети 
средней школы говорят не хотят выражать свое мнение или говорить на определенные темы из-за 
страха быть исправленными. Чтобы не встречаться с такой проблемой учителю важно найти золотую 
середину и выработать подходящий план по исправлению ошибок у ученика. Желательно для учителя 
исправлять ошибки после того, как ученик закончил свой рассказ или же ученики, завершили свой диа-
лог. Таким образом, можно избежать скованности ученика и даже в какой-то степени раскрепостить 
его/ее, а также у учащийся может охотнее отвечать в следующий раз.  

Можно подытожить и сказать, что обучение учащихся средних классов говорению на иностран-
ном языке – задача невероятно тяжелая, но не невозможная, поэтому ни под каким предлогом не стоит 
думать, что она невыполнимая. Для того, чтобы полностью удовлетворить современные образова-
тельные стандарты школы 21 века и социальный заказ общества, каждому учителю необходимо вло-
жить много работы идей, креативности и, конечно же, времени в обучение данного аспекта. Может слу-
чится и так, что некоторым нужно будет пересмотреть их метод преподавания английского языка, ссы-
лаясь на современные диктовки жизни. Но можно точно сказать одно: в наше время недостаточно для 
ученика просто знать лексику и грамматику языка, также необходимо свободно говорить и выражать 
свои мысли на иностранном языке, не имея барьеров. 

 
Список литературы 

 
1. Бикеева А.С. «приемы развития творческих способностей учащихся»,2005 г. №2 
2. Гурвич П.Б. «Нормы и рекомендации методики обучения иностранным языкам» Иностран-

ные языки в школе 2005 г.-№4-5. 
3. Зимняя И.П. Психологические аспекты обучению говорения на иностранном языке М.1985 
4. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку.М.2000 г. 
5. Мильруд Р.П. «Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения ино-

странным языкам» Иностранные языки в школе 2010 г.№4 
6. Полат Е.С. «Метод проектов на уроках иностранного языка» Иностранные языки в школе 

2001 г.№6. 



312 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

УДК 37.013 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Гвалдин Александр Юрьевич 
Ассистент кафедры Экономической теории 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ) 
 

Аннотация: В статье представлен опыт организации воспитательной работы казачьей детско-
молодежной организации «Донцы» Аксайского района. Автор описывает возможности использования 
дистанционных форм воспитания казачьей молодежи, сочетающих традиции и историю донского 
казачества.  
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Пандемия COVID-19 внесла огромные изменения во все сферы человеческой жизни. В сфере 

образования пандемия позволила задействовать дистанционные формы обучения, новые информаци-
онные технологии, преимущества и недостатки которых широко обсуждаются научно-педагогической 
общественностью на конференциях различного уровня. И если опыт обучения в условиях пандемии 
получил достаточное освещение в научной литературе, то проблема организации воспитания в столь 
непростой период осталась нераскрытой. При всей загруженности образовательных учреждений, свя-
занных с пандемией, осуществлением дистанционного обучения, стала очевидной необходимость ис-
пользования потенциала воспитательной работы проводимой общественными молодежными органи-
зациями во время пандемии. В данной статье мы бы хотели представить опыт воспитательной дея-
тельности представительства казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в Аксайском районе.  

Казачья детско-молодежная организация «Донцы» создана в войсковом казачьем обществе 
«Всевеликое войско Донское» в 2007 году. В настоящее время представительства организации рабо-
тают в 54 муниципальных районах и городских округах Ростовской области. В Аксайском районе орга-
низация получила свое развитие с 2015 года при тесном сотрудничестве с юртовым казачьим обще-
ством «Аксайский юрт», отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Ад-
министрации Аксайского района, Ростовским региональным отделением «Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России». В своей работе представительство КДМО «Донцы» в Аксайском рай-
оне делает упор на патриотическое, гражданское и физическое воспитание казачьей молодежи с опо-
рой на основные принципы педагогики казачества: культуросообразности, субъектности, духовности, 
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природосообразности [1]. 
Патриотическое воспитание является ведущим направлением в деятельности казачьей детско-

молодежной организации «Донцы». В 2020 году важнейшим событием явилось 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В связи с ограничительными мерами, принятыми в условиях пандемии, 
необходимо было организовать воспитательную работу в дистанционном формате, которая имела бы 
эмоционально-ценностный, духовный отклик у казачьей молодежи. В качестве ведущего принципа ор-
ганизации воспитательной работы был выбран принцип субъектности, подразумевающий признание 
активной роли молодого человека в своем воспитании, предоставление возможностей для рефлексии 
событий, явлений, идей, ценностей и творческого выражения своего «Я». Казачья молодежь приняла 
активное участие в районных онлайн акциях, которые предусматривали творческое проявление: «Сти-
хи Победы», «Песни Победы», «Рисуем Победу». Данные акции способствовали приобщению казачьей 
молодежи к песням, стихам, глубкое осмысление которых позволило прочуствовать молодым людям 
отвагу, героизм предков, горечь и радость Победы. Особенно важно обращение молодежи к родному 
слову с учетом негативного влияния западной культуры, распространения англоязычных выражений в 
межличностном общении молодежи. В дополнение к районной акции «Песни Победы» членами КДМО 
«Донцы» Аксайского юрта разрабатывались и размещались в социальных сетях информационные ли-
сты об истории песен времен Великой Отечественной войны, таких как «Вечер на рейде», «Лизавета», 
«Священная война» и др. Традиционные Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти» в прошедшем году также перешли в дистанционный формат. Казачья мо-
лодежь, участвуя в акции «Бессмертный полк», собирала фотографии, информацию, истории не только 
о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, но и о ветеранах, проживавших на 
территории Аксайского района. На основе собранных материалов был подготовлен видеоролик «Бес-
смертный полк», размещенный в социальных сетях, заменивший формат, но не суть акции, направлен-
ной на сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. В период участия в ак-
ции выявился интерес молодежи к изучению и сохранению семейной истории. Каждый молодой чело-
век мог найти в участнике ВОВ пример для нравственного самосовершенствования и на основе выяв-
ленных историй героизма, отваги задаться вопросами: «А смог бы я поступить также на месте ветера-
на? Как воспитать в себе силу воли?». Акция «Бессмертный полк» имеет глубокий воспитательный по-
тенциал и способствует созданию для молодежи ситуаций внутриличностного, духовного диалога, поз-
воляющего осознать подлинные ценности, сложность морального выбора. 

Еще одной важной датой для организации воспитательной работы с казачьей молодежью, отме-
ченной в 2020 году, стало 450-летие служения донского казачества государству Российскому. Выбор 
форм воспитания осуществлялся с опорой на принцип культуросообразности, реализующийся  путем 
проживания молодежью собственной жизни в формах культурного бытия казачьего народа, создания 
произведений индивидуального и коллективного творчества, организации диалога с культурой, окру-
жающими людьми.  С этой целью для казачьей молодежи была организована акция «Донской мой край 
– очей отрада», которая предусматривала запись на видео исполнения песен, стихов о донском каза-
честве, природе Донского края, как существующих в литературе, так и собственного сочинения. Для 
участия в этой акции мы познакомили молодежь с биографией и творческим наследием донского каза-
ка, уроженца станицы Старочеркасской, поэта Николая Николаевича Туроверова (1899-1972) [2]. В поэ-
зии Н.Н.Туроверова отражена героическая история донского казачества, природа Донского края, лю-
бовь к Родине. Участник Первой Мировой войны, Гражданской войны, он и в эмиграции остался верен 
Отечеству:  

Но в разлуке с тобой не прощаюсь, 
Мой далекий отеческий дом, – 
Перед Господом не постесняюсь 
Называться донским казаком [2].  
Находясь в Париже, Н.Н.Туроверов чувствовал, что несет особую миссию по сохранению казачь-

ей культуры. Он писал об истории донского казачества, основал музей лейб-гвардии Атаманского пол-
ка, устраивал тематические выставки, хранил библиотеку генерала Д.И.Ознобишина [3]. Примечатель-
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но, что именно в 1990-е годы в период возрождения донского казачества имя Н.Н.Туроверова, его сти-
хи вновь стали достоянием России благодаря архивисту В.Леонидову. Перечисленные факты, а также 
стихи Н.Н.Туроверова отражены в подготовленном видеоролике для казачьей молодежи, размещенном 
в социальных сетях КДМО «Донцы» Аксайского юрта. Видеоролик сопровождается песней на стихи по-
эта «Мой конь», позволяющей молодежи представить и прочуствовать трагические события великого 
исхода казаков 1920 года: 

Уходили мы из Крыма 
Среди дыма и огня, 
Я с кормы все время мимо 
В своего стрелял коня. 
А он плыл, изнемогая, 
За высокою кормой, 
Всё не веря, всё не зная, 
Что прощается со мной. 
Сколько раз одной могилы 
Ожидали мы в бою. 
Конь всё плыл, теряя силы, 
Веря в преданность мою. 
Мой денщик стрелял не мимо — 
Покраснела чуть вода... 
Уходящий берег Крыма 
Я запомнил навсегда [2]. 
Наиболее значимой и обстоятельной работой по патриотическому воспитанию стала съемка ви-

деоролика «Край Донской. Казачья сторона» при участии членов КДМО «Донцы» Аксайского юрта. В 
театрализованной форме в видеоролике рассказывается история донского казачества, ярко демон-
стрируются быт и культура донских казаков.  Помимо казачьей молодежи в видеоролике приняли уча-
стие взрослые казаки, народные ансамбли. Разновозрастной коллектив участников видеоролика про-
демонстрировал преемственность и диалог поколений, в котором  культурное наследие, традиции, 
ценности и идеалы донского казачества «ожили» с помощью инсценировки.  

Важнейшим компонентом культуры донских казаков выступает и физическое воспитание, истори-
чески сложившейся задачей, которого является воспитание казака-воина, патриота и защитника Отече-
ства, всестороннее развитие молодого поколения с активной жизненной позицией [4]. Осуществление 
физического воспитания в период ограничения на проведение соревнований потребовало использова-
ния дистанционных форм организации физического воспитания казачьей молодежи. Так, в рамках Все-
российской акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» в ДЮСШ «Юность» Аксайского района 
впервые был организован онлайн турнир по каратэ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В турнире приняли участие воспитанники СК «Атаман Платов», входящего в структуру 
КДМО «Донцы» Аксайского юрта. Более 50 спортсменов соревновались в онлайн турнире по каратэ в 
разделе ката. Ката – это формальные упражнения, представляющие собой совокупность оборонитель-
ных и атакующих техник против одного или нескольких воображаемых противников, выполняемых в 
строго установленной последовательности в различном темпе и с различной степенью напряжения. 
Участники турнира записывали выполнение выбранного ими ката на видео и без какого-либо монтажа 
высылали судейской комиссии. Такой формат турнира позволил не останавливаться молодежи в  фи-
зическом самосовершенствовании в период самоизоляции, смотивировал ее продолжать тренировки 
дома. Эффективная организация онлайн тренировок, проведенный турнир позволили воспитанникам 
СК «Атаман Платов» заявиться на 7-ой Всероссийский онлайн турнир по каратэ в разделе ката и пока-
зать достойные результаты в условиях отсутствия из-за пандемии полноценного учебно-
тренировочного процесса в 2020 году – 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.  

Еще одной дистанционной формой физического воспитания стала организованная КДМО «Дон-
цы» онлайн эстафета «Донцы за ЗОЖ. Донцы за спорт!», посвященная 450-летию служения донского 
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казачества государству Российскому. Онлайн эстафета предусматривала запись на видео демонстра-
ции физических упражнений, показательного выступления казачьей молодежи в различных видах спор-
та и передачу эстафеты другому представительству КДМО «Донцы». Участие от Аксайского района 
принял военно-патриотический клуб «Пересвет», в котором молодежи преподаются такие виды едино-
борств, как рукопашный бой, ММА. Онлайн эстафета прошла в декабре 2020 года, когда во второй раз 
за год действовало ограничение по проведению соревнований в связи с пандемией. Такая форма фи-
зического воспитания внесла разнообразие в тренировочный процесс ВПК «Пересвет» и позволила 
воспитанникам более усердно отнестись к оттачиванию спортивного мастерства, так как при записи 
тренировки на видео каждому хотелось показать себя с лучшей стороны. Во время съемок воспитанни-
ки клуба с интересом наблюдали за исполнением приемов борьбы, участием в спаррингах своих това-
рищей с целью выявления ошибок, неточностей. Подготовленный видеоролик для участия в эстафете 
занял I место на Всероссийском конкурсе творческих работ «Спорт и ЗОЖ – мой образ жизни». 

Физическое воспитание в условиях пандемии не должно ограничиваться проведением соревно-
ваний, участием в онлайн акциях. Негативным фактором для физического здоровья молодежи стало 
дистанционное обучение в условиях самоизоляции, которое потребовало значительные затраты нерв-
ных сил. В этой связи важной задачей в период послабления ограничительных мер являлось восста-
новление физических и душевных сил молодых людей, подготовки к новому учебному году. С этой це-
лью были организованы для казачьей молодежи туристические походы по местам, связанным с исто-
рией донского казачества. Выдающийся отечественный педагог-гуманист В.А.Сухомлинский, считал, 
что без походов по родному краю, общению с природой невозможно не только физическое развитие, 
укрепление здоровья, но и полноценное воспитание молодого человека [5]. Так, воспитанники МКПО 
«Спас» совершили поход на Монастырское урочище (Каплица) станицы Старочеркасской. Монастыр-
ское урочище – памятное место на берегу р.Дон, где был расположен Монастырский городок, являв-
шийся столицей донского казачества с 1620 по 1637 годы [6]. На этом месте в 1637 году казаки решили 
устроить поход на Азов, а позже здесь захоронили погибших участников осады и штурма этой крепости. 
На Монастырском урочище захоронены красноармейцы 12 стрелковой дивизии Первой конной армии, 
погибшие в январе 1920 года. В 1941 году на этом месте появилась братская могила экипажа канонер-
ской лодки «Ростов-Дон», которая участвовала в обороне Таганрога. Памятник трем поколениям вои-
нов и восстановленная войсковая часовня Покрова Пресвятой Богородицы создают у молодых донцов 
впечатление величия подвига предков и благодарной памяти потомков. Походы по местам родного 
края, обсуждение наставниками с воспитанниками исторических событий, позволяют ярко продемон-
стрировать молодежи, что связывает прошлое и настоящее в духовной жизни казачьего народа. 

Исторически сложилось, что в казачьей среде формировалась не только военная элита Россий-
ского государства, но и гражданская, которая отличалась высокой моралью, преданностью Родине и 
ответственностью за её будущее. История донского казачества содержит немало имен, которые явля-
ются примерами проявления активной гражданской позиции для молодых донцов. Так, Атаман, граф 
М.И.Платов прославился не только подвигами в русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 
года, Заграничном походе 1813-1814 гг., но и являлся основателем г.Новочеркасска – столицы Донско-
го казачества. Значительный вклад М.И.Платов внес и в развитие образования на Дону. При его непо-
средственном участии была открыта первая на донской земле гимназия в ст.Старочеркасской в 1805 
году. Донской казак А.А.Ханжонков в 1906 году открыл первое предприятие по продаже и прокату ки-
нофильмов и по праву является одним из основателей русского кинематографа. Благодаря 
М.А.Шолохову был создан в 1970 году Старочеркасский историко-архитектурный музей заповедник. В 
плане гражданского воспитания эти примеры показательны для казачьей молодежи и подчеркивают 
важную мысль о том, что казаки направляли свои силы на развитие различных сторон общественной 
жизни. Гражданское воспитание казачьей молодежи осуществлялось в период пандемии посредством 
вовлечения её в волонтерскую деятельность, направленную на формирование и проявление готовно-
сти содействовать решению социальных проблем, участвовать в делах государства. В 2020 году зна-
чимым событием в новейшей истории России стало общероссийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Члены КДМО «Донцы» Аксайского юрта приняли участие в деятельности Всероссийского 
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общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Корпус был создан совместно с Центральной изби-
рательной комиссией РФ и Ассоциацией волонтерских центров. Перед осуществлением работы на ин-
формационных точках волонтеры прошли обучение в онлайн формате, узнали больше о сути новых 
поправок и сдавали «Гражданский экзамен». В рамках корпуса «Волонтеры Конституции» казачья мо-
лодежь смогла стать частью исторического события в жизни нашей страны, информируя граждан об 
организации и возможностях голосования, предлагаемых поправках. Голосование проходило на фоне 
пандемии COVID-19, из-за которой наиболее уязвимыми и незащищенными стали пожилые граждане. 
Поэтому, молодые казаки также присоединились к акции «#МыВместе» и занимались информировани-
ем по телефону пожилых граждан о возможности получения волонтерской и медицинской помощи, о 
формате голосования. Вовлечение казачьей молодежи в описанную волонтерскую деятельность,  поз-
волило реализовать принцип единства индивидуального и коллективного опыта в гражданском воспи-
тании [7], сформировать позицию у молодежи, что будущее гражданина и будущее страны едины и 
каждое поколение выполняет свою особую историческую преобразовательную роль. 

Таким образом, организация воспитательной работы с казачьей молодежью в условиях панде-
мии может осуществляться на основе гармоничного сочетания современных технологий, форм воспи-
тания и традиций, заложенных в педагогике казачества. На наш взгляд, следует учитывать, что воспи-
тание казачьей молодежи – это бытийственный, онтологический, субъект-субъектный процесс, направ-
ленный не только на формирование у молодых людей экзистенциальных ценностей казачества (патри-
отизм, духовность, соборность), но и на продуцирование ими ценностей, преобразование окружающего 
мира.  
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Аннотация: педагогическому общению, как особой форме взаимодействия людей, наряду с общими 
для общения психологическим закономерностями, свойственны специфические черты, включающие 
интерактивный и перцептивный компоненты. Организация продуктивного педагогического взаимодей-
ствия преподавателей и студентов возможна только в среде с налаженной системой коммуникации 
между ними. Многие педагогические трудности, возникающие на практике имеют в своей основе не 
только и не столько недостатки научной и методической подготовки преподавателей, сколько пробле-
мы в педагогическом взаимодействии между педагогом и студентами. Сформированная компетент-
ность студентов в общении способствует эффективному социальному поведению, успешной профес-
сиональной деятельности после окончания вуза. 
Ключевые слова: формирование, компетентность, студент, общение, сформированная компетентность. 

 
BUILDING COMPETENCE STUDENTS IN COMMUNICATION 

 
Unaybekov Yerzhan Yermagambetovich, 

Markova Natalia Sergeevna, 
Sadykova Aigul Kazikhanovna,  

Kulambaeva Kambat Kazykhanovna 
 
Abstract: pedagogical communication, as a special form of human interaction, along with general 
psychological laws for communication, has specific features that include interactive and perceptual 
components. The organization of productive pedagogical interaction between teachers and students is 
possible only in an environment with an established communication system between them. Many pedagogical 
difficulties arising in practice are based not only and not so much on the shortcomings of the scientific and 
methodological training of teachers, as on problems in the pedagogical interaction between the teacher and 
students. The formed competence of students in communication contributes to effective social behavior, 
successful professional activity after graduation. 
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Навыки работы в группе, способность наладить личный контакт с собеседником, расположить его 

к себе, способность поддерживать эффективное взаимодействие – все это характерно для человека, 
склонного к продуктивному взаимодействию с другими людьми, членами коллектива, к налаживанию 
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взаимовыгодного сотрудничества с ними. В наше «индивидуальное» время навыки командной работы 
являются ценной характеристикой для многих сотрудников. 

 В определении будущей профессиональной деятельности помимо профессиональной самореа-
лизации также важен и личный комфорт, поэтому студенту нужно учитывать и то является ли он ко-
мандным игроком или индивидуальная работа для него комфортнее. 

Определить свою роль как командный игрок или одиночка студент может в процессе обучения в 
вузе. Рассмотрим кратко мнение специалистов на педагогический процесс формирования компетент-
ности в общении у студента. 

Ингилизова М.Д. в своей статье «Особенности педагогического общения в вузе» пишет что «Пе-
дагогическое общение - специфическая форма общения, имеющая свои особенности и в то же время 
подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, присущим общению как форме взаимодей-
ствия человека с другими людьми, включающей коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
компоненты» [1, c. 1].  

Следовательно, педагогическое общение – комплекс средств и методов, с помощью которых до-
стигаются цели и задачи воспитания и обучения и определяющих характер взаимодействия участников 
педагогического процесса.  

Ингилизова М.Д. [1] считает, что многие педагогические трудности, возникающие на практике 
имеют в своей основе не только и не столько недостатки научной и методической подготовки препода-
вателей, сколько проблемы в педагогическом взаимодействии между педагогом и студентами. 

Так как содержание и структура педагогического общения в вузе: лекция, семинар, экзамен, за-
чет, преподаватель общается с потоком, группой, подгруппой, личностью, а содержание общения со-
ставляет обмен информацией.  

Но этим общение не исчерпывается.  
«Важнейшей стороной общения является стремление запечатлеть облик одного человека в дру-

гом, транслировать себя в другого через совместную деятельность. Это уже личностное общение. Об-
щающиеся люди стремятся поделиться своим бытием с другими, обсудить какие-то события, волную-
щие обе стороны. Это - личностное взаимодействие в совместной деятельности преподавателя и сту-
дента. В этом смысле общение выступает как важнейший инструмент решения учебно-воспитательных 
задач. Без организации продуктивного общения преподавателя и студенческого коллектива невозможно 
плодотворно реализовать дидактические и собственно воспитательные задачи педагога вуза» [1, c. 1].  

Жданова Г.А., Борисенко Е.Н. в статье «Формирование компетентности студентов в общении как 
объект педагогического сопровождения» [2] рассматривают этот педагогический процесс в границах 
изучения компетентности студента вуза.  

Поскольку эффективность обучения зависит от навыков и способности студента организовывать 
и поддерживать педагогическое общение с преподавателями и сокурсниками. 

Жданова Г.А., Борисенко Е.Н. [2] полагают что включение следующих компетенций обеспечат 
решение этой задачи: 

- способность к объективному анализу, обобщению и восприятию информации;  
- пониманию сущности и значения информации в развитии современного общества;  
- способность к письменной и устной коммуникации;  
- способность общаться на иностранном языке в профессии и быту;  
- готовность к совместной работе;  
- способность понимать психологические особенности межличностных взаимоотношений и др.  
Исходя из сказанного Ингилизовой М.Д. [1], Ждановой Г.А., Борисенко Е.Н. [2] педагогический 

процесс формирования компетентности в общении студентов связан: 
- с их пониманием важности формирования компетентности в общении,  
- с осознанием ими практической ценности и необходимости обладания этой компетентностью,  
- с повышением интереса к формированию компетентности в общении в процессе обучения,  
- с навыками и умениями применения инновационных технологий обучения и творческого приме-

нения традиционных технологий.  
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Таким образом, формирование компетентности студентов в общении является одной из компе-
тентностей при получении образования.  

Сформированная компетентность студентов в общении дает студентам возможность: 
- эффективно реализовать себя в учебной и внеучебной деятельности,  
- обеспечивает высокую социализацию,  
- предоставляет возможность формирования иных социальных компетентностей,  
- способствует успешной профессиональной самореализации. 
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Аннотация: В статье анализируются русские и корейские речевые этикеты при обращении внимания в 
официальной обстановке с точки зрения сопоставительного изучения. Исследование проведено на ос-
нове сравнительного анализа языковой речи и культурной жизни между обеими странами. Уделяются 
особенные внимания на точное освоение и уместное употребление русских речевых этикетов при об-
ращении внимания в официальной обстановке среди корейских студентов. 
Ключевые слова: речевой этикет, обращение, официальная обстановка, сопоставление 
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Abstract: The article analyzes Russian and Korean speech etiquette when paying attention in an official situa-
tion from the position of view of comparative analysis. The research was carried out on the basis of a com-
parative analysis of language speech and cultural life between both countries. Particular attention is paid to the 
accurate mastering and appropriate use of Russian speech etiquette when paying attention in an official situa-
tion among Korean students. 
Key words: speech etiquette, forms of address, official situation, comparison 

 
В каждом языке существуют речевые этикетные выражения в конкретных ситуациях социального 

общения. 
Речевой этикет отражает степень цивилизации любого общества и развития культуры опреде-

лённых стран.  
В обучении русскому языку как иностранному необходимо научить студентов как языковым зна-

ниям, так и нормам речевого поведения.  
Исходя из этого, в настоящей статье собираемся исследовать русский речевой этикет при обра-
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щении внимания в официальной обстановке с точки зрения сопоставления с корейским языком. 
Официальная обстановка представляет собой формальную речевую ситуацию, в которой обще-

ние проводится по определённым церемониям и нормам речевого поведения. Иными словами дело-
вые собеседники ведут разговор в формальном виде, употребляя стандартные речевые правила. 

В официальной обстановке(начальник - подчиненный, клиент - служащий, учитель - дети, незна-
комый - незнакомый и др.) действуют самые четкие нормы речевого этикета. Эта сфера общения  
наиболее четко этикетно регламентирована в отличие от неофициальной обстановки, на которой нор-
мы речевого этикета наиболее свободны. (1, с. 9) 

К официциальной обстановке могут принадлежать три вида: 
- обращение к незнакомому; 
- обращение к старшему или малознакомому; 
- обращение к аудитории. 
Тогда посмотрим о формах при обращении внимания в официальной обстановке. 
1. Обращение к незнакомому 
Обращение — одно из главных средств универсального характера, выработанных языком для 

обслуживания человеческого общения, для установления связи между высказываниями и субъектами 
общения. (2, с. 29) 

Наиболее употребительными выражениями привлечения внимания незнакомого человека явля-
ются: Простите! Будьте добры! Скажите, пожалуйста. Они чаще всего употребляются тогда, когда 
нужно задать вопрос собеседнику: -Простите, как мне проехать в музей «Россия – моя история»?; 
Будьте добры, когда отправляется поезд в Хабаровск? Скажите, пожалуйста, где находится бли-
жайщая остановка?  

Часто в этой обстановке используются такие формулы обращения без называния собеседника, 
поскольку они друг с другом не знакомы. То есть разговор ведётся таким образом: «обращение гово-
рящего к незнакомому+ вопросительное предложение» – «ответ слушающего». 

-Простите, как мне пройти на 3-ю улицу Строителей? 
-Улица Строителей вон за теми высокими домами. 
- Спасибо. 
- Пожалуйста. (3, c. 7) 
В официальной ситуации вышеуказанные обращения, являясь синонимами, могут выбраться са-

мим говорящим.  
И в корейском языке при такой обстановке обращения говорящего начинаются с вопроса и тре-

буют ответа от слушающего: 《길 좀 물읍시다(미안하지만). 승리거리로 가자면 어떻게 해야 

합니까?》 

К русскому речевому этикету при обращении к незнакомому принадлежат словосочетания в 
устойчивом виде: «Простите/Извините за беспокойство, вы не скажете,...?/не могли бы вы сказать, 
...?», «Если вас не затруднит, ...?/Вас не затруднит сказать...?», «Будьте любезны, не знаете ли вы...?», 
«Извините, пожалуйста, не знаете ли вы...?». Эти формы подчёркивают оттенок вежливости к собесед-
нику и преимущественно употребляются в официальной ситуации.  

Кроме того, можно ускорить ответ собеседника, добавляя к своему слову такие выражения: 
«Можно вас спросить?», «Можно вам задать вопрос?», «Можно у вас узнать?». И в корейском языке 

такие формулы существуют, в общем, они трубуют от собеседника разрешения на вопрос. 《좀 

물어봐도 괜찮겠습니까?》《말씀하십시오.》 

Ещё во многом случае обращения внимания к незнакомому можно начать с приветствия. Дело в 
том, что приветствие является интенсивным выражением вежливости: Здравствуйте/Приветствую вас. 
Вы не знаете, когда(где, куда..) открывают этот магазин?  И в корейском языке соответственно упо-

требляются такие фразы. 《안녕하십니까! 이 상점 몇시부터 일을 봅니까?》 
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Обращения «девушка, молодой человек» обычно употребляются как выражения речевого этике-
та при обращении к обслуживающему персоналу молодого и среднего возраста. Такое обращение,  
придавая доброты к разговору, широко употребляется в официальной ситуации: Девушка, помогите, 
пожалуйста. Мне нужны поздравительные открытки. 

Обращения «гражданин, гражданка» употребляются в официальной обстановке лицами право-
охранения и управления государством, поскольку эти понятия указывают члена данного государства, 
пользующегося его защитой и соблюдающего политические и иные права и обязанности: Гражданин, 
осторожно. Там нет перехода. 

В корейском языке эквивалентом этих обращений является 《동지》, 《동무》. 

2. Обращение к старшему или малознакомому 
Наиболее употребительными выражениями привлечения внимания старшего или малознакомого 

человека являются обращения по имени, отчеству: -Лилиана Вячеславовна, у меня к вам вопрос.  
Эти обращения обычно употребляются при обращении как к старшим лицам(с достоинственной 

должностью, руководителям, учителям и т.д.), так и к малознакомым, к коллегам, с которыми нет осо-
бенно дружеских отношений. Обычны те случаи, когда в учебных заведениях учащиеся обращаются по 
имени, отчеству к своим учителям, педагогам и другим сотрудникам. 

В официальных учреждениях и других профессиональных сферах обращения по имени и отче-
ству выражаются в неполной форме, а это считается естественно: Анна Михайловна – Анмихална, Вик-
тор Антонович – Виктор Антонич, Иван Васильевич – Иван Василич. В корейском языке чаще всего упо-

требляются такие формулы «имя(должность) + 동무(동지) ». 

А обращение по фамилии принято в российских учебных заведениях(учитель - ученик), в ар-
мии(командир - солдат): Петров, идите к доске; - Рядовой Рябинин! – Я. 

Общение будет этикетнее, если добавят такие формулы –«Неужели я не помешал?», «Я вас не 
отвлекал?», «Вас беспокоит ...», «Можно вас на минутку?»: - Анна Володькина, я вас не отвлекал? - 
Нет. - Я к вам по делу. 

В настоящее время при общении с малознакомыми редко употребляется обращение в закрелён-
ном виде «господин + фамилия(должность)»: господин Семёнов, господин директор. Подобная форма 
употребляется преимущественно при обращении третьего лица(рассказуемое лицо отсутствует при 
беседе собеседников) и при обращении иностранца для русских: Господин губернатор ранее так ука-
зал; господин Ли; господин Пак. 

3. Обращение к аудитории 
Обращения внимания к аудитории по-разному выбираются по характеру группы и коллектива. 

Такие обращения должны иметь стремление к призыву и поддержке. Чаще всего употребляются такие 
формы обращений «Уважаемые(дорогие) + название или характер аудитории»: Уважаемые пассажи-
ры! В целях профилактики коронавирусной инфекции в автобусе действует масочный режим.. Бере-
гите себя и своих близких.  

Общие обращения к группе людей различаются : 
«Дамы и господа!» —к иностранной аудитории, а также в деловом кругу предпринимателей. 
 «Коллеги!» —к людям своей профессии, единомышленникам в обсуждаемом вопросе 
«Друзья!» — дружеское обращение к аудитории единомышленников. 
«Мальчики! Девочки!» —к учащимся 
«Ребята»  - к студентам. 
«Граждане!» — обращение представителей власти, администрации к отдельным категориям лю-

дей (1, c. 49-50) 
Обращение «товарищи» широко употреблялись во время Советского общества, а теперь оста-

лось как обращение в армии.  

В корейском языке существуют такие аналоги этим обращениям: 《친애하는 

대표자동지들》,《존경하는 벗들》, 《주민 여러분》, 《사랑하는 형님, 누나, 오빠들》 
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Мы, преподаватели, должны учить, чтобы студенты правильно знали и уместно употребляли 
русские речевые этикеты в официальной обстановке, которые должны быть произнесены в опреде-
ленный момент общения. 
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Аннотация: Профилактика здоровья детей дошкольного возраста является важной частью формиро-
вания базовых знаний, навыков, направленных на поддержание физического и психического благопо-
лучия растущего организма. С момента рождения до 7 лет дети активно растут, у них развиваются 
функциональные системы органов, формируется характер, накапливаются первые знания о здоровье. 
В статье представлен анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению сте-
пени информированности родителей о мерах профилактики и здоровья детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: профилактика здоровья, дошкольный возраст, меры профилактики, констатирую-
щий эксперимент. 
 
ASSESSMENT OF PARENTS ' AWARENESS OF PREVENTIVE MEASURES TO PROTECT THE HEALTH 

OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Melnikova Elizaveta Alexandrovna 

 
Annotation:Prevention of the health of preschool children is an important part of the formation of basic 
knowledge and skills aimed at maintaining the physical and mental well-being of the growing body. From the 
moment of birth to the age of 7, children actively grow, they develop functional organ systems, form character, 
accumulate the first knowledge about health. The article presents an analysis of the obtained data of a ascer-
taining experiment to identify the degree of awareness of parents about preventive measures and health of 
preschool children. 
Key words: health prevention, preschool age, preventive measures, ascertaining experiment. 

 
Законодательное регулирование охраны здоровья детей в Российской Федерации строится и 

развивается на основе общепризнанных международных норм, в числе которых следует выделить 
Всеобщую декларацию прав человека, согласно ст. 25 «материнство и младенчество дают право на 
особое попечение и помощь»; Декларацию прав ребенка «ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту до и 
после рождения»; Конвенцию о правах ребёнка, которая определяет, что «государства — участники 
признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения 
и средствами лечения болезней и восстановления здоровья» [1].        Современное российское законо-
дательство по охране здоровья детей представляет собой многоуровневую и многогранную структуру 
федеральных и региональных законодательных, нормативно-правовых и отраслевых актов, затраги-
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вающее различные сферы общественных отношений. Несмотря на плодотворную деятельность зако-
нодателей по вопросам детского здравоохранения, в последние годы в России наблюдаются негатив-
ные тенденции в состоянии здоровья детей во всех возрастных группах. 

По официальным статистическим данным Федеральной службы государственной статистики 
ежегодно в России рождается почти полмиллиона детей с различными заболеваниями. В 2019 году 
доля новорожденных с каким-либо диагнозом составила 31% от всех родившихся детей, в некото-
рых субъектах она превышала половину. Регионы, где доля заболевших новорожденных была наибо-
лее низкой и не превышала пятой части от всех родившихся, — Чеченская республика и Мурманская 
область. Численность детей, у которых диагностировали какое-либо заболевание в течение первого 
года жизни, еще выше — в 2019 году их было больше 3,5 миллиона. По данным исследователей, са-
мыми распространенными заболеваниями были болезни органов дыхания, нервной системы, а также 
последствия состояний, возникающих в перинатальном периоде. К моменту окончания школы 2,5 % 
выпускников остаются полностью здоровыми, соответственно 97,5 % имеют проблемы со здоровьем, а 
70 % из них имеют хронические заболевания.  

Согласно ст.7 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ [2]. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших 
и необходимых условий физического и психического развития детей. Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют про-
граммы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение мате-
ринской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому 
образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственны-
ми препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями. 
          Руководствуясь изложенным, вопрос о поддержании и укреплении здоровья детей дошкольного 
возраста не теряет актуальность, поэтому существует ряд программ (например: программа профилак-
тики гриппа, орви, а также новой коронавирусной инфекции) и рекомендации (например: методические 
указания региональных отделений Роспотребнадзора), регулирующих меры, направленные на форми-
рование здорового образа жизни. 

 Чтобы защитить ребенка от простудных и вирусных заболеваний, а также поддерживать психи-
ческое состояние нужно проводить профилактику его здоровья. Существует много способов профилак-
тики здоровья: на основании Федерального закона N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" от 17.09.1998 одной из мер защиты является профилактическая прививка[3]. Вакцинация 
детей производится бесплатно согласно утверждённого календаря прививок на добровольной основе. 
Вакцинация в России проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям».[4] 

Закаливание - самый надежный способ защиты детского организма от простудных заболеваний. 
Данный вопрос регламентируется Методическими рекомендациями по закаливанию детей в дошколь-
ных учреждениях, утв. Минздравом СССР 16.06.1980 N 11-49/6-29 [5]. 

Личная гигиена и уборка помещения. Согласно   Постановлению Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций" должны соблюдаться санитар-
ные нормы [6]. 

Меры профилактики должны проводиться не только родителями, но также воспитателями со-
гласно  СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей дошкольного возраста, так как одна из задач детского сада – 
охрана и укрепление здоровья воспитанников. Укрепление здоровья осуществляется через совершен-
ствование физического развития детей на физкультурных занятиях. В детском саду также должны про-
водиться: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, гигиенические про-
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цедуры, гимнастика после сна.  
Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-

нения пищевых продуктов» и  Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ  «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» организация качественного питания в детском саду должны следить за каче-
ством продуктов, за качеством приготовления пищи на пищеблоке. Но не только с детьми должны про-
водить профилактические мероприятия, а также работа проводится с родителями. Работники детских 
садов проводят работу по поводу ознакомления с мерами профилактики оздоровления с их детьми. 
Это происходит при помощи родительские собрания, консультаций, индивидуальных бесед, наглядной 
информации в виде различных стендов. Результатами лечебно – оздоровительной работы в детском 
саду можно считать улучшение состояния здоровья детей, снижение уровня заболеваемости в период 
эпидемий гриппа, искоренение вредных привычек, поддержание двигательной активности [7]. 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 06.06.2019 N254 "О Стратегии развития здраво-
охранения в Российской Федерации на период до 2025 года", одним из приоритетных направлений 
охраны здоровья детей обозначено развитие медицинской реабилитации и совершенствование систе-
мы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 

   Для того, чтобы выяснить степень информированности взрослого населения об охране здоро-
вья детей и мерах, которые они выполняют для профилактики заболеваний детей дошкольного возрас-
та, мы решили провести опрос среди родителей. В анкетировании приняли участие 130 человек (роди-
тели).  Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. Первый вопрос, который был за-
дан родителям, требовал от респондентов ответить часто ли болеет их ребенок (табл.1). 

 
Таблица 1 

«Часто ли, на ваш взгляд, болеет ваш ребенок?» % опрошенных 

Да, часто 14,3% 

Нет, не часто 85,7% 

        
  Большинство среди опрошенных ответили, что их ребенок редко подвергается фактора, 

ослабляющим иммунитет (85,7%), что говорит о сильном иммунитете, как следствие, низкой восприим-
чивости к простудным и вирусным заболеваниям, соблюдении здорового образа жизни в семье детей и 
их родителей. 

 Второй вопрос, который был задан родителям, требовал от респондентов ответить дают 
ли родители письменное информированное согласие на вакцинацию своего ребенка (табл.2). 

 
Таблица 2 

«Даете ли вы письменное информированное согласие на вакцинацию 
своего ребенка?» 

% 
опрошенных 

да 66,7% 

нет 33,3% 

 
Таким образом, есть существенное количество родителей, которые не оценивают риск послед-

ствий отказа от вакцинации, в последствии увеличивается риск заражения ребенка такими тяжелыми 
болезнями как гепатит B, корь, коклюш, дифтерия, полиомие лит, туберкулез, краснуха и другие. При 
отказе родителя от проведения профилактических прививок необходимо обязательно писать письмен-
ный отказ на имя главного врача поликлиники, беря на себя ответственность о возможных последстви-
ях, согласно Федеральному закону №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17 
сентября 1998 г, ст.5 [3]. Можно предположить, что люди, отказывающиеся от вакцинации обладают 
недостаточной или недостоверной информации об данной процедуре. 

Следующий вопрос, который был задан родителям, требовал от респондентов ответить какие 
меры принимаются с целью укрепления здоровья ребенка (табл.3). 

 

http://59.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=c21882a9-83e0-4aee-a363-a0223f852a19&groupId=10156
http://59.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=718412c8-9a8b-41d3-8399-8bab2ff342d8&groupId=10156
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Таблица 3 

Какие меры Вы предпринимаете с целью укреп-
ления здоровья Вашего ребенка? 

Количество проголосовавших % 

здоровый образ жизни 36% 

прогулки на свежем воздухе 34% 

физические упражнения 30% 

дыхательная гимнастика 29% 

регулярное посещение врачей 28% 

закаливание 27% 

 
 По результатам ответа на данный вопрос следует, что взрослое население оценивает важность 

всех составляющих процедур профилактики примерно в равной значимости. Значит, родители пони-
мают, что без наличия одной из процедур по укреплению здоровья, может обуславливать возможность 
появления негативных последствий. Вопрос четвертый, который был задан родителям, требовал от 
респондентов ответить в какой информации в данной области нуждаются родители (табл.4). 

 
 Таблица 4 

В какой информации в данной области Вы  
нуждаетесь? 

% опрошенных 

профилактика простудных заболеваний 40 % 

меры достижения физической и психологической  
готовности к школе 

30 % 

профилактика нарушения осанки и плоскостопия у  
детей 

20 % 

процедуры закаливания и соблюдения двигательного 
режима детского организма 

10 % 

 
По результатам опроса, мы делаем вывод, что не все родители оценивают важность профилак-

тики здоровья дошкольных детей. В основном преобладает недостаточная информированность о вак-
цинации, мерах профилактики сезонных простудных заболеваний, физических упражнениях по укреп-
лению осанки, и, одно из главных – беседа с детьми о здоровом образе жизни. Возможно, на данные 
результаты влияет незаинтересованность родителей в этом вопросе, по-видимому, многие из взрослых 
считают, что профилактика здоровья является важной составляющей жизни ребёнка, но большинство 
не соблюдают здоровый образ жизни в полной мере. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения малень-
кого человека, для того чтобы у него выработалось осознанное отношение к своему здоровью. Усло-
вия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровье, за-
кладываются именно в семье. Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно 
и адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования здорового 
образа жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выдвигает на первый 
план задачу перед родителями более ранней выработки у маленького ребенка умений и навыков, спо-
собствующих сохранению своего здоровья. здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в се-
мье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. 
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В настоящее время активно происходят изменения в образовательном курсе подготовки врача 

личностно-ориентированной когнитивно-активной направленности. Активные методы обучения - это 
совокупность педагогических действий и приемов, направленных на организацию учебного процесса и 
создание особых условий, побуждающих учащихся к самостоятельному, проактивному и творческому 
усвоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. [1, c.5] 

Среди характерных отличительных черт активного обучения можно выделить следующие: 
- принудительная активация мышления, когда ученик вынужден быть активным независимо от 
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его желания 
- длительный период вовлеченности в учебный процесс, так как деятельность студента должна 

быть не краткосрочной, а в значительной степени стабильной и долгосрочной (т.е. на протяжении всего 
практического занятия) 

- самостоятельное принятие творческих решений, повышение мотивации и эмоциональности 
студентов (М. Новик). 

По характеру учебно-познавательной работы (чаще всего используется данная классификация) 
активные методы обучения делятся на: имитационные методы, основанные на имитации профессио-
нальной деятельности, и неимитационные. Симуляторы, в свою очередь, делятся на игровые и неигро-
вые. Игровые методы содержат дидактические или деловые игры. [2, c.206] 

Нам представляется интересным развитие общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций (навыков и умений) в процессе проведения деловой игры по дисциплине «Патологическая фи-
зиология». Напримере деловой игры по теме практического занятия «Патофизиология опухолевого ро-
ста» рассмотрим процесс формирования навыков и умений.  

Можно выделить следующие этапы: 
I уровень - «иметь представление» -  о канцерогене, этиологии опухолевого роста 
II уровень - «знать» - типовые формы сбой тканевого роста: патологическая гипертрофия, гипер-

плазия, метаплазия, дисплазия, гипотрофия, гипоплазия, атрофия, аплазия. Характеристику понятий 
«доброкачественная опухоль» и «злокачественная опухоль». Биологические особенности бластных 
клеток. Атипизм и анаплазия опухолевых клеток. Инвазивный и деструктивный рост, метастазирование, 
опухолевая прогрессия. Определение понятий, химический, физический и биологический канцерогенез  

III уровень - «уметь» - характеризовать методы экспериментального моделирования опухолей. 
Дифференцировать доброкачественный и злокачественный рост атипичных клеток 

IV уровень - «владеть» - умениями анализа и сопоставления, оценки информации из различных 
источников, способностью и навыками участия в дискуссиях и полемике. 

Процесс формирования компетенций способствует формированию умения эффективно опреде-
лять профессиональные задачи на основе патофизиологического анализа данных о заболеваниях, 
клинических синдромах с использованием знаний об общих закономерностях их развития. 

Успешное формирование компетенций (по ФГОС) затруднено без использования инновационных 
методов обучения (образовательных технологий): игр, тематических квестов, рабочих тетрадей, вирту-
ального эксперимента, кейсов. 

Для использования образовательной технологии дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные на разных уровнях. обучении, по основным образовательным программам 
высшего образования (специалитет) по специальности.  

Нами представляется, что целью использования образовательной технологии учебной дисци-
плины является: 

 - увеличение качества подготовки путем формирования творческого потенциала, аналитического 
мышления, коммуникативных навыков 

- способности к самообучению для повышения уровня сформированности компетенций  
- личностного роста на протяжении всего периода обучения и в дальнейшей профессиональной 

деятельности 
Задачи применения образовательной технологии преподавания дисциплины патологическая фи-

зиология следующие: 
– выработать способность анализировать проблемную ситуацию 
- способность аргументировано высказывать собственное мнение 
- умение к самостоятельному обучению 
- совершенствование практических навыков 
Деловая игра относится к имитационно-игровому моделированию. Это одна из форм активных 

методов обучения и полновесная часть учебного процесса. Ее сценарий тщательно продумывается и 
готовится профессорско-преподавательским составом кафедры. Наличие ролей - предполагает игро-
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вую процедуру в работе с моделью, т.е. общение обучаемых между собой и с преподавателем (моде-
ратором) в процессе имитации. Мы выделили несколько этапов реализации деловой игры на практиче-
ском занятии: 

1.Организация участников игрового действия  
Этот элемент игры отражает распределение ролей. Игровое взаимодействие. Порядок, вид и 

способы действий участников определяют правила, которые описываются в сценарии игры. 
2.Методическое обеспечение 
Требование формирования дидактической модели игрового действия, реализации принципа мно-

гоплановости выполняется при осуществлении всех перечисляемых выше игровых элементов. Однако 
дидактическим целям служат такие игровые элементы как погружение, рефлексия и система оценива-
ния. Они обеспечивают успешность игрового действия и поэтому в наибольшей степени отвечают ди-
дактическим целям игры. Совокупность всех игровых элементов в части их дидактической направлен-
ности трактуется как игровая модель. 

Несомненно, деловая игра - это своеобразный способ управления учебной и познавательной де-
ятельностью обучающегося. С точки зрения профессиональной деятельности ситуация - это совокуп-
ность взаимосвязанных фактов, описывающих определенный период или событие в деятельности ор-
ганизации, требующих решений, приказов и других активных действий со стороны ее руководителей. 

Ситуационный анализ – неотъемлемая часть учебного процесса формирующийся с помощью 
деловой игры.  Это глубокое и подробное исследование реальной или искусственной среды, проводи-
мое с целью выявления ее характерных свойств. Также это развитие аналитического мышления обу-
чающихся. Формирование системного подхода к решению проблемы. Все это в совокупности позволяет 
выделить варианты правильных и ошибочных решений. Позволяет произвести и проверить поиск оп-
тимального решения, научиться устанавливать деловые и профессиональные контакты, принимать 
коллективные решения, устранять конфликты. [3,c8] 

Учебная ситуация должна отвечать следующим требованиям: 
1. Сценарий должен иметь реалистичную основу.  
 В учебной ситуации не должно содержаться более 5-7 моментов, которые обучающиеся должны 

выделить и прокомментировать в терминах изучаемой темы. 
2. Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5-7 изучаемых проблем, долж-

на быть связующая тема.  
Цель преподавателя в данном случае состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с алгорит-

мом решения ситуации, на котором основывается их самостоятельная работа по изучению темы, и по-
мимо прочего подготовить полный комплект ориентировочных основ действия. 

В качестве примера имитационно-игрового моделирования приведем краткий сценарий ролевой 
игры учебной темы «Патофизиология опухолевого роста». 

Этапы проведения реализации образовательной технологии: 
Время проведения – 45 минут. Группа на этапе подготовки разбивается по ролям  
1 этап (5 мин.) - уточняются ролевые группы: Ведущий. Опухоль и ее производные: опухоль, ме-

тастазы, онкобелки. Факторы патогенности: физический канцероген и канцерогенез; биологический 
канцероген и канцерогенез, химический канцероген и канцерогенез. Факторы защиты: иммунные и не-
иммунные факторы. 

 2 этап (35 мин.) –моделирование ситуации по данному патофизиологическому процессу в про-
цессе деловой игры. 

3 этап (5 минут) – подведение итогов, оценка индивидуальной деятельности участников игры. 
Перечень вопросов для самоконтроля знаний: 
1.Типовые формы нарушений тканевого роста: патологическая гипертрофия, гиперплазия, мета-

плазия, дисплазия, гипотрофия, гипоплазия, атрофия, аплазия. 
2. Опухоли – характеристика понятий «доброкачественная опухоль» и «злокачественная опухоль».  
3.Биологические особенности бластных клеток.  
4.Атипизм и анаплазия опухолевых клеток. 
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5. Инвазивный и деструктивный рост, метастазирование, опухолевая прогрессия.  
6.Методы экспериментального моделирования опухолей. 
Цель игры выявить и охарактеризовать этиологические факторы опухолевого роста. Закрепить 

понятия о механизмах развития опухолевого процесса. Обсудить антибластомные механизмы защиты 
организма. 

Концепция - Ролевая игра рассматривает роль этиологических факторов в развитии опухолевого 
роста, значение противоопухолевых механизмов защиты. 

В начале игры преподаватель (модератор) разделит учебную группу на подгруппы. Исследова-
ние учебно-имитационной ситуации: количество участников деловой игры зависит от числа студентов в 
учебной группе и сложности ситуации. 

В этом случае принимают участие следующие роли: ведущий, опухоль, метастазы, онкобелки, 
иммунная система организма, неиммунные факторы защиты, физический канцероген и канцерогенез, 
химический канцероген и канцерогенез, биологический канцероген и канцерогенез. 

Вводная информация по разыгрываемой ситуации (учебная, медицинская литература). 
Ожидаемые результаты деловой игры - смоделировать ситуацию по данному патологическому про-
цессу. Выявить теоретические ошибки студентов на каждом этапе деловой игры, провести коррекцию 
данных ошибок. 

Задачи для действующих лиц: 
Вопросы к опухоли 
Характеристика, классификация опухолей. Основные биологические особенности опухоли. Ве-

дущие механизмы бластной трансформации. 
Вопросы к метастазам 
Патогенез образования метастазов. Скорость распространения и пути метастазирования в орга-

низме.  Прогноз и исход метастазирования. 
Вопросы к онкобелкам 
Механизм превращения проонкогенов в активные клеточные онкогенны. 
Вопросы к иммунной системе организма 
Виды противоопухолевой защиты организма. Антиконцирогенные, антимутационные и атице-

люллярные факторы онкозащиты организма. Механизм действия антиканцерогенных факторов. 
Вопросы к физическому канцерогенезу 
Основные представители физического канцерогенного фактора. Физический канцерогенез. 
Вопросы к биологическому канцерогенезу 
Основные представители ДНК- и РНК-содержащих онковирусов. Биологический канцерогенез 
Вопросы к химическому канцерогенезу 
Пути проникновения химических канцерогенов в организм человека. Объясните влияние химиче-

ских канцерогенов на рост опухоли. Основные представители химического канцерогенного фактора. 
Химический канцерогенез. 

Примерный план проведения деловой игры по теме «Патофизиология  опухолевого  
роста». 

Ведущий:  
Проблема опухолевого роста - одна из центральных в современной медицине. Его значимость 

объясняется тем, что ежегодно в мире более 5 миллионов человек заболевают опухолями, и два мил-
лиона из них ежегодно умирают. Смертность от злокачественных опухолей занимает второе место в 
мире, уступая только смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости опухолевыми заболеваниями. В 
большей степени этот рост относительный, поскольку диагностика рака с каждым годом улучшается. 
Кроме того, увеличилась средняя продолжительность жизни людей, а опухоли чаще встречаются у по-
жилых людей. 

Это первый этап с плохими экологическими факторами. 
Биологический канцерогенез 
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Я – онковирус, то есть, вирус вызывающий опухоль. Я могу быть как РНК-содержащим 
(Oncornaviridae): лейкозосаркоматозный комплекс обезьян, мышей, крыс, так и ДНК-содержащим (груп-
па Papovaviridae, группа вирусов оспы, аденовирусы, группа вирусов герпеса). Могу привести несколько 
примеров: лимфома Беркитта возникает при воздействии ДНК-вируса Эпиштейна-Барра, а рак шейки 
матки – вируса папилломы 16, 18, 52 типа. 

Физический канцерогенный фактор 
Мои основные представители - солнечное, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение. Уже 

доказано, что основным этиологическим фактором рака кожи является ультрафиолетовое и солнечное 
излучение, а рентгеновский рак кожи и лейкоз у радиологов может быть вызван воздействием ионизи-
рующего излучения. 

Метастаз 
Я - опухолевая клетка, перенесенная из первичной материнской опухоли в органы и ткани, рас-

положенные на расстоянии, и формирую в них новые вторичные опухолевые узлы той же гистологиче-
ской структуры. Перехожу лимфогенным, гематогенным, гематолимфогенным, имплантационным и по-
лостным методами (описываю каждый путь и назову стадии метастазирования). 

Онкобелок 
Я - онкобелок, я синтезируюсь в разных количествах и запрограммирован активными клеточными 

онкогенами. С моей помощью генетическая программа опухоли превращается в настоящие признаки 
опухоли и их атипизмы. В нормальных клетках я долгое время функционирую как регулятор чувстви-
тельности их рецепторов к факторам роста. 

Затем, после деловой игры, обсуждаются результаты и исправляются теоретические ошибки, 
допущенные студентами. Активность участников игры оценивается индивидуально, лучшие участники 
поощряются. 

Критерии оценки: 
"Отлично" - обучающийся правильно отвечает на вопросы, согласно заданной ситуации, с при-

влечением лекционного материала, учебника и дополнительной литературы. 
"Хорошо" - обучающийся правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности в обоснова-

нии и несущественные ошибки при ответе. 
"Удовлетворительно" - обучающийся ориентирован в теме игры, но допускает существенные 

ошибки при ответах на вопросы. 
"Неудовлетворительно" - обучающийся не может верно ответить на большинство вопросов. 
Безусловно, образовательные технологии решают профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, а именно с оценкой возникновения, течения и исхода патоло-
гических процессов в организме человека. Мы считаем, что деловая игра способна формировать про-
фессиональную компетенцию: она содержит проблемную ситуацию, способствует развитию умения 
анализировать проблемную ситуацию, формирует способность к самостоятельному обучению, форми-
рует творческий подход к решению профессиональных задач. 

 
Список литературы 

 
1. Использование элементов деловых игр при преподавании дисциплин "патологическая фи-

зиология" и "клиническая патологическая физиология" как способ формирования клинического мышле-
ния будущих врачей. /Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Инновационные обучающие технологии в медицине».- Витебск, 2017г.- С. 5-9. 

2. Использование элементов деловых игр в преподаваниидисциплины «Основы медицинской 
генетики» как способ формирования основ клинического мышления у будущих врачей. - Современные 
наукоемкие технологии.- № 7.- 2019.- С.205-209. 

3. Опыт использования современной обрaзовательной технологии при изучении дисциплины 
«Пaтофизиология» (на примере case-study). – Мир нaуки, aкультуры, образования.- № 4 (77).-2019 г.- С. 7-10. 

 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 335 

 

www.naukaip.ru 

УДК 616-021.3 

ВУЛЬГАРНАЯ ПУЗЫРЧАТКА. КЛИНИКА И 
ДИАГНОСТИКА 

Хвалёва Наталья Александровна, 
Добрынин Алексей Сергеевич, 
Утаралина Алина Руслановна, 

Нурмухамедова Алина Амиржановна 
Студенты 

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет" 
 

Научный руководитель: асс. Гусева Оксана Владимировна  
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет" 

 

Аннотация: Пузырчатки - это группа редких аутоиммунных буллезных заболеваний, поражающих кожу 
и слизистые оболочки. Заболеваемость в Центральной Европе составляет два случая на миллион жи-
телей. Возникают в результате выработки патогенных аутоантител (обычно класса IgG), направленных 
против различных белков десмосом (десмоглеинов). Объединение этих аутоантител с компонентами 
десмосом нарушает внутриэпидермальную адгезию, приводя к акантолизу и образованию пузырьков, 
волдырей и эрозий на коже и / или слизистых оболочках. 
Ключевые слова: вульгарная пузырчатка, аутоантитела, аутоиммуное заболевание, десмоглеины, 
кадгерины, десмосома. 
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Shakhov Kirill Vyacheslavovich 
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Abstract: Pemphigus is a group of rare autoimmune bullous diseases affecting the skin and mucous mem-
branes. The incidence in Central Europe is two cases per million inhabitants. They arise as a result of the pro-
duction of pathogenic autoantibodies (usually of the IgG class) directed against various desmosome proteins 
(desmogleins). The combination of these autoantibodies with desmosomal components disrupts intraepider-
mal adhesion, leading to acantholysis and the formation of vesicles, blisters and erosions on the skin and / or 
mucous membranes. 
Key words: pemphigus vulgaris, autoantibodies, autoimmune disease, desmogleins, cadherins, desmosome. 

 
Клинические проявления 

Почти у всех пациентов наблюдаются поражения слизистой оболочки, в основном слизистой 
оболочки полости рта, с кожными поражениями или без них. 

Наиболее часто поражается слизистая оболочка щек и неба, губы и десны. Эрозии множествен-
ные, разных размеров и неправильной формы; они распространяются на периферию, и, как правило, 
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происходит задержка реэпителизации. Рис 1 
Поражение десен проявляется в основном как десквамативный гингивит. Поражения могут рас-

пространяться до красной границы губ, образуя трещиноватую геморрагическую корку.  Поражения ро-
товой полости затрудняют кормление, ухудшая общий статус и состояние питания. Могут быть пораже-
ны другие слизистые оболочки, включая конъюнктиву, слизистую оболочку носа, глотку, гортань, пище-
вод, влагалище, половой член и задний проход. Поражение полости рта может сохраняться в течение 
месяцев, прежде чем появятся кожные проявления; это также может быть единственным проявлением 
болезни. 

 

 
Рис. 1. Пузырьки, волдыри и выпадения на губах. А. Экскульсация слизистой оболочки рта и 

неба; Б. Серогематические выпадения и корки на губах 
 

Поражение кожи может быть локализованным или генерализованным. У большинства пациентов 
на нормальной или эритематозной коже появляются вялые пузыри с прозрачным содержимым. Пузыри 
легко лопаются, что приводит к болезненным эрозиям, которые легко кровоточат. Поражения кожи мо-
гут наблюдаться в любом месте, но чаще всего в области туловища, паха, подмышек, волосистой части 
головы и лица. Эти эрозии покрываются корками без тенденции к заживлению. Заживление обычно 
проходит без рубца, но могут наблюдаться пигментные изменения. Рис. 2 

 

 
Рис. 2. А. Пузырьки, волдыри и выпадения на спине; Б. Выступы и корки на спине; С. Изъязв-

ления и корки на коже черепа 
 

Волосистая часть головы поражается тоже, из-за обилия десмоглеинов в волосяном фолликуле. 
Могут наблюдаться эрозии, корки и чешуйчатые бляшки, которые могут прогрессировать до алопеции. 

Характерным признаком является симптом Никольского, характеризующийся отслоением эпи-
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дермиса, вызванным механическим давлением на край пузыря или нормальной кожи. Пузыри также 
могут быть расширены путем вертикального давления на неповрежденный пузырь-симптом Асбоэ-
Хансена. Эти симптомы возникают в результате акантолиза. 

К редким клиническим проявлениям вульгарной пузырчатки относятся изолированные покрытые 
коркой бляшки на лице и волосистой части головы, язвы стоп, дисгидротическую экзему, макроглоссию, 
дистрофию ногтей, паронихию и подногтевые гематомы. Поражение ногтей обычно возникает при тя-
желой форме заболевания и в большинстве случаев частично или полностью отвечает на системную 
терапию. Рисунок 3 

 

 
Рис. 3. Поражение ногтей вульгарной пузырчаткой 

 
Неонатальная пузырчатка возникает у 30–45% детей носителей вульгарной пузырчатки в резуль-

тате прохождения материнских антител к плоду через плаценту. Она проявляется везикулами, волды-
рями и эрозиями с момента рождения, а также поражением слизистых оболочек. Неонатальная пузыр-
чатка является преходящей и имеет тенденцию к спонтанному исчезновению в течение трех недель, 
поскольку возникает в результате передачи антител, которые постепенно элиминируются. 

Дифференциальная диагностика 
Установить диагноз у пациентов с поражением только ротовой полости труднее, чем у пациентов 

с кожно-слизистыми проявлениями. При вульгарной пузырчатке эрозии полости рта необходимо дифе-
ренцировать с проявлениями афтозного стоматита, острого герпетическиого стоматита, многоформной 
эритемы или синдрома Стивенса-Джонсона, красного плоского лишая, системной красной волчанкой, 
паранеопластической пузырчаткой и пемфигоидом слизистых оболочек. Биопсия эрозий не всегда не 
позволяет поставить диагноз. Прямая иммунофлюоресценция - самый точный метод диагностики пу-
зырчатки слизистой оболочки 

При кожных поражениях дифференциальную диагностику необходимо проводить с другими ви-
дами пузырчатки, буллезным пемфигоидом, линейным буллезным дерматозом IgA, многоформной 
буллезной эритемой и герпетиформным дерматитом 

Лабораторная диагностика 
Для лабораторной диагностики вульгарной пузырчатки применяют мазок Цанка, гистопатологи-

ческое исследование, прямое иммунофлюоресцентное исследование или даже иммуногистохимиче-
ское исследование. 

Цитологическое исследование 
Цитологическое исследование (мазок Цанка) небходим для выявления акантолитических керати-

ноцитов базального слоя (обильная эозинофильная цитоплазма и округлое центральное ядро), пред-
почтительно окрашенных гематоксилином и эозином. Рис.4  
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Рис. 4. Группировка акантолитических кератиноцитов, наблюдаемая при цитологическом иссле-

довании по методу Цанка (гематоксилин и эозин, x400) 
 

Гистопатологическое исследование 
Гистопатологическое исследование помогает определить уровень расщепления пузырий, что 

позволяет диагностировать пузырчатку и дифференцировать с другими субэпидермальными буллез-
ными поражениями. Для биопсии рекомендуется выбрать свежий пузырь (менее 24 часов с момента 
его появления), который помещается внутри 4-миллиметрового пуансона, так как пузыри легко лопают-
ся. Биопсия должна быть зафиксирована в 10% формалине. Гистопатологическое исследование пока-
зывает уровень эпидермального расщепления (субэпидермальный или внутриэпидермальный). Акан-
толиз может поражать придаточный эпителий (обычно фолликулярный эпителий), что облегчает диф-
ференциальный диагноз с болезнью Хейли-Хейли. В сосочковом слое дермы наблюдается воспали-
тельный инфильтрат с преобладанием нейтрофилов в периваскулярной области. 

Идентификация аутоантител IgG и C3, направленных против клеточной поверхности кератиноци-
тов, рассматривается некоторыми авторами как «золотой стандарт» для дифференциальной диагно-
стики. Наиболее широко используемые методы обнаружения аутоантител к пузырчатке включают пря-
мую и непрямую иммунофлуоресценции, иммунопреципитацию, иммуноблоттинг и иммуноферментный 
анализ  

Прямое иммунофлюоресцентное исследование 
Это обследование основано на реакции антиген-антитело in vitro, обнаруживаемой ультрафиоле-

том флуорохромами (флюоресцеина изотиоцианат). Когда происходит отложение исследуемого про-
дукта в тканях, флуорохром будет сиять (яблочно-зеленым цветом). Следует провести биопсию кожи,  
материал следует немедленно заморозить в жидком азоте или поместить в подходящую транспортную 
среду (среду Мишеля).Аутоантитела IgG направлены против Dsg3, аутоантигена с более высокой экс-
прессией в нижних частях эпидермиса. В случае кожно-слизистых поражений у пациентов могут также 
присутствовать антитела к Dsg1. 

Иммуногистохимическое исследование 
Иммуногистохимическое исследование состоит из комбинации иммунологических и гистологиче-

ских методов обнаружения специфических антигенов в тканях или клетках (иммуноцитохимия), осно-
ванных на идентификации комплекса антиген-антитело. 

Наиболее часто используемый материал для этого исследования получают из гистологических 
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срезов биопсии кожи, залитой парафином (подвергнутой обычной технической обработке) на силани-
зированных предметных стеклах (содержащих силан, который способствует прикреплению среза ткани 
к предметному стеклу, препятствуя его отслоению во время иммуногистохимической реакции). Марке-
ры для обнаружения межклеточных IgG и C3 могут использоваться при вульгарной пузырчатке. 

Серологический диагноз 
Серологический метод - очень чувствительный и специфический метод, который позволяет об-

наруживать аутоантитела IgG к Dsg1 (слизисто-кожная форма вульгарной пузырчатки) и анти-Dsg3 
(слизистый форма) у более чем 90% пациентов, использующих рекомбинантные Dsg1 и Dsg3.  
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Аннотация: Нервная система  это совокупность образований таких как рецепторы, нервы, ганглии, 
мозг.  Иными словами нервная система это совокупность органов и структур, обеспечивающих тесную 
связь организма с окружающей средой, регуляцию жизненных процессов, корррдинацию деятельности 
всех систем организма.  
Ключевые слова: центральная нервная система, переферическая нервная система, анализаторы, 
видовые особенности. 
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Annotation:The nervous system is a collection of structures such as receptors, nerves, ganglia, and the brain. 
In animals and humans, it perceives stimuli acting on the body, the formation of responsive adaptive reactions. 
In other words, the nervous system is a set of organs and structures that provide a close connection between 
the body and the environment, the regulation of life processes, and the coordination of the activities of all body 
systems. 
Key words: central nervous system, peripheral nervous system, analyzers, specific features. 

 
Нервная система  у животных и человека  осуществляет восприятие действующих на организм 

раздражителей, формирование ответных приспособительных реакций. Регулирует и координирует все 
функции организма и его взаимодействие со средой. Обеспечивает целостность  организма, которая 
выражается не только во взаимосвязи с конкретными условиями внешней вреды.  

По морфологической классификации нервная система подразделяется на : 
 Центральная 
 Переферическая 
По физиологической классификации нервная система подразделяется на : 
 Соматическая 
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 Автономная (вегетативная) 
 К центральной нервной системе относятся: 
 Головной мозг 
 Спиной мозг 
К переферической нервной системе относятся: 
 Черепные нервы 
 Спиномозговые нервы 
 Вегетативные  
 
Основной струкнурной функциональной единицей нервной системы является нейрок или нейро-

цит( нервная клетка) .Рассмотрим подробнее все отделы нервной системы. 
Филогенез –представляет собой процесс исторического развития живой природы, всехживых ор-

ганизмов, а так же органов и систем.  
Впервые нервная система появилась у кишечнополостных. Она является диффузной, то есть 

самой примитивной, не имеющей выражженые скопления нервных клеток , которые образуют сеть.  Как 
известно, нервная система отвечает за органы чувств, а так же наше движение, рефлексы и так далее. 
При наличии такой организации нервной системы могут быть лишь примитивные движения, например, 
такие как проявляет гидра – сжимается в комочек, если к ней прикоснуться иглой. 

Медузы в свою очерез имеют более развитую нервную систему, это  связанно с их более по-
движным образом жизни. Так же медузы уже имею орган равновесия( отолитовый аппарат)  и  их 
нейроны подразделяются на 2 группы, первая из которых отвечает за плавательную функцию, а вторая 
в свою очередь за функцию пищеварения. 

У плоских червей наблюдается биллатеральная симетрия, в следствии этого происходит диф-
ференциация головного  и хвостового конца тела. В головному концу смещаются органы чувств и нерв-
ные волокна , такие как тактильные рецепторы, а у  некоторых червей и световые рецепторы. У таких 
червей нервная система лестничного типа. 

У кольчатых червей нервная система представлена цепочками узлов, которые состоят из нерв-
ных клеток и волокон,  поэтому имеют нервную систему узлового типа.  Тело кольчатого червя разде-
лено на сегменты, таким образом узлы  одного сегмента в брюшной полости соеденяются с узлами 
другого сегмента   и образуют своеобразные « микропроцессоры» , которые отвечают за работу всего 
тела. Именно из-за такого строения нервной системы, кольчатые черви могу и дальше продолжать 
свою жизнедеятельность, если даже их разделить на несколько частей. У этих организмов впервые за-
рождается ЦНС. 

 Дальнейшее развитие нервной системы происходит у моллюсков и членистоногих. Моллюски 
представляют собой небольшой мышечный мешок, в котором заложенны нервные волокна. Эти нерв-
ные волокна берут начала от трех пар узлов , которые в последствии наиболее развиты у головоногих 
моллюсков, например , кальмаров или осьминогов.  

У членистоногих ( в частности насекомых) нервная система базируется на развитии и совер-
шенствовании различных функций. Вершины развития среди членистоногих достигают беспозвоноч-
ные животные. 

У хордовых животных, например, у ланцетника появляется  рубчатая нервная система, она обра-
зована клетками эктодермы, которые формируют медулярную трубку. У ланцетника все еще она не 
разделялась на головной и спинной мозг, но отчетливо было видно разделение у круглоротых рыб. В 
эволюционном развитии головной могз все больше развивался. Так, выход на сушу обеспечил новое 
совершенствавоние  органов чувств и самой нервной системе . 

В это же время  у рептилий наблюдается кора конечного мозга. У птиц кора конечного мозга все 
еще развита слабо, но   значительно хорошо развито полосатое тело. 

 Конечно же наивысшее развитие коры головного мозга и мозга  имеют млекопитающие. Увели-
чение количества нейронов обеспечивает развитие ЦНС и является ключевым звенов в совершенство-
вании нервной системы. 
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Онтогенез – это процесс индивидуального развития организма , продолжительностью от его за-
рождения до смерти. 

В отногенезе различают 2 периода:  
 Эмбриональный- то есть зародышевый, время от оплодотворения до рождения 
 Постэмбриональный- то есть послезародышевый, время от рождения до смерти 
 
Вначале происходит диффереицировка зародышевых листков, затем из клеток эктодермалыюго 

зародышевого листка образуется мозговая, или медуллярная, пластинка. Ее края в результате нерав-
номерного размножения ее клеток сближаются, а центральная часть, наоборот, погружается в тело за-
родыша. Затем края пластинки смыкаются — образуется медуллярная трубка.  В дальнейшем из зад-
ней ее части, отстающей в росте, образуется спинной мозг, из передней, развивающейся более интен-
сивно, — головной мозг. Канал медуллярной трубки превращается в центральный канал спинного моз-
га и желудочки головного мозга. 

Нервная трубка представляет собой эмбриональный зачаток всей нервной системы. Из нее в 
дальнейшем формируется головной и спинной мозг, а также периферические отделы нервной системы. 
Таким образом, в результате деления нервной трубки и образования пяти мозговых пузырей с последу-
ющим их развитием формируются следующие отделы нервной системы: передний мозг, состоящий из 
конечного и промежуточного мозга; ствол мозга, включающий в себя ромбовидный и средний мозг. 

Большой мозг состоит из двух полушарий. К нему относят кору большого мозга, белое веще-
ство,обонятельный мозг и базальные ядра. 

Промежуточный мозг в свою очередь состоит из эпиталамуса, переднего и заднего таламуса и 
гипоталамуса.Ромбовидный мозг представлен продолговатым и задним мозгом, он включает в себя 
мост и мозжечок.Средний мозг состоит из ножек мозга, покрышки и крышки среднего мозга. 

Переферическая нервная система- это топографическая чать единой нервной системы, которая 
находится вне головного и спинного мозга. К переферической нервной системе относятся черепные , 
спиномозговые и вегетативные нервы. 

Сам переферический отдел нервной системы и переферические проводящие пути состоят из 
спинальных и черепных нервов. 

Черепные нервы выходят  из черепной полости и образуются из путей  связывающих головной 
мозг с переферическими нервами, выполняя более разнообразные функции для органов головы. Всего 
их насчитывают 12 пар. 

 Черепные нервы выходят из головного мозга одним корнем и в зависимости от состава нервных 
волокон делятся на 3 группы: 

1. Чувствительные(I, II, VIII) пары, по которым проходят нервные импульсы от переферии в го-
ловной мозг. 

2. Двигательные(IV, VI, XI, XII) пары, которые проводят нервные импульсы от головного мозга 
на переферию. 

3. Смешанные(V, VII, IX, X) пары содержат в себе чувствительные и двигательные волокна, 
они реагируют железы, мыщцы, кожу и другие органы, расположенные в области головы и шеи, а так 
же грудной и брюшной полостях. 

У низших животных, например ланцетника, передний и задний корешки спинного мозга представ-
ляют самостоятельные ветви, не образуют смешанного спинномозгового нерва. У рыб задний и перед-
ний корешки соединяются вне позвоночного канала, хотя спинномозговой узел заднего корешка распо-
лагается в этом канале. Спинномозговые нервы водных животных иннервируют соответствующие мио-
томы и дерматомы, которые были связаны с метамерами тела, послужившими зачатками при образо-
вании конечностей. У акул, селяхий и других водных животных формируется объединенное шейно-
плечевое и пояснично-крестцовое сплетения. Только у амфибий отмечаются самостоятельные шейное 
и плечевое, поясничное и крестцовое сплетения. Даже у пресмыкающихся, которые лишены конечно-
стей, закладываются шейное и плечевое сплетения. Самостоятельные поясничные и крестцовые спле-
тения возникают у рептилий. Этот факт свидетельствует, что предки данных видов животных имели 
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конечности, которые с изменением образа жизни утратили функцию и атрофировались. У млекопита-
ющих принцип строения периферической нервной системы во многом имеет общие черты с таковым у 
человека. 

Каждый день мы получаем какую либо информацию.Эта информация воспринимается корого го-
ловного мозга и  анализирует ее. Восприятие и анализ информации происходит за счет анализатора. 

Анализатор – это  единная функциональная система, состоящаяя из трех отделов. Начинается 
наружным воспринимающим аппаратом и заканчивается в мозге. 

1.Рецепторнопроводниковый отдел  
2. Переферический отдел 
3. Мозговой отдел с проводниковыми и корковыми центрами, соедененными  проводящими путями. 
 

Классификация анализаторов. 
Анализаторы могут быть: 
1. Висцеральный. Отвечает за раздражение, возникающие в органах и тканях. 
2. Осязательный.Отвечает за восприятие раздражений  с окружающей среды, таких как, 

например, холод, тепло и так далее. 
3. Вкусовой. Отвечает за восприяние вкуса корма и воды. Все животные имеют видовые осо-

бенности, так у каждого животного имеются различные рецепторы на языке, с помощью которых они 
могут  ощущать и распозновать вкус. 

4. Обонятельный. Отвечает за восприятие запахов. Но далеко не все животные имеют обоня-
ние, таких животных называют аносматики. К ним относят дельфинов.  

5. Зрительный. Отвечает за восприятие предметов в пространстве, а так же цветоощущение , 
величину, форму и так дадее. Отделом, который воспринимает является орган зрения. 

6. Равновеснослуховой. Отвечает за равновесие и восприятие звуков внешнего мира. 
Органы чувтв  развиты из эктодермы. У беспозвоночных животных органы чувств представлены 

чувствительными клетками. 
У ланцетника имеются светочувствительные клетки (глазки Гессе),  обонятельная ямка и чув-

ствительные клетки на ротовых щупальцах. 
У круглоротых рыб  в процессе эволюционного   развития появляются органы зрения. Так же 

имееется обонятельная капсула и орган боковой линии, который выступает в роли рецептора и вос-
принимает движение воды. 

У рыб совершенствуется зрительный аппарат( появляются палочки и колбочки, а так же хрусталик) 
Имеются обонятельные ямки и формируются органы вкуса. Орган боковой линии так же присутствует. 

Амфибии продолжают эволюционную лестницу и у них возникает впервые орган обоняния, так 
же появляются вкусовые сосочки, с помощью которых  животное может ощущать вкус. Появляется ор-
ган слуха, а  боковая линия дает начало внутреннему уху. 

Уже у рептилий появляются ушные раковины, там же находится обонятельный орган. В зритель-
ном аппарате так же замечены улучшения, в сетчатке глаза имеются палочки и колбочки, а так же хру-
сталик. Орган слуха и равновесия  формируется впервые у этих организмов. 

И наконец высшего развития органов чувств достигают птицы и млекопитающие. Коплекс орга-
нов пищеварения характеризуется осутствием зубов, размельчение пищи происходит при помощи зоба 
и особой мышечной части желудка. Ротовая полость не делится небной занавеской на ротовую по-
лость и глотку. На дне глотки лежат язык, его стенка покрыта роговым слоем с нитевидными сосочка-
ми. Глотка продолжение ротовой полости переходит в пищевод, который  имеет широкий просвет, осо-
бенно у птиц, глотающих крупные порции пищи. Перед входом в грудную полость у кур есть зоб, в ко-
тором накапливается корм, а у гусей и уток он веретеновидной формы, затем переходит в железистую 
чать желудка. Из железистого и мышечного желудка состоит желудок птиц. Мышечная часть развита у 
зерноядных, хуже у хищных. Мышечная стенка толстая, состоит из 4х пластов. 

Печень птиц большая, состоит из долей, есть желчный пузырь , у некоторых птиц отсутствует. 
Задняя кишка( толстая, слепая) – имеется 2 слепые кишки. Ободочной кишки нет, заканчивается пря-
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мой кишкой, конец прямой кишки –клоака. 
Двумя складками она разделена на 3 отдела: 
 Передний 
 Средний 
 Задний 
В передний открывается мочеточник, заканчивается анусом,  в верхнюю часть клоаки открывает-

ся фобрициева сумка. 
Органы дыхания характеризуются простой структорной носовой полостью, наличие трифоркации 

трахеи для издавания звуков- певчая артерия. 
Легкие неподвижны, бронхи, выходящие из них в воздухоносные мешки, различают 4 парных и 1 

непарный. 
Всеми органами чувтв владеет  нервная система. Из всего вышесказанного можно сделать за-

ключение о том, что  нервная система очень сложно устроена, она подразделяется на 2  отдела: цен-
тральный и переферический. Центральная нервная система отвечает за спинной и головной мозг, а 
переферическая в свою очередь отвечает за все нервы и нервные волокна. Конечно же главным из 
отделов является центральная нервная система, которая появилась в процессе эволюционного разви-
тия у высокоорганизованных организмов, таких как млекопитающие и человек. Конечно же она зарож-
далась и у более низжих особей, но полностью развитой стала лишь у высших организмов. Таким об-
разом ценральная нервная система и нервная система в целом отвечает за наши органы чувств, за то 
как мы ощущаем этот мир, позволяет нам жить полноценно, ощущать запахи, вкус, предметы и тому 
подобное. 
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Аннотация:Нервная система представлена  сетью нервов в соединённых с мозгом, отвечает за чув-
ства человека: зрение, обоняние, слух, осязание, вкус. Более подробно рассмотрим вегетативную 
нервную систему и ее топографию в организме животного.Вегетативная нервная система, пожалуй, 
самае важная система в организме. Она отвечает за главные процессы, без которых живой организм 
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Karakhanova Dayana Gabidullaevna 
 

Scientific advisor: Ivanova Irina Petrovna 
 

Annotation:The nervous system is represented by a network of nerves connected to the brain, it is responsi-
ble for the human senses: sight, smell, hearing, touch, taste. Let's take a closer look at the autonomic nervous 
system and its topography in the body of an animal. The autonomic nervous system is perhaps the most im-
portant system in the body. She is responsible for the main processes, without which a living organism will 
simply die. 
Key words: autonomic nervous system, autonomic centers, autonomic ganglia, autonomic nerve plexuses, 
topography. 

 
  С  анатомической точки зрения вегетативная нервная система представляет собой совокуп-

ность различных образований, такие как вегетативные центры, вегетативные ганглии, вегетативные 
нервы и сплетения. Сплетения в свою очередь подразделяются на множество отелов, которые отве-
чают за определенную функцию. В частности они отвечают за двигательную функцию и рефлекторную, 
проводя нервные импульцы к органам и тканям. Служат проводниками и в основном располагаются 
на  кровеносных сосудах и к артериях. Различают внеорганные, которые располагаются на стенках кро-
веносных сосудов и внутреорганнные, которые лежат непоследтвенно в стенке внутренних органов.   
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1. Общие принципы строения вегетативной нервной системы 
 
1.Вегетативные нервные центры. Они располагаются вокруг мозговых желудочков, мозгового 

водопровода и центрального спинномозгового канала в виде скоплений серого вещества. Подразделя-
ются на: 

 Центры гипоталамуса:(нейросекреторные и сосудорасширяющие- это парасимпатические 
центры, сосудосуживающие- симпатические центры) 

 Центры мозгового ствола, в котором выделяют: центры продолговатого мозга ,центры моз-
гового моста , центры среднего мозга центры спинного мозга . 

  
 2.Вегетативные ганглии. Они делятся на : 
 Околопозвоночные.  
 Предпозвоночные. 
 Конечные.  
  
3. Вегетативные нервные сплетения. 
  В области головы вегетативные нервные сплетения формируются из постганглионарных 

симпатических волокон, которые сопровождают кровеносные сосуды головы. 
 В области шеи и грудной клетки: глоточное, гортанное, щитовидное, вилочковой железы, 

сердечное, легочное, аортальное, пищеводное. 
 Чревное сплетение : находятся на месте ветвления чревного ствола  и начального отдела 

брюшной аорты в брюшной области.   
 Межбрыжеечное сплетение -. Сплетение располагается на аорте между верхней и нижней 

брыжеечными артериями. 
Вегетативная нервная система контролируует деятельность органов дыхания, а так же выделе-

ния, кровообращения, размножения и отвечает за обмен веществ и рост организмаа. 
 
2. Топография нервных сплетений. 
 
 Краткая структура строения вегетативной нервной системы:  
 гипоталамус; 
 гипофиз; 
 «блуждающий нерв»; 
 нервные ядра, расположенные в затылочной зоне и отвечающие за контроль головы; 
 крестцовые ядра, которые отвечают за возвращение крови к сердечной мышце; 
 сердечные сплетения, обееспечивающие сердечные толчки; 
 грудные нервные сплетения; 
 чревные нервные сплетения; 
 поясничное нервное сплетение. 
 
3. Сердечные сплетения 
Поверхностное внеорганное сердечное сплетение лежит челочном стволе, точнее на его пе-

редней поверхности и на  дуге аорты. 
Глубокое внеорганное сердечное сплетение располагается за дугой аорты . В поверхностное 

внеорганное сердечное сплетение вступают верхний левый шейный сердечный нерв и верхняя левая 
сердечная ветвь  

Легочное сплетение — рl. pulmonalis— образовано легочными ветвями грудного симпатического 
ствола и бронхиальными ветвями блуждающих нервов. 

Пищеводное сплетение — рlexus esophageus— образуется дорсальными и вентральными ство-
лами блуждающего нерва. 
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Брюшное аортальное еплетение—plexus aorticus abdominalis— окружает брюшную аорту и ее 
ветви. Оно подразделяется на чревное, краниальное и каудальное брыжеечное и тазовое сплетения. 

1) Чревное сплетение — рl. celiacus— образовано большим внутренностным нервом и чревны-
ми ветвями дорсального ствола вагуса. От чревного ганглия отходят ветви, которые соправаждают со-
суды чревной артерии и они же образуют органые сплетения. 

 2) Краниальное брыжеечное сплетение — plexus mesentericum craniale— образовано ветвями 
малого внутренностного нерва при участии большого внутренностного и ветвей блуждающего нерва 

3) Каудальное брыжеечное сплетение — plexus mesentericus caudalis— образуется внутрен-
ностными нервами поясничного отдела. 

 4) Тазовое сплетение — рlexus pelvinus — образуется тазовыми нервами —nn.pelvini 
 
Вся вегетативная нервная система делится на 2 основных отдела – это симпатический и пара-

сиимпатический. Каждая из этих систем выполняет определенные функции и по разному действует на 
тот или иной орган. Действие вегетативной нервной системы невозможно контролировать, потому как 
она контролируется  центрами спинного и головного мозга. За счет своеобразного равновесия между 
симпатическим и парасимпатическим отделом поддерживаются все нормальные функциии. Вегетатив-
ная нервная система одна из важнейших систем в живом организме, которая обеспечивает живое су-
щество к приспособлению, адаптации, различным не менее важным функциям таким как выделитель-
ная, размножение, кровообщение и т.д.  

 Вегетативные нервные сплетения служат посредственниками для работоспособности каждого 
органа, который они иннервируют. Следуя из всего вышесказанно  к вегетативным нервным сплетения 
относят: сердечные сплетения, легочное, пищеводное, брюшное, чревное, краниальное брыжеечное, 
каудальное брыжеечное и тазовое сплетения. Каждое из сплетений выполняет свою функцию. За счет 
этих сплетений  нервы и нервные волокна отходят по всем органам и тканям, вследствии  чего  ин-
нервируют их. За счетээтих сплетений  любой живой организм может  совершать сокращение как глад-
ких, так и поперечно-полосатых мышц.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние кормовой добавки на основе карнитина на биохимические 
показатели сыворотки крови и качество яиц кур-несушек кросса «Декалб белый».  В результате иссле-
дования было установлено повышение интенсивности белкового обмена в печени и улучшение её 
функциональной активности,  изменение физико-химических показателей  и массы яиц.  
Ключевые слова: кормовая добавка, влияние, куры-несушки, сыворотка крови, качество яиц. 
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AND EGG QUALITY OF LAYING HENS OF “DEKALB WHITE” CROSS 
 

Guskova Svetlana Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kletikova Lyudmila Vladimirovna 
 
Abstract: The article describes the effect of feed addictive based on carnitine on blood serum biochemical 
values and egg quality of laying hens of “Dekalb white” cross. As a result of the study, an increase in the in-
tensity of protein metabolism in the liver and an improvement in its functional activity, a change in physical and 
chemical parameters and the mass of eggs were found. 
Key words: feed additive, effect, laying hens, blood serum, egg quality. 

 
Актуальность исследования. В настоящее время в такой высокотехнологичной отрасли как 

птицеводство существует необходимость повышения эффективности производства путем увеличения 
продуктивности птицы и улучшения качества получаемой продукции.  

Среди сельскохозяйственных животных птица выделяется интенсивным обменом веществ и 
энергии, высокой скоростью роста, повышенной продуктивностью. Липиды, белки и углеводы являются 
неотъемлемой частью организма птицы и определяют состояние клеток, органов и тканей.[1] В орга-
низме птицы непрерывно происходит обмен этих веществ, обменные процессы взаимосвязаны и ока-
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зывают прямое влияние на продуктивность. 
У  птиц  наиболее  активно  и  интенсивно  протекает  углеводный  обмен, выполняющий  важную  

роль  в  энергетических  и  пластических  процессах. Углеводы и их метаболиты служат источником 
энергии и строительным материалом при синтезе гликопротеидов, гликолипидов, мукополисахаридов, 
нуклеиновых кислот, некоторых коэнзимов, аминокислот, жирных кислот и других веществ.[2, с. 106] 
Глюкоза является важнейшим углеводом, её гомеостаз поддерживается за счет пищеварения углево-
дов корма, метаболизма гликогена печени и синтеза глюкозы из неуглеводных предшественников. [3] 

Поступающие с кормом белки расщепляются до аминокислот, которые в свою очередь становят-
ся исходными веществами для синтеза новых белков в печени, предшественниками некоторых гормо-
нов и биологически активных веществ. Белки служат структурными элементами, катализируют биохи-
мические реакции, осуществляют регуляцию функционирования организма и выполняют транспортную 
и защитную функции.[4, с. 14] Основной продукт белкового обмена – мочевая кислота, соответствую-
щая мочевине у млекопитающих. 

Липиды из кишечника попадают в портальную систему и доставляются непосредственно в пе-
чень. При этом перенос липидов через портальную систему происходит в виде триглицеридов. Холе-
стерин образуется в печени на основе активной уксусной кислоты и необходим для нормальной жизне-
деятельности.[1, 4, с. 32] Большая часть синтезированного в печени птицы холестерина идет на синтез 
желчных кислот. Основная роль холестерина в состоит в переносе в составе крови жирных кислот, по-
ступающих в организм с пищей. Это основной субстрат для получения энергии и пластического мате-
риала для образования клеточных мембран.[4, с. 29] 

Связующим и регулирующим звеном всего метаболического процесса служат энзимы. Содержа-
ние аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы  (АЛТ) в гепатоцитах и скорость 
выхода аминотрансфераз из клеток в кровь влияют на содержание ферментов в крови кур и, как след-
ствие, на метаболические превращения аминокислот в организме птицы, что сказывается на её яичной 
продуктивности [5]. Щелочная фосфатаза катализирует реакцию отщепления неорганического фосфо-
ра от органических фосфорных соединений, а также реакции гидролиза сложных эфиров фосфорной 
кислоты. Этот фермент важную роль в регуляции обмена фосфорилированных соединений. С деятель-
ностью этого фермента связана регуляция клеточной проницаемости, он играет важнейшую роль в меха-
низме регуляции минерального, жирового и белкового обмена между кровью и окружающей её тканью.[6] 

Для обеспечения продуктивного долголетия кур и получения высококачественной продукции не-
обходим постоянный мониторинг уровня обменных процессов, его коррекция с помощью доступных 
средств. 

Исходя из этого, целью настоящего исследования явилась оценка влияния кормовой добавки на 
основе карнитина на биохимические показатели сыворотки крови кур кросса «Декалб белый» и каче-
ство яиц.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 2020 г. на кафедре акушер-
ства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. Объектом для исследования по-
служили 32-недельные куры-несушки кросса «Декалб белый», содержащиеся на ООО «Ивановская 
птицефабрика». Птица содержится в 6-ярусных клеточных батареях, для раздачи корма применяются 
бункерные кормушки, поения осуществляется из ниппельных поилок. Контроль параметров микрокли-
мата в птичнике компьютеризирован и соответствуют общепринятым зоотехническим нормам. 

Для достижения цели опыта сформировали две группы кур: первая – служила контролем и полу-
чала основной рацион, вторая – опытная, к  основному рациону получала биологически активную кор-
мовую добавку  на основе карнитина, путем выпойки в течение 5 дней с помощью медикатора, в дозе 
0,25 мл/л питьевой воды в соответствии с инструкцией по применению.  

В состав добавки входит L-карнитин, магний, витамины В12, В4 и В6,  бетаин и метионин. Препа-
рат способствует улучшению метаболических функции организма, повышению продуктивности, показа-
телей конверсии корма, общих показателей обмена веществ и сохранности птицы. 

Материалом для исследований послужила сыворотка крови и куриные яйца. Анализ на предмет 
содержания  общего белка, альбумина, глобулинов, глюкоза, холестерола, триглицеридов, мочевой 
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кислоты, щелочной фосфатазы, трансаминаз, общего кальция, неорганического фосфора, магния вы-
полнен на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Mindray BA-88A.  

При исследовании яиц учитывали следующие показатели: масса яйца, белка, желтка и скорлупы; 
малый и большой диаметр, объем яйца; индекс формы и индекс удлиненности; пористость скорлупы; 
концентрация водородных ионов в белке и желтке; коэффициент рефракции белка и желтка; содержа-
ние каротиноидов в желтке. 

Результаты исследований и их интерпретация. Применение кормовой добавки на основе кар-
нитина отразилось на биохимических показателях сыворотки крови у испытуемой группы кур (табл. 1). 
Установлено достоверное повышение содержания общего белка на 10,4 % и глобулинов на 2,3 %, глю-
козы на 1,5 %, кальция на 2,05 % и фосфора на 16,2 %.  

Зафиксировано снижение холестерола на 9,3 %, триглицеридов на 6,2 % мочевой кислоты на 
43,6 % , щелочной фосфатазы  на 32,4 %, АЛТ на 45,8 %. 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели сыворотки крови контрольной и опытной групп, n=8, M±m 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Общий белок, г/л 43,45±4,48 48,00±1,45* 

Альбумин, г/л 21,30±2,63 21,80±0,90 

Глобулины, г/л 22,15±2,85 26,20±1,65* 

Глюкоза, ммоль/л 22,03±1,08 22,38±1,18 

Холестерол, ммоль/л 2,68±0,43 2,43±0,23 

Триглицериды, ммоль/л 3,50±0,30 3,28±0,58 

Кальций, ммоль/л 3,90±0,10 3,98±0,04 

Фосфор, ммоль/л 3,08±0,53 3,58±0,28* 

Магний, моль/л 1,78±0,14 1,60±0,05 

Мочевая кислота, мкмоль/л 625,85±85,94 352,80±83,55* 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 1012,63±100,63 683,75±160,93* 

АЛТ, Ед/л 43,40±8,95 23,50±5,50* 

АСТ, Ед/л 84,65±34,70 134,30±11,45 

*p≤0,05 
Таблица 2 

Физические и химические показатели яиц, полученные от кур контрольной и опытной групп, 
n=20, M±m 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Масса яйца, г 62,11±6,63 65,08±6,66* 

Масса белка, г 34,36 ±2,33 36,66±3,58* 

Масса желтка, г 19,67±5,20 19,48±2,97 

Масса скорлупы, г 8,10±0,66 8,93±0,83* 

Большой диаметр, мм 58,04±1,86 58,05±1,70 

Малый диаметр, мм 42,31±0,39 42,67±0,66 

Объем яйца, см3 53,03±2,70 53,96±2,91 

Индекс формы, % 72,97±1,66 73,56±1,57 

Индекс удлиненности 1,36±0,03 1,35±0,03 

Пористость, пор / 1 см2 137,00±7,30 137,00±3,70 

рН белка, Ед. 8,56±0,20 7,74±0,14* 

рН желтка, Ед. 6,03±0,082 5,90±0,16* 

Коэффициент рефракции белка 1,3605±0,001 1,3609±0,001 

Коэффициент рефракции желтка 1,4202±0,001 1,4205±0,001 

*р≤0,05 
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Показатели крови у опытной группы птиц свидетельствуют о том, что произошло повышение ин-
тенсивности белкового обмена в печени и улучшение её функциональной активности, что выразилось в 
повышении содержания общего белка и снижении мочевой кислоты, холестерола, щелочной фосфата-
зы и аланинаминотрансферазы.  

На фоне введения кормовой добавки показатели яиц изменились – масса яйца увеличилась на 
4,8 %, за счет увеличения массы белка и скорлупы (табл. 2). При этом масса белка увеличилась на 6,7 
%, скорлупы – на 10,2 %. Объем яйца имел тенденцию к увеличению за счет увеличения малого диа-
метра яйца. Соответственно изменился и индекс формы. Концентрация водородных ионов в белке и 
желтке яйца уменьшилась на 9,6 % и 2,16 % соответственно.  

Применение кормовой добавки привело к изменению физико-химических показателей яиц. Уве-
личение массы яиц повышает их категорию, что влияет на экономическую эффективность реализации 
продукции. Снижение концентрации водородных ионов свидетельствует об улучшении качества яиц, 
повышении  бактерицидных и антибиотических свойств. 

 
Заключение. Применение кормовой добавки на основе карнитина в дозе 0,25 мл/л питьевой во-

ды в течение 5 дней оказало положительное влияние на физиологические процессы, в частности на 
процессы обмена, в организме, за счет действия входящих в неё компонентов, что обеспечивает адек-
ватную жизнедеятельность птицы и возможность наиболее полноценного её использования для полу-
чения продукции. 

Таким образом, кормовая добавка на основе карнитина стимулирует белок-синтетическую функ-
цию печени; увеличивает в крови концентрацию  общего белка, глобулинов, глюкозы, кальция и фос-
фора, снижает содержание холестерола, триглицеридов, мочевой кислоты, щелочной фосфатазы и 
аланинаминотрансферазы; снижает концентрацию водородных ионов в белке и желтке яиц, повышает 
товарную ценность яиц за счет увеличения массы яиц. 

 
Список литературы 

 
1. Закржевская К.С., Дерхо М.А., Середа Т.И. Особенности обмена холестерина в организме 

кур-несушек // Новая наука: Теоретический и практический взгляд: сб. ст. межд. науч.-практ. конф. – 
Стерлитамак: АМИ, 2015. – № 15-3. – С. 11-13. 

2. Бессарабов, Б.Ф. Этиопатогенез, диагностика и профилактика нарушений обмена веществ у 
сельскохозяйственной птицы / Б. Ф. Бессарабов, С. А. Алексеева, Л. В. Клетикова. – М. : Зоомедлит, 
2011. – 296 с. 

3. Середа Татьяна Игоревна, Дерхо Марина Аркадьевна Характеристика углеводного обмена в 
организме кур-несушек кросса «Ломанн белый» // Известия ОГАУ. 2011. №3 (31). С. 334-337. 

4. Особенности белкового и липидного обмена в организме сельскохозяйственной птицы: мо-
нография / Смоленкова О.В., Мосягин В.В., Федорова Е.Ю., Иноземцев В.С. – Курск: Изд-во «Мечта», 
2011. – 204 с. 

5. Середа Т. И., Дерхо М. А. Оценка роли аминотрансфераз в формировании продуктивности у 
кур-несушек // С.-х. биол., Сельхозбиология, S-h biol, Sel-hoz biol, Sel'skokhozyaistvennaya biologiya, 
Agricultural Biology. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-roli-aminotransferaz-v-
formirovanii-produktivnosti-u-kur-nesushek (дата обращения: 07.11.2020). 

6. Середа Т. И., Горелик Л. Ш., Дерхо М. А. Продуктивности кур-несушек и активность фермен-
тов крови // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2013. Т. 214. С. 372-376. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-roli-aminotransferaz-v-formirovanii-produktivnosti-u-kur-nesushek
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-roli-aminotransferaz-v-formirovanii-produktivnosti-u-kur-nesushek


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 353 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



354 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

УДК 618.3-039.11 

РАННЕЕ МАТЕРИНСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Иевлева Екатерина Алексеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
 

Научный руководитель: Глухова Ольга Айваровна 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
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В данной статье рассматривается проблема раннего материнства, которая из-за сложившихся 

изменений в экономическом и социокультурном уровне, рассматривается как одна их важных социаль-
но-педагогических проблем современного общества. С.А. Беличева, Ю.В. Корчагина, Л.Я. Олиференко, 
JI.M. Шипицына считают, занимаясь рассмотрением данной проблемы пришли к выводу, что семьи, где 
родители сами не достигли восемнадцати лет являются педагогически некомпетентны и относятся к 
группе социального риска.  

Существует обширная литература, посвящённая данной теме и материнство в ней, рассматри-
вается как: основная биологическая функция женского организма, направленная на продолжение чело-
веческого рода: вынашивание, рождение, вскармливание ребенка. Как правило, любовь к своему ре-
бенку — это практически самые глубокие и сильные чувства, которые может пережить женщина. Одна-
ко, забота о своем ребенке — это не простой процесс. Он обладает физиологическими механизмами, 
эволюционной историей, культурными и индивидуальными особенностями. Из этого следует, что необ-
ходимость иметь детей самая важная потребность для женщины [1, с. 12]. 

Перейдем непосредственно к проблеме раннего материнства. Очевидно, что это зачатие и рож-
дение ребенка несовершеннолетней девушкой. На сегодняшний день выявлено, что от 40% до 60% 
подростков, не достигшие восемнадцати лет, живут половой жизнью, а дети, родившиеся от несовер-
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шеннолетних девушек, составляют примерно 2,3% от общего числа детей. В 45% случаев подростки 
живут половой жизнью и не предохраняются. 

Как правило, на сколько бы стремительно общество не развивалось, факт беременности несо-
вершеннолетней девочки, не состоящей в браке, не может быть прият положительно. Получение обра-
зования на этом прекращается, молодая мать под давлением обстоятельств покидает школу. В исклю-
чительных случаях девочки-подростки продолжают учиться, но это отрицательное сказывается на 
успеваемости. В большинстве случаев закончить учебу мало у кого получается, это уже является не 
важным в жизни молодой мамы, поэтому девочки остаются без образования и как следствие без жела-
емой работы. [2, с. 22]. 

Важно отметить тот факт, что по словам ученых период от 16 до 18 лет отмечается как нежела-
тельный для того, чтобы стать матерью. Поскольку девочка в этот период еще не готова ни физически, 
ни интеллектуально, ни социально для воспитания ребенка. С.О. Кашапова занималась исследованием 
психоэмоциональных и личностных отличительных черт девушек в возрастном диапазоне от 16 до 18 
лет, в процессе беременности. Автор выделяет следующие особенности беременных: неадекватная 
самооценка, внутренняя конфликтность, инфантилизм. Поскольку у несовершеннолетних не окончено 
развитие организма, то в сравнении с девушками, которые имеют приемлемый возраст для рождения 
детей, у них отмечается неправильное образование материнской сферы. 

Наиболее распространена ситуация, когда юная мать не может понять ситуацию, которая с ней 
происходит и в полной мере почувствовать ту ответственность, с которой ей предстоит справиться с 
появлением ребенка. Ситуация девушки усугубляется, так как со стороны законодательства, она явля-
ется беззащитной, поскольку права несовершеннолетней матери ограничены. Чаще всего это условие 
может стать ключевым моментом в решении судьбы ребенка. [3, с. 48]. 

Д.М. Келли формулирует три пути для представления беременности и материнства в подростко-
вом возрасте. Данные подходы принимают психологи, представители сфер образования и управления. 

1) Патологизирующий подход. Суть его заключается в выступает психологическое расстройство 
девушки. Тот факт, что девушка в подростковом возрасте становится матерью трактуется эгоистиче-
ской мотивацией или воспринимается как последствия жестокого обращения, а также сексуального 
насилия. Это все является неблагоприятным происшествием в судьбе, которое заканчивается стрес-
сом. В этой ситуации помочь может психолог и наблюдение за осуществлением ею родительских обя-
занностей. Поэтому существенно важно снисходительное отношения к молодым матерям и их под-
держка. Однако часто это приводит к строгому контролю за ходом адаптации девушек к роли матери. 

2) Традиционалистский подход. Этот подход показывает, что сложность состоит в самой семье, в 
отказе от привычных ценностей. Речь идет о проблеме разрушения института семьи, с точки зрения 
укоренившихся взглядов. В дальнейшем это может привести к межпоколенным нарушениям. Характер-
но то, что именно семья, а не общество, должна вести разговор с подростками о ранней беременности 
и половом просвещении. 

3) Оппозиционный подход. Рассматриваемый подход основывается на сложности социального 
обеспечения. Система обеспечения не предоставляет необходимой поддержки подросткам. Большое 
внимание здесь уделяется соотношению раннего материнства с бедностью или расой; устанавливает-
ся многообразие форм семьи и возможность девушки самой решать, оставить ли ей ребенка; деклари-
руется важность в поддержке любого ее решения; принимаются необходимые меры для борьбы с со-
циальной изоляцией юных матерей. 

Из выше сказанного следует, что раннее материнство, влечет за собой не мало сложности и про-
блем не только для самой девушки, но и для общества. Основной проблемой является неготовность 
девочки-подростка принять на себя роль матери. К социальным проблемам относятся те, которые свя-
заны с общественным мнением, а также с недостатком должной помощи и поддержки. Существенно то, 
что, когда молодая мать принимает решение воспитывать своего ребенка в любви и заботе, для нее 
будет неизбежны идущие друг за другом проблемы и трудности, с которыми ей предстоит психологиче-
ски справиться. 
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Существует ряд причин, по которым подростки решаются стать матерью. Во-первых, это меди-
цинские показания. Существует вероятность, что в дальнейшем возможности иметь ребенка не будет. 
Наиболее распространен вариант, когда мать решает не брать на себя ответственность за воспитание 
ребенка после его рождения, она оставляет младенца в больнице. Из-за таких случаев численность 
брошенных детей и детей-сирот увеличивается.  

Во-вторых, это субъективная причина. Девочка хочет быстрее повзрослеть. Как правило этот 
психологический момент имеет большое влияние на подростка, тем более, когда девушка состоит в 
отношениях с юношей достаточно давно. В таких отношениях партнер часто бывает старше. Как пока-
зывает практика, при этих обстоятельствах девушка в большинстве случаев становится любящей ма-
терью и заботится о ребенке. 

В-третьих, причина, по которой юная девушка становится матерью – медицинская, социальная и 
образовательно-просвещенская, т.е. комплексная. Поскольку подросток не компетентен в этом вопро-
се, то период возможного прерывания беременности в большинстве случаев пропущен. Из-за того, что 
девочки, которые не достигли 16 лет, по сути сами еще являются детьми, о своей беременности узнают 
достаточно поздно. В свою очередь родители в современном обществе больше озабочены своими 
проблемами и не всегда замечают изменения в поведении и настроении своего ребенка. В этом случае 
есть несколько исходов события. Первый заключается в отказе от ребенка сразу после его рождения, 
либо воспитанием занимаются родители подростка. Второй вариант – это аборт.  

Кроме основных причин так же существует еще одна – социально-психологическая. Девушка пы-
тается избавиться от одиночества, хочет быть нужной и любимой, именно поэтому она становиться 
юной матерью.  В силу возраста беременность чаще всего бывает незапланированной. Пропаганда 
свободных сексуальных отношений, социально-экономический дисбаланс, недавний крах идеологиче-
ских институтов — вот неполная характеристика тех условий, в которых взрослеет молодежь. У девушек 
появляется желание быть независимой как социально, так и экономически, для нее открывается такое 
понятие как эмансипация. Поэтому при изучении феномена малолетнего материнства можно говорить об 
относительно новом гендерном объекте, нуждающемся во всестороннем исследовании [4, с. 63]. 
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Как известно, в каждом обществе существуют определенные нормы, принципы, устои или обы-

чаи, но так или иначе каждый человек когда-либо в течение жизни совершал осознанно или бессозна-
тельно поступки, которые в той или иной мере противоречат нормам морали или социума. Антиобще-
ственное поведение, в первую очередь, характерно для детей-подростков, как наиболее податливой и 
неустойчивой в психологическом плане возрастной группе населения. Именно в подростковом возрасте 
при педагогической запущенности начинается путь отступления от моральных норм и ценностей. Дети, 
не видя конкретный пример для подражания, начинают следовать по пути, который не всегда соответ-
ствует определенным нормам морали. А в виду недостатка внимания к подросткам, никто не может 
указать им на их ошибки и показать модель правильного поведения. В связи с этим, особого рассмот-
рения требует вопрос об исследовании отклоняющегося от нормы поведения детей, а конкретно под-
ростков с девиантным и делинквентным поведением. 

В. М. Волкова в своих исследованиях раскрывает понятие девиантное поведение. По ее мнению, 
это такое деяние социальное явление, выражающееся в относительно массовых и устойчивых формах 
человеческой деятельности и не соответствующее официально установленным или фактически сло-
жившимся в данном обществе нормам и ожиданиям [1, с. 31].  

В подобной трактовке девиантное поведение выступает не просто как нарушение общественного 
порядка, а рассматривается как качественное отличие от правомерного поведения своей обществен-
ной опасностью. Понимается, что «опасность» заключается в том, что отрицательный пример одного 
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подростка, может повлечь за собой и другие случаи. Дети в данном возрасте особенно податливы при-
меру своих сверстников и желая приобрести друзей, зачастую, не дифференцируют свое поведение на 
плохое и хорошее. Им важен сам факт вступления в группу. Поэтому педагогам и психологам важно 
учитывать, какие именно особенности личности подростка обусловливают осознанное предпочтение 
данного варианта поведения. Их главной задачей является их своевременное выявление и предот-
вращение данной модели поведения. 

Вышеизложенное позволяет заключить: под девиантным (отклоняющимся) поведением понима-
ется поведение, устойчиво отклоняющееся от социальных норм. В данном случае подростки нарушают 
общественный порядок, установленный в социуме. Это проявляется в отклонениях агрессивной и ко-
рыстной ориентации, а также в отклонениях социально-пассивного характера.  

В свою очередь, Л. А. Грищенко дает определение делинквентному поведению, которое в пере-
воде с латинского означает проступок, провинность. В понимании автора, поведение определяется как 
антиобщественное и противоправное, воплощённое в действиях или бездействии, которое причиняет 
значительный вред как отдельным гражданам, так и в целом всему обществу, неся собой разруши-
тельный характер [2, с. 23].  

Наряду с этим необходимо отметить следующее: делинквентность обычно начинается в под-
ростковом возрасте со школьных прогулов и приобщения к асоциальной группе сверстников. Как было 
установлено ранее, подросткам, вступившим на скользкий путь, в основном свойственна податливость 
плохому влиянию. В большинстве случаев за этим следует мелкое хулиганство, издевки над более 
слабыми детьми младшего возраста, возможно отнимание карманных денег у других, а также угон с 
целью покататься, например, велосипедов или мотоциклов. Если своевременно не принять меры по 
предотвращению таких нарушений, они в дальнейшем могут только усугубиться и привести к более 
серьезным последствиям. К таким как мошенничество и мелкие спекулятивные сделки, вызывающее 
поведение в общественных местах, и даже домашние кражи небольших сумм денег.  

Ряд ученых проводят двухступенчатую классификацию разновидностей делинквентного и девиа-
нтного поведения подростков. При этом, А. Г. Ковалев разделяет делинквентное поведение несовре-
шеннолетних на два уровня: криминогенный и докриминогенный [6, с. 57].  

Попытаемся теперь проанализировать суть асоциального поведения. Как известно оно различа-
ется по целевой направленности, по содержанию, а также по степени опасности для общества. Неко-
торые исследования указывают на тот факт, что проявляется данное поведение в различных социаль-
ных отклонениях, колеблющихся от второстепенных правопроступков до тяжких преступлений.  

Следует учитывать, что подростковый возрастной период характеризуется интенсивным физиче-
ским развитием человека и большими психологическими сдвигами.  Можно отметить, что продолжает-
ся, характерный для этого периода, ряд кризисных состояний. А именно, в психике ребенка происходят 
глубокие качественные изменения, как в деятельности самой личности, так и в восприятии ею жизнен-
ных явлений и процессов. 

Важно различать, что в этом возрасте психическое, духовное и физическое развитие несовер-
шеннолетнего еще не завершено. Это отражается на характере его действий и поступков. По данным 
отечественных исследований, в подростковом возрасте интенсивно развивается социальная сфера: 
начинают формироваться мировоззрение, нравственные убеждения, принципы и идеалы, система оце-
ночных суждений. В связи с этим, очень важно, в какое окружение он попадет. Отсюда следует, что ес-
ли подросток столкнется с неблагополучным окружением, то это поспособствует искажению приобре-
тенных ценностей, формированию низкой самооценки личности, отступлению моральных устоев. В ко-
нечном итоге, без целенаправленной психолого-педагогической работы процесс вовлечения несовер-
шеннолетнего в антиобщественные действия станет необратим.  

Нельзя не согласится с Е. В. Змановской в том, что подростковое детство отличается существен-
ными и своеобразными процессами развития. На данном этапе кризисные периоды получили свое 
должное развитие и подходят к концу. Здесь уместно сказать о завершающем этапе формирования 
личности, в котором особенно ярко встает проблема осознания себя, своего мироощущения и своего 
будущего [4, с. 72].  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 359 

 

www.naukaip.ru 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что чаще всего данная проблема заключается в попытке при-
общения к миру взрослых. Подросток, в целях доказать свою состоятельность, начинает привлекать к 
себе внимание противоправными действиями, а именно: убегает из дома, пьянствует или употребляет 
наркотики, бродяжничает, и возможно ведет беспорядочную половую жизнь. В основе такой реакции 
лежит характерная для этого возраста потребность в освобождении от контроля и опеки взрослых, 
протест против установленных правил и порядков, стремление к независимости, самостоятельности, 
самоутверждения себя как личности. Ребенок в этом возрасте стремится проявить излишнюю самосто-
ятельность и стремление, иногда чрезмерное, родителей контролировать своего ребенка во всем при-
водит к противоположному эффекту и ребенок становится неуправляем в своих действиях. Возможны 
даже ситуации, когда подросток будет проявлять отклоняющееся поведение, чтобы разозлить родите-
лей, так как те оказывали на него чрезмерное давление. 

В исследуемой проблематике А. И. Долгова выделяет характерные черты, присущие большин-
ству криминальных подростков, как мальчикам, так и девочкам:  

 негативные установки по отношению к окружающим людям;  

 обесценивание чести и достоинства других людей; 

 отрицательное отношение к школе и одноклассникам; 

 в настроении превалирует призрение, отрицание, гнев;  

 появляется ненависть к отличникам;  

 отчуждение общепринятых правил, установленных в группе сверстников; 

 неуважение к взрослым и влиятельным людям; 

 отторжение позитивных социальных ценностей [3, с. 33]. 
Очевидно, также, что все ценностные ориентиры у делинквентов имеют прямую связь с их 

досуговой деятельностью. Зачастую это проявляется в сфере интересов ребенка, которая может 
являться либо неприемлемой для общества, либо вообще противоправной. На фоне этого у 
подростков с нарушенным поведением возникает преобладание потребительских тенденций. Со всей 
определенностью можно утверждать, что приобщение к асоциальному кругу лиц ведет к приобретению 
и распитию спиртных напитков, посещению баров и дискотек, нарушению комендантского часа, к 
отсутствию интереса к чтению книг, к повышенному вниманию к фильмам с уголовной и криминальной 
тематикой.  

Большую роль в этом вопросе играет отношение родителей к проблемным подросткам. Очень 
важно подойти к этому вопросу в воспитании ребенка-делинквента с особой серьезностью и 
ответственностью. Ни в коем случае не стоит ждать, когда данная модель поведения сама «отпадет» 
от ребенка. Необходимо при первом же проявлении отклоняющегося поведения начать применение 
комплекса мер по предотвращению усугубления данного поведения. Это поможет как ребенку, так и 
самим родителям менее болезненно пройти данный жизненный период и выйти из него с меньшими 
последствиями. Но, следует отметить, что большинство родителей видят самым правильным в данной 
ситуации примение силы, не задумываясь о том, к чему это може привести. К сожалению, 
«воспитывая» делинквентных подростков таким образом, родители не учитывают тот факт, что им 
свойственна ригидность поведения, которая в меньшей степени контролируется интеллектом. 
Следовательно, подверженность влиянию эмоций и погружение в мир собственных переживаний 
только лишь поспособствует «обиде» ребенка на мир. И подросток еще больше будет стремиться 
противостоять обществу. 

Перспективу для решения данной проблемы открывает социально-педагогическая помощь детям 
с деликвентным поведением, которая включает в себя различные направления. В первую очередь это 
профилактическая работа, осуществляющаяся в разнообразных формах. 

Весьма полезными в этом плане для нас оказались результаты исследований В. П. Кащенко, в 
которых система профилактики деликвентного поведения учащихся в образовательном учреждении 
представлена следующим образом: 
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1. Организовать подготовку и обучение специалистов, которые способны оказывать професси-
ональную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую помощь как детям, так и их ро-
дителям.  

2. Организовать подготовку и обучение родителей по отношению и мерам пресечения данного 
поведения у подростков. 

3. Создать комплексные и взаимодействующие между собой группы специалистов (социаль-
ные педагоги, психологи, медики). 

4. Создать группы поддержки среди родителей. 
5. Создать группу поддержки подростков с отклоняющимся поведением (работа с психологом). 
6. Обеспечить социальную защиту трудных детей. 
7. Создать гармоничную среду для комфортного общения детей и подростков со своим бли-

жайшим окружением. 
8. Создать общественные образовательные программы для привлечения внимания к пробле-

мам молодежи с отклоняющимся от нормы поведением (тренинги, телевизионные программы, обуча-
ющие программы). 

9. Организовать детский досуг. Как показывают исследования, дети и подростки с девиантной 
направленностью имеют много свободного времени, которое можно заполнить полезными обществен-
ными делами. 

10. Организовать общественные мероприятия, направленные на устранение проблем молодежи 
[5, с. 91].  

В этом плане результаты исследований В. П. Кащенко позволяют нам практически убедиться в 
том, что важным направлением воспитательно-профилактической работы с подростками является ор-
ганизация их досуга. Образовательные учреждения и организации дополнительного образования, раз-
влекательные центры, секции и кружки по интересам в данном вопросе играют значительную роль. По-
нятие «досуг» охватывает широкое пространство и времяпрепровождения ребенка за рамками учебной 
деятельности. Все, о чем шла речь выше, подводит к главному выводу: досуговая сфера жизнедея-
тельности детей и подростков выполняет определенные функции, а именно, восстановление физиче-
ских и духовных сил детей и подростков; развитие их способностей и интересов; доступная коммуника-
ция и свободное общение со значимыми для ребенка людьми.  

Особого рассмотрения требует вопрос о социально-педагогической реабилитации подростков с 
нарушенным поведением, которая также включена в социально-педагогическую работу с делинквента-
ми. Важно понимать, что реабилитация в педагогической деятельности рассматривается как система 
мер, направленных на возвращение ребенка к активной жизни в обществе. Она решает задачи доста-
точно широкого диапазона – от привития элементарных навыков жизнедеятельности до полной инте-
грации ребенка в общество, в процессе которой компенсаторный механизм используется для преодо-
ления существующего порока, а не приспособления к нему.  

Данная работа предполагает несколько этапов (реабилитационный и постреабилитационный). 
Реабилитационная программа основана на учете индивидуальных качеств каждого ребенка. В неё 
включены основные элементы деятельности: цель, задачи, методы, формы, средства. Также выдер-
жана структура и формы работы с трудным подростком и его семьей. Основной целью реабилитацион-
ной программы является формирование и коррекция нравственных ценностей личности, помощь детям 
в приобретении навыков коммуникации.  

Постреабилитационная защита основана на стимулирующей функции контроля. Она предпола-
гает помощь ребенку после его выхода из реабилитационного центра в восстановлении гармоничных 
отношений с семьей, друзьями, школьным коллективом сверстников путем регулярного контроля и кор-
рекции возникающих конфликтов. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: вся социально-педагогическая 
работа, а также формы, методы и средства комплексного вмешательства при нарушенном поведении 
направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение под социальный контроль. Такая мера 
обеспечивает в дальнейшем усвоение и выполнение подростком принятых в обществе социальных 
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устоев и норм. Одним из достоинств этого процесса является то, что он включает в себя: в первую оче-
редь, замещение, вытеснение наиболее опасных форм делинквентного поведения общественно-
полезными или нейтральными; а также, направления социальной и досуговой активности ребенка в 
общественно одобряемое либо нейтральное русло. 
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Время, в которое мы живем, характеризуется быстрыми и резкими изменениями. Порой они бы-

вают молниеносными. Меняется мораль, ломаются стереотипы. Тяжелее всего сейчас социально не-
защищенным слоям населения, особенно людям с ограниченными возможностями. 

Людям с ОВЗ для того, чтобы освоиться к новым условиям жизни в обществе, нужно пройти со-
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циально-психологическую адаптацию, так как им необходимо приспособиться к новой социальной сре-
де, нужно начать жить с чистого листа, принять нового себя, переосмыслить свои ценности, познако-
миться с людьми и приобрести новых друзей.  

Процесс социально-психологической адаптации играет важную роль в жизни людей с ограничен-
ными возможностями, и поэтому проблема социально-психологической адаптации людей с ОВЗ к усло-
виям жизни в обществе, является одной из важнейших проблем в наше время. 

Данная проблема все больше приобретает важность и становится актуальной в современное 
время, так как происходят изменения в обществе, люди меняются и многие отказываются от старых 
стереотипов,  следовательно, происходят изменения и в подходах общения с людьми с ограниченными 
возможностями, затем появляются новые проблемы социально-психологической адаптации. 

Проблемы социально-психологической адаптации людей с ОВЗ к условиям жизни в обществе 
связаны с многочисленными социальными барьерами, которые не позволяют людям с ограниченными 
возможностями полностью адаптироваться к новой социальной среде.  

Социальные барьеры появляются из-за того, что приоритет в современном обществе отдают 
здоровому населению, а не людям с ограниченными возможностями. Не так много проводят мероприя-
тий, кружков, секций, концертов, собеседований для людей с ОВЗ, чаще всего для них нет нужных 
условий, поэтому процесс социально-психологической адаптации замедляется.  

Проблемы социально-психологической адаптации связаны еще с тем, что люди с ограниченными 
возможностями не могут полностью удовлетворить свои потребности. 

Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемой трудоустройства, потому что в 
основном работодатели берут на работу здоровых людей. Руководителю не выгодно принимать на ра-
боту человека, который имеет какое-то заболевание или патологию, но некоторые руководители, могут 
обустроить рабочее место и сделать все условия для сотрудника с ограниченными возможностями, а 
затем принять его на работу. К сожалению, таких работодателей и обустроенных рабочих мест намного 
меньше, чем людей с ограниченными возможностями.  

Люди с ограниченными возможностями после неудач с трудоустройством на работу, теряют воз-
можность улучшения своего благополучия, самоутверждения, а так же они упускают возможность воз-
обновления общения и улучшения коммуникативных навыков, тем самым процесс социально-
психологической адаптации ухудшается.  

Особое место занимает потребность в общение, так как люди с ограниченными возможностями 
после получившего стресса нуждаются в нужных словах. Если человек раньше был душой компанией, 
участвовал в конкурсах, любил веселиться, важно это сохранить и в его новом статусе.  

Не нужно отворачиваться от человека, и сидеть, молча, смотря на него с грустным взглядом, не 
надо бояться, с ним разговаривать. Нужно относиться к нему так же, как и раньше, так как ему важно 
чувствовать, что его принимают таким, какой он есть, что из-за того, что с ним случилось, вы его не 
бросите, а будете дальше общаться, смеяться и веселиться.  

С друзьями в компании, во время общения, игр, веселья, человек с ограниченными возможно-
стями  лучше проходит процесс социально-психологической адаптации.  

Когда друзья отворачиваются от человека из-за того, что он не такой, как был раньше, это сильно 
влияет на его психику и внутреннее состояние, он чувствует себя не нужным.  

В этот момент человек с ограниченными возможностями закрывается от мира на много замков и 
это приводит к проблемам социально-психологической адаптации. Потому что для людей с ОВЗ самый 
главный фактор социально-психологической адаптации это общение и взаимоотношения со здоровыми 
людьми. 

Люди с ограниченными возможностями имеют потребность в получение знаний и реализации 
своих планов, проектов, но в современном обществе, как показывает опыт, им сложно это осуществить. 
Людям с ОВЗ, имея даже потенциальные возможности, сложно найти спонсоров, предпринимателей, 
спикеров для получения новых знаний, которые бы захотели заключить договор с человеком с ограни-
ченными возможностями для осуществления проекта, обучения.  

Спонсоры, предприниматели опасаются сотрудничать с такими людьми из-за устоявшихся нега-



364 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

тивных стереотипов, они  не хотят брать на себя ответственность. Поэтому организационные меры по 
социально-психологической адаптации, не подготовленные в психологическом плане, могут оказаться 
неэффективными и тем самым замедлят социально-психологическую адаптацию людей с ограничен-
ными возможностями в обществе. 

Люди с ОВЗ сталкиваются с новыми трудностями и проблемами, они знакомятся с новыми пра-
вилами жизни. Большинство людей с ограниченными возможностями оказываются в трудной жизнен-
ной ситуации, и нуждаются в помощи специалистов по социальной работе или же им необходимо вос-
становление, которое предлагают реабилитационные центры. 

Работа специалистов по социальной работе, а также центров, является  необходимым для ре-
шения социально-психологических проблем, их работа улучшит процесс социально-психологической 
адаптации у людей с ограниченными возможностями в обществе. 

Семья играет важную роль в жизни человека с ограниченными возможностями, так как поддерж-
ка, забота близких людей является самой нужной в сложившейся ситуации и вообще в жизни, но про-
блемы социально-психологической адаптации людей с ОВЗ влияют на отношения в семье.  

Когда человек с ограниченными возможностями сталкивается с проблемами в обществе, то весь 
полученный негатив и злость, он выплескивает на семью и это не может не отразиться на отношениях 
в семье. 

Например, человек с ограниченными возможностями поехал на собеседование, чтобы устроить-
ся на работу, но ему отказали, вернувшись, домой, он решил ни с кем не разговаривать. Когда родные 
начали расспрашивать, как все прошло, что сказали. В ответ на их вопросы, он хлопнул дверью и за-
крылся на ключ. В такой момент близким людям тяжело, они видят, что их родной человек расстроен, 
но  нет контакта на общение, остается ждать, пока он сам успокоится и все расскажет.  

Бывают такие случаи, когда человек с ограниченными возможностями пришел в магазин, и вы-
бирает продукты, а окружающие люди все от него отходят подальше, а когда он просит другого покупа-
теля посмотреть срок годности на продукте, то этот человек делает вид, что не слышит его или сразу 
же уходит в другую сторону. Вернувшись, домой с плохим настроением, человек с ОВЗ начинает гру-
бить близким, может даже повысить голос. Это связано с тем, что его чувства были задеты и обида 
говорит сама за себя.  

В такой ситуации родные говорят, что мы будем сами ходить в магазин, а ты будь дома, или же 
давай вместе ходить,  а человеку с ограниченными возможностями становится еще обиднее от этих 
слов, он чувствует себя защемленным и слабым, и это  вызывает много негативных эмоций.  

Ссоры бывают в семье и на бытовом уровне, когда человеку с ограниченными способностями не 
разрешают  делать дела по дому из-за показаний врача. 

Человек расстраивается, считает, что над ним все слишком заботятся, что он полон сил и энер-
гии и может сделать все сам. На этом фоне возникают забастовки, человек отказывается от еды, отве-
чает агрессивно своим родным, а его семья еще больше переживает за его состояние. В такие момен-
ты близкие люди теряют уверенность в себе, не знают, как наладить общение, и как верно оценить 
возможности человека с ограниченными возможностями.  

Из-за этого страдает и личная жизнь, жена или муж не могут найти подход и общий язык друг с 
другом. Если в семье, есть дети, то это все отражается на их поведении, и тогда  молодые люди счи-
тают, что лучший выход из данной ситуации это развестись. Развод является сильным психологиче-
ским ударом для человека с ограниченными возможностями,  так как его жизнь делиться на до, и по-
сле, до было все, а после он остается один.  

Данные примеры показывают нам, как проблемы социально-психологической адаптации людей с 
ограниченными возможностями влияют на отношения в семье. Если бы не было трудностей с трудо-
устройством или же люди перестали бояться людей с ОВЗ, а в быте получилось бы полностью нала-
дить отношения, то социально-психологическая адаптация у людей с ограниченными возможностями 
проходила бы лучше.  

Проанализировав данные, полученные в ходе исследования среди людей с ограниченными воз-
можностями  в возрасте от 18 до 50 лет с целью изучения проблем социально-психологической адап-
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тации людей с ОВЗ  к условиям жизни в обществе, можно сделать вывод, что 90% респондентов стал-
кивались с проблемами социально-психологической адаптации.  

Лишь 10% людей смогли устроиться на официальную работу, 15% работают дома самостоятель-
но не официально, а 75% безработные. 100% респондентов обращалась за помощью к специалистам 
по социальной работе, и 80% проходили лечение в реабилитационных центрах.  На вопрос: «Измени-
лись ли отношения у вас в семье?», 75% ответили: «Да», и 25% «Нет».  40% респондентов продолжили 
общаться с людьми, с кем общались и раньше, а 60% перестали общаться с людьми, с кем раньше 
дружили.  

Рекомендации, как решить проблемы социально-психологической адаптации людей с ограничен-
ными возможностями: 

1) Выделить и обустроить рабочие места для людей с ограниченными возможностями, назна-
чить и выплатить работодателям дополнительные дотации на специальное оборудование и приспо-
собление для людей с ограниченными возможностями; 

2) Адекватно и уважительно относиться к людям с ограниченными возможностями, не пугаться, 
не избегать и не бояться их, а идти на общение и контакт с ними. 

3) Проводить курсы обучения и конкурсы для людей с ограниченными возможностями, для то-
го, чтобы они могли реализовать свои планы и проекты.  

4) Оборудовать торговые центры, магазины, музеи, кинотеатры, пандусами и поручнями для 
облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями.  

5) Проводить тренинги, семинары, конференции, курсы по инклюзии для семей, которые столк-
нулись с проблемами во время общения и жизни с человеком с ограниченными возможностями.  

Таким образом, для того, чтобы решить проблемы социально-психологической адаптации людей 
с ограниченными возможностями к условиям жизни в обществе, необходимо помочь им стать полно-
правными членами социума. Они должны свободно трудоустраиваться на работу, обучаться на раз-
личных курсах, посещать конференции, семинары, тренинги, а так же ходить в кино, музеи, театры без 
препятствий, необходимо создать удобные условия для них.  Социальная жизнь людей  с ограничен-
ными возможностями не должна быть обусловлена их особым положением. 
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Среди проблем детской и подростковой психологии особое место занимают нарушения поведения. 
Известный психолог И.А. Фурманов трактовал нарушения поведения, как действия человека, ко-

торые приводят к затруднению биологической, психологической и социальной адаптации, сопровожда-
ющиеся намеренным причинением страдания или вреда самому себе, окружающим или обществу [10]. 

Условно нарушения поведения можно разделить на следующие виды: 

 агрессивное; 

 делинквентное; 

 суицидальное; 

 зависимое. 
Внутри чрезвычайно сложной системы нарушений поведения выделяется подгруппа так называ-

емого зависимого поведения. 
Изучением данного феномена занимались такие известные учёные, как А.В. Гоголева, А.Н. Га-

ранский, Б.М. Левин, В.М. Ялтонский, Д.П. Короленко, М. Гриффитс, С. Даулинг, Т.А. Донских и другие. 
Зависимое поведение очень часто встречается у подростков, реже – у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
Более точную трактовку данного понятия дала А.В. Гоголева. По словам психолога, аддиктивное 

поведение  — одна из форм отклоняющегося, девиантного поведения с формированием стремления к 
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уходу от реальности. Такой уход происходит путём искусственного изменения своего психического со-
стояния посредством приёма некоторых психоактивных веществ [1]. 

Существует большое количество факторов возникновения зависимого поведения, которые 
условно можно представить следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Факторы возникновения зависимого поведения 

Факторы Что входит 

Биологические а) генетическая предрасположенность; 
б) психические стрессы. 

Социальные  а) микросоциальные (семья, школа); 
б) макросоциальные (технический прогресс, дея-
тельность наркоторговцев). 

Индивидуальные а) нервно-психическая неустойчивость; 
б) акцентуации характера; 
в) подростковые поведенческие реакции. 

 
Н.Н. Мехтиханова выделила следующие классификации зависимого поведения [7]: 
Зависимое поведение (по предмету зависимости): 

 алкогольная (злоупотребление алкогольными напитками); 

 пищевая (переедание, голод); 

 наркотическая (принятие запрещённых наркотических веществ); 

 курительная (курение табака) и др. 
Зависимое поведение (по отношению социального окружения к зависимости): 

 социально одобряемое (трудоголизм); 

 социально неодобряемое (наркомания). 
Зависимое поведение (по осознанности): 

 осознаваемое (человек признаёт, что у него зависимость); 

 неосознаваемое (человек не даёт себе отчёта о том, что у него зависимость). 
Зависимое поведение (по объекту и характеру проявлений): 

 химическое (зависимость от чая, кофе, сладкого, солёного, снотворного и т.д.); 

 эмоциональное (голодание, постоянное желание есть, трудоголизм, чрезмерное увлечение 
спортом, участие в сектах и т.д.). 

Нами подробно рассмотрены виды аддиктивного поведения, которые традиционно выделяются 
многими авторами: алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение, то есть химическая аддик-
ция, и нехимическая аддикция — компьютерная аддикция, азартные игры, работоголизм, аддикции к 
еде (переедание, голодание). 

1. Алкоголизм — это хроническая психическая болезнь, развивающаяся вследствие длительного 
злоупотребления спиртными напитками [3]. 

Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка?  
Принятие алкоголя: 

 доставляет эйфоризирующий эффект, вызывающий повышенное настроение; 

 вызывает релакс-эффект, кайф-эффект; 

 стимулирует воображение; 

 помогает уйти в сферу мечтаний, оторваться от реальности; 

 доставляет транквилизирующий (атарактический) эффект. 
2. Наркомания – это болезненное состояние, характеризующееся явлениями психической и фи-

зической зависимости, настоятельной потребностью в повторном многократном употреблении психоак-
тивных средств, принимающей форму непреодолимого влечения [3]. 
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Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка? 
Принятие наркотиков: 

 приносит расслабляющий эффект с последующей ломкой; 

 «навевает» постоянные мысли о наркотике; 

 повышает настроение в предвкушении приёма, подавляет при отсутствии наркотика.  
3. Токсикомания – это заболевание, проявляющееся психической и физической зависимостью от 

вещества, не включенного в официальный список наркотиков [4]. 
Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка?   
Токсикомания: 

 устраняет или смягчает явления эмоционального дискомфорта; 

 доставляет удовольствие; 

 приносит эйфорию.  
4. Табакокурение – это вид интоксикации организма, представляющий собой вдыхание и выды-

хание табачного дыма [5]. 
Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка?   
Курение: 

 оказывает сначала возбуждающее (состояние приятного расслабления, релаксации), а за-
тем, при применении больших доз, парализующее действие; 

 не вызывает состояния эйфории, свойственного другим наркотическим веществам, но ока-
зывает такое же физическое и психическое привыкание, как и другие наркотики. 

5. Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к работе или проведе-
нию времени за компьютером [2]. 

Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка?  
Компьютерная зависимость: 

 приводит к огромным временным затратам, забвению альтернативных интересов; 

 заставляет полностью погрузиться в виртуальную реальность.  
6. Гемблинг – это зависимость, заключающаяся в частых повторных эпизодах участия в азартных 

играх, что доминирует в жизни субъекта и ведёт к снижению социальных, профессиональных, матери-
альных и семейных ценностей (определение по МКБ-10, 1994 г.). 

Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка? 
Игровая зависимость: 

 приводит к постоянной вовлечённости в процесс игры;  

 снижает сопротивляемость пристрастию поиграть; 

 отнимает огромное количество времени; 

 приводит к мыслям, разговорам и фантазиям об игре; 

 заставляет субъекта испытывать состояние эмоционального дискомфорта вне игровой ситу-
ации, вплоть до физических недомоганий. 

7. Работоголизм – это бегство от реальности посредством изменения своего психического состо-
яния, в данном случае достигающегося фиксацией на работе [6]. 

Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка? 
Работоголизм: 

 приводит к стремлению индивида занимать всё свободное время, чтобы не думать и не раз-
бираться в происходящем. 

8. Аддикция к еде — это особый способ зависимости. С одной стороны — это психологическая 
зависимость, а с другой — это «игра» на удовлетворении голода. Аддикция к еде выступает в виде 
двух форм: переедание или голод [8]. 

Какой эффект оказывает на ребёнка/подростка? 
Аддикция к еде: 
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 в случаях переедания приводит к тому, что еда используется в виде аддиктивного агента, 
применяя который, человек уходит от не устраивающей его субъективной реальности (в момент раз-
дражения, неудовлетворенности, неудачи и скуки возникает стремление «заесть» неприятность, ис-
пользуя для этого процесс еды); 

 в случаях голода приводит к продуманному ограничению количества принимаемой пищи с 
целью выглядеть «лучше». 

Таким образом, зависимое поведение – это отклоняющееся поведение человека, связанное со 
злоупотреблением каким-либо веществом или какой-либо специфической активностью в целях изме-
нения психического состояния. Для обозначения данного феномена также используется термин «ад-
диктивное поведение». 

Процессу появления и развития аддиктивного поведения могут способствовать биологические 
(предрасположенность, стрессы), социальные (дезадаптированность семьи, проблемы в школе, техни-
ческий прогресс, деятельность наркоторговцев) и индивидуальные (нервно-психическая неустойчи-
вость, акцентуации характера, подростковые поведенческие реакции) факторы. 

Традиционно в аддиктивное поведение включают химическую (алкоголизм, наркоманию, токси-
команию, табакокурение) и нехимическую (компьютерная аддикция, азартные игры, работоголизм, ад-
дикции к еде) аддикцию. Но существует также и много других классификаций: по предмету зависимости 
(алкогольная, пищевая, наркотическая, курительная), по отношению социального окружения к зависи-
мости (социально одобряемое, социально неодобряемое), по осознанности (осознаваемое, неосозна-
ваемое), по объекту и характеру проявлений (химическое, эмоциональное). 
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Аннотация: исследования бездомности предполагают учет различных аспектов этого социального яв-
ления. Более развитая городская, а также транспортная инфраструктура привносит определенные 
особенности в феномен бездомности в мегаполисе. Размер зон активности бездомных положительно 
коррелирует с размером города. Гео-пространственное поведение женщин-бездомных в мегаполисе 
отличается от поведения мужчин-бездомных большей степенью активности.  
Ключевые слова: бездомность, город, инфраструктура, городская среда, лица, без определенного 
места жительства.  
 

HOMELESS PEOPLE'S USE OF SUPPORTING URBAN INFRASTRUCTURE 
 

Borichevskaya Elizaveta Igorevna, 
ChestnyhYulia Sergeevna 

 
Abstract: research on homelessness involves taking into account various aspects of this social phenomenon. 
A more developed urban and transport infrastructure brings certain features to the phenomenon of 
homelessness in the metropolis. The size of homeless activity zones correlates positively with the size of the 
city. The geo-spatial behavior of homeless women in a metropolitan area differs from that of homeless men by 
a greater degree of activity. 
Key words: homelessness, city, infrastructure, urban environment, persons without a fixed place of residence. 

 
Городские пространства, доступные для бездомных, постепенно трансформируются, «сужаются» 

или вовсе становятся недоступными, во многом за счет глобализации, укрепления прав частной соб-
ственности и практик предпринимательства и распространением идей визуального образа города. Па-
раллельно создаются приюты – как ответ на происходящие в городской среде изменения, как формы 
политического контроля за бездомностью, как проявление добровольной социально-экономической 
поддержки общества. Географию бездомных, таким образом, будет определять местоположение при-
ютов и социальных центров. Районы города, которые по своему социально-экономическому составу 
являются более разнородными и малообеспеченными, в большей степени уязвимы для перенасыще-
ния такого вида центров. И, наоборот, более обеспеченные районы города способны создать эффек-
тивную оппозицию [1]. 

Бездомные при наличии общих схожих характеристик могут существенно отличаться друг от дру-
га и стремиться к выражению собственной идентичности. Исследования подтверждают существование 
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иерархии среди бездомных и распространение стигмы внутри группы. Несоблюдение гигиенических 
норм, пассивность, попрошайничество, уличный сон – для ряда лиц без определенного места житель-
ства являются ключевыми различиями между ними и «другими» бездомными [2]. Различия также 
наблюдаются в поведении лиц без определенного места жительства. Девиантные модели поведения 
интерпретируются в качестве средств привлечения внимания, что «позволяет им почувствовать свою 
субъектность». При этом есть бездомные, которые стремятся к соблюдению общественных норм, что 
может являться их стремлением к возвращению в нестигматизированный социум [3]. 

Вместе с тем, для основной части бездомных подобные стигматизированные атрибуты являются 
преимуществом. Так как демонстрация идентичности бездомного основывается на внешнем виде всего 
тела, любые проблемы, связанные со здоровьем и внешним видом, открывают доступ для бездомных к 
ресурсам жизнеобеспечения (например, материальный ресурс, в виде милостыни от прохожих или ра-
циона питания в центре помощи) [4].  

Перемещение по городу для бездомных также связано с поиском ресурсов жизнеобеспечения. В 
представлении людей у бездомных есть большое количество времени. Однако этнографические ис-
следования раскрывают недостаток ключевого ресурса – временного на фоне физических и денежных 
ограничений для перемещения по городу. Приют может располагаться в одной части города, а бес-
платная столовая – в другой. В течение дня бездомные могут заниматься работой или ее поисками. 
Параллельно в мегаполисах организуются другие формы помощи (например, раздача подержанной 
одежды). Выполнение этих базовых задач не исключает необходимость возвращения в приют, в кото-
ром снова приходится стоять в очереди [5]. 

Исследование феномена бездомности предполагает анализ его причин воспроизводства. И за-
рубежные, и отечественные исследования формируют выводы о существовании особой субкультуры 
бездомных [2] со специфическими «зависимыми» установками: «пассивность, беспомощность, нежела-
ние изменить ситуацию, несвобода» [6, 7] Авторы исследований, задаваясь вопросом о способах сни-
жения численности бездомных, формируют дискурс безысходности и невозможности решить полно-
стью эту проблему со стороны как институциональных структур, так и неравнодушных жителей города. 

Таким образом, все вышеперечисленное, с одной стороны, актуализирует проведение исследо-
ваний бездомности как социального явления, и, с другой стороны, указывает на сложность в его изуче-
нии. Обычно исследования бездомности предполагают пассивный сбор данных на основе существую-
щих баз данных, наблюдение и проведение опросов. Сложности в изучении во многом связаны с обра-
зом жизни бездомного населения, отсутствием постоянного места проживания, применением неорто-
доксальных методов исследования. 

Метод и методология исследования 
В эмпирической части работы использовались два социологических метода – два глубинных ин-

тервью и наблюдение (около 10 часов).  
Анализ интервью и наблюдения 
Бездомные рассматривают город как большой дом с удобствами. В мегаполисе существуют 

пункты выдачи бесплатной еды, одежды (в том числе раздача бытовых вещей – от зубной щетки до 
канцелярских ножниц), специальные бани, прачечные и общежития для лиц, без определенного места 
жительства. Такие услуги развивают бездомность как социальное явление. У значительной части без-
домных отсутствует мотивация изменить свое социальное положение и статус:  

(как отметили некоторые бездомные: «..зачем мне работать, меня тут (в городе) кормят…»; 
«…работать вредно для здоровья, я тут всегда сыт, правда жилья нет, вот проблема…»; «…я 
знаю, что в 12.00 там раздача еды, в 14.00 в другом месте, и зачем мне работать…»; «…зачем ра-
ботать, тут хорошо. Кормят хорошо. Зачем портить свое здоровье…»).  

Для бездомных город – это карта, где расположены различные «вагончики» бесплатных продук-
тов питания, одежды и общежития («ночлежка») (рис. 1). Они не воспринимают город как принято в 
общественном сознании (например, восхищение архитектурой, медленные прогулки по городу). 
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Рис. 1. Город глазами бездомных 

 
Лица без определенного места жительства идентифицируют себя как «неотъемлемый атрибут 

города»: 
(«…ну я на улице уже 10 лет. Это мой дом. Я тут свой. У меня никого нет, семьи, жены. Мы 

(бездомные) живем на улице. Улицы не могут жить без нас…»; «...а если я не буду бездомным, то 
кто будет жить в городе. Нет, это мое место...»; «…ну как это все изменить. Я тут уже долго. Я 
привык жить на улице…»). 

Бездомность – это жизнь «на сумках». Все, что есть у бездомного – это многочисленные сумки с 
одеждой, едой и бытовыми вещами. Это «шкаф», который они носят с собой, перемещаясь по улицам 
столицы. В процессе наблюдения замечено, что, меняя место временного пребывания в городской 
среде, бездомные переносят три довольно больших по размеру «баула» в другое место, более без-
опасное.  

Большую опасность для них предоставляют другие бездомные и представители органов внут-
ренних дел. Лица без определенного места жительства совершают кражу продуктов питания и доку-
ментов у представителей своего же социального класса:  

(«...да вот документы украли. Когда проснулся понял, что документы украли мои соседи бом-
жи…»; «..документов нет и зачем восстанавливать, пока буду спать, часто сплю на улице, то до-
кументы украдут другие бомжи..»; «..на улице документы точно украдут..»).  

Ежедневно на Курском вокзале социальный центр «Теплый приют» раздает еду бездомным. 
Бездомные приходят за один час до события. Обычно собирается около 150 человек. Один из авторов 
работы наблюдал за этим в стороне. Женщина, которая стояла в очереди, заметила исследователя и 
стала говорить следующее – «...иди к своим друзьям. Ты здесь чужая. Тебя тут никто не примет. 
Зачем ты пришла. Не смотри на нас. Ты чужая. Уходи...». После чего она подошла и ударила наблю-
дателя. Они воспринимают данное место как место для бездомных. Бездомные не желают видеть «на 
своей территории» не бездомных. Это их территория, личное пространство, «частная собственность», 
куда не может прийти другой человек, то есть «чужой». Они считают, что в городе существуют места, 
созданные специально для них, куда «запрещен» вход посторонним лицам. Бездомные четко разделя-
ют свой класс от других.   

Волонтер, который следит за порядком, несколько раз отметил, что после получения еды, без-
домным необходимо уйти с этой местности, иначе будут санкции со стороны сотрудников полиции. Ли-
ца без определенного места жительства берут еду и бегут к тому месту, где их никто не тронет.  

Данное место предназначено только для раздачи пищи и принимать еду там нельзя. В городе нет 
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условий для того, чтобы бездомные смогли получить пищу и сразу ее съесть. Город предполагает, что 
бездомные должны есть в тех местах, где они ночуют и «живут». Однако так развиваются «уголки» (то 
есть дома) бездомных, где устраивается свалка.  

Бездомные кладут в свои сумки одежду, еду и идут к себе домой, то есть в тот угол, который себе 
выбрали. Как правило, они живут рядом с тем местом, где происходит раздача продуктов питания 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Как видят город индивиды без стигмы и бездомные 

Индивиды без стигмы Бездомные 

  

 
Стоит отметить, что многочисленная помощь от социальных центров усугубляет положение без-

домности. Лица, без определенного места жительства не хотят меняться, поскольку знают, что всегда 
получат еду и одежду (рис. 2). Сокращение помощи – это один из способов мотивации для бездомных.  

 

 
Рис. 2. Пункт выдачи бесплатной еды при Церкови Апостола Иакова Заведеева 

 
В некоторые частные социальные центры можно прийти только по предварительной записи и со-

беседованию. Как правило, это бездомные, которые решили изменить свою жизнь. Для них город – это 
«стадия переезда из большого общежития в небольшой собственный дом» («…я решил изменить 
свою жизнь, больше так не хочу жить...»). Они также живут в социальных центрах, получают бесплат-
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ные продукты питания, но работают и выглядят опрятно (рис. 3). 
  

 
Рис. 3. Социальный центр «Друзья общины святого Эгидия» 

 
Город они рассматривают как красивую архитектуру:  
(«…я люблю после работы гулять по городу. Раньше я этого не замечал. Ну как, все время 

пил. А сейчас понял, что надо менять, столько красоты вокруг. Я хожу и узнаю город. Я плохо знаю 
город, но я все равно хожу и изучаю его. Столько много театров, красивых зданий. Я раньше этого 
не замечал. А они (бездомные-алкоголики) только пьют и ничего не видят. Я тоже раньше был та-
ким. Но решил все изменить. Я думаю, что Москва станет для меня значимым городом, потому что 
здесь я нашел себя, я понял кто я..»; «...я работаю в ночь, а днем либо сплю, либо хожу по городу, но 
не как бездомный, а как житель. Я любуюсь городом, столько красоты. Я раньше так не гулял, 
столько времени упустил. Только по помойкам ходил...»).  

Лица, без определённого места жительства отмечают, что по городу могут ходить только туристы 
или местные жители, а бездомные не гуляют по улицам, они только перемещаются из одной точки в 
другую, чтобы получить одежду или еду.  

Данная категория лиц без определенного места жительства работает и копит денежные средства 
для того, чтобы арендовать жилье. Они ведут общепринятый образ жизни, но в силу отсутствия жилья, 
они вынуждены жить в общежитии. Бездомные себя осуждают за то, что раньше не замечали архитек-
туру города.  

Таким образом, с одной стороны, бесплатная помощь бездомным помогает в процессе измене-
ния социального положения, с другой стороны, это негативно влияет на бездомность как социальное 
явление.  

Лица, без определенного места жительства рассматривают город как свое личное пространство, 
в которое никого не пускают. Они превратили город в свой дом, где есть все. Бездомные, которые ис-
правляются, воспринимают город, как город, где можно гулять и любоваться красивыми видами. 
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Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Обладатель сер-

витута – физическое или же юридическое лицо, которое имеет ограниченное право пользоваться зе-
мельным участком другого лица. По закону третьим лицам такое право быть передано не может, толь-
ко в случае покупки объекта, для которого данный сервитут устанавливался. Сервитуты бывают двух 
видов: частный и публичный (рис. 1).  

Так же выделяют срочные и бессрочные, платные и бесплатные сервитуты. 
Обычно публичные сервитуты устанавливают для размещения на земельных участках социаль-

но значимых объектов (рис. 2). 
Для публичного сервитута характерны некоторые особенности (рис. 3). 
В случае размещения объектов электросетевого хозяйства публичный сервитут обеспечивает 

доступ к опорам электросетевого хозяйства, расположенным на земельные участке. 
Общий порядок установления публичного сервитута (далее, ПС) подробно раскрыт в главе 5.7 ЗК 

РФ. Данная процедура включает в себя следующие действия: 
1. Организация (заказчик) должна подготовить письменное ходатайство в адрес администра-

ция города, региона. 
2. Сбор дополнительных документов (сведения о границах ПС, соглашение, по которому пла-

нируется проведение реконструкции, доверенность официального представителя заявителя, докумен-
ты, подтверждающие наличие права на инженерные сооружения. 
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Рис. 1. Виды сервитутов 

 

 
Рис. 2. Цели установления публичных сервитутов 

 
3.Полный пакет бумаг направляется в адрес администрация города, региона. 
4.Ходатайство и полный пакет бумаг проходит проверку. Если не имеется оснований для отказа, 

то сотрудник администрации в течение 7 дней направляет в Росреестр запрос о владельцах участка, а 
также уведомляет их о возможном установлении ПС. 
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Рис. 3. Особенности публичного сервитута 

 
4. Решение об установлении ПС либо об отказе в этом заявителю принимается не позднее 45 

дней с момента поступления заявления. В течение 5 дней с момента принятия соответствующего ре-
шения уполномоченный орган обязан предпринять следующие действия (п. 7 ст. 39.43 ЗК РФ):  

 разместить копию распоряжения на своем официальном сайте; о 

 публиковать решение по месту нахождения участка, на который было оформлено ограничение;  

 выслать копию документа в адрес владельца, в Росреестр, а также обладателю права огра-
ниченного пользования землей.  

5. На следующем этапе между заявителем и собственником участка заключается соглашение 
об установлении ПС в целях размещения объекта электросетевого хозяйства. С полным порядком под-
готовки такого документа можно ознакомиться в ст. 39.47 ЗК РФ. 

6. Завершающим этапом процедуры является внесение платы обладателем сервитута за по-
лученное права, а также регистрация ПС в Росреестре. 

Публичный сервитут подлежит обязательной государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (п. 17 ст. 23 ЗК РФ; ст. 52 Закона N 218-ФЗ). Срок действия публично-
го сервитута определяют в решении о его установлении. 
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Особенности ПС 

устанавливается в интересах всего общества, а не отдельного лица 
(как при частном сервитуте) 

основная цель направлена на достижение общих нужд и 
потребностей населения конкретной местности 

устанавливается решением соответствующего органа 
исполнительной власти или местного самоуправления 

сведения о границе действия подлежат внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости 

необходимость установления должна быть обоснована 

ограничение права пользования может быть произведено в 
отношении любого участка земли (форма собственности в этом 

случае не имеет значения) 
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