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Аннотация: Целлюлоза биологически продуцируется растениями, некоторыми бактериями и некото-
рыми морскими животными. В стенках растительных клеток целлюлоза находится в сети нанофибрилл, 
организованных в матрицу из других биополимеров: гемицеллюлозы и лигнина или пектина. 
Ключевые слова: наноцеллюлоза, биопленка, фибриллы, нанофибриллы, микробная целлюлоза, 
наноструктура, модификация, бактериальная целлюлоза, микромеханическое моделирование, механи-
ческие свойства, нанокомпозиты. 
 

NANOCELLULOSE AND BACTARIAL CELLULOSE PREPARATION AND USE 
 

  Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 

Annotation: Cellulose is biologically produced by plants, some bacteria, and some marine animals. In plant 
cell walls, cellulose is found in a network of nanofibrils organized in a matrix of other biopolymers: hemicellu-
lose and either lignin or pectin.               
Keywords: nanocellulose, biofilm, fibrils, nanofibrils, microbial cellulose, nanostructure, modification, bacterial 
cellulose, micromechanical modeling, mechanical properties, nanocomposites. 

 
Клетки растений биологически синтезируют целлюлозу, используя белковые комплексы, встро-

енные в плазматическую мембрану. Молекулы биосинтезированной целлюлозы располагаются иерар-
хически, образуя клеточную стенку. Сначала 18–24 полимерных цепочки целлюлозы кристаллизуются в 
нанофибриллы, состоящие из кристаллических сегментов, разделенных неупорядоченными участками. 
Отдельные нанофибриллы, обычно называемые икрофибриллами или элементарными фибриллами, 
имеют диаметр около 3 нанометра, а их длина может превышать 2 мкм. Элементарные фибриллы об-
ладают замечательными механическими свойствами, имея жесткость 140 ГПа и предел прочности на 
разрыв 2–3 ГПа. На следующем уровне иерархии элементарные фибриллы объединяются в пучки 
фибрилл и сети. Затем эти пучки объединяются с другими биополимерами, образуя различные слои 
клеточной стенки. Состав и структурное расположение клеточной стенки зависит от функции клетки. 
Первичная клеточная стенка, синтезируемая в процессе роста клеток, состоит из микрофибрилл цел-
люлозы (15–40%) с относительно небольшой кристалличностью, расположенных в сетчатую структуру 
с гемицеллюлозой (20–30%) и пектином (30–50%). В первичной клеточной стенке микрофибриллы со-
бираются вместе на части своей длины, входя и выходя из контакта, образуя сеть пучков. Сеть пучков 
микрофибрилл организована в один или несколько ламеллярных слоев с более или менее дисперсной 
ориентацией. Ткани, которые хранят, например, крахмал в картофеле или сахар в сахарном тростнике, 
имеют только первичную клеточную стенку [1]. 

Напротив, большая часть биомассы в тканях древесных растений находится во вторичной кле-
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точной стенке, которая образуется внутри первичной клеточной стенки после того, как клетка перестает 
расти. Функция вторичной клеточной стенки заключается в обеспечении механической жесткости рас-
тения. Этот слой состоит из целлюлозы (35–50%), гемицеллюлозы (25–35%) и лигнина (10–25%). Эле-
ментарные фибриллы целлюлозы во вторичной клеточной стенке более кристаллические, чем в пер-
вичной клеточной стенке, и располагаются в более четко очерченных пучках диаметром 10–20 нм. Пуч-
ки фибрилл упаковываются бок о бок в стенке клетки, спирально наматываясь вокруг клетки в четко 
определенной ориентации. 

Совершенно другой тип наноцеллюлозы производится бактериями; поэтому их называют бакте-
риальной целлюлозой (БЦ) или микробной целлюлозой (MЦ). Наиболее часто изучаемые бактерии, 
продуцирующие целлюлозу, являются членами рода «Gluconacetobacter». Эти бактерии образуют био-
пленку, состоящую из целлюлозы, на границе между воздухом и питательной средой. Популярный 
пример – «nata de coco», азиатский пищевой ингредиент, получаемый в результате ферментации коко-
совой воды бактериями, производящими целлюлозу. 

Бактериальная целлюлоза сильно отличается от растительной биомассы. После вымывания 
бактериальных клеток раствором гидроксида натрия, бактериальная целлюлоза получается состоит из 
чистой целлюлозы без гемицеллюлоз или других биополимеров. Целлюлоза собрана в ленточные 
фибриллы толщиной 6–10 нм и шириной 30–50 нм. Бактериальная целлюлоза активно изучается для 
биомедицинских нужд, таких как повязки на рану. 

Помимо растений и бактерий, целлюлозу вырабатывают также морские беспозвоночные живот-
ные, называемые туникатами (Tunicata) или морскими брызгами. Тунникатная целлюлоза является вы-
сококристаллической, и элементарные фибриллы, имеющие поперечное сечение около 8 x 20 нм, 
больше, чем в растения. 

Целлюлозу можно отделить от растительной биомассы с помощью химической и механической 
обработки. В зависимости от химической обработки может быть получена наноцеллюлоза с очень раз-
ными физическими размерами и химическим составом поверхности. С одной стороны, кислотный гид-
ролиз дает нанокристаллы целлюлозы, то есть стержневидные кристаллические наночастицы длиной 
100–300 нм и диаметром 3–5 нм. В этом процессе аморфные участки элементарных фибрилл полно-
стью разрушаются, оставляя только кристаллические участки. Другой подход к производству наноцел-
люлозы включает растворение целлюлозы, часто после химической дериватизации, последующее 
формирование наноструктур, например, с помощью электропрядения, и, наконец, химическое преобра-
зование продукта обратно в целлюлозу. Продукт называется регенерированной целлюлозой. В этом 
процессе кристаллическая структура целлюлозы меняется с целлюлозы I на целлюлозу II, которая 
имеет меньшую жесткость. Следовательно, может быть предпочтительным извлекать микрофибриллы 
целлюлозы в естественном кристаллическом состоянии. 

Используя более мягкую химическую предварительную обработку в сочетании с механической 
фибрилляцией, получают нанофибриллярную целлюлозу. Этот тип наноцеллюлозы обычно называют 
нанофибриллированной целлюлозой (НФЦ), микрофибриллированной целлюлозой (МФЦ) или нано-
фибриллами целлюлозы (ЦНФ). В зависимости от сырья и процесса производства нанофибриллиро-
ванная целлюлоза состоит из отдельных элементарных фибрилл диаметром около 3 нм или пучки из 
нескольких таких фибрилл. Эти пучки обычно имеют диаметр в диапазоне от 5 до 60 нм и длину до не-
скольких микрометров. 

Чтобы отделить микрофибриллы целлюлозы от биомассы растений, сначала необходимо уда-
лить нецеллюлозную фракцию. Обычно это достигается с помощью стандартных процессов варки и 
отбеливания, используемых в лесной промышленности; таким образом, отправной точкой для произ-
водства наноцеллюлозы часто является стандартная бумажная масса. По историческим причинам и 
практической доступности исследователи в разных странах и университетах склонны использовать 
разное сырье. Например, исследователи подключили в Швецию часто используют беленую сульфит-
ную целлюлозу из мягкой древесины из смеси сосны и ели, тогда как исследователи в Японии часто 
используют беленую крафт-целлюлозу из мягкой древесины.  

В процессе варки лигнин и часть углеводов удаляются в растворимой форме, оставляя после се-
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бя пустоты в структуре и поверхности раздела, пластифицированные водой. Сушка приведет к схлопы-
ванию этих пустот и ороговению, т.е. образованию необратимых водородных связей между микрофиб-
риллами целлюлозы [2]. Нанофибрилляции также способствует наличие гемицеллюлозы на микро-
фибриллах. Поверхность, которая вызывает отрицательный поверхностный заряд фибриллы и пла-
стифицирует границы раздела фибрилла-фибрилла в присутствии воды. Беленая березовая крафт-
целлюлоза, имеет содержание гемицеллюлозы 27%, тогда как сульфитная целлюлоза из мягкой дре-
весины может содержать гемицеллюлозу до 4,5%. Чтобы снизить потребление энергии при нанофиб-
рилляции, часто применяется предварительная обработка, такая как ферментативный гидролиз, кар-
боксиметилирование, ТЕМПО-опосредованное окисление [3], катионизация четвертичными аминами, 
прививка карбоксиметилцеллюлозы, фосфорилирование, или периодат-окисление хлорита. Химиче-
ская предварительная обработка делает волокна пульпы лабилизирующими за счет введения заря-
женных химических групп на поверхность микрофибрилл целлюлозы или элементарных фибрилл. Это 
ведет к повышенная гидратация и набухание волокон пульпы, что способствует отслаиванию волокон 
за счет механического сдвига. Добавленный заряд также помогает стабилизировать расслоившиеся 
нанофибриллы в водной дисперсии. 

После предварительной обработки пульпа измельчается с использованием одной из различных 
механических обработок. Если предварительная обработка приводит к очень высокому поверхностно-
му заряду микрофибрилл целлюлозы или даже элементарных фибрилл, что типично для окисления, 
опосредованного TEMPO, и окисления периодатом - хлоритом, обычного кухонного блендера может 
быть достаточно для получения нанофибриллированной целлюлозы. В результате такой обработки 
оптимально получаются индивидуализированные элементарные фибриллы диаметром около 3 нм. Ко-
гда предварительная обработка не приводит к такому высокому поверхностному заряду, для получения 
нанофибрилл требуется более высокий сдвиг. Общие варианты включают ультратонкий фрикционный 
измельчитель (Masuko), гомогенизатор высокого давления и микрофлюидизатор. Наноцеллюлоза, бы-
ла нанофибриллирована путем пропускания дисперсии целлюлозы 12–20 раз через микрофлюидиза-
тор. Оптимально, этот тип процесса приводит к индивидуализированным микрофибриллам целлюлозы 
диаметром 10–20 нм. Без высокого поверхностного заряда микрофибриллы не могут фибриллировать-
ся в элементарные фибриллы. Вместо этого микрофибриллы начинают разрушаться в продольном 
направлении, если к дисперсиям микрофибрилл применяется очень высокоэнергетический сдвиг. 
Нанофибриллированная целлюлоза также использовалась в сочетании с множеством других материа-
лов для образования композитов. НФЦ обладает полезными свойствами, которые служат в качестве 
армирующей фазы в нанокомпозитах: высокая прочность и жесткость нанофибрилл, относительно не-
большая плотность и высокое соотношение сторон. Было показано, что добавление (МФЦ) уже на 
уровне нескольких процентов увеличивает прочность и жесткость полимеров. Как правило, основная 
проблема полимерных нанокомпозитов, армированных (МФЦ), заключается в диспергировании наноц-
еллюлозы в полимерной матрице без агрегации. Поскольку наиболее распространенные технические 
полимеры гидрофобны и растворимы только в неполярных органических растворителях, целлюлоза по 
своей природе плохо смешивается с этими полимерами. Кроме того, если адгезия между наноцеллю-
лозой и матричным полимером слабая, передача напряжений и, следовательно, усиливающий эффект 
снижается. Таким образом, были продемонстрированы различные химические модификации для обес-
печения совместимости (МФЦ) с неполярными растворителями и полимерами. Примеры таких моди-
фикаций включают силилирование, ацетилирование и поверхностную прививку полимеров. Кроме того, 
множество модификаций поверхности целлюлозы, разработанных для бумажной и текстильной про-
мышленности, также применимы к наноцеллюлозам [4]. 

Многие преимущества наноцеллюлозы, такие как биоразлагаемость, механическая прочность, 
химическая и морфологическая контролируемость, делают ее новым материалом, функциональным 
для окружающей среды. Как разновидность наноразмерного волокна, наноцеллюлоза является пер-
спективным кандидатом для производства биоканокомпозита. Такие новые дорогостоящие материалы 
являются предметом постоянных исследований и представляют коммерческий интерес с точки зрения 
оборудования для защиты окружающей среды. Последние достижения в области наноцеллюлозы и их 
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применения в окружающей среде указывают на значимость и потенциальную ценность. 
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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, 
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В настоящее время хлеб и хлебобулочная продукция являются ключевым элементом питания и 
занимают лидирующую позицию среди отраслей АПК.  

Ещё в древней России хлеб был основным продуктом питания человека. Потому и сегодня хле-
бопекарная промышленность является лидирующей отраслью АПК. Согласно статистике, в среднем 
ежегодное потребление хлеба в РФ достигает 120 кг на человека. Всего в РФ существует 150 крупных 
хлебопекарных заводов и более 5000 небольших частных пекарен. Годовая выработка хлеба равна 21 
млн тонн, половину которого производят заводы. 

Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий требует от производителя соблюдения 
жестких правил, требований и норм. Чтобы оставаться лидером и быть успешным, необходимо выра-
батывать разнообразный ассортимент изделий. Как считают эксперты, представителям хлебопекарной 
и кондитерской отраслей следует обращать особое внимание на качество своей продукции, а также 
учитывать специфику и привычки потребителей.  

Как показывают исследования, структура потребляемых хлебобулочных изделий со временем 
начала изменяться, снижается потребление традиционных сортов хлеба и увеличивается интерес к 
потреблению новой и полезной продукции для здоровья человека [8]. 

Для использования зерна как сырья в перерабатывающей промышленности изучают его каче-
ство и его биохимию. Именно эти знания дают возможность использовать показатели качества при 
производстве продукта для здорового питания. 

Для производства зернового хлеба из проросшего зерна пшеницы важным показателем является 
энергия прорастания. Важно чтобы все зерна прорастали одновременно для обеспечения равномерно-
го развития биохимических процессов в зерновке. 

Под энергией прорастания понимается процент зерен, проросших за 3 суток, а под способностью 
прорастания – процент зерен, проросших за 5 суток. Эти показатели учитываются не только в посевном 
материале, но и при закупках зерна. Высокая всхожесть должна быть у зерна, предназначенного для 
спиртовой промышленности. Выход спирта зависит не только от содержания в зерне углеводов (крах-
мала и сахаров), но и от степени гидролиза крахмала и превращения его в сахар. С этой целью зерно 
на спиртзаводах проращивают и превращают в солод, который содержит много сахаров и активную 
амилазу, обеспечивающую дальнейший ферментативный распад крахмала [6]. 

Пророщенная пшеница – не просто источник биологически активных веществ с отличными био-
стимулирующими и лечебными свойствами, но и по-настоящему живая пища, способная наилучшим 
образом помочь человеку восстановить своё здоровье []. 

Зёрна пшеницы, находящиеся в стадии прорастания – биологически активная натуральная до-
бавка, содержащая все необходимые вещества в сбалансированной легкоусвояемой форме [7]. 

Данные по показателям энергии прорастания и силы роста зерна сортов пшеницы представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты оценки сортов озимой пшеницы селекции Краснодарского НИИСХ  
им. П.П. Лукьяненко по показателю прорастания зерен 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что все изучаемые сорта обладали высокой энергией прорас-

тания (более 90%).  

Сорт Энергия про-
растания, % 

Кол-во сильных 
проростков, % 

Кол-во 
слабых, % 

Сила 
роста, % 

Кол-во не 
проросших 
семян, шт. 

Поражено 
плесневыми 
грибами, шт. балл 

5 4 3 2 1 

Курень  91 61 11 3 3 4 75 9 6 

Табор  92 53 9 3 4 5 65 8 6 

Таня 94 69 6 5 3 - 80 6 6 

Калым  93 73 3 3 2 - 79 7 6 
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Сила роста семян измеряется количеством здоровых ростков, оценённых баллами 5, 4 и 3. В 
нашем опыте наибольшую силу роста имели сорта Таня (80%) и Калым (79%), наименьшие показатели 
были отмечены у Табора (65%). Наибольшее количество пятибалльных проростков было обнаружено у 
сорта Калым (73%). У этого сорта оказалось наименьшее количество проростков с оценками 4, 3 и 2 
балла по сравнению с другими сортами, а проростков с оценкой 1 балл вообще не было.  

Из изучаемых образцов, у сорта Курень отмечено относительно невысокое количество пяти-
балльных проростков (61%) также у этого сорта имеется наибольшее в опыте количество четырех-
балльных проростков (11%).  

Все сорта озимой пшеницы имели небольшое количество семян, пораженных плесневыми гриб-
ками (6 шт.). 

Таким образом, изучаемые нами сорта имели высокие показатели энергии прорастания. По силе 
роста выделились сорта Таня и Калым. 
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Аннотация: Экологические катастрофы сильно меняют окружающий мир. Вследствие их загрязняются 
воды, почва и атмосфера, погибает многие представители животного мира. Причиной экологических 
бедствий часто является человек. В данной статье рассматриваются экологические катастрофы, при-
чины и последствия этих аварий. А также рекомендации как этого избежать. 
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Экологические катастрофы, возникали в разные времена, но на сегодняшний день они случаются 

все чаще. Результат воздействия человека на природу играет очень большой вес. Ведь все связано со 
всем. Это одно из правил экологии изложенных в 1970-х годах биологом и экологом Барри Коммонером. 

В далекие времена экологические катастрофы носили только природных характер. Землетрясе-
ния, лесные пожары, извержение вулкана, наводнение, цунами и др. Но все поменялось теперь эколо-
гические катастрофы, созданные руками человека, носят техногенный характер.   

Период становления стран на процесс индустриализации стал важным фактором в экологии пла-
неты. Промышленное производство все больше стало вытеснять традиционное, изучение новых от-
раслей таких как энергетика и металлургия набирал темп.  

Первая крупная экологическая катастрофа произошла в Великобритании 5 декабря 1952 года. 
Лондон окутал смог. Трагическая экологическая катастрофа стала результатом экономического разви-
тия и выбора Великобритании. В течение многих лет уголь был источником топлива для национальной 
экономики. Топливо было дешевым, незаменимым, являлось основным источником тепла в домашних 
хозяйствах. Однако в результате сгорания и некоторых химических процессов в атмосферу попала 
двуокись серы, которая стала смертельной. Она способствовал кислотному дождю. Воздух был загряз-
нен большим количеством газа и пыли от сжигания угля. Сложные погодные условия привели к эколо-
гической катастрофе. Высокие уровни диоксида серы в атмосфере повредили дыхательную систему 
жителей и, в результате, погибли тысячи британцев. [1] 

Дальше становилось все только хуже. Катастрофы происходили все чаще, но никто не пытался 
это изменить, ведь темпы развития стран мира только набирали обороты, а отказываться он них было 
глупо.  

В течении 45 лет погибало Аральское море. В 20 веке советские власти решили, что в засушли-
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вых районах пустынь будут выращивать хлопок в больших масштабах. Строительство каналов для от-
вода воды из рек Сырдарья и Амударья привели к истощению водных запасов Аральского моря. Но 
несмотря на исчезновение озера объем производства хлопка вырос в два раза, появились плантации 
риса. К концу 21 века озера потеряло 80% своего запаса. Что привело к изменению климата, увеличе-
нию песчаных и соляно-пыльных бурь, и увеличение числа людей, болеющих серьезными заболевани-
ями – эпилепсия тиф, гастрит, лейкоз. Это связано с огромным количество пестицидов в почве и в во-
де, из-за обработки плантаций хлопка. [1] 

С ростом промышленных предприятий, все чаще стали происходить аварии. Пожары, взрывы 
наносили непоправимый вред экологии планеты выбрасывая в воздух тоны примесей и ядовитых га-
зов. Первая крупная катастрофа на промышленном предприятии произошла в Канаде на целлюлозно-
бумажном комбинате химической компании, расположенной в Драйдене, Онтарио. Сбрасывающий в 
реку ртутные отходы, которые образовывались в ходе отбеливания бумаги. Последствием стало вы-
мирание рыб, странное поведение животных, недомогание местных жителей. А дальше число аварий 
только росло.  

1 июня 1974 года произошел взрыв на химическом заводе в Фликсборо. Временная обводная труба 
разорвалась, и из трубы вытекло огромное количество циклогексана, образовав облако пара, которое 
затем нашло источник возгорания. Массовый взрыв уничтожил завод, унесший за собой 28 рабочих. 

По сей день происходят аварии на промышленных предприятиях, связанных с выбросом вред-
ных веществ, а также со взрывами, уносящих за собой жизни людей. 

Еще один вид экологических катастроф который распространен на данный момент связан с до-
бычей, передачей и переработкой нефти. (таб.1) 

 
Таблица 1 

Аварии на нефтепроводах 

№ Местоположение год Масса разлившейся нефти 

1. Республика Коми 1994 94 тыс. тонн  

2. Саратовская область 1997 1,5 тыс. тонн 

3. Башкирия 1999 1 тыс. тонн 

4. Пензенская область 2003 10 тыс. тонн  

5. Иркутская область 2004 4,5 тыс. тонн 

6. Керченский пролив 2007 Более 10 тыс. тонн 

7. Ненецкий автономный округ 2012 2,2 тыс. тонн 

8. Приморский край 2020 1,6 тыс. тонн 

 
С ростом количества жителей на планете, развивается энергетика, которая стала неотъемлемой 

частью жизни каждого. У электростанций не бывает запасов, так как, то что производится, то и потреб-
ляется. Поэтому аварийные режимы имеют место быть, но иногда это заканчивается плачевно.  

Самые страшные аварии происходят на атомных электростанциях. Радиоактивный выброс особо 
опасен для живых организмов. 

Одна из таких аварий произошла в апреле 1986 г. на Чернобыльской АЭС. Произошел взрыв, ко-
торый привел к разрушению одного из атомных реакторов, в результате чего в атмосферу было вы-
брошено большое количество радиоактивных элементов. Люди, которые находились в радиусе 30 км 
от зоны бедствия, были эвакуированы. Их число достигло 115 тыс. человек. Для ликвидации послед-
ствий экологической катастрофы было привлечено более 600 человек, большинство из которых впо-
следствии погибли от заражения радиацией. 

Большая часть территории вокруг Чернобыля до сих пор является непригодной для жилья, зе-
мельные и водные ресурсы отравлены и несут большую угрозу здоровью людей. 

Человечество давно озабочено вопросом, как предотвратить экологические катастрофы. Чтобы 
снизить риск их возникновения, защиту природы необходимо осуществлять на государственном 
уровне. К таким мерам можно отнести следующие: 
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 установить нормы допустимых выбросов для предприятий, работающих с вредными вещества-
ми; 

 разработать рекомендации, касающиеся технологии производства; 

 организовать зоны защитного и санитарного вида; 

 проводить мероприятия по лесовосстановлению; 

 экологические бедствия можно уменьшить, введя запрет на охоту и ограничение на отлов рыбы; 

 ввести обязательство, согласно которым должна проводиться очистка стоков; 

 активно поддерживать “Красную книгу”; 

 регулярно проводить климатические исследования, которые позволят своевременно вы-
явить проблемные зоны и принять меры по работе с ними. 

Задаваясь вопросом, как избежать катастрофы экологического характера, следует помнить об 
ответственности каждого человека, поскольку внимание к проблемам окружающей среды, предупреди-
тельные меры, бдительность со стороны граждан часто помогают природоохранным организациям 
эффективнее проводить свою деятельность. [2] 
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Богатство нефтью, газом и минеральными ресурсами широко распространено среди развиваю-

щиеся государства, где на него часто приходится большая доля валового внутреннего продукта, экс-
портных поступлений, государственных доходов и рабочих мест. Его потенциал для экономических и 
социальных преобразований очевиден для любой страны, способной его использовать. Эффективное 
преобразование этих невозобновляемых природных ресурсов в капитал за одно поколение может поз-
волить стране перейти от бедности к минимуму, со средним доходом и позволить своим гражданам 
наслаждаться лучшим качеством жизни. 

Для стран с низкими доходами, зависящих от помощи, сдвиг политики в сторону добывающих от-
раслей открывает перспективы развития экономики, более разнообразной, чем та, которая определя-
ется натуральным сельским хозяйством. Это может помочь проложить путь к сбалансированному бюд-
жету, сокращению внешнего долга, сбережений и возможности развивать новые отрасли. Для стран 
после серьезного конфликта или серьезного экономического кризиса такой сдвиг открывает перспекти-
ву нового старта.  

Неудивительно, что число стран, стремящихся использовать нефть, газ и горнодобывающие ре-
сурсы для поддержки социальных преобразований, значительно увеличивается. В настоящее время 
экономика не менее 81 страны зависит от этих ресурсов, и почти 80 процентов из них имеют доход на 
душу населения ниже среднемирового, что является стимулом для их усилий. 

Тем не менее, добывающая промышленность — это сектор, который вызвал гораздо больше 
споров, чем большинство других, и поднимает много тревожных сигналов для новичков. Вопреки ожи-
даниям, важной особенностью освоения природных ресурсов является то, что более половины эконо-
мик, которым оно способствовало, не догоняют[1]. С 1995 года они не соответствовали глобальным не-
взвешенным средним темпам роста на душу населения. Даже среди тех стран, которые испытали долго-
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срочный, выше среднего экономического роста, можно утверждать, что они имели не всегда способствует 
процветанию в более широком смысле: например, рост производительности, устойчивости и связи, на 
протяжении многих лет отношение добывающей промышленности к устойчивости был допрошен. 

В изрядном количестве случаев эти отрасли вызвали всплеск активности и инвестиций, который 
вызвал большие ожидания, но разочаровал, так как выгода сохраняется у немногих, а затраты несут 
многие. Их назвали «ресурсным проклятием». Развитие страны, в которой осуществляется деятель-
ность, не обязательно может сопровождаться крупномасштабными инвестициями, по крайней мере, не 
в том смысле, что инвестиции оказывают долгосрочное воздействие на развитие. В некоторых случаях 
положение страны может даже ухудшиться, в зависимости от используемых показателей человеческо-
го развития, особенно связанных с окружающей средой. Это привело некоторых к выводу, что открытие 
и разработка нефти, газа и полезных ископаемых вовсе не является благом или даже источником воз-
можностей для ускорения экономического и социального развития. 

Эти дебаты резко обострились после внезапного прекращения длительного товарного бума, ко-
торый принес пользу богатым ресурсами странам в начале 2000-х годов, когда цены на нефть и метал-
лы достигли исторического максимума. Изменение цен на сырьевые товары подчеркнуло уязвимость 
этой отрасли к волатильности, непредсказуемости и периодическим потрясениям. Подготовка к коле-
баниям как вниз, так и вверх - важная задача для любого существующего или будущего богатого ресур-
сами государства. 

Если из этих дебатов был извлечен единственный урок, так это необходимость в структурах 
управления, которые могут гарантировать, что краткосрочные выгоды не будут получены за счет дол-
госрочной устойчивости. Тем не менее, многие граждане обнаружат, что проблемы управления при-
родными ресурсами — это те проблемы, к которым их правительства плохо подготовлены. 

Движение вперед — это больше, чем просто установка или наращивание «потенциала». Это 
требует от правительств понимания того, как то, что обычно называют «передовой практикой», посто-
янно модифицируется и улучшается с помощью исследований и сравнительного анализа, чтобы про-
верить новые подходы в уникальном контексте страны и в то же время убедить заинтересованные кру-
ги в необходимости изменений. На практике правительства богатых ресурсами стран и стран, которые, 
как представляется, обладают хорошим ресурсным потенциалом, часто унаследуют правовые и инсти-
туциональные основы деятельности в области добывающей промышленности, которые необходимо 
реформировать. В некоторых странах может существовать только лоскутное одеяло из контрактов, ко-
торое вряд ли заслуживает последовательности и согласованности, подразумеваемых широко исполь-
зуемым понятием структуры. Политики, предусматривающие долгосрочное развитие с опорой на ре-
сурсы, часто приходится разрабатывать с нуля. 

При решении этих политических задач правительства богатых ресурсами развивающихся стран 
быстро узнают о текущем широком диапазоне мнений и взглядов на развитие за счет ресурсов, под-
крепленных впечатляющим количеством тематических исследований и объемами эмпирических дан-
ных. Некоторые будут предупреждать их, что негативные экономические, экологические и социальные 
последствия могут перевесить потенциальные выгоды от разработки природных ресурсов.[2] 

Однако недавние исследования показали, что ни в отрицательных, ни в положительных связях 
нет ничего неизбежного. Все большее количество мнений, обсуждаемых в этой и следующих главах, 
утверждает, что открытия нефти, газа или полезных ископаемых могут положительно повлиять на об-
щую ситуацию в стране. повестка дня для социально-экономического развития, если задачи управле-
ния ресурсами могут быть успешно решены в рамках ограничений, налагаемых экологическими сооб-
ражениями. Сегодня считается, что многие из этих проблем лежат в институциональной или управлен-
ческой структуре самих стран. Правительства и граждане в странах, стремящихся содействовать раз-
витию, основанному на ресурсах, должны спросить себя: какими должны быть наши приоритеты? И 
какой выбор у нас есть? Первый вопрос, на который они должны ответить: является ли добыча нефти, 
газа или других полезных ископаемых хорошим способом действий или нет. Это особенно актуально в 
районах с высокой природоохранной ценностью. Бывают ситуации, когда экологические (или социаль-
ные и культурные) факторы настолько значительны, или случаи, когда негативные воздействия невоз-
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можно надежно спрогнозировать, что нефть, газ и добыча полезных ископаемых должны рассматри-
ваться как несовместимые варианты, и следует применять осторожный подход. 

Не так давно правительства во многих частях мира полностью зависели от международных ком-
паний в разработке нефти, газа и минеральных ресурсов. Суверенные государства взяли на себя кон-
троль совсем недавно, как и их опыт разработки и реализации собственной политики в отношении этих 
ресурсов. 

Для первого поколения государств в постколониальном мире знания об оптимальных методах 
работы в их нефтяной, газовой и минеральной промышленности часто были недоступны. В результате 
эти государства часто зависели от советов международных институтов и других сторонних организаций 
и даже их политика определялась. Их правовые и налоговые рамки часто отражали колониальное 
наследие или реакцию на это путем установления новых отношений с иностранными инвесторами, 
направленных на увеличение доли государства в ожидаемых выгодах. Некоторые из этих нововведений 
сработали, например, введение раздела продукции в нефтяной отрасли, а другие были менее успешны-
ми, например, использование государственных компаний в горнодобывающей промышленности. 

В двадцать первом веке, на гребне волны высоких цен и сильных инвестиций, новое поколение 
государств присоединилось или, казалось, вот-вот присоединится к клубу производителей нефти и по-
лезных ископаемых. У вновь прибывших разное происхождение: некоторые государства вышли из во-
оруженных конфликтов и жаждут восстановления и роста; другие отказались от политических идеоло-
гий, которые ограничивали выбор политики и подавляли инициативу. По сравнению со своими предше-
ственниками будущие богатые ресурсами государства представляют собой более открытые, плюрали-
стические и уверенные в себе общества. По крайней мере, 35 процентов из них - страны с низким до-
ходом или доходом ниже среднего. Многие из них находятся в Африке. Никто не должен рассказывать 
им о потенциале нефтегазовых и горнодобывающих предприятий, которые могут дать толчок или уско-
рить разработку. Они сталкиваются с более широким кругом потенциальных инвесторов, чем когда-
либо прежде; новые рынки в Азии, жаждущие своего экспорта; новые области, доступные для разведки 
благодаря технологическим инновациям, например, глубоководное бурение; потенциал для разработки 
новых источников, таких как сланцевый газ и другие нетрадиционные нефтяные ресурсы; и влияние 
новых изделия и материалы, требующие расширения добычи редких полезных ископаемых. Можно 
ожидать, что число перспективных богатых ресурсами стран будет расти, поскольку еще предстоит от-
крыть большие объемы ресурсов, не в последнюю очередь в Африке к югу от Сахары, где относитель-
но мало известно о стоимости ресурсов недр. Тем не менее, для многих представителей нового поко-
ления богатых ресурсами государств облака затемнили перспективу размещения крупномасштабных 
иностранных инвестиций. Волатильность цен растет срочно вопросы о правильном способе стабилиза-
ции потоков доходов и других выгодах в условиях резкого падения цен на сырьевые товары. Более то-
го, преобладание действующих на протяжении десятилетий горнодобывающих кодексов, неадекватных 
или отсутствующих законов об углеводородах и лоскутного подхода к заключению соглашений с инве-
сторами выдвинули реформы на первое место в повестке дня штатов. Сложные последствия крупных 
новых разработок, особенно в области нефти, газа и железной руды, также создают незнакомые про-
блемы для нескольких стран с низким уровнем дохода, что сказывается на их общих экономических 
показателях. Для тех государств, которые недавно присоединились или собираются присоединиться к 
клубу богатых ресурсами стран, существует срочная потребность в руководстве о том, что составляет 
передовой опыт в управлении ресурсами и как его применять, избегая при этом широко разрекламиро-
ванных ошибок многих из их соседей. Для нового поколения нефтяных и горнодобывающих государств, 
от Колумбии до Ганы, от Тимора-Лешти до Мозамбика, получение знаний само по себе является серь-
езной проблемой. 

Как отмечалось ранее, вероятно, никогда не было столько знаний о сложных юридических, эко-
номических, договорных и институциональных вопросах, которые должны решать правительства. Су-
ществует множество анализов, средств и рекомендаций. Большая часть этой информации доступна, по 
крайней мере потенциально, в печатном виде или в электронном виде практически из любой точки ми-
ра. Однако он часто содержит упомянутые ранее предупреждения. Избыток знаний соседствует с мас-
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сой литературы, изобилующей заявлениями о опасность опоры на эти отрасли для развития. 
У многих перспективных богатых ресурсами стран есть соседи, которые столкнулись с трудно-

стями в освоении своих ресурсов; даже без знакомства с обширной литературой страны, заинтересо-
ванные в развитии добывающей промышленности, осознают, что неосторожные люди могут столкнуть-
ся с серьезными рисками. Это также контекст, в котором знакомая нехватка кадров со специальными 
навыками и опытом действует как ограничение на разработку политики, работу соответствующих ин-
ститутов и, конечно, способность к освоению и интерпретацию этого богатства доступные знания. В 
странах, которые плохо знакомы с нефтегазовой и горнодобывающей промышленностью, существует 
неопределенность относительно того, где найти данные, соответствующие их потребностям, и относи-
тельно надежности многих доступных источников, а также существует озабоченность по поводу не-
хватки квалифицированного персонала для сбора, анализа и использования. такие знания и о стоимо-
сти доступа к ним. Напротив, компании, занимающиеся международным нефтегазовым и горнодобы-
вающим бизнесом, обычно имеют установленный объем знаний и данных, а также осведомленность о 
том, как их улучшить, и о затратах, связанных с этим. У многих компаний есть собственные учебные 
центры и даже «корпоративные университеты». Они привыкли работать с множеством стандартов, ко-
дексов и руководств, которые предоставляют им эталоны передовой международной отраслевой прак-
тики, созданные самостоятельно или через ассоциации, или и то, и другое. Результатом является 
слишком знакомая асимметрия специальных знаний между двумя традиционными источниками спроса: 
международными инвесторами, с одной стороны, и правительственными ведомствами, и агентствами в 
богатых ресурсами обществах - с другой. В современной международной экономике асимметрия усу-
губляется глобальным измерением иностранных инвестиций [3]. Корпорации действуют в разных 
юрисдикциях и через очень сложные структуры местных дочерних компаний, филиалов и сети офф-
шорных организаций. Как заявили авторы Доклада о прогрессе в Африке, «сочетание сложности, раз-
личных требований к раскрытию информации и ограниченного регулирующего потенциала составляет 
основу многих проблем» и «способствует агрессивному налоговому планированию, уклонению от упла-
ты налогов и коррупции». В результате решительные национальные ответные меры должны допол-
няться сотрудничеством между правительствами, региональными организациями и международным 
сообществом в целом. 

Для более раннего поколения богатых ресурсами государств эта асимметрия знаний слишком 
хорошо знакома, и большинству из них не удалось полностью ее избежать. Даже с созданными секто-
рами добывающая промышленность таких страны, как Алжир, Исламская Республика Иран, Мексика и 
Нигерия, сочли необходимым изучить новые институциональные структуры для своих секторов добы-
вающей промышленности. Даже для двух категорий стран, определенных Международным валютным 
фондом (МВФ) как менее подверженных влиянию ресурсного проклятия: первые это страны с доходом 
выше среднего, богатые ресурсами и вторые страны с высоким доходом, которые богатые природными 
ресурсами - проводится постоянная проверка правовых и налоговых рамок, управления доходами и 
реализации мер по обеспечению широкого устойчивого разработка этих исчерпаемых ресурсов. Для 
группы МВФ, состоящей из 29 богатых ресурсами развивающихся стран, необходимость в политике, 
основанной на независимых, критически оцененных знаниях, более очевидна.[4] 

Таким образом, можем сделать вывод, что нефтяная промышленность представляет сложную 
систему, в которой нужно учитывать разные факторы, и она имеет свои риски, так как очень затратная, 
и нельзя на вперед предугадать принесет ли прибыль эти усилия или нет.   
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На сегодняшний день, как для России, так и для г. Воронеж необходимо решение проблемы раз-

мещения (ТКО) твердых коммунальных отходов, а также своевременное восстановление земли кото-
рая находится под полигонами. В настоящее время отдается приоритет увеличение территорий под 
полигоны и уменьшение площадей под сельскохозяйственную деятельность.   В следствии хозяйствен-
ной деятельности человека образуются ТКО- твердые коммунальные отходы, что способствует ухуд-

шению экологической обстановки. В среднем в год в России образовывается более 200 млн. м3 ТКО, и 
ежегодно объемы твердых коммунальных отходов возрастают. Помимо этого, требуется учитывать 
физико-химический состав отходов, ведь сегодня увеличивается количество соединений искусственно-
го происхождения, например, бытовая химия, пластики, содержащие высокую степень токсичности.  

Цель: уменьшение уровня опасности от полигонов с твердыми коммунальными отходами с по-
мощью восстановления земель и возвращения их под сельскохозяйственную деятельность.  

 
1. Теоретический анализ исследований в области рекультивации 

полигонов 
Полигоны ТКО являются специальными сооружениями, обеспечивающими нужную изоляцию и 

обезвреживание отходов. Существуют специализированные требования организации, а также обеспе-
чение безопасной работы самих полигонов. Требуется ведение контроля за газовыделениями, измене-
ниями уплотнений, устойчивость. Полигонов, а также анализ полигона на возможность возврата земель 
в сельскохозяйственную деятельность. Сами полигоны для размещения твердых коммунальных отхо-
дов представляют собой сложенные техногенными образованиями пласты (рис. 1), в которых в различ-
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ных концентрациях и с различным составом находятся вещества 

 
Рис. 1. Общий вид обустройств полигона ТКО 

 
Воздействие полигона на геологическую среду представлено на (рис. 2) 

 
Рис. 2. Воздействие полигона на окружающую среду 

 
2. Анализ состава твердых коммунальных отходов 

Твердые коммунальные отходы можно разделить на 4 вида: 
1) Органические отходы природного происхождения 
2) Отходы минерального происхождения 
3) Отходы химического происхождения 
4) Коммунальные отходы 
Разнообразен и морфологический и химический состав отходов (рис. 2, табл. 1)  

Плотность ТКО в осенне-зимний сезон 0,2-0,25 т/м3 весенне-летний сезон равна 0,18-0,22 т/м3, в 
весенне-летний сезон равна 0,18-0,22 т/м3.  

В Воронеже за год на каждого человека насчитывается до 40 кг крупногабаритных твердых ком-

мунальных отходов с удельной массой 0,2 т/м3. 
3. Технологические решения предлагаемой деятельности по восстановлении полигонов. 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 31 

 

www.naukaip.ru 

Последовательность работ создается благодаря следующим этапам: 
1) Подготовительный 
2) основной технологический 
3) постликвидационный 
 

 
Рис. 2. Химический состав неорганических субстанций российских ТКО (% массы) 

 
Таблица 1  

Морфологический состав ТКО г. Воронеж, %

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подготовительный этап 
1. Расчистка асфальтного покрытия подъездной дороги от кустарников и отходов. 
2. Расчистка водоканалов и каналов водовыпусков от отходов.  
3. Откачка фильтрата с вывозом на очистные сооружения. 
4. Компактирование отходов (вертикальная планировка и уплотнение) 
5. Обустройство подъездов к свалочному тел. 

Основной технологический этап 
1. Увеличение устойчивости насыпи путем добавления грунта до заложения откоса 1:5. Георе-

шетка служит креплением откоса. 
2. Для предотвращения поступления дождевого стока на полигон происходит подъем свалоч-

ного тела до отметки 141,20-131,00м. Для засыпки полигона используются природный грунт или грун-
топодобные рекультивационные материалы на основе отходов 4-5 классов опасности. 

3. Установка сети газодренажных скважин для организации пассивной системы дегазации от-
ходов. 
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4. Создается защитный экран полигона при использовании геосинтетических материалов, при-
возных грунтов, природных грунтов. 

Постликвидационный этап 
Постликвидационный этап заключается в ведении исследований не менее 5 лет после проведе-

ния восстановительных работ на полигоне. 
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В данной работе будут рассмотрены синтетические каучуки используемые для производства 

обуви, резины и прочей продукции. Эмульсионные бутадиен-стирольные (α-метилстирольные) каучуки 
являются каучуками общего назначения. Шинная промышленность, является основной областью при-
менения бутадиен-стирольных (α-метилстирольных) каучуков. Кроме того, данный вид каучука широко 
используются в производстве различных резиновых технических изделий (в том числе стойких к воз-
действию радиации), обуви, товаров бытового назначения и т. д. Каучуки, не содержащие примесей, 
способных адсорбировать воду (диэлектрические), применяют в кабельной промышленности. [6, с. 98]. 

Маслоналненный бутадиен-стирольный синтетический каучук СКС-30 АРКМ-15 / SBR-1705 HI-AR 
(ГОСТ 11138-78, ТУ 38.403121-98) с антиоксидантами фенольного и аминного типа. Структурная фор-
мула каучука: 

 
Способом полимеризации бутадиена и стирола в эмульсии получается Бутадиен-стирольный 

синтетический каучук, при использовании данного способа не требуется специальной пластикации. 
Данный вид каучука очень хорошо смешивается с различными ингредиентами резиновых смесей, а 
также его можно выбрать, как наиболее эффективный и совместим с другими типами каучуков общего 
назначения (полибутадиеновыми, полиизопреновыми). 

Бутадиен-стирольные каучуки эмульсионной полимеризации - крупнейшее производство в миро-
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вой структуре синтетических каучуков, их годовой объем выпуска – более 4 млн. тонн, что составляет 
32 % мирового производства СК. [1, с. 34].  Учитывая значительный рост объемов выпуска растворных 
БСК их суммарный объем существенно ниже – около 800 тыс. тонн в год. Лучшие стороны эмульсион-
ных БСК – хорошо известны: менее низкая, чем у растворных БСК, энергоемкость производства, хоро-
шие технологические свойства, высокие прочностные характеристики, динамические свойства, износо-
стойкость вулканизаторов. Самым главным недостатком, является – значительное количество сточных 
вод, однако, работами последнего времени по совершенствованию технологии выделения он успешно 
преодолевается. В России бутадиен-стирольные (метилстирольные) каучуки эмульсионной полимери-
зации производят четыре промышленных предприятия и, в небольшом объеме, опытный завод В.ф. 
ФГУП "НИИСК” тыс. тонн/год. [2, с. 34]. 

ОАО "Воронежсинтезкаучук" - 59,7 
ОOО "Тольяттикаучук" - 78,4 
ОАО "Синтезкаучук", Стерлитамак - 59,5 
ОАО "Омский каучук" - 81,8 
В.ф. ФГУП "НИИСК" - 0,02 
Бутадиенстирольные (СКС) каучуки эмульсионной полимеризации вырабатывают в широком ас-

сортименте и большом объеме. Это объясняется сравнительно простой технологией, относительной 
доступностью исходных мономеров (бутадиена и стирола) и высокими физико-механическими свой-
ствами этих каучуков. Резины на основе бутадиен-стирольных каучуков имеют высокое сопротивление 
истиранию. По этому показателю из каучуков общего назначения они уступают только СКД. СКС и 
СКМС широко применяются в производстве конвейерных лент для обкладочных резин, различных РТИ. 
Выпускаются специальные марки морозостойких каучуков с пониженным содержанием стирола или 
метилстирола: СКС-Ю, СКМС-10 и СКС-10-1. Проводятся работы по созданию бутадиенстирольных 
каучуков с улучшенными свойствами. В производстве формовых изделий (игрушек, пластин, прокладок, 
спортивных товаров и т. д.) Изделия на основе немаслонаполненных бутадиен-стирольных каучуков 
находит широкое применение в машиностроительном комплексе, в том числе в автомобильной, авиа-
ционной, железнодорожной и других отраслях. Одним из крупных потребителей технического текстиля, 
в частности кордных тканей, является автомобильная промышленность, в которой эти ткани использу-
ются в качестве многослойного каркаса при изготовлении покрышек для автомобильных шин. Кроме 
того, кордные ткани применяются в производстве авиационных и велосипедных шин. Наряду с шинны-
ми предприятиями, являющимися основными потребителями синтетического каучука, около 40% этого 
продукта используется для выпуска широкого ассортимента резинотехнических изделий (более 50000 
наименований). Такими изделиями являются технические изделия из мягкой резины, ленточные транс-
портеры, разнообразные трубы и шланги всех видов, различные уплотнители для оборудования (в том 
числе эксплуатирующегося в разных агрессивных средах) и т. д. При этом для изготовления конвейер-
ных, транспортерных лент и других изделий, немаслонаполненные бутадиен-стирольные синтетиче-
ские каучуки общего назначения СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30 АРКМ-27. Эти каучуки имеют условную 
прочность при растяжении не менее 21,5–24,5 МПа, хорошо смешиваются с различными ингредиента-
ми резиновых смесей. [3, с. 59]. 

1.  Характеристика продукта 
Бутадиен-стирольные (метилстирольные), эмульсионный полибутадиеновый каучуки представ-

ляют собой эластичные брикеты от светло-желтого до темно-коричневого цвета в зависимости от типа 
наполнителей и антиоксиданта. 

Плотность бутадиен-стирольных каучуков СКС-30 АРКП(Н), СКС-30 АРК составляет 0,94 г/см3; 
СКС-30 АРКМ составляет от 0,92 до 0,95 г/см3; эмульсионного полибутадиенового каучука 0,892 г/см3. 

Каучуки СКС(МС)-30 всех марок, ЭПБ-М15 нерастворимы в воде, растворимы в ароматических и 
алифатических растворителях: бензоле, толуоле, гексане, гептане, бензине. 

Удельная теплоемкость каучуков СКС-30 при температуре 25 0С составляет 1,968 дж/г.град (0,47 
кал/г.град), температура стеклования минус 45 0С, показатель преломления 1,5350 (Справочник хими-
ка, том У1, издательство «Химия», Ленинградское отделение, 1967, с.208) 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 35 

 

www.naukaip.ru 

Относительная диэлектрическая проницаемость для каучуков СКС-30 составляет от 2,6 до 2,9 и 
зависит от типа антиоксиданта. Удельное объемное сопротивление составляет 7.1014 Ом. см (Справоч-
ник резинщика, «Химия», Москва, 1971, с.64). Удельное объемное сопротивление каучука СКС-30 
АРПД составляет 8.1016 Ом. см (аннотационный отчет Вф ФГУП НИИСК по договору № 01213 за 1993 
год). [5, с. 115]. 

Область применения 
Латексы СКС(МС)-30 АРКМ-15, СКС(МС)-30 АРКМ-27, СКС(МС)-30 АРК, СКС(МС)-30 АРКП(Н), 

СКС-30 АРПД, СКС-30 АКО, ЭПБ-М15 служат для производства каучуков соответствующих марок. 
Каучуки СКС(МС)-30 АРКМ-15, СКС(МС)-30 АРКМ-27, СКС(МС)-30 АРК, предназначены для ис-

пользования в производстве шин, резинотехнических изделий и других отраслях промышленности, а 
также для поставок на экспорт. 

Каучуки СКС(МС)-30 АРКП(Н) изготовляются для производства обувных, резиновых и резинотех-
нических изделий, для поставок на экспорт. 

Каучук СКС-30 АКО предназначен для применения в производстве паронитовых и асбестотехни-
ческих изделий. 

Каучук СКС-30 АРПД применяется в кабельной, электротехнической и резинотехнической про-
мышленности для получения изделий с высокими диэлектрическими свойствами. 

Каучук ЭПБ-М15 используется в шинной промышленности и при изготовлении резинотехнических 
изделий (транспортерных лент, прокладок). 

Каучук СКС(МС)-30 АРКМ-15(РЛ) предназначен для изготовления пневматических радиальных 
конкурентоспособных шин для легковых автомобилей. 

Самым главным недостатком с точки зрения экологии, являются загрязненные сточный воды, 
выделяемые при производстве и переработки синтетического каучука. Данный вопрос на протяжении 
многих лет прорабатывается и модернизируется. 

Источники формирования загрязнений в технологическом процессе.  
В промышленности СК основными технологическими процессами, сопровождающимися выбро-

сами в атмосферу вредных веществ, являются: 
а)  хранение и перекачивание углеводородов и других органических соединений; 
б)  полимеризация мономеров в водной фазе и в среде органических растворителей; 
в)  дегазация, выделение и сушка каучуков; 
Источниками выбросов в атмосферу полупродуктов производства каучуков являются: 
- воздухопроводы механической вытяжной вентиляции; 
- дефлекторы и оконные фрамуги; 
- наружные технологические установки . 
Охрана атмосферы.  
В процессе производства синтетических каучуков, на стадии выделения и сушки каучука образу-

ются газовые выбросы. В качестве загрязняющих веществ в состав газовых выбросов входят механи-
ческие (тальк, эмульгатор) вещества, а также газообразное органическое вещество стирол. 

На стадии очистки от органических загрязнений методом озонирования в газо-воздушной смеси 
содержится озон. 

Нормативы предельно допустимых веществ (ПДВ) для озона, стирола, этилбензола следующие, 
мг/м3: 

Озон ПДКР.З. = 0,1 мг/м3 

Стирол ПДКР.З. = 5 мг/м3 

ПДКМ.Р. = 0,003 мг/м3 

ПДКС.С. = 0,003 мг/м3 

Качественный состав газовых выбросов из сушилок до очистки и после очистки представлен в 
таблице. На установку озонной очистки поступают газовые выбросы из цеха выделения эмульсионных 
каучуков с сушильных агрегатов, прошедших предварительную очистку в пенном аппарате. 

 



36 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Таблица 1    
Состав газовых выбросов 

Наименование вещества До очистки, мг После очистки, мг 

Стирол 250-350 До 10 
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Аннотация: Представлена технология изготовления шарниров для антенного рефлектора космическо-
го аппарата, состоящего из 6 спиц. Представлены технические характеристики материала из которого 
изготавливают формы для заливки шарниров. Также подробно описано изготовление уникального свя-
зующего и термообработка шарниров в сушильном шкафу.  
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Abstract: The technology of manufacturing hinges for the antenna reflector of the spacecraft, consisting of 6 
spokes, is presented. The technical characteristics of the material from which the molds for filling the hinges 
are made are presented. The production of a unique binder and the heat treatment of the hinges in the drying 
cabinet are also described in detail. 
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В данной статье представлена технология изготовления шарниров на макет, антенного рефлек-

тора космического аппарата, состоящий из 6 спиц.  
Макет рефлектора состоит из 3 основных деталей:  
- cтупица, на которую крепятся спицы; 
- спицы, монолитные или состоящие из нескольких частей; 
- отражающее полотно, оно также может состоять из нескольких частей или быть одним целым. 
В данном макете спицы состоят из нескольких частей. К ступице крепится корневой шарнир. На 

него одевается корневая силовая спица, затем в нее вставляется промежуточный шарнир. И заканчи-
вается спица концевой силовой спицой, которая крепиться к промежуточному шарниру. 

Рассмотрим технологию изготовления шарниров. 
На рисунке 1 представлена корневой шарнир, а на рисунке 2 промежуточный шарнир. 
Для изготовления шарниров были подготовлены деревянные заготовки с фрезерованной по-

верхностью, тем самым образую ванну для заливки шарниров. Затем внутрь поместили шарниры, изго-
товленные при помощи 3D печати. предварительно к деталям приклеили подставочки, что бы они не 
лежали на дне оснастки. Далее оснастку заливают силиконом в два этапа. Так чтобы первая партия 
силикона закрывала середину шарнира. После 16 часов заливают вторую половину до края. Силикон 
используют двухкомпонентный на основе олова, серии Super Mold M40 [1]. Его характеристики пред-
ставлены в таблице 1. 
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Рис. 1. Корневой шарнир 

 

 
Рис. 2. Промежуточный шарнир 

 
Таблица 1 

Технические характеристики Super Mold M40 

Наименование параметра Еединицы измерения Значение 

Твердость Шор А 40 

Норма катализатора % 2 

Цвет  белый 

Время жизни минут 20 

Время отверждения часов 16 

Плотность г/см3 1,08 

Вязкость сП3 (сантипуаз) 24000 

Относительное удлинение при разрыве % ≥ 390 

Предел прочности на разрыв МПа ≥ 3.9 

Линейная усадка % < 0,2 

Прочность на раздир кН/м ≥ 28 

Полезный диапазон температур оС от -19 до +232 

 
После того, как силиконовая форма готова к заливке. Ее две половинки, после снятия детали из 

пластика, закрепляют друг к другу с помощью молярного скотча и прокалывают дырки для заливки свя-
зующего и выхода воздуха. 

Следующим этапом является подготовка связующего. Для этого подготовим следующие компо-
ненты: 

- Araldite LY 8615 – 62,5%; 
- XB Hardener 5173 – 23,9%; 
- Аэросил – 13,6%; 
- ТУ С140 – одну мерную ложку. 
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В основе связующего выбрана эпоксидная система Araldite LY 8615 и отвердитель XB Hardener 
5173 представляет собой двукомпонентный материал с низкой вязкостью, разработанный для изготов-
ления высококачественных композитных деталей. Композиты на основе данной системы имеют темпе-
ратуру стеклования свыше 1800С после пост-отверждения [2].   

Аэросил представляет собой очень чистый аморфный непористый диоксид кремния с размером 
частиц от 5 до 40 нм. Это чрезвычайно легкий белый порошок, который в тонком слое кажется полу-
прозрачным, голубоватым [3]. Применяется для загущения, придания тиксотропных свойств. 

ТУ С140 – это молотое (измельченное) углеродное волокно до размера 0,14 мм. 
 На один шарнир потребуется приблизительно 50-60 грамм связующего. Все компоненты соеди-

няются и тщательно перемешиваются 10 минут. Затем дегазируем 20 минут. 
После того как достали связующее, мы берем чистый шприц без иглы, вставляем в отверстие в 

силиконовой оснастке, достаем поршень. После этого заливаем в шприц связующее, вставляем пор-
шень и медленно давим на него до тех пор, пока из других дырочек не начнет вытекать связующее.  

Далее заполненную форму относим в сушильный шкаф ШСВ-500-01 и включаем режим термооб-
работки [4]. Режим термообработки состоит из нагрева до 80˚С со скоростью 2,5˚/мин. Затем выдержки 
при 80˚С 90 минут. Потом нагрева до 150˚С со скоростью 2,5˚/мин. Далее выдержка при 150˚С 60 минут 
и остывание до 30˚С со скоростью не более 5˚/мин.  

После термообработки достаем получившийся шарнир, убираем облой и острые кромки.  
Макет изготавливают из материалов, которые планируется использовать в будущем на антенном 

рефлекторе космического аппарата. Это делается для того, чтобы провести ряд испытаний (темпера-
турные и механические) и убедиться в том, что в космосе он не выйдет из строя. А будет выполнять 
свои функции исправно. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются мобильные процессоры второй ветви поколений компа-
нии Qualcomm INC. В ходе статьи они будут сравниваться с процессорами своего поколения, а также 
будет проведено сравнение флагманского процессора с представителями конкурирующих компаний.  
Ключевые слова: процессор, поколение, ядро, графическое ядро, дисплей. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SECOND BRANCH OF GENERATIONS OF QUALCOMM MOBILE 

PROCESSORS 
 

Novikov Nikita Sergeevich 
 
Abstract:  This article discusses second generation mobile processors from Qualcomm INC. In the article, 
they will be compared with processors of their generation, and the flagship processor will also be compared 
with representatives of competing companies. 
Key words: processor, generation, core, graphics core, display. 

 
Введение 
Ни одно мобильное устройство или любая другая вычислительная техника не обходится без 

процессора. Процессор – одно из главных комплектующих любого вычислительного устройства. Про-
цессоры Snapdragon являются одними из самых востребованных на рынке мобильных процессорах. 

Qualcomm Inc — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также 
процессоров Snapdragon, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США. 

Snapdragon — семейство мобильных процессоров компании Qualcomm, базирующихся на архи-
тектуре ARM. Линейка позиционируется как платформа для смартфонов и планшетов. 

Семейство составляет большое количество чипсетов, которые разделены на две ветки поколе-
ний:  

 S1, S2, S3, S4 составляют первую ветвь поколений; 

 200, 400, 600, 700, 800 составляют вторую ветвь поколений. 
Кодирование изделий компании Qualcomm INC 
На сегодняшний день принята следующая система кодирования изделий компании Qualcomm: 
Первые три буквы наименования могут принимать значения: 

 MSM – Mobile Station Modem; 

 MDM – Mobile Data Modem; 

 QSD – Qualcomm SnapDragon; 

 APQ – Application Processor Qualcomm; 

 MPQ – MultiProcessor Qualcomm. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qualcomm
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82
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Последующие четыре цифры: 

 Первая – поколение решения; 

 Вторая – беспроводные сопряжения (0 – не поддерживает сотовую связь, 2 – 3GPP, 6 – 
3GPP + 3GPP, 9 – 3GPP, 3GPP2); 

Третья и четвёртая + буквы – архитектура вычислительных ядер 
Вторая ветвь поколений процессоров Qualcomm 
В 2013 году компания Qualcomm вышла на рынок с новой современной линейкой процессоров 

Snapdragon 200, 400, 600 и 800. Они были предназначены для устройств разной ценовой категорией и 
разной производительностью. 

Пятое поколение процессоров Snapdragon 200 
Данная линейка была предназначена для бюджетных смартфонов. Отличительные черты дан-

ных процессоров это: 

 Минимальная производительность; 

 Поддержка максимум HD – дисплеев; 

 Быстрая зарядка; 

 Хорошая энергоэффективность. 
Большая часть данной линейки микросхем выполнена по 28 нм техническому процессу. 
В 2014 году были анонсированы Snapdragon 208 и Snapdragon 210, в 2015 году Snapdragon 212 и 

в 2017 году Snapdragon 205. А также появилась вторая версия быстрой зарядки. 
Шестое поколение процессоров Snapdragon 400 
Данные процессоры выпускались для смартфонов, использующих:  

 Высокоскоростное соединение с интернетом; 

 Ведущие технологии камер; 

  Full HD дисплеи; 

 Качественную аудиосистему. 
Данные микросхемы производились по 28 нм техническому процессу включая 429, 439 и 450 мо-

дели, анонсированных в 2017 – 2018 годах. Начиная с 410 по 425 модели была встроена технология 
быстрой зарядки Quick Charge v2.0. 

Нововведением 427 вплоть до старших моделей данного поколения стала поддержка быстрой 
зарядки Quick Charge v3.0. 

В июне 2017 года был анонсирован Snapdragon 450, который является первым процессором 
компании Qualcomm работающим на 14 нм техническом процессе в данном поколении. А также имел 
совместимость с ПО таких моделей как: 425, 427, 429, 430, 435, 439, 625, 626, 632. 

Седьмое поколение процессоров Snapdragon 600 
Это поколение процессоров (табл. 1) было создано для повышения производительности, энер-

гоэффективности и решения разнообразных задач в устройствах с разным форм-фактором.  
В 2017 году были анонсированы процессоры Snapdragon 630, 636 и 660. Данные микросхемы 

стали первыми, которые получили поддержку следующих технологий: 

 Тип памяти LPDDR4; 

 Bluetooth v5; 

 NFC (технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия); 

 Быстрая зарядка Quick Charge 4.0; 

 USB 3.1. 
В 2018 году были анонсированы процессоры Snapdragon 670 и 675, получившие новый тип памя-

ти LРDDR4X и новую версию быстрой зарядки Quick Charge 4+. 
  



42 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Таблица 1 
Седьмое поколение процессоров Snapdragon 600 

Номер 
модели 

Техпро-
цесс 

Ядро 
Графиче-
ское ядро 

Цифровой 
сигналь-
ный про-
цессор 

Технология памя-
ти 

Дата 
анонса 

MSM895
6 (650) 

28 нм 

2+4ядра 
1,8 ГГц Cortex-A72 
+ 1,4 ГГц Cortex-

A53 

Adreno 510 
600 МГц 

Hexagon 
V56 

LPDDR3 (2 канал) 
933 МГц 

Первый 
квартал 

2016 

MSM897
6 (652) 

28 нм 

4+4ядра 1,8ГГц 
Cortex-

A72 +1,4ГГц Corte
x-A53 

Adreno 510 
600 МГц 

Hexagon 
V56 

LPDDR3 (2 канал) 
933 МГц 

Первый 
квартал 

2016 

MSM897
6 Pro 
(653) 

28 нм 

4+4 ядра  
1.95 ГГц Cortex-

A72 +  
1.44 ГГц Cortex-

A53) 

Adreno 510 
600 МГц 

Hexagon 
V56 

LPDDR3 (2 канал) 
933 МГц 

Четвёр-
тый квар-
тал 2016 

SDM 
630 

14 нм 
4+4 ядра (2,2 
ГГц+1,8ГГц) 
Cortex A53 

Adreno 508 Hex 642 
LPDDR4 (2 канал) 

1333 МГц 

Второй 
квартал 

2017 

SDM 
636 

14 нм 

4+4 ядра (1,8 ГГц 
+ 1,6 ГГц) 
Kryo 260 

Сortex A53 

Adreno 509 Hex 680 
LPDDR4 (2 канал) 

1333 МГц 

Третий 
квартал 

2017 

SDM 
660 

14 нм 

4+4 ядра (2,2 
ГГц + 1,84 ГГц) 

Kryo 260 
Сortex A53 

Adreno 512 Hexn 680 
LPDDR4 (2 канал) 

1866 МГц 

Второй 
квартал 

2017 

SDM 
670 

10 нм 

2+6 ядер (2 ГГц + 
1,7 ГГц) 
Kryo 360 

Cortex A55 

Adreno 615 Hex 685 
LPDDR4X (2 канал) 

1866 МГц 

Третий 
квартал 

2018 

SM6150 
(675) 

11 нм 

2+6 ядер (2 ГГц + 
1,7 ГГц) 
Kryo 460 

Cortex A55 

Adreno 612 Hex 685 
LPDDR4X (2 канал) 

1866 МГц 

Первый 
квартал 

2019 

SM6125 
(665) 

11 нм 

4+4 ядра (2 ГГц + 
1,8 ГГц) 
Kryo 260 

Cortex A53 

Adreno 610 Hex 686 

LPDDR3 / LPDDR4
X  

двухканальный  
до 1866 МГц 

Второй 
квартал 

2019 

 
Восьмое поколение процессоров Snapdragon 700 
Процессоры компании Qualcomm серии Snapdragon 700 (табл. 2) сконцентрированы на средних 

моделях смартфонов.  
Главная особенность данных процессоров – усовершенствованный искусственный интеллект. 
Искусственный интеллект требуется для решения следующих задач: 

 Биометрическое распознавание пользователя; 

 Распознавание человеческой речи; 

 Оптимизация ресурсов и энергопотребления. 
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Таблица 2 
Восьмое поколение процессоров Snapdragon 700 

Номер 
модели 

Техпроцесс Ядро 
Графическое 

ядро 

Цифровой сиг-
нальный процес-

сор 

Технология па-
мяти 

Дата анонса 

SDM710  

10 нм  

2 + 6 ядер (2,2 
ГГц + 1,7 ГГц) 

Kryo 360 Cortex 
A75 

Adreno 616  Hexagon 685 
LPDDR4X (2 ка-
нал) 1866 МГц  

Второй квартал 
2018 

SDM712  

2 + 6 ядер (2,3 
ГГц + 1,7 ГГц ) 
Kryo 360 Cortex 

A75 

Adreno 616 Hexagon 685 
LPDDR4X (2 ка-
нал) 1866 МГц 

Первый квартал 
2019 

SM7150-
AA (730)  

8 нм 

2+ 6 ядер (2,2 
ГГц + 1,8 ГГц 

Kryo 470 Cortex 
A76 

Adreno 618 Hexagon 688 
LPDDR4X (2 ка-
нал) 1866 МГц  

Второй квартал 
2019 

SM7150-
AB 

(730G)  
8 нм 

2 + 6 ядер (2,2 
ГГц + 1,8 ГГц 

Kryo 470 Cortex 
A76 

Adreno 618  Hexagon 688 
LPDDR4X (2 ка-
нал) 1866 МГц 

Второй квартал 
2019 

 
Таблица 3 

Девятое поколение процессоров Snapdragon 800 

Номер 
модели 

Техпроцесс Ядро 
Графическое 

ядро 

Цифровой сиг-
нальный процес-

сор 

Технология па-
мяти 

Дата анонса 

MSM8992 
(808) 

20 нм 
2+4ядра (1,82 
ГГц + 1,44 ГГц 

Cortex–A57,A53 
Adreno 418 Hexagon V56 

LPDDR3 (2 канал) 
933 МГц 

Третий квартал 
2014 

MSM8994 
(810) 

20 нм 

4+4 ядра (2,0 
ГГц + 1,5 ГГц) 
Cortex – A57, 

A53 

Adreno 430 Hexagon V56 
LPDDR4 (2 канал) 

1600 МГц 
Третий квартал 

2014 

MSM8996 
(820) 

14 нм 

2+2 ядра (1.804 
ГГц + 1.363 

ГГц) 
Cortex–A57,A53 

Adreno 530 
 
 

Hexagon 680 

LPDDR4 (4 канал) 
1333 МГц 

Первый квартал 
2016 

MSM8996 
(820) 

2 + 2 ядра (2,15 
ГГц + 1,593 

ГГц) 
Cortex–A57,A53 

LPDDR4 (4 канал) 
1866 МГц 

Четвёртый квар-
тал 2015 

MSM8996 
(821) 

Третий квартал 
2016 

MSM8998 
(835) 

10 нм 
 
 

4 + 4 ядра (2,45 
ГГц + 1,9 ГГц) 

Kryo 280 

Adreno 540 
710 МГц 

 Hexagon 682 
LPDDR4X (2 ка-
нал) 1866 МГц 

Второй квартал 
2017 

SDM845 

4 + 4 ядра (2,8 
ГГц + 1,8 ГГц) 
Kryo 385 gold, 

silver Adreno 630 
710 МГц 

Hexagon 685 
LPDDR4X (4 ка-
нал) 1866 МГц 

Первый квартал 
2018 

SDM850 

4 + 4 ядра (2,95 
ГГц + 1,8 ГГц) 
Kryo 385 gold, 

silver 

Третий квартал 
2018 

SM8150 
(855) 

7 нм 

1 + 3 + 4 ядра 
(2,84 ГГц + 2,42 
ГГц + 1,80 ГГц) 

Kryo 485 

Adreno 640 Hexagon 690 
LPDDR4X (4 ка-
нал) 2133 МГц 

Первый квартал 
2019 
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 Девятое поколение процессоров Snapdragon 800 
Данная линейка представляет собой максимальную производительность и эффективность. Со-

зданы для более высокого уровня мобильных устройств, процессоры серии Snapdragon 800 (табл. 3) 
предназначены для создания качественной графики и звука, сложных работ с фото и видео, а также 
поддерживают 4K Ultra HD видео. 

Также данные процессоры используются телевизорах с поддержкой Smart TV и других устрой-
ствах, которые требуют высокой производительности. 

Сравнение процессора Snapdragon 855 c конкурентами 
В 2019 году компания Qualcomm стала последней кто представил флагманский процессор. Пер-

выми стали Huawei, выпустившие Kirin 980, вторыми стали Apple с A12 Bionic и третьим стал Exynos 
9820, который принадлежит компании Samsung. 

В таблице 4 указана сравнительная характеристика флагманских процессоров компаний: Qual-
comm, Huawei, Apple, Samsung. 

 
Таблица 4 

Сравнение процессора Snapdragon 855 с конкурентами 

Название характеристик Snapdragon 855 Exynos 9820 Kirin 980 A12 Bionic 

Тех.процесс 7 нм 8 нм 7 нм 7 нм 

Ядра 

1 ядро Cortex 
A76, 2,84 ГГц 
3 ядра Cortex-
A76, 2,42 ГГц 
4 ядра Cortex-
A55,  1,8  ГГц 

2 ядра Cortex-
A75, 2,7 ГГц 

2 ядра Cortex-
A75, 2,3 ГГц 

4 ядра Cortex-
A55, 1,9 ГГц 

2 ядра Cortex-
A76,  2,6 ГГц 

2 ядра Cortex-
A76,  1,92 ГГц 
4 ядра Cortex-
A55, 1.8 ГГц 

2 ядра Monsoon, 
2,5 ГГц 

4 ядра Mistral, 
1,66 ГГц 

Графическое ядро Adreno 640 Mali-G76 MP12 Mali-G76 MP10 
Apple Custom 

GPU Quad Core 

Скорость оперативной па-
мяти 

2133MHz 1800MHz 2133MHz 1866 MHz 

Динамическое масштаби-
рование частоты 

Нет Есть Есть Есть 

Технология аппаратной 
виртуализации 

Нет Есть Есть Есть 

Технология Trustzone Нет Есть 
Есть 

 
 

Есть 

Технология AES Нет Есть Нет Есть 
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Аннотация: В работе рассмотрены виды химических источников тока с выделением свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей. Дано описание о темпах производства свинцово-кислотных акку-
муляторов в России за последние 5 лет. Сделаны выводы о перспективности производства выбранного 
типа аккумуляторов в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: свинцово-кислотные аккумуляторы, рынок аккумуляторов, химический источник тока. 

 
ABOUT SELECTING THE BATTERY 

 
Sergeenko Sergey Nikolaevich, 
Vasiliev Alexander Nikolaevich, 

Vasilenko Denis Vyacheslavovich 
 
Abstract: The paper considers the types of chemical current sources with the release of lead-acid storage 
batteries. A description of the pace of production of lead-acid batteries in Russia over the past 5 years is giv-
en. Conclusions are made about the prospects for the production of the selected type of batteries in the near 
future. 
Key words: lead-acid batteries, battery market, chemical current source. 

 
Введение 

В настоящее время набирает активный рост спроса на аккумуляторы, необходимые не только в 
бытовых нуждах, но и в промышленной индустрии [1]. Все аккумуляторы в основном можно разбить на 
три основные групп [2-9]: 

- жидкотельные (свинцово-кислотные, литий-ионные и др.); 
- твердотельные; 
- гибридные. 
Наиболее распространенными типами аккумуляторных батарей (АКБ) являются свинцово-

кислотные, в основе которых лежит окислительно-восстановительная реакция. Такие аккумуляторы 
обладают длительный сроком использования с энергоемкостью 60 ватт/час на килограмм. Другая под-
группа литий-ионные в настоящее время имеют значительно высокую энергоемкость 250 ватт/час на 
килограмм, но низкую эффективность при отрицательных температурах, быстрый износ и повышенную 
взрывоопасность [3, 4]. 

В настоящее время разрабатывается новый тип твердотельных аккумуляторов, который в пер-
спективе заменит жидкотельные (свинцово-кислотные и литий-ионные), но в массовое производство 
пока не вошедшие из-за высокой стоимости материалов и не полностью разработанной технологиче-
ской составляющей структуры аккумулятора. Также в настоящее время ведутся разработки по альтер-
нативным электрохимическим накопителям заряда, на примере суперконденсаторов (ионистор), кото-
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рые является лидером по скорости энергозаряда, но при этом имеют энергоплотность в восемь раз 
меньше, чем свинцово-кислотные АКБ и менее продолжительное время разрядки [5]. 

Так же делается ставка на создание гибридных АКБ [6], основанных на совмещении металл-
ионных АКБ с воздушным электродом, как в топливных элементах или иных. Гибридный АКБ — это ба-
тарея, в которой положительный электрод изготовлен по малосурьмянистой технологии, а отрицатель-
ный — по кальциевой, что позволяет гарантировать увеличенные пусковые токи и уменьшить воспри-
имчивость АКБ к разрядам. 

Наиболее популярными считаются литий-ионные, но учитывая многие отрицательные факторы 
их применения (высокую себестоимость, которая планируется снизиться с переходом с лития на 
натрий, калий и алюминий, правда при этом может возрасти масса аккумулятора, что негативно ска-
жется на спросе АКБ), кислотно-щелочные в ближайшей долгосрочной перспективе будут наиболее 
востребованные, так как имеют не только необходимые технические характеристики, но низкую себе-
стоимость производства [4, 5].  

Профессор кафедры технологии электрохимических производств химико-технологического ин-
ститута Уральского федерального университета М. В. Ананьев высказывает мнение, что одним из 
наиболее перспективных типов энергоэлементов являются протонно-керамические источники тока, так 
как  они обладают рядом достоинств по сравнению с полимерными источниками тока (с протонно-
обменной мембраной) и твердооксидными элементами, так как могут работать при прямой подаче уг-
леводородного топлива. Данная схема позволит упростить конструкцию и, как следствие, увеличить 
надежность работы изделия. К минусам же данной системы источника тока является низкая научная 
проработанность [7]. 

Факторы при выборе АКБ 
На первом месте у потребителя занимает цена АКБ, что явно подтверждается широким распро-

странением свинцово-кислотных аккумуляторов. Но иногда дорогие никель-кадмиевые аккумуляторы 
применяются в зонах с холодным и жарким тропическим климатом, а еще более дорогие литий-ионные 
используются там, где необходим малый объем и вес АКБ. Факторы, по которым население приобре-
тает АКБ условно можно разделить на две группы: экономические и эксплуатационные показатели. При 
этом они плотно взаимосвязаны.  

Экономические показатели выбора АКБ: 

 низкая цена; 

 высокая степень утилизации; 

 минимальный объем работ по обслуживанию; 

 низкий саморазряд. 
Эксплуатационные показатели: 

 повышенная износостойкость в процессе эксплуатации; 

 повышенная скорость заряда; 

 длительность использования; 

 мощность; 

 большая энергоёмкость аккумуляторов; 

 срок службы АКБ; 

 работоспособность в широком диапазоне температур; 

 безопасность при эксплуатации. 
Свинцово-кислотные аккумуляторы в настоящее время имеют доминирующее место на рынке ак-

кумуляторов в России и достигают более  70 % от общего объёма выпуска по сравнению с другими 
группами [8]. Данное значение определено низкой себестоимостью материалов и техническими харак-
теристиками данного продукта. В таблице 1 представлена динамика объёмов производства свинцово-
кислотных АКБ. 
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Таблица 1 
Динамика объемов производства свинцовых аккумуляторов в России в 2015-2020 гг 

Год 
Количество [8], 

≈млн.шт 
Темп роста относительно 

предыдущего года, % 

2015 6,7 3,5 

2016 7,0 4,2 

2017 6,6 -6,0 

2018 8 17,4 

2019 7,5 6,6 

2020 7,4 -0,3 

 
Свинцово-кислотные аккумуляторы активно применяются в промышленной индустрии, в частности: 

автомобилестроении, электростанциях, телефонных станциях и других секторах народного хозяйства. 
В результате эффективной работы по совершенствованию технических характеристик, стало 

возможным увеличение объёма и мощности энергии за счет применения тонкостенных моноблоков из 
полиэтилена, полистирола и полипропилена, а также синтетических выскопористых сепараторов; сни-
жение саморазряда и скорости газовыделения; увеличентие срока службы аккумулятора за счет при-
менения безсурьмянистых и низкосурьмянистых свинцовых сплавов для токоотводов. Данные о сроках 
службы ХИТов и склонности к саморазряду аккумуляторов различных электрохимических систем при-
ведены в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2 

Сроки службы химических источников тока и склонности их к саморазряду [4] 

Электрохимическая  
система, конструктив-

ное исполнение  
аккумуляторов 

Ресурс в стандартном 
режиме постоянного 
циклирования, циклы 

Срок службы в режиме 
постоянного подзаряда, 

годы 

Потеря емкости при 
хранении в заряженном 

состоянии,% / месяц 

Литий-ионная 500-1000 до 5 5-25 

Никель-
металлогидридная 

400-700 до 5 15-25 

Никель-кадмиевая, 
герметичный 

700-800 до 20 до 10 

Никель-кадмиевая,  
открытый 

1000-2500 до 25 10-15 

Свинцово-кислотная, 
герметичный 

500 3-10 10-15 

Свинцово-кислотная, 
открытый 

500-2000 10-25 15-20 

 
Вывод 

В результате анализа выявлено, что нет ни одной электрохимической системы или конструктив-
ного исполнения, абсолютно превосходящего другие по всем критериям. Тем не менее, в большем 
преимуществе находятся свинцово-кислотные и литий-ионные химические источники тока. Особенно 
их преимущество может быть обеспечено при совместном применении, совмещая высокую надежность 
и тяговую мощность свинцово-кислотного аккумулятора и высокую энергоёмкость литий-ионного. 

Изготовители свинцово-кислотных аккумуляторных батарей постоянно работают над улучшени-
ем потребительских свойств и без того доминирующих сегодня на рынке промышленных АКБ. Для по-
вышенной  конкурентоспособности ведутся разработки по себестоимости дорогих аккумуляторов, сни-
жение цен на литий-ионные аккумуляторы в сочетании с решениями, позволяющими предложить без-
опасные и большой емкости аккумуляторы, создадут условия для расширения их применения промыш-
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ленного назначения. Только плодотворное сотрудничество с потребителями и заказчиками АКБ позво-
лит изготовителю и поставщику максимально удовлетворять спрос потребителей и иметь успех на 
рынке АКБ. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что свинцово-кислотные АКБ в ближайшее 
десятилетие не только не утратит своих позиций, но и закрепиться на новых, более высоких и будет 
держаться пока на смену не придут новые, более инновационные АКБ. 
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Аннотация: В данной работе описан способ удаленного управления промышленным роботом 
Mitsubishi RV-2SDB с помощью джойстика Dualshock 4. Использование такого подхода повышает инте-
рес и облегчает первоначальное знакомство учащихся университета с данным промышленным робо-
том в учебно-практической среде. 
Ключевые слова: джойстик, автоматизация LabVIEW, Dualshock 4, RV-2SDB, промышленный робот, 
 

CONTROL OF THE MITSUBISHI RV-2SDB INDUSTRIAL ROBOT WITH THE DUALSHOCK 4 JOYSTICK 
 

Gordejchik Aleksandr Sergeevich 
 

Abstract: This paper describes a method for remote control of the Mitsubishi RV-2SDB industrial robot using 
the Dualshock 4 joystick. Using this approach increases the interest and facilitates the initial acquaintance of 
university students with this industrial robot in an educational and practical environment. 
Key words: joystick, automation, LabVIEW, Dualshock 4, RV-2SDB, industrial robot 

 
Промышленные роботы, такие как Mitsubishi RV-2SDB, все более и более распространяются на 

различных производствах. Заменяя монотонный ручной труд машинным, возможно многократно повы-
сить эффективность производства. Такие решения отличаются высокой надежностью и точностью вы-
полнения поставленной задачи. Однако для внедрения в технологический процесс промышленного ро-
бота, необходимы соответствующие навыки и компетенции. Для облегчения процесса первоначального 
знакомство с Mitsubishi RV-2SDB была разработана программа в среде LabVIEW, с возможностью пе-
ремещения захвата робота в пространстве с помощью джойстика Dualshock 4. 

Движение робота осуществляется с помощью команд контроллера CR1DA-700. Для управления 
им с внешнего источника, необходимо с помощью ключа установить переключатель «MODE» в поло-
жение «AUTOMATIC» на корпусе контроллера. 

Робот Mitsubishi RV-2SDB (рис. 1.) имеет 6 осей вращения [1]. Пользоваться будем системой ко-
ординат XYZ. Для подключения робота к LabVIEW необходима библиотека «Mitsubishi Robotics Library» 
[2]. Установить ее можно с помощью «VI Package Manager». Введем в поиск «Mitsubishi Robotics 
Library» и установим предложенную библиотеку. Для соединения с роботом требуется Ethernet кабель. 
При этом компьютер и контроллер должны быть в одной подсети ip адресов. 

На рисунке (рис. 2) изображен джойстик Dualshock 4 c указанием используемых кнопок и стрелок. 
В зависимости от нажатой клавиши происходит определённое действие (табл. 1). 
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Рис. 1. Робот Mitsubishi RV-2SDB 

 
Таблица 1 

Расшифровка кнопок 

Номер Название  Движение 

1 Triangle Вверх (по оси OZ) 

2 X Вниз (против оси OZ) 

3 Стрелка вверх 
Стрелка вправо 
Стрелка вниз 
Стрелка влево 

От нас (против OX) 
Вправо (по оси OY) 
К нам (по оси OX)  
Влево (против оси OY) 

4 Option Остановка программы 

5 L1 Поворот вокруг оси OX против часовой стрелки 

6 R1 Поворот вокруг оси OX почасовой стрелки 

 

 
Рис. 2. Джойстик Dualshock 4 
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Для подключения джойстика к компьютеру необходима программа «DS4Windows» [3]. На сайте 
производителя есть подробная инструкция по установке. Далее подключаем джойстик к LabVIEW, для 
этого необходимо установить библиотеку «Interface for PS4 Controller».  

Для проверки подключения откроем пример из библиотеки «PS4 Controller - Polling Read.vi». Про-
грамма должна реагировать на нажатия различных кнопок. 

Основанная программа для управления роботом разработана на основе примера из библиотеки. 
Первая часть программы (рис 3) предназначена для подключения и настройки робота Mitsubishi. Каж-
дый блок программы (табл. 2) отвечает за свой аспект управления. 

 

 
Рис. 3. Подключение к роботу Mitsubishi 

 
Таблица 2  

Расшифровка частей программы 

№ Расшифровка 

1 Установка соединения компьютера с контроллером Mitsubishi 

2 Считывание текущих координат робота Mitsubishi 

3 Включение «toolkit» 

4 Включение сервоприводов робота Mitsubishi 

5 Установка скорости перемещения 

6 Установка ускорения перемещения 

7 Подключение джойстика Dualshock 4 

 
Рассмотрим работу второй части программы подробнее. Элементы управления расположены в 

While Loop, условием выхода из которого является нажатие кнопки Option на джойстике. Все 
начинается с распознавания нажатых кнопок с помощью элемента Read.vi. По двум кластерам данных 
предается информация о нажатии кнопок и перемещение осей управления. Установим четыре 
элемента D-Pad отвечающие за нажатие кнопок крестовины и элементы Triangle, X, L1, R1, Options в 
двух блоках «Unbundle by name» (рис. 4). 

Далее требуется создать восемь типовых блоков Case Structure для управления движением за-
хвата. К каждому элементу подключается логический вход, числовой вход со значением перемещения 
(double) и кластер значений X, Y, Z, C. В положение False все элементы одинаковы (рис. 5). К элементу 
Bundle by name подключается кластер значений, из которого выбирается соответствующее значение, и 
значение константы равное нулю. 

Блок Unbundle by name отвечающий за нажатие Triangle, X, L1, R1, Options отправляет логиче-
скую единицу если соответствующая кнопка нажата, если нет, то логический нуль. При нажатии Triangle 
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в переменную Z записывается значение модуля перемещения со знаком плюс. Нажатие на X записы-
вает в переменную Z значение модуля со знаком минус. Если ни одна из кнопок не нажата (положение 
False элемента Case Structure), то записывается перемещение на ноль мм. Аналогичная логика для вра-
щения вокруг оси OX. Нажатие L1 поворачивает захват влево, R1 поворачивает захват вправо (рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Элементы Read.vi и Unbundle by name 

 

 
Рис. 5. Case Structure в положение False 

 

 
Рис. 6. Подключение элементов 

 
Блок Unbundle by name отвечающий за нажатие крестовины работает так, что при нажатии кно-

пок направления элемент D-Pad отправляет соответствующие число (табл.3).  
 

Таблица 3 
Расшифровка сигналов элемента D-Pad 

Направление кнопки Отправляемое число 

Вверх 1 

Вправо 3 

Вниз 5 

Влево 7 
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С помощью элемента equal сравнивается поступающие значение числа с блока Unbundle by 
name с одним из числе 1, 3, 5, 7. При совпадении чисел логическая единица отправляется на соответ-
ствующий Case Structure и записывает модуль перемещения в нужную переменную.  

Каждый блок Case Structure на выходе представляет из себя кластер со значением перемещения 
по одной из осей. Необходимо сформировать все кластеры в массив команд для перемещения захвата 
робота. Сделаем это с помощью блока Build Array (рис. 7). 

Сформированный массив нужно отправить на выполнение роботу. Создадим элемент For Loop. В 
нем элемент управления движения робота Move Relative. Подключив массив данных ко входу offset, 
установим у него параметр Enable Indexing. 

 

 
Рис. 7. Управление захватом робота Mitsubishi 

 

 
Рис. 8. Завершение работы 
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При нажатии на кнопку Option происходит выход из элемента While Loop. После расположена 
последняя часть программы (рис. 8), отвечающая за завершение соединения с роботом (табл. 4) 

 
Таблица 4 

Расшифровка частей программы 

№ Расшифровка 

8 Отключение джойстика Dualshock 4 

9 Проверка завершения движения робота 

10 Выключение «toolkit» 

11 Выключение сервоприводов робота Mitsubishi 

12 Получение конечной позиции робота Mitsubishi 

13 Завершение соединения с роботом Mitsubishi 

 

 
Рис. 9. Полная программа LabVIEW 

 
На панели Front Panel производится настройка робота Mitsubishi. На панели Numeric Control 

устанавливается длинна еденного перемещения в миллиметрах. В графу IP адрес вводится значение 
192.168.0.20. Информации о роботе указывается: arm type – 6 axes; controller type – CRnD-700. 
Параметры скорости: speed = 150; override = 20, joint override = 20. Параметры ускорения: acceleration = 
40; deceleration = 40. 
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Аннотация: Данная статья расскажет о принципе работы на 3D принтере, о конструкции 3D принтера 
Tronxy X5SA-40, и о последовательности действий по изготовлению деталей на 3D принтере для об-
легчения первоначального знакомства и дальнейшей эксплуатации студентами университета. 
Ключевые слова: 3D-модели, 3D-принтер, 3D-печать, аддитивное производство, прототипирование. 

 
USING A 3D PRINTER FOR ADDITIVE MANUFACTURING OF PARTS 

 
Bubyakin Maxim Iurievich 

 
Abstract: This article will tell you about the principle of working on a 3D printer, about the design of the Tronxy 
X5SA-40 3D printer, and about the sequence of actions for manufacturing parts on a 3D printer to facilitate 
initial acquaintance and further operation by university students. 
Key words: 3D models, 3D printer, 3D printing, additive manufacturing, prototyping. 

 
Описание и настройка 3D принтера 
В данный момент на рынке готовых 3D принтеров представлено множество различных 

вариантов. Рассмотрим конструкцию 3D принтера на примере Tronxy X5SA-400 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. 3D принтер Tronxy X5SA-400 
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Данный принтер имеет печатающую головку, это часть 3D принтера в которой непосредственно 
происходит расплавление филамента перед нанесением его на стол. Условно ее можно разделить на 
холодную и горячую часть. К первой из них подводится тефлоновая трубка с филаментом. На корпусе 
холодной части, представленной в виде радиатора, установлен вентилятор для предотвращения рас-
плавления пластика до попадания его в горячую часть. В горячей части находятся нагревательный 
блок и сопло. Правильная работа 3D принтера характеризуется расплавлением пластика только в этой 
части. Совместное регулирование нагревательного элемента и кулуара позволяют поддерживать тем-
пературу расплавленного филамента на заданном уровне. 

Механизмы перемещения печатающей головы 
Печатная головка жестко устанавливается на две горизонтальные направляющие (рис. 2) с по-

мощью линейного подшипника. Это позволяет перемещать экструдер по ширине рабочей зоны. Пере-
мещение по глубине осуществляется схожим образом. Для движения печатающей головы используют-
ся два шаговых двигателя Nema 17 установленных на корпусе. С помощью системы шкивов и зубчатых 
ремней происходит перемещении печатающей головы по плоскости стола. 

 

 
Рис. 2. Линейные направляющие 

 
Рабочий стол 
Рабочий стол – это поверхность, на которой формируется печатаемая деталь. В случае Tronxy 

X5SA-400 он изготовлен из алюминия. В конструкции предусмотрены 4 регулировочных винта. Так же в 
конструкции предусмотрен подогрев стола. Повышенные температуры при печати повышают способ-
ность детали прилипнуть к столу. 

Подающий механизм 
На вал шагового двигателя Nema 17 установлена зубчатая шестеренка (рис. 3). Она прижимает 

филамент к подшипнику, такое сочетание позволяет точно подавать необходимое количество пластика 
в экструдер. 

 

 
Рис. 3. Линейные направляющие 
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Шаговый двигатель установлен на раме, чтобы облегчить массу печатающей головы. 
 
Программное обеспеченье 
Управление 3D принтером происходит с помощью программы на компьютере. В нашем случае 

это Repetier-Host (рис. 4). Подключение к принтеру производится автоматически, при нажатии кнопки 
«подсоединить» в верхнем левом углу. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы 

 
Особенности работы с принтером 
Иногда требуется заменить филамент для этого в разделе ручного управления, в строке темпе-

ратуры экструдера, устанавливается значение 220°C. Через некоторое время остатки пластик нагре-
ваются и его становиться возможно удалить. Пруток нового филамента нужно через подающий меха-
низм проталкнуть до разогретого сопла. Когда филамент упирается необходимо зафиксировать натяж-
ной винт и выполнить команду выдавливания материала. Из сопла должен потечь расплавленный пла-
стик. Излишки убираются пинцетом. 

Со временем требуется калибровать уровень стола. Самой простой способ калибровки стола за-
ключается в использовании листка бумаги. Подающая голова подводится к одному из краев рабочей 
зоны печати. Стол программным способом поднимается почти до касания с экструдером. Индикатором 
для настройки будет выступать степень прижатия бумаги. Регулировочным винтом устанавливается 
такая высота стола, чтобы листок слегка прижимался экструдером к столу. После чего подающая голо-
ва переводится в следующий край рабочей зоны стола. Процедура повторяется. Необходимо, чтобы во 
всех 4 углах листок бумаги прижимался с одинаковым усилием. Выполнив калибровку стола можно 
приступать к печати. 

 
Процесс печати на 3D принтере 
Не каждая спроектированная 3D модель может подойти для печати.  
Первично, при проектировании необходимо помнить про размеры печатной области. У принтера 

Tronxy X5SA-400 размеры стола 350 на 200 мм, максимальная высота печати – 400 мм. 
Второе, это наличие выступающих элементов, пластик наслаивается послойно, и всегда необхо-

дима опора расплавленного филамента. Для таких элементов придется печатать поддерживающие 
конструкции. В случае Tronxy X5SA-400 желательно уменьшать количество таких элементов до мини-
мума. 

В-третьих, 3D деталь – это математический объект. Последующее изготовление детали на 3D 
принтере накладывает вполне реальные ограничения. Основные из них это: минимальная толщина 
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слоя – 0,1 мм, стенки – 2мм. 
У каждой программы для 3D моделирования совой формат файлов, необходим единый стандарт 

для передачи данных о геометрии детали. Для 3D печати хорошо подходит STL формат (рис. 5). Он 
разбивает деталь на сетку конечных элементов, следованно несколько падает точность криволинейных 
поверхностей. Однако, все параметры можно настроить при экспорте. 

 

 
Рис. 5. STL файл для печати 

 
Перед печатью необходимо проверить общее состояние конструкции. Отсутствуют ли видимые 

повреждения корпуса, печатающей головы и других частей 3D принтера. Если на печатном столе име-
ются следы пластика от прошлой печати, то их нужно удалить шпателем. После обезжирить поверх-
ность очистителем. Убедившись в целостности конструкции, можно включить устройство в сеть элек-
тропитания и подключить к компьютеру. В программе Repetier-Host необходимо подключится к 
принтеру. 

 

 
Рис. 6. Настройки слайсинга 

 
Импортировать деталь в Repetier-Host можно простым перетаскиванием STL файла в зону про-

смотра. Во вкладе размещении объекта необходимо настроить положение детали на печатном столе. 
Следует выбирать такое положение, при котором количество поддерживающих конструкций и высота 
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детали будет минимальным, а площадь поверхности максимальной. 
Далее требуется разделить 3D модель на слои (рис. 6) для генерации управляющей программы 

3D принтера. 
Во вкладке слайсер необходимо указать настройки печати. Стандартные установки для печати 

PLA пластиком вполне подходят. После слайсинга 3D модель (рис. 7) будет иметь итоговый вид печа-
ти, на котором видно все слои построения. 

 

 
Рис. 7. Деталь после слайсинга 

 
Для достижения высокого качества печати необходимо, чтобы первый слой дети был надежно 

зафиксирован на поверхности. Добиться нужного результата помогает специальный клей для FDM пе-
чати. Перед нанесением стол необходимо предварительно нагреть до 55°C. Клей распыляется на тря-
почку, а затем ей натирается поверхность стола. 

Подготовив модель и поверхность стола можно начинать печать. Во вкладке «просмотр печати» 
кнопка «Печать» запускает процесс. Крайнее верхнее положение стола определяется датчиком высо-
ты. Печатающая голова сдвинется сначала влево и вперед для определения положения рабочей зоны. 
Установив начальное положение, 3D принтер дождется прогрева сопла и экструдера. После выполне-
ния всех необходимых действий начнется процесс печати (рис. 8). Если во время печати первый слой 
не отклеивается, значит 3D принтер настроен верно. 

 

 
Рис. 8. Процесс печати 

 
После завершения печати необходимо время для остывания детали (рис. 9). Для этого можно 

ориентироваться на показатели температуры стола. Удалять деталь можно на 35-40 °С. Для этого 
можно воспользоваться шпателем или канцелярским ножом. С поверхности стола после 3D печати 
необходимо удалить все остатки филамента и обезжирить поверхность очистителем. 
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Рис. 9. Готовая деталь 

 
В зависимости от назначения детали возможна ее механическая обработка. Пластик достаточно 

простой в обработке материал. Его можно обрабатывать шкуркой, напильником, канцелярским ножом. 
После печати необходимо отсоединить дождаться остывания печатающей головы. Для этого в 

разделе «управление» можно повысить обороты кулера на 100%. Когда температура сопла приблизит-
ся к 50 °С можно выключить вентилятор и нажать кнопку «отсоединить». Принтер отключится от ком-
пьютера, затем необходимо отключить его от сети электропитания. 
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Аннотация: задачей данной работы является создание 3D-сборки сверлильного станка посредством 
моделирования в специализированной системе автоматизированного проектирования Siemens NX и 
его непосредственная сборка в реальной жизни из компонентов, подобранных на основании 3D-сборки 
будущего механизма. 
Ключевые слова: 3D-модели, сборка, сверлильный станок, автоматизированное проектирование. 

 
CREATING A DRILLING MACHINE FOR MAKING HOLES IN SOLID MATERIALS 

 
Artemyev Alexey Romanovich, 

Perevoznikov Daniil Denisovich 
 
Abstract: the task of this work is to create a 3D assembly of the drilling machine by modeling in a specialized 
computer-aided design system Siemens NX and its direct assembly in real life from components selected on 
the basis of the 3D assembly of the future mechanism. 
Key words: 3D models, assembly, drilling machine, computer-aided design. 

 
Создание 3d-моделей компонентов, их сборка 
Для создания реальной модели станка необходимо иметь общее представление о его 

составляющих, их размерах и формах, для этого были построены 3D-модели основных компонентов и 
осуществлена их сборка в программе Siemens NX [1]. 

Сборка включает в себя несколько элементов станка, описанных ниже. 
Модель «Платформа» (рис. 1) представляет из себя прямоугольный металлический лист с 

размерами 240x240 мм и толщиной 4 мм, именно на этом металлическом листе будут располагать 
материалы, в которых необходимо создать отверстия. В данной модели присутствует 4 отверстия 
диаметром 8 мм, они необходимы для крепления платформы с П-образными профилями, которые 
используются для устойчивости конструкции, соединение платформы с профилем осуществляется с 
помощью болтов и гаек M8, также в платформе присутствует еще 2 отверстия диаметром 10 мм, они 
необходимы для крепления к металлическому листу штоков. Помимо вышеуказанных, в модели 
присутствует 2 дополнительных отверстия – под металлический трос диаметром 3 мм и под болт М6. 

П-образный профиль (рис. 2), данный элемент будущего станка представляет из себя П-
образный алюминиевый профиль с размерами 30х30х30х1.5x250 мм, как указывалось ранее – он 
необходим для устойчивости платформы. Для сборки достаточно иметь два таких П-образных 
профиля. В каждом профиле присутствует 2 отверстия под болты М8, они располагаются на 
расстоянии 160 мм друг от друга и на расстоянии 45 мм от краёв профиля. 
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Рис. 1. 3D-модель «Платформа» 

 

 
Рис. 2. 3D-модель «П-образный профиль» 

 
Шток, данная модель создана по образу реального элемента автомобильного амортизатора, он 

имеет идеальную цилиндрическую форму, а также резьбу на обоих концах под гайки М8 и М10. В сбор-
ке было использовано 2 таких элемента, каждый из которых имеет длину 330 мм и диаметр, равный 
12.2 мм. В нашем станке штоки будут своеобразными направляющими, по которым будет перемещать-
ся будущая каретка, непосредственно на которой с помощью хомута и болта будет зафиксирован дви-
гатель. Штоки крепятся к платформе следующим образом: резьбовым концом М10 шток помещается в 
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отверстие в платформе диаметром 10 мм, с обратной стороны платформы с помощью гайки М10 шток 
прижимается к платформе. По итогу имеем вертикальную направляющую, которая перпендикулярна 
нашей платформе (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 3D-модель «Шток» 

 
Растяжка (рис. 4), данная модель была создана с помощью 3D-печати из пластика PLA розового 

цвета. Она представляет из себя прямоугольник размерами 60х20 мм, вытянутый до толщины в 10 мм. 
Модель имеет 2 отверстия М8, а также отверстия 2 мм под металлический трос и М6 для болта. Рас-
тяжка необходима в реальной сборке для исключения колебаний штоков во время движения по ним 
каретки, а также для фиксации штоков на строго расположенном расстоянии друг от друга. 

 

 
Рис. 4. 3D-модель «Растяжка» 

 

 
Рис. 5. 3D-модель «Каретка» 
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Каретка (рис. 5), данная модель является сложносоставной, создана с целью получения элемен-
та, который будет способен удерживать хомут с двигателем и перемещать его по двум направляющим 
вверх и вниз. Деталь представляет из себя 2 втулки с внутренним диаметром, равным толщине штоков, 
соединенные между собой двумя стенками для того, чтобы образовать единую конструкцию, в стенках 
имеется отверстие под болт М12. С внешней стороны одной из втулок создан небольшой каркас, поз-
воляющий зафиксировать на каретке хомут под двигатель, в данном каркасе предусмотрено отверстие 
под болт М8, так как хомут крепится с помощью гайки М8. 

Насадка под ручку (рис. 6), Данный компонент является насадкой на болт М12, диаметр и глуби-
на места для посадки болта имеют такие же размеры, что и головка болта М12 (ГОСТ 7798-70) [2]. 
Данная насадка была также создана с помощью 3D-печати. 

 

 
Рис. 6. 3D-модель «Насадка под ручку» 

 
Эскизы и модели болтов, гаек, шплинтов и шайб не представлены так как их размеры являются 

государственным стандартом (гост 7798-70, 5915-70,11371-78), также не представлена модель 
металлического троса из-за невозможности её построения. 

 
Сборка модели 
Во избежание загромождений и облегчения понимания системы в сборке (рис. 7) отсутствуют 

модели хомута и двигателя  
 

 
Рис. 7. 3D-сборка 
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Сборка станка 
Как было указано ранее, некоторые из компонентов были созданы посредством 3D-печати в свя-

зи с тем, что не существуют в нужном виде, данные элементы созданы из PLA-пластика с расчетом 
погрешностей для окружностей (±0.3 мм при моделировании в Siemens NX): каретка (рис. 8), растяжка 
(рис. 9), насадка с болтом М12 (рис. 10). 

 

 
Рис. 8. Каретка 

 

 
Рис. 9. Растяжка 

 

 
Рис. 10. Насадка с болтом М12 

 
Всё остальные детали были подобраны в специализированных предприятиях розничной торгов-

ли товаров для ремонта и строительства и соответствуют всем ГОСТам: 
- болты от М3-М8 разного количества и размера (гост 7798-70); 
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- гайки от М3-М10 (ГОСТ 5915-70); 
- шайбы под болт М12 (ГОСТ 6402-70); 
- штоки амортизаторов; 
- металлический лист (черная сталь) размером 240x240 мм и толщиной 4 мм; 
- п-образный профиль (алюминиевый) 30x30x30x1.5 длиной 1м, в целях 
курсовой разделён на 4 равные части; 
- трос металлополимерный диаметром 2.0 мм и длиной 2м; 
- двигатель 12V со скоростью вращения 10500 об/мин (на холостых  
оборотах); 
- хомут (Walraven KSB1 M8/M10 40-43 мм 1 ¼); 
- болт М12 с двумя отверстиями М4; 
- болт М6 с отверстием М3 у головки болта; 
- шплинты оцинкованные 3.2x32 мм (ГОСТ 397-79). 
Данные детали требуются для создания оборудования, предназначенного для обработки отвер-

стий маленьких диаметров нетвёрдых материалов. 
 

Пошаговая инструкция по сборке станка 
С помощью болтов и гаек М8 закрепить платформу на П-образные алюминиевые профили. 
Вставить штоки резьбовым концом М10 в подготовленные отверстия в платформе диаметром 10 

мм, с обратной стороны платформы с помощью гаек М10 штоки прижимаются к платформе.  
На штоки нанизывается каретка, в отверстие в каретке, предназначенное для болта М12, встав-

ляется болт, на который одеты шайбы М12, благодаря чему предотвращается истирание поверхности 
каретки оцинкованными шплинтами, вставленными в отверстия в болте М12. Шплинты, в данной кон-
струкции, служат ограничителями, позволяющими зафиксировать положение болта М12 в каретке. В 
случае, если между шплинтом и стенкой каретки присутствует зазор или появились люфты – 
необходимо устранить излишнее пространство путём добавления дополнительных шайб (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Каретка с болтом М12 и насадкой 

 
На концы штоков с резьбой под М8 нанизывается растяжка через отверстия М8 до упора и 

фиксируется гайками, после чего на болт М12 наматывается трос (трос не должен быть намотан сам на 
себя), один конец троса продевается в отверстие М3 в платформе и фиксируется узлом или иным 
способом. Другой конец троса продевается в отверстие в болте М6, после чего болт М6 фиксируется в 
отверстии диаметром 6 мм на растяжке помощью гайки. Для фиксации троса на болте М6 необходимо 
натянуть трос и зажать трос дополнительной гайкой, трос должен находиться в максимальном 
натяжении. 

В дополнительный каркас на каретке через отверстие диаметров 8 мм вставляется болт М8, 
длиной 25 мм и фиксируется гайкой с другой стороны данного каркаса, после чего хомут с двигателем 
крепиться на остаточную длину болта. 

По итогу получили сборку (рис. 12) готовую к реализации. 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 67 

 

www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 12. Сборка в реальной жизни 

 
Принцип работы 
Принцип работы данного механизма состоит в поднятии/опускании двигателя, закрепленного на 

каретке благодаря натяжению металлического троса. Работа осуществляется путём накручивания тро-
са на болт М12 за счёт вращения данного болта, натяжение троса создаётся за счёт его строгой фик-
сации на обоих концах. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается зависимость качества моторного масла для надежной и 
стабильной работы двигателя. Так же рассматривается ряд факторов качества масла. 
Ключевые слова: моторное масло, пленка, вязкость, износ, температура, защита, износ, коксуемость, 
зольность, механические примеси, щелочное число, моющее свойство. 
Abstract: this article discusses the dependence of the quality of engine oil for reliable and stable operation of 
the engine. A number of factors of oil quality are also considered. 
Keywords: engine oil, film, viscosity, wear, temperature, protection, wear, coking ability, ash content, mechan-
ical impurities, alkaline number, washing property. 

 
Моторное масло выполняет функцию смазывания трущихся деталей, образует маслянистую 

пленку тем самым защищая двигатель от износа. Конечно экономия у нас всегда в крови, но порой эко-
номия вытекает нам в копеечку. 

Каждое моторное масло представляет собой комбинацию базового масла (основы) и набора не-
которых присадок, которые модифицируют действие и свойства моторного масла. Обычно от 10 до 
30% каждой смазки состоит из присадок, модификаторов вязкости, а остальные являются базовыми 
маслами. 

Каковы функции моторных масел? 
• защищать от износа, уменьшая трение и коррозию; 
• защитить двигатель от перегрева; 
• гарантировать сжатие в цилиндре двигателя и максимально увеличить производительность 

двигателя; 
• обеспечить чистоту двигателя, предотвращая отложения; 
• они способствуют снижению расхода топлива и, следовательно, снижению эксплуатационных 

расходов; 
• уменьшить воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов CO2 и других 

вредных веществ. 
Базовые масла могут быть нефтяными (минеральными) и синтетическими. Полусинтетические 

масла обычно являются смесью минерального масла и синтетики. 
Вязкость моторного масла. 
Фактически, масло может характеризоваться его вязкостью, его сопротивлением потоку или тол-

щиной масляной пленки. 
Вязкость изменяется в зависимости от температуры следующим образом: чем выше температу-
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ра, тем более текучей и вязкой будет нефть. 
Чтобы обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля, масло необходимо выбирать под ту 

температуру, в которой будет работать двигатель автомобиля.  
Ему необходимо оставаться: 
• жидкость при низкой температуре (для облегчения холодного старта); 
• вязкий при высокой температуре (для защиты и герметизации). 
С этой целью Общество автомобильных инженеров (SAE) разработало инструменты классифи-

кации смазочных материалов для определения уровня их вязкости в жарком и холодном климате. Ин-
декс вязкости состоит из двух цифр, разделенных буквой «W» (для зимнего класса). 

Цифры перед W относятся к классу холода моторного масла, то есть, до какой низкой темпера-
туры масло правильно работает. Более высокий уровень вязкости  при низких температурах может с 
легкостью выполнить холодный пуск двигателя. Если значение перед буквой минимальное, соответ-
ственно окружающая температура ниже, в которой вы можете использовать это моторное масло. Так, 
масла с традиционной вязкостью 5 Вт гарантируют запуск двигателя при температуре -25 С, а 10 Вт 
при температуре -20 С. 

Значение справа от буквы «W» - его горячий класс. То есть, чем выше сорт, тем самым при бо-
лее высокой температуре окружающей среды оно будет работать.  Для того чтобы узнать, какая вяз-
кость необходима для вашего двигателя, нужно обратиться к инструкции производителя, либо в специ-
ализированный сервис.  

Из-за чего портится масло? 
Содержащиеся в нем присадки, которые придают противозадирные, очищающие свойства и их 

вязкость, постепенно «изнашивают» двигатель, чтобы он не вышел из строя. Под действием кислот 
изменяется сама масляная основа. На разных двигателях пропорция различных причин постепенного 
разложения масла будет разной, но полный набор останется - работа с высокими температурами, кар-
терными газами, попаданием топлива в масло (в холодное время года), разложением самого масла и 
нефтепродуктов. 

Последствия экономии моторного масла. Естественно, чем дешевле продукт, тем ниже его 
качество. Для недорогих масел срок службы намного короче, то есть его замена должна происходить 
гораздо чаще, что требует дополнительных затрат. Он будет выполнять свою работу менее эффектив-
но, износ деталей за определенный рабочий цикл будет увеличен. 

Недорогие масла, как правило, очень склонны к сгоранию, масляная сажа образует покрытие на 
стенках двигателя. Загрязнены масляные фильтры, коленчатый вал, сопла шатунов, масляный насос, 
клапанные компенсаторы. 

Из-за забитых масляных каналов в двигателе образуется во время работы масляное голодание. 
Трущиеся детали не получают необходимое количество смазки. Образуются задиры и царапины, 

в масляную систему попадает металлическая стружка. И это далеко не весь ущерб который наносит 
некачественное масло нашей машине и нашему кошельку. 

Сверху на фото приведен пример некачественного масла, снизу более надежного.  
У моторного масла десять основных свойств: 
1. Вязкость. Пожалуй, основное свойство влияющее на моторесурс. Индекс вязкости (к при-

меру, 15W-40) указывается на банке крупным шрифтом, и влияет практически на все остальные свой-
ства. Идеальной вязкости нет, ее подбирают согласно типу двигателя и условиям эксплуатации. Чем 
точнее его подобрали, тем дольше прослужит двигатель, и наоборот. 

Фактически, масло может характеризоваться его вязкостью, его сопротивлением потоку или тол-
щиной масляной пленки. 

Вязкость изменяется в зависимости от температуры следующим образом: чем выше температу-
ра, тем более текучей и вязкой будет нефть. 

Чтобы обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля, масло должно поддерживать опре-
деленный уровень вязкости при любых погодных условиях.  
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Рис. 1. Вид сверху – пример использования дешевого масла, Вид снизу – пример использования 

хорошего масла 
 

Оно должно остаться: 
• жидкость при низкой температуре (для облегчения холодного старта); 
• вязкий при высокой температуре (для защиты и герметизации). 
Для этого общество инженеров автомобильной промышленности (SAE) разработало инструмен-

ты классификации смазочных материалов, чтобы определить их уровни вязкости в теплую и холодную 
погоду. Индекс вязкости состоит из двух цифр, разделенных буквой «W» (для зимнего класса). 

Цифры перед W относятся к классу холода продукта, то есть к его вязкости при низких темпера-
турах. Более высокий уровень вязкости  при низких температурах облегчает холодный пуск. Чем мень-
ше цифра перед буквой, тем ниже температура, в которой вы можете использовать это масло. Так, 
масла с традиционной вязкостью 5 Вт гарантируют запуск двигателя при температуре -25 С, а 10 Вт 
при температуре -20 С. 

Цифры справа от буквы «W» - его горячий класс. Чем выше сорт, тем более вязким будет масло 
при высоких температурах. Чтобы узнать, какое масло и вязкость вам нужны для вашего автомобиля, 
обратитесь к инструкции производителя. 

2. Коксуемость. Свойство определяется коксовым числом (от 0,1% до 0,7%, в зависимости от 
степени вязкости масла) и показывает вероятность возникновения смол и нагара. Коксуемость растет в 
процессе эксплуатации из-за процессов окисления и смолообразования, что негативно сказывается на 
ресурсе двигателя. 

3. Зольность. Чем ниже, тем лучше для ресурса двигателя. Сегодня и 1% зольности считается 
высоким показателем. Высокий процент показывает плохую очистку масла, устаревший пакет присадок 
либо наличие минеральных веществ, которые при сгорании образуют золу. 

4. Механические примеси. Крайне негативно влияют на моторесурс, могут засорить масляные 
каналы и фильтры. Появляются по мере эксплуатации из-за накопления продуктов износа либо по при-
чине низкой культуры производства и хранения масла. 

5. Содержание воды. Еще одно негативно влияющее на ресурс свойство масла, точнее, при-
месь, которая способствует образованию эмульсии (пены), что ухудшает смазывание двигателя из-за 
забивания каналов, а также способствует шламообразованию. 

6. Щелочное число. Характеризует содержание в масле водорастворимых кислот и щелочей, 
определяяего корродирующее действие на металлы и моющую способность. В ходе эксплуатации ав-



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 71 

 

www.naukaip.ru 

томобиля содержание кислот в масле растет, а его щелочное число падает. В итоге повышается кор-
розионная активность,  а моющие свойства ухудшаются. 

7. Моющие свойства. Характеризуют способность масла препятствовать появлению тёмных 
лаковых отложений на юбке и боковой поверхности поршня. Определяются качеством очистки базового 
масла, его щелочным числом, а также содержанием и уровнем качества моющих, диспергирующих и 
иных присадок, удерживающих загрязнения в составе масла и препятствующих их осаждению на по-
верхности деталей. 

8. Температура вспышки. Характеризует наличие легкокипящих фракций, что определяет его 
склонность к сгоранию и нагарообразованию при соприкосновении с раскалёнными деталями двигате-
ля. Хорошие масла характеризуются высокой температурой вспышки, но входе эксплуатации она па-
дает из-за разжижения масла. 

9. Температура застывания. Определяет момент потери маслом подвижности, то есть, спо-
собности вести себя как жидкость. Пуск двигателя возможен лишь при температуре большей темпера-
туры застывания масла. 

10. Цвет масла и его прозрачность. Отчасти характеризуют качество масла. Раньше, когда в 
ходу были исключительно минеральные масла без присадок, качество масел в рамках одного и того же 
сорта определяли по его цвету: хорошо очищенные масла имели золотисто-медовый или янтарный 
цвет и высокую прозрачность, плохо очищенные — тёмно-коричневый, вплоть до почти чёрного. Сей-
час этот признак не является основным при определении качества моторного масла, поскольку совре-
менные масла могут иметь широкий спектр цветов, в зависимости от типа базового масла и состава 
пакета присадок. В ходе эксплуатации масла оно темнеет, что является следствием окисления базово-
го масла и накопления в нём загрязнений. 

Вывод. 
Чем моторное масло качественнее, тем дольше масло защищает двигатель. Чем дольше дер-

жится сама основа масла, тем дольше масло сохранит свои характеристики, а уже от типа основы за-
висит количество различных присадок, которые можно в ней растворить. Чем чаще меняете масло в 
своем автомобиле, тем больше километров проедет ваш автомобиль, тем самым меньше будет вло-
жений в ремонт в дальнейшем, который стоит не малых денег. 
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Аннотация: Термин энергия может быть в общем случае определен как количество силы или мощно-
сти, когда применяется может переместить один объект из одного положения в другое, или он опреде-
ляет способность системы выполнять работу. Энергия может иметь множество форм, таких как кинети-
ческая, потенциальная, электромагнитная, ядерная, звуковая, световая или фото энергетическая, а 
также гравитационная. Важнейшей характеристикой энергии является возможность превращения од-
ной ее формы в другую. Это может быть сделано естественным путем (например, химические реакции) 
или искусственно с помощью искусственных энергетических технологий (например, гидрогенераторы). 
В более поздних преобразованиях энергии энергетические технологии преобразуют естественно до-
ступную форму энергии в конкретную желаемую форму, такую как электричество или тепло. 
Ключевые слова: Основные энергетические проблемы, возобновляемые источники энергии, энерге-
тика, Экономический рост, энергетическая безопасность. 
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Abstract: The term energy can be generally defined as the amount of force or power when applied to move 
one object from one position to another, or it defines the ability of a system to do work. Energy can take many 
forms, such as kinetic, potential, electromagnetic, nuclear, sound, light, or photo energetic, as well as gravita-
tional. The most important characteristic of energy is the ability to transform one form into another. This can be 
done naturally (for example, chemical reactions) or artificially using artificial energy technologies (for example, 
hydro generators). In more recent energy conversions, energy technologies convert a naturally available form 
of energy into a specific desired form, such as electricity or heat. 
Keywords: Major energy challenges, renewable energy sources, energy, Economic growth, energy security. 

  
Энергия - одна из самых важных потребностей человека в повседневной жизни, и так было на 

протяжении десятилетий, а может быть, и тысячелетий. Как только мы рассматриваем вещи, которые 
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мы не можем сделать без энергии, энергия приобретает огромное значение и становится все более 
жизненно важной по мере прогрессивного развития технологий. Поскольку ископаемое топливо исполь-
зуется для производства энергии, и оно не бесконечно, необходимо принять надлежащие меры предо-
сторожности, чтобы предотвратить будущие проблемы для стран и земли. 

Энергетическая безопасность означает наличие энергетических ресурсов на будущее, а эконо-
мический рост-удовлетворение энергетических потребностей развивающихся стран. Экологический 
эффект относится к воздействиям, связанным с процессами искусственного преобразования энергии 
на окружающую среду. Надежность электроэнергетической системы - это целостность электроэнерге-
тической инфраструктуры и ее способность обеспечивать непрерывную электроэнергию достаточного 
качества. 

С течением времени население планеты растет, поэтому потребность в потреблении энергии 
растет день ото дня. Следовательно, загрязнение окружающей среды и парниковый эффект наносят 
вред нашей атмосфере, угрожая здоровью людей, а также естественной среде обитания. 

Ископаемые виды топлива, не будучи бесконечными и нанося вред окружающей среде, не по-
мешали странам прекратить использовать их для получения энергии; фактически, они все еще исполь-
зуются для обеспечения большинства мировых источников энергии. Однако очевидно, что все больше 
и больше стран по всему миру сосредотачиваются на возобновляемых источниках энергии, реформи-
руют свою политику и законодательство с целью снижения вреда окружающей среде и ищут альтерна-
тивные источники энергии. 

Традиционная энергетика, основанная на органическом топливе, наносит значительный ущерб 
окружающей среде, а в долгосрочной перспективе может привести к нежелательным глобальным из-
менениям климата. Гидроэнергетика затопляет большие участки земель. И тоже меняет климат. После 
этого, по словам коренных жителей, один из которых я, автор этой статьи, климат в этом месте резко 
изменился. Со стороны водохранилища частые сильные ветра появились, а зима стала более холод-
ной. Родные места, а в некоторых случаях священные места, которые жили предки переселенцев ушли 
под воду. И никого из них не спросили. Атомная энергетика встречает активное неприятие населения в 
связи с возможностью тяжелых аварий, да и требует очень больших капиталовложений. 

Термин "энергетические ресурсы" относится к естественным формам энергии, в то время как ис-
точники энергии относятся к выходным формам энергии из техногенных энергетических технологий. 
Как правило, энергетические технологии-это искусственные устройства, оборудование и системы, ис-
пользуемые для захвата, преобразования, хранения и транспортировки энергии из энергетических ре-
сурсов. Альтернативные или возобновляемые источники энергии включают традиционные технологии 
возобновляемой энергии (такие как ветряные турбины), а также инновационные новые технологии, та-
кие как водородные двигатели внутреннего сгорания и топливные элементы на основе водорода. В 
этой главе кратко определяются некоторые важные виды альтернативных источников энергии. 

Учитывая ожидаемые технологические достижения в области поиска и добычи ископаемых ви-
дов топлива, стоимость этих видов энергии может оставаться конкурентоспособной с без углеродных 
источников в течение десятилетий. Если мы хотим своевременно снизить климатические риски, необ-
ходимо ускорить темпы внедрения экологически чистых энергетических технологий в широком коммер-
ческом масштабе. Хотя внедрение любой инновации будет зависеть от ее преимуществ по сравнению 
с существующими технологиями, инерция, а также реальные и предполагаемые финансовые риски 
всегда благоприятствуют статус-кво. Для ускорения использования экономически жизнеспособных ре-
шений в области экологически чистой энергетики необходима государственная политика, направленная 
на стимулирование изобретений, инноваций и выравнивание рыночных сил. 

С увеличением за последние 30 лет числа экстремальных погодных явлений, таких как экстре-
мальные температуры, наводнения, лесные пожары, засухи и штормы, общая тенденция потерь начи-
нает превышать 150 миллиардов долларов в год. Появляется все больше свидетельств того, что эти 
изменения связаны с изменением климата. Хотя все затраты на смягчение или адаптацию к этим из-
менениям сопряжены со значительными неопределенностями, разумное управление рисками не при-
равнивает неопределенность к бездействию. Необходима политика, которая начинает включать пол-
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ную стоимость различных источников энергии более непосредственно в их рыночные цены. Эта пер-
спектива высвечивает некоторые проблемы и возможности для науки, техники и политики. Наша спо-
собность находить и добывать ископаемое топливо продолжает улучшаться, и экономически извлекае-
мые резервуары по всему миру, вероятно, будут идти в ногу с растущим спросом в течение десятиле-
тий. Каменный век закончился не потому, что у нас кончились камни; мы перешли к лучшим решениям. 
Такая же возможность открывается перед нами в области энергоэффективности и чистой энергетики. 

Стоимость возобновляемых источников энергии быстро становится конкурентоспособной с дру-
гими источниками энергии. При дополнительном участии научных, финансовых и общественно-
политических кругов, а также широкой общественности мы можем ускорить переход к доступной, до-
ступной и устойчивой энергетике, которая будет способствовать экономическому росту, повышению 
энергетической безопасности и смягчению рисков изменения климата. С другой стороны, цитируя Ми-
ровое энергетическое обозрение МЭО, “Если мы не изменим направление в ближайшее время, мы 
окажемся там, куда направляемся”. 
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Аннотация: в рамках данной статьи произведена попытка создания и обучения искусственного интел-
лекта решению одной из наиболее сложных задач нашего времени, а именно – предсказанию курса 
валюты. Курс доллара США зависит от большого количества факторов, которые необходимо учесть 
при программировании нейронной сети, собственно, в этом и заключается проблема прогнозирования 
любого курса валют.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, программирование, набор данных, про-
гнозирование. 

 
PREDICTING THE US DOLLAR EXCHANGE RATE BY TRAINING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
Artemyev Alexey Romanovich 

 
Abstract: within the framework of this article, an attempt is made to create and train artificial intelligence to 
solve one of the most complex problems of our time, namely, the prediction of the currency exchange rate. 
The US dollar exchange rate depends on many factors that need to be considered when programming a neu-
ral network, in fact, this is the problem of predicting any exchange rate. 
Key words: artificial intelligence, neural network, programming, data set, forecasting. 

 
Введение 
Человечество пытается спрогнозировать курсы валют уже несколько десятилетий. Некоторые 

люди делают это в коммерческих целях, но кто-то занимается этим в научных целях. 
Доллар США является одной из самых популярных валют в мире, прогнозирование его курса за-

трудняется ввиду огромного количества факторов, влияющих на непосредственный рост или падение 
валюты.  

Нельзя не заметить зависимость курса доллара США от стоимости нефти – самого востребован-
ного сырья. Полагаясь именно на эту зависимость, было решено попытаться спрогнозировать котиров-
ки доллара США путём обучения нейронной сети. 

 
Получение данных о котировках нефти и доллара США 
Для обучения любой нейросети необходимо предоставить ей набор данных, на основе которых и 

будет происходить её обучение. Так как задачей является прогнозирование курса доллара на основе 
сравнения стоимости нефти и курса валюты, то получим требуемые данные. 

Данные о стоимости нефти за последние 30 лет были получены в XLS формате с сайта незави-
симого агентства Energy Information Administration [1]. 

Набор данных о стоимости доллара США за период с 01.01.2017 по 01.01.2020 был получен 
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также в XLS формате, но уже с официального сайта Центрального банка Российской Федерации [2]. 
 
Среда выполнения обучения 
В качестве среды программирования для обучения нейронной сети был выбран один из 

распространённых специализированных сервисов в области машинного и глубокого обучение – Google 
Colaboratory [3]. Программирование в Google Colab происходит на языке Python, сервис является 
облачным, что позволяет работать над проектом с любого компьютера, а возможность подключения 
ресурсов графического процессора позволяет ускорить процесс обучения, всё это делает данный 
сервис очень удобным. 

 
Подготовка и анализ данных 
Для обработки и анализа наборов данных необходимо подключить специальную библиотеку 

pandas [4], после чего указать путь к полученным XLS-файлам и произвести их чтение (рис. 1). После 
загрузки – отобразим информацию о курсах доллара США и нефти (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Подключение pandas, чтение наборов данных 

 

 
Рис. 2. Информация о курсах доллара США и нефти 

 
Как можно заметить, набор данных содержит информацию о курсе доллара США за 741 день, что 

не соответствует трём годам, стоит учесть, что Центробанк не предоставляет котировки курсов валют в 
выходные и праздничные дни. Набор данных о стоимостях нефти содержит информацию о её курсе за 
8537 дней. 

На основе наборов данных можно построить графики курсов доллара США и нефти (рис. 3). 
Для обучения нейросети необходимо иметь общий набор данных, соответственно нужно 

объединить наши наборы, объединение происходит на основе дат. В связи с тем, что полученный 
набор данных содержит лишние колонки, то удалим их и заполним пустые ячейки данными за предыдущий 
день. После проведения вышеописанных процедур был получен единый набор данных за 741 день, 
который содержит информацию о дате, курсе доллара и стоимости нефти за каждый день (рис. 4). 
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Рис. 3. Графики курса доллара и нефти 

 
 

 
Рис. 4. Совмещение, очистка, заполнение и вывод нового набора данных 

 
На основе объединённых данных построим график зависимости курса доллара от стоимости 

нефти, для визуализации данных на графике воспользуемся специализированной библиотекой – 
matplotlib [5] (рис. 5). 

На полученном графике зависимости можно наблюдать, что графики построены в разных 
масштабах это связано с тем, что курс доллара указан по отношению к рублю, а стоимость нефти – в 
долларах США. 

Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что в большей степени графики идентичны по 
росту/падению, однако имеются и такие участки, где они абсолютно разнятся и идут в 
противоположных направлениях. 

Несмотря на полученную зависимость графиков нельзя предсказать курс только на основе цены 
на нефть. Для обучения необходимо внести добавочные данные, на базе которых нейросеть сможет 
дать наибольшую точность в ответе.  

Для предсказания курса валюты желательно знать, какой тренд она имеет в последние несколько 
дней и какой тренд у нефти за этот же период, кроме этого, можно определить, есть ли зависимость от 
дня недели и месяца. 

Для добавления информации о дне недели, месяце и годе был написан код, после чего в общем 
наборе данных появились дополнительные колонки (рис. 6). 
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Рис. 5. График зависимости доллара США от стоимости нефти 

 

 
Рис. 6. Добавление данных о дне недели, месяце и годе 

 
В целях увеличения обучающих данных в наборе добавлена информация о значениях курса 

доллара и стоимости нефти за предыдущие 7 дней для каждого дня, что позволит создать и 
проанализировать отставание графиков. Также можно добавить информацию о средних значениях за 
последнюю неделю для доллара и нефти (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Увеличение обучающих данных 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 79 

 

www.naukaip.ru 

На последнем шаге по подготовке данных к обучению преобразуем колонки дня, месяца и года, 
ведь искусственному интеллекту бессмысленно сравнивать между собой числа 2018 и 2019, он эле-
ментарно не поймёт что это за год, но ему можно это объяснить опираясь на логику программирования, 
обозначив правду за 1, а ложь за 0, тем самым года, месяца и дни недели будут определяется по ме-
тоду правда/ложь. Также отбросим лишние колонки с датой и стоимостью топлива, ведь нет смысла 
предсказывать курс доллара на сегодня, опираясь на сегодняшние данные о нефти, они и так известны, 
можно предсказывать лишь опираясь на данные из прошлого, ведь в будущее заглянуть невозможно. 
Помимо всего прочего необходимо избавиться от строк с пустыми значениями «NaN», чтобы они не пре-
пятствовали точному прогнозированию. Описанная структура представлена ниже (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Преобразование колонок, отбрасывание лишних строк и колонок 

 
По итогу получен набор данных состоящий из 734 строк и 53 колонок, которые содержат в себе 

все необходимые данные для наиболее точного прогнозирования курса доллара на основе стоимости 
нефти. К сожалению, невозможно прикрепить изображение, содержащее 53 колонки, поэтому пред-
ставлена лишь часть готового набора данных (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Вырезка из готового набора данных 

 

 
Рис. 10. Разделение данных  

 
Обучение нейронной сети 
 Перед обучением необходимо разделить данные на те, что пытаемся предсказать и те, на осно-
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ве которых мы делаем предсказание. К первым мы относим курс доллара, а все остальные – ко вто-
рым (рис. 10). 

Помимо самого обучения необходимо проверить качество данного обучение, для этого набор 
данных требуется разбить на два набора данных – на обучающий и на тестовый. На базе обучающего 
набора данных происходит тренировочная выборка построенной модели, а на основе тестового набора 
выполняется проверочная выборка, что позволит произвести анализ качества обучения. Разбиение на 
тренировочную и проверочную выборки сделано в соотношении 70%/30%, для построения модели 
используется библиотека sklearn [6] (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Разбиение на тренировочную и проверочную выборки  

 
После разбиения набора данных на выборки строится модель, происходит её настройка и 

дальнейшее обучение, в качестве проверки обучения было решено обратиться к оператору 
mean_absolute_error, который подсчитывает среднюю абсолютную ошибку (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Построение модели обучения, подсчёт ошибки  

 
В ходе обучения было испробовано большое количество моделей, но наилучшего результата 

удалось добиться с помощью модели линейной регрессии, средняя абсолютная ошибка у которой 
составила 29 копеек, что изображено на рисунке выше. 

Для визуальной проверки предсказания вышеописанной модели был построен график 
прогнозирования курса доллара США в зависимости от данных о нефти (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. График прогнозирования курса доллара  
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На графике видно, что предсказанные значения, изображённые синим цветом, близки по вели-
чине к реальным значениям. Данная модель хорошо справляется с предсказанием курса на сегодня за 
счёт анализа данных за предыдущие дни, однако имеет небольшой сдвиг по дням. 

 
Вывод 
В ходе исследования нейронная сеть была обучена предсказанию курса доллара США на основе 

имеющихся данных о стоимости нефти за предыдущий период. Для обучения была подобрана модель 
линейной регрессии, средняя абсолютная ошибка у которой была наименьшей, а именно – 29 копеек. 

К сожалению, полученной модели недостаточно для предсказания курса доллара в коммерческих 
целях, это связано с тем, что на курс валюты влияет большое количество факторов, а не только стои-
мость нефти, однако, на базе имеющейся модели возможно дальнейшее обучение искусственного ин-
теллекта, соответственно существует немалая доля вероятности получения наилучших показателей.  
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Аннотация: в этой статье рассматривается система регистрации полётных данных в летательных ап-
паратах, представленная бортовыми средствами объективного контроля. Рассмотрены разновидности 
контрольно-записывающей аппаратуры, их классификация, особенности и принципы работы. Также 
исследован вопрос обработки зарегистрированной информации после авиационных происшествий. 
Ключевые слова: бортовые средства объективного контроля, бортовой самописец, эксплуатационный 
регистратор, аварийный регистратор, осциллограф, фотоплёнка, твердотельный накопитель. 
 

ON-BOARD REGISTRATION DEVICES IN AVIATION 
 

Tolpygin Lev Petrovich 
 

Scientific adviser: Zagoskina Tatyana Valentinovna 
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На борту летательных аппаратов имеется огромное количество оборудования. Приборы и датчи-

ки считывают сотни различных параметров в отдельных узлах транспортного средства. К такому обо-
рудованию относятся, например, гальванометры, манометры, спидометры, акселерометры, топливо-
меры и тахометры. 

Таким образом, они собирают объём информации, который необходимо фиксировать или, иными 
словами, регистрировать. В авиации для этого применяется контрольно-записывающая аппаратура, 
чаще называемая бортовыми средствами объективного контроля. Такие технические средства предна-
значены для записи и сохранения полётных данных, к которым относится информация, характеризую-
щая условия полёта, действия экипажа и функционирование бортовых приборов, датчиков и прочего 
оборудования.  
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Средства объективного контроля имеют следующее применение: 

 предупреждение лётных происшествий; 

 анализ причин, вызвавших то или иное происшествие; 

 техническая диагностика бортового оборудования; 

 прогнозирование технического состояния аппаратуры; 

 оценка действий лётного состава; 
Выделяется две разновидности контрольно-записывающей аппаратуры, различающиеся функ-

циональным назначением: 

 бортовые устройства регистрации, предназначенные для автоматической записи и хранения 
параметров полёта, а также параметров наиболее значимых агрегатов и систем; 

 бортовые магнитофоны, предназначенные для автоматической записи переговоров между 
членами экипажа по внутренней связи; 

В последние два десятилетия началось внедрение интегральных устройств, способных совме-
щать в себе функционал обоих видов. 

 

 
Рис. 1. Расположение средств регистрации в корпусе самолёта 

 
Бортовые устройства регистрации классифицируются по различным признакам.  
1. По функциональному назначению они делятся на: 
а) Эксплуатационные.  
Такие средства регистрации сохраняют наибольшее количество параметров в сравнении и дру-

гими видами самописцев, но не имеют защиты на случай аварии. Данные, записанные эксплуатацион-
ными устройствами регистрации, позволяют дать оценку действиям лётного состава и общему состоя-
нию бортового оборудования. Эксплуатационное оборудование включает в себя блок сбора данных и 
переговорный регистратор для регистрации информации с датчиков и переговоров по внутренней и 
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внешней связи. Поскольку защита для них не предусматривается, располагаются чаще всего в перед-
ней части летательного аппарата. 

б) Аварийные. 
Бортовые устройства регистрации данного вида собирают меньшее количество информации, но 

они предусматривают надёжную защиту на случай катастрофы. Иногда аварийные устройства реги-
страции называют «чёрными ящиками». На деле же корпус аппаратуры окрашивают термостойкой 
краской ярко-оранжевого или красного цвета, что упрощает поиски после аварии. Такие устройства 
имеют различную форму, но наибольшая прочность корпуса достигается при использовании шарооб-
разной формы. Как правило, они располагаются в хвостовой части летательного аппарата, поскольку 
при авиационных происшествиях часто именно она страдает в наименьшей степени.  

в) Испытательные. 
Испытательные средства регистрации используются в случае проведения плановых испытаний 

отдельных образцов летательных аппаратов. 
2. По принципу записи данных бортовые устройства регистрации делятся на: 
а) Механические. 
Самая первая контрольно-записывающая аппаратура на борту летательных аппаратов пред-

ставляла собой бароспидографы и самописцы, запись данных в которые происходила механически. 
Как правило, применялись бумажная лента и чернила. Примером служит барограф-высотописец АД-2. 
В двухканальных бароспидографах К2-713М и К2-717 запись осуществлялась механическим воздей-
ствием иглы на бумагу со специальным покрытием. В трёхканальном самописце К3-63 применялся по-
хожий метод, но воздействию повергалась фотоплёнка со слоем эмульсии. Все эти самописцы пита-
лись от сети постоянного тока и имели обогрев. В К2-713М вращение барабана с лентой производи-
лось посредством часового механизма, в К2-717 и К3-63 – при помощи электродвигателя. 

 

Рис. 2. Бортовое устройство регистрации АД-2 
Рис. 3. Бортовое устройство регистрации К2-717 

 
б) Оптические.  
Принцип оптической записи основан на использовании осциллографа. Получаемые данные при 

этом сохраняются на фотоплёнке. Если в механических устройствах записи количество измеряемых 
параметров было не больше трёх, оптическая аппаратура способна записывать 12, а иногда и 24 
отдельных каналов. Представителями этого вида оборудования являются: САРПП-12, САРПП-24, К12-
22. Как правило, в названии часто содержится число, означающее число регистрируемых параметров. 
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Рис. 4. Система регистрации САРПП-12 

в) Магнитные. 
Рис. 5. Система регистрации МСРП-64 

 
В магнитных устройствах регистрации данные записываются на магнитные ленты, а также на ме-

таллическую проволоку. Запись представляет собой код: времяимпульсный, частотный или цифровой. 
Несмотря на то, что этот метод не самый современный, именно он до сих пор наиболее распространён 
в российской авиации. Примерами являются: «Тестер У3», МСРП-64, МСРП-256. Наиболее использу-
ема система МСРП-64. Её применение в летательных аппаратах началось ещё в СССР, в конце 1960-х 
годов.  
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В МСРП-64 запись данных ведётся на магнитную ленту в двоичном, а также двоично-десятичном 
кодах. Разрядность кода – 8 бит. Магнитная лента имеет ширину 19,05 мм и толщину 0,055 мм. За одну 
секунду протягивается 2,67 мм носителя. Есть два блока записывающих головок, по 14 в каждом. При 
этом каждая головка имеет как функцию записи, так и функцию стирания. Аварийное устройство реги-
страции располагается в шарообразном титановом бронированном корпусе, эксплуатационное – в ци-
линдрическом алюминиевом корпусе. 

Декодирование хранящейся в устройстве информации выполняется с помощью декодирующего 
оборудования: НДУ-8, «Луч-74», «Луч-84». Более современным программным комплексом является 
«Луч-ТН.02», управление которым осуществляется посредством операционной системы Windows. Ап-
паратура типа «Луч» производит экспресс-обработку полётных данных, на выходе – бумажный бланк 
анализа. Возможно построение сигналограммы на плоттере. 

г) Электронные. 
В бортовых устройствах регистрации подобного типа полётные данные сохраняются на твердо-

тельных накопителях. Это позволяет регистрировать больший объём информации. Из достоинств этого 
метода важно отметить также и вопрос питания. Электронные регистраторы потребляют меньшую 
мощность, используя лишь один номинал напряжения. Примерами служат ТБН-К-4 и ЗБН-1-3. 

Рис. 6. Система регистрации ТБН-К-4 
Рис. 7. Система регистрации ЗБН-1-3 

 
Таким образом, бортовые устройства регистрации, являясь лишь небольшой частью всего обо-

рудования летательного аппарата, необходимы и выполняют значимые задачи, сохраняя полётную 
информацию. Она используется и в повседневной работе, и при расследовании авиационных проис-
шествий, когда сохранившиеся в аварийном регистраторе данные могут прояснить случившееся. В за-
ключение можно сказать, что контрольно-записывающая аппаратура, существенно изменившаяся за 
последние десятки лет, имеет огромное значение для авиации и сейчас.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные компоненты полимерных материалов и их свой-
ства, а также аспекты их взаимодействия с продуктами питания, выявлены основные негативные по-
следствия использования пластика и критерии определения безопасности тех или иных соединений, 
рассмотрены новые виды  упаковок.  
Ключевые слова: полимерные материалы, пластик, продукты питания, негативное воздействие, ак-
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Abstract: This article examines the main components of polymeric materials and their properties, as well as 
aspects of their interaction with food, identifies the main negative consequences of the use of plastic and the 
criteria for determining the safety of certain compounds, considers new types of packaging. 
Key words: polymer materials, plastic, food, negative impact, active and smart packaging, modern packaging 
materials. 

 
На сегодняшний день использование полимерных материалов в пищевой промышленности по-

лучило довольно широкое распространение в связи со своей доступностью и дешевизной. Пластиче-
ские массы применяют в качестве упаковочных материалов, также пищевая продукция соприкасается с 
различными видами пластика во время многих технологических процессов, так как полимеры являются 
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частью ряда деталей в пищевом машиностроении (например, транспортерные ленты, антиадгезионные 
покрытия, резиновые прокладки). Данный вид материала, однако, обладает определенной степенью 
токсичности: при несоблюдении правил эксплуатации полимеров химические соединения могут выде-
ляться в окружающую среду, в том числе в продукты питания, с которыми они контактируют. В данной 
ситуации здоровье человека подвергается определенному риску, что в дальнейшем может привести к 
ряду серьезных заболеваний, в том числе к онкологии. 

Для более ясного видения проблемы стоит рассмотреть те химические соединения, которые 
участвуют в реакции полимеризации, необходимой для получения пластических масс. В синтезе ис-
пользуют следующие соединения:  

 мономеры как основной источник реакции 

 вспомогательные вещества 

 вещества, необходимые для придания материалу необходимых свойств (например, стабилиза-
торы, пластификаторы, красители) 

Степень вредности полученного материала в первую очередь зависит от мономера, способного 
мигрировать в среду, с которой он контактирует. Токсичность и канцерогенность мономеров связаны с 
наличием в нем определенных функциональных групп, которые обладают высокой биологической и 
химической активностью, что впоследствии и дает негативный эффект для здоровья человека и эколо-
гического баланса. Порой результатом наличия токсичных соединений может быть плохая очистка по-
лимера, её можно обнаружить, например, по неприятному запаху пищевых продуктов или воды, упако-
ванных в пластиковую тару. 

Кроме того, вспомогательные вещества также могут являться причиной высокой вредности ма-
териала. Для реакции полимеризации используют довольно агрессивные щелочные и щелочноземель-
ные металлы, соли и кислоты[2]. Для инициации химического процесса применяют перекиси и акриль-
ные соединения металлов, в качестве растворителей — изопропиловый или метиловый спирт. Все пе-
речисленные вещества не являются безопасными, поэтому материалу необходимо пройти тщательную 
многоступенчатую очистку. Высокую способность выделяться в окружающую среду наблюдают у кра-
сителей и  пигментов, поэтому обычно подбирают органические аналоги, которые обладают меньшей 
мобильностью и растворяются в полимере. Также пластификаторы, которые вводят для достижения 
определенных технологических параметров материала, очень активно переходят на поверхность по-
лимера, а далее и в продукт питания. Более того, наличие пластификатора может стать инициацией 
выделения других более токсичных мономеров, входящий в состав полимерного материала[2]. Кроме 
того, хорошей способностью мигрировать к поверхностным слоям обладают высокотоксичные стабили-
заторы (амины, фенолы), их широко применяют для увеличения срока эксплуатации материалов. 

Все упомянутые компоненты полимерных масс в связи со своей химической нестабильностью 
при длительном соприкосновении с продукцией выделяются в нее, а далее попадают в организм чело-
века. Накопительный эффект от попадания данных веществ в организм крайне негативен, ощутить че-
ловек на себе его может не сразу, а спустя годы. Наблюдают следующие возможные последствия: раз-
дражение и воспаление отдельных отделов ЖКТ, поражение органов дыхания, гормональные сбои и 
раковые заболевания[1]. Также миграция химических соединений в пищу влияет на ее вкусовые и ка-
чественные характеристики, что делает применение пластиковых материалов в пищевой промышлен-
ности проблематичным. 

Следовательно, чтобы определить возможность использования того или иного вида пластиково-
го сырья в пищевой промышленности необходимо провести ряд исследований на его соответствие са-
нитарно-гигиеническим нормам, которые устанавливают допустимую концентрацию токсических ве-
ществ в полимерном материале и меру их биологической активности. Такие исследования прежде все-
го должны выявить возможную степень воздействия (краткосрочную и долгосрочную) на пищевую про-
дукцию и здоровье человека, а полученные сведения закрепляют в соответствующих технологических 
регламентах. Основными параметрами, на которые обращают внимание во время лабораторных ис-
следований того или иного вида пластика, являются:  
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 токсичность сырья. Если данная характеристика превышает допустимые значения, то следует 
найти альтернативу компоненту, а его применение в дальнейшем должно быть запрещено 

 возможные эффекты на здоровье человека — аллергические реакции, мутагенные и канцеро-
генные эффекты, а также способность накапливаться в организме и вызывать развитие болезнетвор-
ной микрофлоры 

 возможные химические реакции с самим продуктом питания, а именно вероятность изменения 
органолептических параметров при контакте с полимером, появление новых соединений в результате 
реакций, которые также могут обладать высокой токсичностью 

 его устойчивость к определенной температуре, влажности и другим физико-химическим усло-
виям среды, которые могут спровоцировать выделение токсичных продуктов или распад материала 

Такие исследования состоят из ряда важных этапов. Сначала проводят органолептическую оцен-
ку для выявления степени влияния полимера на вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции. 
Оценку дают эксперты в соответствии с утвержденной документацией. Затем проводят ряд санитарно-
гигиенических исследований в модельной среде, которые оценивают меру выделения химических ве-
ществ из пластика в продукцию и их суммарное количество в пищевом продукте, результаты соотносят 
со степенью допустимой концентрации того или иного соединения. Кроме того, могут проводить токси-
кологические испытания на животных, вводя определенные полимеры в их организм. [2]. 

После проведения рядов таких испытаний, полимерные материалы и их компоненты (мономеры, 
вспомогательные вещества) делят на две основные группы [3]: 

- допустимые, то есть они подходят для изготовления пластиковой упаковки. Такое сырье не вли-
яет на органолептические характеристики продукта, не вступает в реакцию с его компонентами и не 
аккумулируются в больших количествах в организме человека 

- недопустимые. Такое сырье нельзя использовать для изготовления упаковки в связи с его не-
устойчивостью и способностью взаимодействовать с контактной средой.\ 

Таким образом, несмотря на доступность и удобство применения полимерных материалов в пи-
щевой промышленности, существуют высокая вероятность получения негативного воздействия на про-
дукты питания в связи с наличием в пластике ряда высокотоксичных компонентов, что в итоге влияет 
на здоровье человека и окружающую среду. Важно выявить не только безопасные и разлагаемые компо-
ненты, которые могут быть разрешены для использования при изготовлении полимеров, но и на законо-
дательном уровне ввести запрет на ряд веществ, которые недобросовестные производители могут про-
должать применять в связи с их дешевизной. Только при добросовестном подходе к использованию по-
лимеров в пищевой промышленности можно добиться максимальной безопасности данного материала.  

По данным Smithers Pira, в 2018 году консолидированная рыночная стоимость активной и умной 
упаковки достигла около 6 млрд. долларов,  рынок активной упаковки оценивался более 4,5 млрд,  ры-
нок умной- 1,1 млрд.долларов. Совокупный рынок по прогнозам вырастет к 2023 году по объемам до 
7,56 млрд.долларов. [4]. 

Данные виды упаковок будут дольше сохранять пищевые продукты свежими, сокращая количе-
ство пищевых отходов и популяризировать более удобную упаковку для потребителей. [5]. Умная упа-
ковка динамична, с инновациями, связанными печатной электроникой, микродатчиками, платформами 
аутентификации, интернет вещей (IT-технологии). 

Поэтому во всем Мире и в нашей стране производители продуктов питания желают применять 
современные упаковочные материалы, которые сейчас называют активной и умной упаковкой, они бу-
дут способствовать к быстрейшему переходу на новые технологии от полимерных материалов к со-
временным инновационным. 
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МИР АЦТЕКОВ ГЛАЗАМИ БЕРНАРДИНО ДЕ 
СААГУНА  

Корякин Владимир Николаевич  
магистрант  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  
 

Аннотация: В данной статье рассматривается описание традиций, обычаев, обрядов и мировоззрения 
ацтеков в двух произведениях испанского миссионера Бернардино де Саагуна – «Primeros Memoriales» 
и «Общей истории о делах Новой Испании». Также приводятся краткая история открытия и исследова-
ний американского континента до Саагуна, краткая биография самого автора. В заключение делаются 
выводы о вопросах, поднимаемых в указанных сочинениях, и характере сведений, передаваемых ав-
тором.  
Ключевые слова: Саагун, ацтеки, индейцы, жрецы, календарь, знаки, лечение, правители, воспита-
ние, школы, знать, война  
 

THE WORLD OF THE AZTECS IN THE EYES OF BERNARDINO DE SAHAGUNA 
 

Koryakin Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: This article examines the description of the life traditions, customs, rituals and worldview of the 
Aztecs in two works of the Spanish missionary Bernardino de Sahagun – «Primeros Memoriales» and 
«General history of the things of New Spain». Also a brief history of the discovery and exploration of the Amer-
ican continent before Sahagun, a brief biography of the author himself are given. In conclusion, conclusions 
are drawn about the issues raised in these writings and the nature of the information transmitted by the author.  
Key words: Sahagun, Aztecs, Indians, priests, calendar, marks, treatment, rulers, education, schools, gentle-
folk, war  

 
XVI столетие – эпоха, известная в истории человечества как время Великих географических от-

крытий, в ходе которых испанский мореплаватель Х. Колумб открыл новый континент, впоследствии 
названный Америкой. Открытие сопровождалось встречей двух абсолютно разных по мировоззрению, 
культуре, социальному устройству и уровню технического развития миров – Старого и Нового света. 
Здесь существовали и развивались высокие цивилизации, завоеванные в итоге европейскими конки-
стадорами.  

В Новый свет отправилось большое количество переселенцев, в том числе и представителей ду-
ховенства. Среди них был монах-францисканец и миссионер Бернардино де Саагун – первый историо-
граф культуры ацтеков, оставивший немалое наследие.  

К сочинениям Саагуна обращались многие историки-американисты, в том числе, российские ис-
следователи Н. Е. Баглай и Р. В. Кинжалов, монографии которых по праву можно считать хрестоматий-
ными [3; 4]. Однако, в отечественной историографии, на данный момент, отсутствуют исследования, в 
отдельности посвященные ему и его книгам. Вместе с тем и сведения, передаваемые испанским про-
поведником, еще не до конца изучены.  

Целью исследования является рассмотрение сторон жизни ацтекского общества, привлекавших 
внимание Саагуна, и выявление выделенных им особенностей этого общества.  

Бернардино родился в 1498 или 1500 г. в испанской провинции Королевство Леон, в городке Саа-
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гун де Кампос (отсюда прозвище) в семье мелкопоместных рыцаря-идальго. Получил образование в 
известнейшем тогда Саламанкинском университете, после окончания которого стал профессором мо-
настыря и самого университета. В 1524 г. избрал духовную карьеру и вступил во францисканский ор-
ден, а через три года был рукоположен в священники [2, с. 111].  

В 1529 г. Саагун принял участие во второй францисканской миссии из 19 священнослужителей, 
отправившихся в Новый свет c целью христианизации местного индейского населения [1, с. 6].  

Первые годы своего пребывания в Новой Испании занимался преподаванием латинского языка в 
новооткрытом Коллегиуме Санта-Крус-де-Тлателолько (Коллегиуме Святого Креста) [2, с. 112].  

Как очень образованный человек своего времени, Саагун интересовался культурой ацтеков и 
государственным языком их бывшей державы – науатль, понимая, что без их знания невозможен успех 
обращения туземцев в католическую веру. Это подвигло его к изучению истории, традиций, материаль-
ной и духовной жизни ацтеков. В 1547-1561 гг. Саагун, ставший «отцом мексиканской этнографии», и 
его помощники из числа представителей местного населения проделали огромную работу по сбору и 
фиксации различных материалов и сведений. Благодаря их кропотливой работе на свет появились та-
кие произведения, как «Первичные памятные записки» («Primeros Memoriales») и «Вторичные памят-
ные записки» («Segundos Memoriales»), а также его главный труд – «Общая история о делах Новой Ис-
пании» («Всеобщая история событий в Новой Испании», или «Флорентийский кодекс»), состоявшая из 
12 книг.  Сочинение было написано на языке науатль, к нему прилагались грамматика и трехъязычный 
словарь [2, с. 112].  

Собственно жизнь миссионера с кон. 1550-х гг. до смерти в документах и источниках отражена 
отрывочно. В 1558 г. он достиг поста викария (заместителя епископа) Мичоакана, а с 1572 г. вернулся к 
преподаванию в Коллегиум Санта-Крус-де-Тлателолько. В 1585 г. удалился на покой в монастырь Св. 
Франциска в Мехико, где и скончался в 1590 г.  

В настоящий момент отсутствует полный перевод на русский язык трудов Саагуна. В 2013 г. кан-
дидат исторических наук С. А. Куприенко впервые осуществил перевод на русский язык восьмой, девя-
той, двадцать седьмой и двадцать восьмой глав десятой книги (добродетели, пороки, болезни индей-
цев), а также шестой, седьмой и тринадцатой глав одиннадцатой книги (естественная история: живот-
ные, птицы, деревья, травы) [1]. В 2014 г. С. Куприенко и В. Талах, ко всем прочему, сделали перевод 
полностью третьей (происхождение богов) [2] и отрывка из четвертой книг (священный 260-дневный 
календарь) [5]. На интернет-сайте «Мир индейцев» размещены переводы полной четвертой и двух глав 
седьмой книг (астрономия и священные циклы), фрагменты перевода «Primeros Memoriales», а также 
переведенные на русский отрывки английского перевода книг восьмой («Короли и лорды»), девятой 
(«Купцы») и десятой («Люди») книг, осуществленных в 1999 г. сотрудниками Университета штата Мон-
тана А. Андерсоном и Ч. Дибблом [5]. Именно перечисленные материалы и легли в основу нашего ис-
следования.  

Проблемы, к которым обращался Саагун, различны, – от исторических сведений о государстве 
ацтеков до народных сказаний. Мы сосредоточили внимание на некоторых из них. В первую очередь, 
это система образования и воспитания в ацтекском обществе.  

Подрастающее поколение первоначально воспитывалось в домашних среде и окружении. На 
этом этапе родители осуществляли, как сообщает автор, своеобразный обряд крещения ребенка. По 
словам Саагуна, он заключался, например, в том, что пуповину, отрезанную у младенца мужского пола, 
который рождался под астрологическим знаком «Се Сипактли» (см. ниже), пришивали к небольшому 
щиту с четырьмя воткнутыми стрелами; данный щит подавали воинам, которые должны были закопать 
его на месте сражения [5]. Это явно свидетельствовало о том, что мальчиков готовили к военному делу 
буквально с самого рождения. Для девочек, как заметил автор, существовал иной обряд. Их помещали 
в тазики, в которые клали предметы прядения и ткачества, «потому что жизнь женщины – это расти в 
доме, быть и жить в нем». Пуповину младенца женского пола закапывали около очага [5]. Это говорит о 
той роли, которая отводилась девочке – его будущей хранительнице, домохозяйке.  

С 12-13-летнего возраста, по данным автора, дети получали образование в специальных школах. 
На время обучения молодые ацтеки покидали отчий дом и выходили из-под опеки родителей, функции 
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которых брал на себя преподаватель [5].  
Существовали школы как для детей знати, так и для простолюдинов. Сыновья правителей и 

представителей знати отдавались в так называемый «дом жрецов», где их обучали «высшему образо-
ванию», то есть всему тому, что было необходимо для успешного управления обществом. Среди учи-
телей автор выделяет и жреца Мехико – верховное религиозное лицо государства, который, как отме-
чает Саагун, «был подобно отцу тем, кто был в [доме жрецов]» [5]. Этот факт подтверждает, с одной 
стороны, элитный характер дома жрецов, ведь процессом обучения в нем руководил главный священ-
нослужитель страны, и тесную связь государственного и военно-политического аппарата с сословием 
священнослужителей, с другой.  

Автор пишет: «они отдавали его… чтобы его там воспитывали, поправляли и обучали» [5]. Из 
этого можно предположить, что важную роль в процессе образования, видимо, играло обучение этике-
ту и «честному образу жизни». В «доме жрецов» присутствовал метод наказания непослушных или ле-
нивых учеников, который автор на христианский манер называет «епитимьей», обязывавшей прови-
нившегося подкладывать «по ночам ветки хвойных деревьев на городской алтарь или на вершине го-
ры, где в полночь совершались жертвоприношения» [5].  

Саагун называет и другой тип учебных заведений – «дом юношей», предназначавшийся для вы-
ходцев из низших слоев общества, либо детей знати, не отличившихся успехами в «доме жрецов» [5]. 
Учителями в данных школах, по сведениям автора произведения, являлись участники военных дей-
ствий – «храбрые воины, кто ведёт за собой молодых людей, орлов, ягуаров, в бой, в той его части, 
которую называют потопом, насилием» [5]. Это говорит о том, что в школах этого типа отводилось ос-
новное внимание изучению именно военного дела.  

Брать в руки оружие и осваивать навыки боевого искусства учащиеся обоих видов учебных заве-
дений начинали в 15 лет. Оканчивали школу юноши в 20 лет, после чего отправлялись на войну. Вы-
пускники «дома жрецов», как представители знати, видимо, занимали посты военачальников и могли 
сделать успешную военную карьеру, в отличие от окончивших «дом юношей», молодых людей из про-
стых семей, которых ждала служба простых воинов.  

Родители знатного юноши, по прохождении им курса обучения в доме жрецов и перед отправле-
нием его на войну, устраивали празднество, приглашая в дом опытных воинов. Те угощали выпускника, 
а его родители одаривали солдат набедренными повязками карминного цвета или большими хлопко-
выми накидками с нарисованными узорами.  

Таким образом, в обществе ацтеков обучение с раннего детства было тесно связано с войной. В 
воспитании юношей в «доме жрецов» принимали участие лица духовного звания, в доме юношей – 
опытные воины.  

Саагун обращает внимание в своем трактате на организацию военного дела ацтеков. Он считает, 
что основную массу рядовых воинов составляют «стриженые». Вероятнее всего, они составляли 
народное ополчение, в которое входили лица незнатного происхождения, окончившие «дом юношей». 
Во время боя стриженные шли парами, являвшимися самыми мелкими боевыми единицами. Эти пары 
образовывали более крупные группы [5]. Саагун подчеркивает, что стриженные считались одними из 
самых храбрых воинов. По его мнению, стриженный «служит оплотом, неистовый на войне; яростный, 
сильный воин… Хороший стриженный находится на передовой, является зачинщиком, который сам 
рвется на верную смерть; он – победитель, убийца врагов. Он окружает врагов; он обращает их в бег-
ство» [5]. Стриженные выполняли на поле боя и психологическую функцию – противника они, очевид-
но, могли своим грозным видом обратить в бегство, а для своих послужить примером и поднять боевой 
дух войска: «Он вселяет мужество, он вселяет гордость… никто не выдерживает его пристальный 
взгляд. Он остается твердым; он как стена для противника» [5].  

Группы стриженных находились под присмотром командиров – опытных воинов, носивших титул 
«отоми». Отоми наравне с рядовыми воинами принимали участие в битве и шли в атаку, построившись 
«парами».  

Позорнейшим поступком, с точки зрения ацтекского воинского этикета, было бегство с поля боя. 
Это касалось как куачик и отоми, так и, как можно заключить, военачальников из знати, так как Саагун, 
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говоря о судьбе бежавшего с места сражения воина, пишет, что ему отныне «не дозволялось входить в 
Дом Орла» [5], то есть запрещалось посещать специальное помещения для «воинов-орлов» - своеоб-
разного рыцарского ордена, состоять в котором могли только представители знатных родов. Дезертир 
становился изгоем общества, с ним запрещалось иметь какие-либо связи, просить его о любых услугах; 
его держали «запертым в собственном доме» и лишали всех титулов [5].  

Как видим, огромное значение в военном деле ацтеков имело поддержание боевого духа для 
сплоченности собственных рядов и наведения страха на противника. Исходя из тех качеств, которые 
они считали важными для каждого воина, можно судить о моральных ценностях их общества – вер-
ность боевому товариществу, долгу, Отечеству.  

Разница природных условий родины Саагуна и Нового света подвигло его к изучению фауны 
американского континента. Всего в «Общей истории…» упоминается 724 растения; 266 из них имеют 
лекарственное значение [1]. Говорится и о тех растениях, что неизвестны по сей день, таких как 
тлатлапальтик, корень которого использовался от жара и лихорадки; его употребляли, смешав с ка-
као: «какао, выпитое с ним будто бы полезно» [1, с. 148].  

Большую часть описания ботанических познаний жителей нового континента автор акцентирует 
на какао – новому для европейцев того времени виду растений и напитку, в котором индейцы нашли 
большое количество целебных свойств. Этим жидким шоколадом запивали многие лекарственные 
средства, такие как кинаметли – «кости древних людей, которых называют гигантами. В горах и под 
землей, они очень большие и коренастые, тяжелые, вкусные: перемолотая эта кость или часть ее хо-
роша от кровотечения и от гноя из заднего прохода, если другие лекарства не приносят пользы»  (воз-
можно, окаменелые позвонки) [1, с. 161].  

Какао использовали также для лечения кровохарканья, болезней желудка, брюшной полости, мо-
чевого пузыря, поноса; больному назначалась настойка из этого шоколадно напитка, перемешанным со 
стручковым перцем, называемом индейцами тлатланчилли. При течении белого и кровяного гноя ис-
пользовалась настойки из какао с известковой водой и перцем чили. Также его часто добавляли в ле-
карства для получения более приятного вкуса [1, с. 44].  

Для правильного применения растений и настоев из них в лечебных целях в ацтекском обществе 
имелась специальная профессия лекарей [1, с. 41].  Индейцы знали свыше сотни терминов для опре-
деления различных частей тела и суставов человека.  Особенно большое значение придавалось изле-
чению от душевных и нервных болезней. Для их обозначения использовались особые термины, кото-
рые соответствуют современным специальным понятиями: эпилепсия, паралич, помешательство [1, с. 
74]. Врачебное дело ацтеков достигло высокого уровня в лечении женских болезней благодаря изго-
товлению лекарств из местных растений и минералов.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что ацтеки в полной мере использовали целеб-
ные ресурсы окружавшей их фауны; их ботанические и медицинские познания не уступали или, по 
крайней мере, немногим уступали европейским.  

Особенно любопытен тот факт, что Саагун, христианский католический проповедник, не упустил 
из поля зрения и ацтекский календарь, самым тесным образом связанный с религиозными представ-
лениями индейцев о мироздании. 

Ацтекский 260-дневный год был поделен на 20 временных промежутков, именовавшихся знака-
ми. Каждый знак имел собственное название и состоял из более коротких временных промежутков – 
домов, также носивших собственное наименование. Из сочинения Саагуна видно, насколько большую 
роль играл календарь в жизни и мировоззрении ацтеков. Знаки имелись «счастливые», то есть суля-
щие родившемуся под ними всевозможные жизненные блага, «несчастливые», обещавшие своим об-
ладателям огромный комплекс бедствий и испытаний, а также своего рода «половинчатые» - предска-
зывавшие одинаковое количество как радостных моментов, так и страданий [5].  

У ацтеков имелась специальная профессия астрологов, занимавшихся гаданиями и предсказа-
ниями по определенным символам, рисовавшимся в честь Ошомоко и Сипактоналя – мифических 
женщины и мужчины, ставших, по ацтекским преданиям, родоначальниками священного календаря [5].  

Автор описывает предсказания судьбы, предназначавшейся человеку, который рождался под 
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«счастливым» знаком. Примером такого знака являлся самый первый – «Се Сипактли», что в переводе 
означает «меч, которая является рыбой, живущей в море» [5]. Этот знак предначертал удачу появив-
шемуся под ним на свет почти всем социальным группам. У Саагуна читаем: «… если он был сыном 
знатного, он будет сеньором или сенатором, и богачом», то есть рожденному в данный промежуток 
времени выходцу из знатных слоев ацтекского общества предсказывалось занятие высоких государ-
ственных должностей и еще большее финансовое благополучие. «…если он был сыном бедных, не-
счастливых родителей, он будет отважным и честным и почтительным со всеми…» [5], то есть выходцу 
из низших слоев общества суждено было обладать благодетельными чертами характера, высоко це-
нившимися у ацтеков.  

Однако для сохранения и воплощения счастливой судьбы, приобретенной рождением, человек 
обязан был не нарушать установленные жизненные правила. К таким нарушениям относились: отказ от 
несения наказания, грубые нравы, тунеядство, высокомерие и др. Ацтека, совершившего перечислен-
ные выше нарушения, ждал большой комплекс бедствий: «… и разорился бы и не было бы у него, что 
поесть и попить и выпало бы ему много работы за всю его жизнь… и всегда была бы с ним бедность и 
невезение и все презирали бы его и нуждались бы в нем, и никому не был бы он другом и шел бы он 
один и никто его не любил бы, и в любом месте так и все они проклинали бы его и серьезная ненависть 
ко всему и смотрели бы на него злым взглядом…» [5].  

Так, данные о календаре позволяют определить не только астрономические познания индейцев, 
но и этические установки их общества, ведь судьба человека, в представлении ацтеков, зависела не 
только от звезд, но и от его личных заслуг и поступков.  

Таким образом, Бернардино де Саагун, как человек Старого света обратил внимание на систему 
воспитания и образования ацтеков. В его поле зрения оказались вопросы военного дела и это неслу-
чайно, так как европейцам было важно окончательно завоевать эту цивилизацию. Заслуга Саагуна и в 
том, что он описал растения, произраставшие на территории ацтеков, многие из которых использова-
лись в медицинских целях и, тем самым, дал представления о богатой флоре той эпохи. Благодаря 
характеристикам медицины и календаря, оставленных автором, мы можем оценить научные познания 
ацтеков.  
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Аппарат партии вступил на путь продуманной борьбы с оппозицией по тем самым обвинениям в 

нарушении единства партии, фракционности.  
В июле 1926 г. на пленуме центрального комитета всесоюзной коммунистической партии боль-

шевиков, Политбюро получило новый состав из класса номенклатуры. Рудзутак сменил Зиновьева, 
кандидаты в члены Политбюро стали верные сталинисты: Киров, Оржоникидзе, Андреев, Каганович, и 
Микоян. На октябрьском пленуме того же года Каменев и Троцкий были отстранены от деятельности в 
Политбюро, Зиновьева было «предложено» сменить на посте председателя исполкома Коминтерна, а 
XV конференция партии, превратился в травлю оппозиционных групп в ВКП (б). 

Представители блока были вынуждены публично отказаться от своих взглядов, конференция 
всецело высказалась за тезис о возможном построение социализма в одной стране. 

Аппарат партии вступил на путь продуманной борьбы с оппозицией по тем самым обвинениям в 
нарушении единства партии, фракционности.  

В июле 1926 г. на пленуме центрального комитета всесоюзной коммунистической партии боль-
шевиков, Политбюро получило новый состав из класса номенклатуры. Рудзутак сменил Зиновьева, 
кандидаты в члены Политбюро стали верные сталинисты: Киров, Оржоникидзе, Андреев, Каганович, и 
Микоян. На октябрьском пленуме того же года Каменев и Троцкий были отстранены от деятельности в 
Политбюро, Зиновьева было «предложено» сменить на посте председателя исполкома Коминтерна, а 
XV конференция партии, превратился в травлю оппозиционных групп в ВКП (б). 

Представители блока были вынуждены публично отказаться от своих взглядов, конференция 
всецело высказалась за тезис о возможном построение социализма в одной стране.  

Новое наступление на оппозицию было связанно с рядом усложнений дипломатических отноше-
ний Советского Союза западными (Англией, Польшей и др.)  и восточными странами (Китай). Привер-
женцы «Генеральной линии» получили предлог избавления от оппозиции в условиях грядущего воен-
ного вторжения. 1927 год стал кампанией по изгнанию большинства оппозиционеров из ряда партии и 
дискредитации оставшихся. Накануне XV съезда оппозиция последний раз выступила со своей про-
граммой демократизации ВКП (б) и экономическими реформами. Когда ЦК закономерно запретило рас-
пространение программы, оппозиционные силы попытались использовать незаконные методы борьбы, 
используя мероприятия подготовленные к 10летней годовщины великой Октябрьской революции. За 
эту попытку Зиновьев и Троцкий в октябре этого же года были выведены из центрального комитета, а в 
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ноябре исключены из партии.  
В кампании по дискредитации Троцкого ему вменялась в вину организация четырех всероссий-

ских партийных дискуссий: о Брестском мире (1918); о профсоюзах, отношении к крестьянству, поды-
мавшемуся против военного коммунизма, отношении к беспартийной массе рабочих (1921); о «партап-
парате», о «плане», о мнимом «крестьянском уклоне» ЦК, о «борьбе поколений», о двух противостоя-
щих друг другу во всем основном системах политики и тактики (1924). 

А.И. Балабанова, которая стояла вместе с Зиновьевым у истоков создания Коминтерна и была 
первым из секретарей этой международной организации, называла его презренным человеком и тру-
сом [1, с. 382] и писала о том, что «Зиновьев всем своим видом и манерами изображал царя» [2, с. 
355]. Б. Г. Бажанов считал Зиновьева «ловким интриганом», «порядочным трусом», который «остро 
стремится к власти».  

В декабре 1927 года на XV съезде партии были исключены 93 оппозиционера, в начале следую-
щего года большая группа диссидентов во главе с самим Троцким была сослана в Алма-Ату.  

Ещё в 1926 году начали появляться признаки изменений в самой «Генеральной линии». Если на 
словах её представители ещё хранили уверенность в благости новой экономической политики, то на 
практике произошел переход к её свёртыванию. 

В 1926-1927 гг. идёт настойчивая политика по усилению командно-административного режима в 
стране, и укрепление централистских элементов во всей государственной системе. XV съезд ВКП(б) 
стал переходной точкой к директивной системе управления в связи с принятием пятилетнего плана 
развития народного хозяйства. В начале 1928 года кризисные явления нэпа привели к корректировки 
как внутреннего, так и внешнего курса лидеров государства. Индустриализация перестала быть каби-
нетным термином и нашла практическое применение. Причём суть грядущих реформ не стала чем-то 
из вон выходящим. Их основной проблемой стала отсталое положение Советской России по отноше-
нию к передовым державам, причём главным конечно же был экономическая ослабленность страны.    

Любое отвлечение от исполнения директив вынуждало руководство прибегать к чрезвычайным 
методам.  

Кампания против нэпа на фронте идеологии прежде всего велась в контексте борьбы против 
правого уклона в партии и Коминтерне. Под термином «правые» стали отожествляться не только 
условная группа в партии, но и все, кто призывал к стагнации нэпа, не форсировать индустриализацию 
и т.д. Подобные элементы составляли значительную часть не только в государственном аппарате, но и 
самой партии, а также в кооперации и профсоюзах. Следующим шагом «генеральной линии» стала 
третирование глав ВСНХ, СНК, ВЦСПС, Наркомпроса, ИККИ, московской партийной организации, дыбы 
подготовить переход этих постов в более лояльные руки. Что удивительно кампания проводилась под 
тем же знаменем антибюрократизма что и пропаганда «левых» до этого [3, с. 127].  

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».  

Индустриализация, как считал главный теоретик «правых», не должна была проходить под стя-
гом перекачки средств из деревню в город, это приведёт ко всеобщему разорению страны. Сталин же 
обозначил взгляды Бухарина как пораженческие и даже панические.  

Критике подвергся и Рыков, как председатель правительства, выступавший с двухлетним планом 
восстановления экономики. 300 голосами против 13 «правый уклон» был осужден. 
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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.   

Практически все, исключенные сразу или чуть позже, были обязаны открыто раскаяться в своих 
ошибках, дабы избежать многочисленных карательных мер [4, с. 127].  
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Василий Осипович Ключевский – великий русский историк, его научные труды и теории до сих 

представляют огромный интерес для исторического сообщества.  
Теорию истории В.О. Ключевский делил на две части: теорию исторического процесса и теорию 

исторического познания (методологию истории), важно отметить, что учёный подчеркивал тот факт, что 
рассматривать обе части необходимо только в органической связи друг с другом, не отрывая одну от 
другой. 

В своих работах В.О. Ключевский на первый план исторического исследования выдвигает явле-
ния политические, экономические, однако уделяет особое внимание социальным явлениям.  

В.О. Ключевский – не отвлеченный мыслитель, в каждом историческом исследовании он опреде-
ляет отправную точку, этой точкой становятся факты. Факты, словно маленькие шестеренки, должны 
послужить основой огромного механизма исторического труда. Также как и факты, необходимым усло-
вием в работе над научным трудом, является кропотливое изучение исторического источника. Обра-
щение к воспоминаниям учеников и современников, научным трудам историка, делает очевидным тот 
факт, что сам учёный являлся настоящим асом в толковании исторических текстов. Огромное количе-
ство времени Василий Осипович проводил в архивах и библиотеках, что подтверждают слова М.М. Бо-
гословского: «Он не затруднялся внимательнейшим образом пересмотреть груды архивного сырья, 
перечитать множество каких-нибудь десятен или писцовых книг для того, чтобы получить две-три необ-
ходимые ему цифры» [1]. Передавая собственный ценнейший опыт ученикам в своих лекциях, историк 
подчеркивал особую значимость критического подхода в процессе изучения источников. «Нет историче-
ского источника, который бы не нуждался в критической проверке» - заключает  В.О. Ключевский [3].  
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Одним из основных и проблемных аспектов методологии В.О. Ключевского является тот факт, 
что сам учёный в своей «Методологии» выделил ключевую мысль – русская история не имеет метода 
по ряду следующих причин: «уединенность русской истории от общеисторической науки; слабость от-
ветственности отечественных исследователей; сформировавшийся особый взгляд на российскую ис-
торию (считаем ее «отдельной от общей истории»)[3]. Василий Осипович приходит к выводу: «Метод 
изучения российской истории может быть выработан только в связи с обобщениями всеобщей истории,  
логически выведен только из метода общеисторического изучения»[3]. 

Историк в своей «Методологии», к сожалению, конкретно не описал методы, которыми пользует-
ся лично он. В статье автором использованы  некоторые современные названия методов (за исключе-
нием оригинальных названий, принадлежащих В.О.Ключевскому – выделены курсивом). 

Василий Осипович Ключевский делит историю на местную и общую. Местную историю, по его 
мнению, целесообразно исследовать, применяя «объективный метод», т.е. «рассматривать явления 
как результат взаимодействия разнородных сил» [3]. Результатом этого метода должна стать выработ-
ка исторических схем.  В отношении общей истории учёный предлагает использовать «субъективный 
метод», который, в свою очередь, связан с индивидуальным пониманием культуры и свободным вы-
бором исследователем материала. 

В своих трудах учёный-историк также выделяет еще два метода: «летописный» и «историче-
ский». Предпочтение В.О. Ключевский отдает второму из них. Летописный метод сконцентрирован во-
круг повествовательного изложения исторических событий с соблюдением хронологии явлений, крае-
угольным камнем в этом методе становятся конкретные события и лица, а целью метода является 
нахождение конечных причин. Исторический метод наоборот ставит своей целью поиск начальных при-
чин, в его основе заложен аналитический подход и прагматическая связь явлений. Если летописный 
метод смотрит на историю в достаточно узком смысле, то исторический метод призван осветить «ши-
рокий взгляд на эволюцию общества» [3]. Таким образом, летописный метод способен только на то, 
чтобы в процессе повествования установить хронологию, в то время, как исторический метод позволя-
ет исследователю заглянуть в суть явлений и событий, установить связующие нити между ними. 

В своей «Методологии» В.О. Ключевский упоминает о методах, которые в современной науке 
имеют название «анализ» и «синтез».  При работе с фактическим материалом необходимо произво-
дить анализ, деление на части и объединение в общую систему. 

Использовался учёным и историко-проблемный метод, позволяющий «разбить» достаточно объем-
ную по материалу и событиям тему на несколько более узких тем, при условии соблюдения хронологиче-
ской последовательности, этот метод явно прослеживается в «Курсе русской истории» В.О. Ключевского. 

Рассуждая о делении элементов в «Методологии русской истории», Ключевский задается вопро-
сом: «Нельзя ли как-нибудь сгруппировать их так, чтобы можно было разделить их на несколько понят-
ных разрядов, и дать этим разрядам условные обозначения, которыми бы можно было пользоваться, 
не входя каждый раз в анализ этих элементов?» [3]. Таким образом, учёный говорит о типологическом 
методе. 

В своих лекциях и в процессе общения со студентами Василий Осипович формулирует вопрос: 
«Общее историческое изучение сил общежития по своему содержанию и задачам совпадает ли со 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ науками, изучающими эти силы?» [3], в этом случае можно говорить о том, что для 
всеобъемлющего изучения «сил общежития» необходим междисциплинарный подход.  

По мнению С.Н. Погодина: «В.О. Ключевский одним из первых отечественных ученых поставил во-
прос о социологическом методе в истории. … все его творчество пронизано социологическим методом 
исследования истории» [4]. В.О. Ключевский впервые ввел в науку термин «историческая социология». 

Практически вся «научная жизнь» В.О. Ключевского – поиск методологической концепции. Одна-
ко на заре жизни учёный пришел к следующему выводу: «Закономерность явлений, повторяющихся 
или доступных искусственному воспроизведению, экспериментации. В истории нет ни тех, ни других» 
[2]. Несмотря на это, научные труды В.О. Ключевского являются необъемлемой частью методологии 
русской истории. 
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В условиях роста конкуренции, ужесточения конкурентной борьбы предприятий, ведущее место 

среди проблем, стоящих перед субъектами экономики, занимает проблема управления эффективно-
стью использования трудовых ресурсов. Невозможно представить успешно действующее предприятия 
без эффективной работы сотрудников.   

При рыночной экономике изменения, происходящие в технологиях за последние десятилетия, ак-
тивизировали становление системы эффективности применения трудовых ресурсов на предприятии и 
привели к широкому признанию ее как области исследования.  

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии считается сложной категори-
ей, изучение которой следует начать с ведущих управленческих моделей, которые дают возможность 
оценить эффективность использования труда в деятельности предприятия.  Одной из моделей, позво-
ляющих оценить эффективность деятельности предприятия, в частности, эффективность использова-
ния трудовых ресурсов, является традиционная модель.  

Сущность традиционной модели состоит в абстрагировании от влияния внешних факторов и 
ориентация внимания на оценку и анализ внутренних показателей деятельности организации. Для оце-
ни используются данные предыдущих периодов, с их помощью прогнозируются и возможная будущая 
эффективность [1, с. 167].   
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При использовании традиционной модели анализируется, как правило, совокупность ключевых 
характеристик и показателей, динамика их изменения. Стоит отметить, что в традиционно й модели 
необходимо отстраниться от влияния внешних факторов макро и микросреды предприятия. Главным 
достоинством традиционной модели оценки эффективности является универсальность, доступность 
получения информации.  

При оценке эффективности, часто встречается система сбалансированных показателей Д. Нор-
тона и Р. Каплана. Модель является преемником системы сбалансированных показателей Лоренца 
Мейсела, включает блоки: финансовая перспектива, клиентская перспектива, внутренние процессы и 
перспектива обучения и развития персонала (рис. 1).  

Таким образом, на рисунке 1 показаны составляющие части системы сбалансированных показа-
телей Нортона и Каплана [2, с. 139].  

– пирамида эффективности, модель К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса была представлена в 
1990г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Система сбалансированных показателей Нортона и Каплана 
 

Пирамида эффективности включает четыре уровня, каждый из которых иллюстрируют организа-
ционную структуру предприятия (рис. 2). 

На рисунке 2 на самом верхнем уровне расположен топ менеджмент компании, именно он фор-
мулирует корпоративное видение. На втором уровне пирамиды расположены подразделения, которые 
формулируют цели согласно ситуации на рынке. На третьем уровне определяются цели, способствую-
щие удовлетворению клиентов, улучшению эффективности трудового процесса. Завершающая ступень 
включает качество продукции, время поставки, производственный цикл и др.  

В условиях данной модели цели передаются «сверху - вниз», в то же время все необходимые 
показатели собираются снизу, затем передаются наверх для проведения анализа.  

– Модель «Оценки эффективности использования труда и роста» К. Адамса и П. Робертса.  
Основными направлениями, которые определяют важное значение при анализе эффективности 

в этой модели являются:  
– внешние условия – удовлетворение спроса; 
– внутренние условия – рост эффективности использования трудовых ресурсов; 
– сверху вниз в организационной структуре – продвижение основной стратегии на все нижние 

уровни организационной структуры, стимулирование перемен; 
– снизу вверх в организационной структуре – расширение свободы действия работников [5, с. 

201]. 
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Рис. 2. Пирамида эффективности 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пирамида эффективности 
 
Таким образом, выбор методики оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии сводится к проведению анализа и оценки эффективности путем формирования системы 
показателей. 
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Аннотация: Важность инвестиционного климата для региона нельзя отрицать. Определение «инвести-
ционный климат региона» невозможно дать из-за его обширности, поэтому одна из возможностей оце-
нить инвестиционный климат региона - это охарактеризовать один из главных его показателей, а имен-
но, инвестиции в основной капитал. В настоящей статье автор приводит анализ инвестиций в основной 
капитал Архангельской области за 2010-2019 гг. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал Архангельская область. 
 

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT OF THE ARKHANGELSK REGION 
 

BogdanovaMargarita Nicolaevna 
 

Abstract: The importance of the investment environment for the region can not be denied. It is impossible to 
give the definition of investment environment of the region because of its vastness, so one of the ways to as-
sess the investment environment is to characterize one of its main indicators, or rather investment in fixed-
capital assets. In this article, the author provides the analysis of investments in fixed-capital assets of the Ar-
khangelsk region for 2010-2019. 
Key words: investments, investment in fixed-capital capital of the Arkhangelsk region. 

 
Дать понятие инвестиционному климату сложная задача, так как это многомерное понятие, кото-

рое включает в себя много факторов. Инвестиционный климат зависит от таких показателей как: 

 Политические (структура и стабильность власти); 

 Социально-экономические (уровень социальной напряженности, социальная мобильность, 
структура экономики, емкость рынка и тд); 

 Финансовые (система налогообложения, государственные бюджеты); 

 Территориально-климатические (географическое расположение, наличие собственных ре-
сурсов); 

 Инновационные (уровень развития научно-исследовательских работ, образованность насе-
ления) и т. д. 

Из вышесказанного можно охарактеризовать инвестиционный климат как – совокупность полити-
ческих, социально-экономических, инновационных, правовых и территориально-климатических факто-
ров, сложившихся на определенной территории, показывающие степень рисков при вложение, эффек-
тивность инвестирования и привлекательность региона. 

Инвестиционныйклимат очень важен для региона. Если есть инвестиции, то регион развивает-
ся.Значимость данной темы в том, чтобы оценить развитие инвестиционного климата Архангельской 
области через главный показателей, который на прямую зависит от инвестиционного климата – инве-
стиции в основной капитал (рис.1). В настоящей статье автор приводит анализ инвестиций в основной 
капитал Архангельской области за 2010-2019 гг. 

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что инвестиции в основной капитал за последние 10 лет вы-
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росли на 95 780 млн. руб. или на 130%. Значительный рост инвестиций произошел в2011 и 2017 гг. на 
48 244 млн. руб. и 40 463 млн. руб., соответственно, к показателям  2010, 2016 гг. В 2018 г. наибольшее 
снижение по сравнению с 2017 г., но при этом достигнутое значение выше предыдущих периодов 2010-
2016 гг. Таким образом, за 10 лет можно говорить о положительной динамики. 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в Архангельской области  

за 2010-2019 гг., млн. руб.[1] 
 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2010 и 2019 гг.[1] 

Экономическая деятельность 
2010 2019 

млн. руб. % млн. руб. % 

Всего, 
в том числе: 

73 836 100 169 616 100 

Сельское хозяйство 3 858 5,2 6 422 3,8 

Рыболовство 316 0,4 772 0,5 

Добыча полезных ископаемых 35 360 47,9 89 174 52,6 

Обрабатывающие производства 5 487 7,4 21 543 12,7 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

1 516 2,1 5 464 3,2 

Строительство 2 161 2,9 433 0,3 

Оптовая и розничная торговля 733 1,0 2 175 1,3 

Гостиницы и рестораны 297 0,4 397 0,2 

Транспорт и связь 12 350 16,7 22 439 13,2 

Финансовая деятельность 385 0,5 518 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

2 929 4,0 2 501 1,5 

Научные исследования и разработки 28 0,0 3 314 2,0 

Образование 1 537 2,1 3 217 1,9 

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 

1 822 2,5 2 327 1,4 

Деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта 

904 1,2 598 0,4 
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В таблице 1 представлена структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в 2010 и 2019 г. На протяжение 10 лет добыча полезных ископаемых остается наиболее 
значимой деятельностью в структуре и занимает около 50% всех инвестиций, данный вид деятельно-
сти увеличился на 53 815 млн. руб. или на 60%, но при этом в структуре добыча полезных ископаемых 
выросла на 4,7 процентных пункта.  Следующая экономическая деятельность по величине в структуре 
– это транспорт и связь, её доля составила в 2010 и 2019 гг. 16,7% и 13,2% соответственно. Следова-
тельно, за 10 лет доля транспорта и связи уменьшилась на 3,5 процентных пункта при увеличении са-
мих инвестиций на 82%. 

Также можно отметить, что помимо добычи полезных ископаемых возросла обрабатывающая 
промышленность на 16 056 млн. руб. или на 293%. Обрабатывающая деятельность более всех изме-
нила свою значимость в структуре, возросла на 5,3 процентных пункта. 

Следует уделить внимание такой экономической деятельности, как научные исследования и раз-
работки, за последние 10 лет инвестиции в данную деятельность выросли на 3 286 млн. руб. или более 
чем на 10 000%, что говорит об увеличении интереса к науке в регионе. 

Таким образом, объем инвестиций в основной капитал в Архангельской области увеличилась за 
последние 10 лет, это произошло в основном благодаря добычи полезных ископаемых и обрабатыва-
ющего производства. В свою очередь, через изменение структуры можно выявить возрастающий инте-
рес к науке в регионе. Инвестиции в основной капитал безусловно влияют на экономическое развитие 
территорий и на повышение деловой, предпринимательской активности хозяйствующих субъектов, ко-
торые являются приоритетными направлениями для любого государства с рыночным механизмом, не 
исключая Российскую Федерацию. Однако  инвестиционный климат региона зависит не только от вло-
жений в промышленность и социальную сферу, а так же от эффективно работающих стимулов, меха-
низмов, обеспечивающих максимально возможный приток частных инвестиций на территорию того или 
иного региона. 
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Аннотация:Инвестиции реализуют социально-экономические цели развития как государства в целом, 
так и отдельных его субъектов. К таким задачам относятся поддержка перспективных и важных для 
государства отраслей экономики, помощь в развитии инновационной сферы, поддержка социальной 
сферы, борьба с безработицей и т.д. Все эти задачи невозможно выполнить без адекватного регулиро-
вания инвестиционного процесса, в котором государство играет немаловажную роль.  
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Annotation:Investments realize the socio-economic development goals of both the state as a whole and its 
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state, assistance in the development of innovation, support for the social sphere, the fight against unemploy-
ment, etc. All these tasks cannot be fulfilled without adequate regulation of the investment process, in which 
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Инвестиции являются важнейшим элементом в системе управления экономикой. Инвестиции по-

могают реализовывать множество задач государства: это и направление финансовых ресурсов в 
наиболее перспективные отрасли экономики, преодоление низкой конкурентоспособности продукции, 
ускорение научно-технического прогресса и развитие инновационной сферы, расширение международ-
ного сотрудничества, развитие социальной сферы и увеличение занятости населения и др.  

Инвестиционный процесс может быть определен как процесс накопления, трансформации, раз-
мещения, вложения и использования капитала с целью получения дохода, социального эффекта и по-
вышения конкурентоспособности экономики. 

Понятие «инвестиционная деятельность» по отношению к понятию «инвестиционный процесс» 
является более широким, так как в его содержание включаются сам процесс, цель, результат и сред-
ства его достижения. Кроме того, здесь присутствует элемент управления, то есть целенаправленного 
воздействия [1]. 

Инвестиционная деятельность – это отношения между участниками инвестиционного процесса, 

http://teacode.com/online/udc/33/336.717.3.html
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возникающие в связи с накоплением, трансформацией, размещением, вложением и использованием 
капитала, направленные на получение максимального положительного экономического и социального 
результата в социально- экономической системе. 

Повышение эффективности экономического развития любой территории напрямую зависит от 
объема, структуры и качества инвестиционных вложений в экономику и социальную сферу региона, а 
также от инвестиционной политики федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

Применение инструментов государственной инвестиционной политики осуществляется в следу-
ющем: 

1. Создаются благоприятные условия для частного инвестирования. 
2. Государство становится прямым участником инвестирования. 
Второе направление заключается в прямом участии государства: инвестиции, вложенные госу-

дарством, направляются на развитие капитальной инфраструктуры государственного сектора (образо-
вание, здравоохранение, социальную защиту, на поддержку части сектора экспорта). 

В Ярославской области были выявлены следующие положительные тенденции и изменения за 
2009 – 2018 годы [2], [3]:  

 наличие конкурентной инвестиционной отрасли – обрабатывающие производства, но, не смот-
ря на наибольшие объемы вложений в данную отрасль, доли инвестиций в другие отрасли (сельское 
хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля) 
увеличиваются;  

 большая часть инвесторов (в среднем 80%) – российские, следовательно, капитал и прибыль 
не «утекают» за рубеж;  

 увеличение доли инвестиций в совместной российской и иностранной собственности (табл.1); 

 рост инвестиций в сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией, газом, водой. 
 

Таблица 1 
Структура инвестиций в основной капитал Ярославской области по формам собственности за 

2009-2018 гг. (в процентах к итогу) 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной ка-
питал – всего, в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Российская, 
  из нее: 

90,8 83,4 96,3 90,4 92,5 85,9 84,8 83,3 79,6 79,8 

- Государственная 11,5 16 11,9 11,7 13,1 9,3 12,1 11,0 14,3 7,8 

- Муниципальная 11,5 9,2 5,6 5,7 6,9 5,5 4,5 3,7 3,7 3,5 

- Частная 60,6 46,8 57,4 60,9 54,7 60,6 55,9 54,6 47,2 58,2 

- смешанная российская 7,1 11,2 21,4 12,1 17,8 10,4 12,2 14,0 12,3 9,3 

Иностранная 5 0,8 1,8 6,3 5,7 10,1 9,1 6,8 4,3 3,9 

Совместно российская и 
иностранная 

4,2 15,8 1,9 3,3 1,8 4,0 6,1 9,3 16,1 16,3 

 
Проблемами, которые в будущем могут оказать негативное влияние на социально-экономическое 

положение региона, в Ярославской области являются: 

 замедление темпов инвестирования в экономику региона (рис. 1) 

 снижение финансирования за счет государственного бюджета может негативно повлиять на 
социальную сферу (табл.1); 

 неравномерная территориальная структура - значительная часть инвестиций направляется два 
крупных центра (г. Ярославль и г. Рыбинск). 

 спад объемов инвестиций в такие отрасли как: строительство, транспорт и связь, здравоохра-
нение и оказание социальных услуг.  
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Рис. 1. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал Ярославской об-

ласти (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году за 2009-2018 гг. 
 
Таким образом, анализ инвестиционной среды и инвестиционного процесса позволяет выявить 

ряд взаимообусловленных проблем, без решения которых сложно обеспечить устойчивое и поступа-
тельное развитие региона. Решение многих проблем становится возможным при активном участии гос-
ударства в управлении инвестиционным процессом. 

В качестве направлений активизации инвестиционного процесса, мы можем предложить: 
В сфере здравоохранения использовать метод государственно – частного партнерства, подписа-

ние контракта – обязательства отработать определенное количество времени и обеспечение медицин-
ских работников жильем на период их трудовой деятельности, предоставление льгот для специалистов 
с детьми. Данные меры приведут к интенсивному развитию высокотехнологичной инфраструктуры ме-
дицинских организаций, повышению качества и ассортимента медицинских услуг, ускорению темпов 
обновления производственных фондов, привлечению новых специалистов и уменьшению текучести 
кадров. 

В сфере жилищного предлагается совершенствование доступности приобретения жилья для се-
мей с детьми, молодых семей за счет развития ипотечного кредитования, снижение стоимости квад-
ратного метра жилья; создание прозрачной процедуры предоставления земельных участков для строи-
тельства, использование разных форм государственно-частного партнерства. Проведение вышеука-
занных мероприятий по развитию жилищного строительства позволит увеличить общую площадь жи-
лых помещений, а также долю семей и граждан, улучшивших свои жилищные условия, в общей чис-
ленности населения.  

Сфера малого и среднего бизнеса так же нуждается в поддержке государства и сокращению ба-
рьеров, препятствующих развитию бизнеса, снизив налоговое бремя, расширив возможности в получе-
нии дополнительных финансовых ресурсов. Распространение малого и среднего предприниматель-
ства, позволит открыть для себя новые рыночные ниши и привлечь молодых, заинтересованных пред-
принимателей, тем самым снизив уровень безработицы. Государственные органы власти должны 
обеспечить создание необходимые условия по реализации предложенных мероприятий для притока 
инвестиционных ресурсов на территорию региона и создать эффективный механизм их преобразова-
ния в конкретные результаты деятельности, что будет способствовать устойчивому социально эконо-
мическому развитию Ярославской области и решению существующих проблем. 

В целом, предложенные меры помогут повысить инвестиционную привлекательность Ярослав-
ской области. 
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Аннотация: В статье приведены теоретические и аналитические материалы финансовой устойчивости 
кредитных организаций на современном этапе. В ней рассмотрены основные причины и факторы, 
определяющие экономический рост конкурентоспособности банковского сектора. А так же проанализи-
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Современная банковская отрасль занимает важное место и является мегарегулятором многих 

финансовых процессов данного сегмента. Она представлена очень широко: большой спектр банков, 
небанковских кредитных организаций и иные финансовые институты, осуществляющих свою деятель-
ность в рамках протекции Банка России. [4] 

Закономерно сказать, что весь период становления российской экономики шло формирование 
определенных тенденций инфраструктуры финансового рынка. Данные особенности характеризуются 
внутриэкономическими и внешне- рисками, являющиеся ключевыми показателями глубины и длитель-
ности финансовых кризисов. Любые кризисные условия требуют непосредственного вмешательства и 
урегулирования Банка России.   

 Существует огромная разница в положении частных и банков с государственным участием, по-
скольку в период негативного состояния экономики более выгодным будет ситуация у тех финансовых 
институтов, у которых есть доступ к дешевым и «длинным» государственным деньгам, при этом важно, 
чтобы большая доля инвесторов относилась к лидерам своего сегмента.  
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Важным моментом реформации государственных банков было повышение эффективности со-
вершаемых операций, предпосылками к этому было масштабное инвестирование в инфраструктуру, 
передовые технологии и др. В период негативной экономической ситуации в России образовалось зна-
чительно проблем у банковского сектора.   

В процессе адаптации к стремительно изменяющимся экономическим условиям и финансовому 
кризису, охватившие все структурные элементы, происходит процесс увеличения активов.  

Для обобщения возникших проблем важно знать основные пункты, характерные для российской 
экономики: низкая репрезентативность рубля, низкая развитость финансовых инструментов и банков-
ских технологий и др. Это не позволяет расширять и развивать потенциал всех структурных элементов 
и повышать конкурентоспособность нашей финансовой системы, что и является гарантом экономиче-
ского роста.  

Перечисленные выше факторы снижают перспективы быстрого восстановления национальной 
экономики. В стране по некоторым сферам наблюдается предпосылки к стагнации. На кризисное со-
стояние в частности могут повлиять следующие мероприятия: базироваться на модель роста, основа-
нием которой является повышение цен на энергоресурсы; снижение мировых цен и на фоне этого де-
фицит государственного бюджета; ухудшение геополитической ситуации внешнеэкономической конъ-
юнктуры и др.   

Международные ограничения по отношению к главным российским организациям, привело к 
снижению иностранного финансирования, что и стало основной причиной проблем по взаимным вы-
платам.  

Финансовая система, как составная часть экономической системы, включает внутреннюю струк-
туру, представленную национальной экономикой, а так же внешнюю, к которой относится мировая эко-
номика, способна воздействовать на темпы экономического роста. [1] 

 На данный момент, основное финансирование реального сектора приходится на внутренние ре-
зервы финансового рынка. Именно его потенциал и текущее состояние определяет финансовую устой-
чивость и возможности роста национальных компаний.  

 

 
Рис. 1. Индекс глобальной конкурентоспособности отдельных стран в 2017-2018 г.г. 

 
Существует перечень растущих показателей, динамика которых определяет результативность 

финансового рынка, к ним относят: объемы совершаемых операций и сделок, количество игроков, от-
носящихся к данному сегменту, инструменты финансового рынка и др. Однако конкурентоспособность 
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российского рынка занимает невысокие позиции, хотя последние годы все же наблюдается значитель-
ная динамика. Закономерно ввести аналитический показатель, определяющий статистику стран и ме-
сто России в данном списке, мы используем для этой цели индекс глобальной конкурентоспособности.  

Но данное положение сопоставимо со странами БРИКС и Казахстаном, но при этом значительно 
уступает странам «Группы двадцати».  

Если говорить о сравнительном анализе результатов, можно заметить динамику показателя 
2018г. по сравнению с предыдущим, что следует о существенном улучшении занимаемого уровня Рос-
сии в рейтинге.  

При оценки финансового рынка, помимо прочих показателей будет оцениваться модель его 
функционирования. Инфраструктура современного финансового рынка представлена следующими 
функциональным элементами – ОАО «Московская фондовая биржа», Национальный клиринговый 
центр (НКЦ), Центральный депозитарий, Агентство кредитных гарантий и Агентство по страхованию 
вкладов. Для нашей модели построения финансового рынка характерны элементы смешенной систе-
мы, включая банковские и небанковские элементы. [5] 

Участники МВФ, которые также являются создателями индекса финансового развития, считают 
главной проблемой функционирования рынка России в малой доли активов, вложенных в кредитные 
организации и преобладании коммерческих банков, не предоставляющих необходимый уровень креди-
тования,  над государственными. Важно отметить такое направление развитие финансового рынка для 
укрепления национальных позиций и увеличения конкурентоспособности, как внедрение международ-
ного финансового центра (МФЦ). В ходе глобального экономического финансового кризиса 2008 года, в 
России возникла явная потребность диверсификации экономики, вследствие чего был учрежден дан-
ный центр. [3] 

Для российского банковского сектора характерна высокая концентрация капитала; централиза-
ция финансовых потоков; государственные банки в большей степени подвержены влиянию государства 
на движение финансовых поток; достаточно низкий уровень конкуренции. Данные показатели очень 
ярко отражают негативные тенденции и склонность к дисбалансу банковского сектора России. [4] 

Кризисная политическая ситуация сильно отразилась на деятельности банковского сектора. При 
наличии некоторых негативных тенденций, можно отметить, что российская банковская система оста-
ется достаточно стабильной благодаря эффективному контролю мегарегулятора и соблюдению стан-
дартов Базельского комитета по банковскому надзору. Даже в ситуации сложившегося локального кри-
зиса у банковской системы России есть потенциал и ресурсная база для его преодоления с наимень-
шими потерями. Состояние банковской системы РФ в перспективе будет стабилизироваться и стано-
вится более конкурентоспособной на мировой арене.   
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В современном мире все больше набирает обороты ниша развития и продвижения товаров и 

услуг в интернете. На сегодняшнем рынке сложно представить запуск какого-либо проекта без исполь-
зования интернет-маркетинга. Возможность использования интернета для обычного пользователя ста-
ло первым катализатором продвижения продуктов компаний в «сетевой паутине». Владельцы крупных 
сетей вкладывали деньги на создание сайтов и рекламы на различных платформах, стараясь первыми 
получить внимание пользователей. Второй катализатор – пандемия. В ограниченных условиях возмож-
ности передвижения потенциальных клиентов по улицам и живому общению компаний в общественных 
местах, начало массовый переход предпринимателей в интернет. Это позволило распространять про-
дукты или услуги не только среди жителей конкретного населенного пункта, но и по всему миру, также 
организовало конкурентную среду. 

Для бизнес-среды пандемия позволила перейти не только на новое направление продвижения, 
но и на новый формат организации деятельности самого предприятия: отказ от физического офиса и 
личного взаимодействия между самим персоналом, а также потребителем и продавцом. Происходит 
внедрение современного оборудования для бесконтактной оплаты и получения товара, вплоть до бес-
контактного заселения в отели. 

Например, магазин, который ранее держал более двадцати сотрудников и арендовал площадь 
под сам магазин, после перехода на онлайн коммерцию снизил количество сотрудников в штате до 5 
человек и полностью отказался от аренды помещения. Данный магазин не только сохранил доход по-
сле наступления кризиса, вызванного ковидом, но и приумножил его.  
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Самыми популярными инструментами для повышения продаж в сети интернет, которые многие 
организации используют в первую очередь, являются следующие позиции: 

Создание сайта, рассказывающего о предложениях и услугах данной организации. Сайты под-
разделяются на два вида – интернет-магазин, служащий непосредственно для приобретения продук-
ции компании, и информационный сайт, задачей которого является информирование потенциального 
потребителя о товарах и услугах данной организации.  

Сайт является лицом компании и играет важную имиджевую роль, повышая доверие со стороны 
потенциального потребителя. Однако, если в сайт были инвестированы значительные средства из 
бюджета организации, не факт, что этого будет достаточно для активного продвижения и роста узнава-
емости данной компании среди конкурентов.  

Во-первых, для оптимизации качества работы сайта требуется привлечь маркетолога, специали-
зирующегося на работе сайтов, так называемого “интернет-маркетолога”. Его задача состоит в том, 
чтобы изучить поведение пользователей на сайте организации, для чего он использует специальные 
аналитические сервисы, записывающие и отслеживающие действия посетителей сайта. На основе 
этой информации становится понятно, какие разделы сайта интересны для пользователей, а какие они 
игнорируют. После получения этих данных становится возможно скорректировать сайт таким образом, 
чтобы информация, представленная на нем отвечала основным запросам целевой аудитории и спо-
собствовала увеличению продаж. 

После выполнения данных действий сайт организации начинает соответствовать требованиям 
современного рынка интернет коммерции, и организация может начинать активное продвижение сайта, 
увеличивая количество посетителей сайта, что так же называют входящим трафиком.  

На данном этапе возникает следующая проблема: с ростом количества предпринимателей, кото-
рые начали использовать интернет для продвижения своих услуг закономерно выросла конкуренция в 
интернет пространстве, ведь потенциальный клиент выбирает всего одну компанию из всех представ-
ленных в сегменте. 

В связи с этим все большую актуальность среди предпринимателей получает использование та-
ких каналов продвижения, как SMM-аналитика, сотрудничество с Google и Яндекс, это позволяет биз-
несу получать новых клиентов даже в условиях высокой конкуренции. 

Каждый из этих маркетинговых и рекламных инструментов обладает собственной спецификой и 
уникальными техническими особенностями, которые требуют особых навыков или узкоспециализиро-
ванного человека в штате. В связи с этим разберем каждый инструмент более подробно: 

Основным инструментом интернет маркетинга, долгое время являвшегося единственным, явля-
ется SEO оптимизация, что расшифровывается как Search Engine Optimization, что означает подготовку 
сайта к повышение естественных поисковых позиций. Большинство людей считает, что сайты появля-
ются в поисковых системах просто так, но это далеко не так, требуется комплекс подготовительных 
работ по созданию семантического ядра и написанию уникальных статей, которые повышают ранжиро-
вание сайта в поисковых системах. Средний срок работ по повышению естественной поисковой выдачи 
сайта, через который будут заметны результаты продвижения составляет 9-12 месяцев. В течение по-
следних нескольких лет владельцы поисковых систем Яндекс и Google начали активную монетизацию 
своих сервисов, что привело к тому, что первые места в естественной поисковой выдаче фактически 
перестали быть первыми. Это было следствием того, что владельцы поисковых систем ввели так 
называемый сервис “контекстной рекламы”, который позволил покупать первые 4 позиции поисковой 
выдачи. В отличии от позиций естественной выдачи, в позициях, покупаемых через контекстную ре-
кламу, каждый переход на ваш сайт является платным.  

При использовании инструментов контекстной рекламы требуется уделять большое внимание 
выбору поисковых запросов, по которым будут осуществляться переходы на сайт организации, иначе 
возможна потеря всего рекламного бюджета компании буквально за считанные часы. 

Кроме покупки позиций в поисковой выдаче, контекстная реклама предоставляет и множество 
других возможностей. Например, размещение рекламных баннеров и объявлений на сторонних сайтах, 
без привязки к поисковому спросу. Так же, особенностью данного инструмента является возможность 
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поиска вашего клиента по набору критериев, таких как пол, возраст, уровень дохода, посещаемые сай-
ты, интересы, и так далее. Данные возможности позволяют полноценно формировать спрос на новые 
продукты и услуги, которые начинает предоставлять компания. 

Мы рассмотрели инструменты, используя которые компания может привести целевую и «около-
целевую» аудиторию на собственный сайт, за счет чего она может увеличить количество продаваемых 
товаров и услуг, а также поднять узнаваемость бренда организации. Кроме привлечения, нужно рабо-
тать еще и лояльностью аудитории, превращая новых клиентов в постоянных. 

 В интернете эту задачу современный бизнес решает с помощью Social Media Marketing, или так 
называемых социальных сетей, самыми популярными из которых являются Вконтакте, Инстаграм, Од-
ноклассники, Фейсбук. 

 Представитель организации создает в данных социальных сетях страницу, посвященную своей 
компании, так называемое сообщество, в котором выкладывает новости компании, фотографии, и об-
щается с клиентами, которые могут написать напрямую представителю организации и в режиме онлайн 
получить ответы на интересующие их вопросы. 

Данные действия серьезно повышают узнаваемость организации для клиентов, подписанных на 
ее сообщество в социальных сетях, а также повышает лояльность аудитории, при условии оператив-
ной реакции на сообщения, вопросы, просьбы, замечания клиентов.  

Совмещая данные инструменты, бизнес может весьма успешно и эффективно привлекать новых 
клиентов из интернета даже в условиях высокой конкуренции и кризисного времени. 

В данный момент электронная коммерция обладает огромным потенциалом для роста бизнеса, и 
является основным направлением, в которое все крупные организации вкладывают свои маркетинго-
вые бюджеты. 

Таким образом, в условиях пандемии увеличение прибыли компаний возможно при использова-
нии инструментов интернет-продвижения с точным пониманием своей целевой аудитории, плюсов сво-
ей продукции или услуг, а также при постоянной корректировке и анализе данных, полученных с помо-
щью контекстной рекламы. 
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Введение 
Изначально образование было необходимо для того, чтобы привить славянам новую религию, 

для этого была создана славянская азбука и начали открываться первые приходские школы. Намного 
позже при императоре Петре I появилась необходимость в профессиональном образовании. Поэтому 
начали открываться учебные заведения различных профессии для мальчиков из разных сословий, 
кроме крепостных. В 1804 г. при церковных приходах начали открывать начальные классы для крестьян-
ских детей, а в 1858 г. была открыта первая женская гимназия. Все население Российской империи полу-
чило доступ к образованию лишь после отмены крепостного права, однако равный доступ как женщин, 
так и мужчин стало возможным только после Октябрьской революции 1917 г. На сегодняшний момент 
согласно ст. 43 Конституции РФ граждане РФ имеют равный доступ ко всем уровням образования [1].  

  

 
Рис. 1. Наличие и доступность обучающих компьютерных программ по отдельным предметам в 

учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

Обучающая компьютерная программа – это специальная программа, предназначенная для об-
легчения образовательного процесса для учащегося и учителя. Когда учащийся использует специаль-
ную программу для него открываются большие возможности: он может изучить любую нужную ему те-
му в рамках определенной компьютерной программы, также возможна самопроверка степени усвоения 
учебного материала и т.д. 

В 2017 г. в образовательных организациях было в наличии 1265 шт. специальных обучающих 
компьютерных программ по предметам, в 2019 г. этот показатель снизился до 1168 шт.  Из этого 
количества в 2017 г. учащимся было доступно 1259 шт. обучающих программ, а в 2019 г. 1164 шт. 
(рисунок 1).  

Проведение проверки знаний учащегося с помощью компьютерного тестирования имеет как 
плюсы, так и минусы. Однозначным плюсом является то, что работа учителя по проверке 
определенных знаний упрощено, но, в связи с этим, возникает ряд минусов это: заучивание учащимися 
контрольных вопросов и ответов на них, возможность подглядеть правильные ответы и узкая 
направленность знаний и многое другое.  

В 2017 г. в наличии в образовательных организациях программ, предназначенных для 
компьютерного тестирования, было 1243 шт., в 2019 г. показатель снизился до 1141 шт. Доступно из 
общего количества программ в 2017 г. 1233 шт., а в 2019 г. 1133 шт. (рисунок 2).  

Применение виртуальных тренажеров значительно облегчает образовательных процесс, 
который связан с риском для жизни учащихся. Например, при подготовке летчиков, перед первыми 
полетами курсанты проходят обучение на специальных тренажерах, что экономит затраты на 
исправление техники в связи с неопытностью учащихся, и спасает их жизни в случае неожиданных 
ситуаций. 
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Рис. 2. Наличие и доступность программ компьютерного тестирования в учебных учреждениях 

в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

 

 
Рис. 3. Наличие и доступность виртуальных тренажеров  

в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

Наличие виртуальных тренажеров в 2017 г. в образовательных учреждениях составляло 715 шт., 
в 2019 г. этот показатель вырос до 718 шт. Доступность виртуальных тренажеров в 2017 г. была равна 
713 шт., а в 2019 г. 714 шт. (рисунок 3).  

С появлением важной учебной литературы в электронной версии, у учащихся появилась 
возможность не тратить время сидя в библиотеке и ища среди множества книг нужную, достаточно 
просто ввести название или ключевые фразы, и книга сразу найдется, также есть возможность 
прослушать с помощью аудиокниг и подкастов необходимую информацию.  

В 2017 г. было в наличии в учебных учреждениях 1300 шт. электронных версий справочников, 
энциклопедий, словарей и т.д., а 2019 г. это количество снизилось до 1195 шт. Доступность электрон-
ных версий справочников в 2017 г. составила 1291 шт., а в 2019 г. данный показатель составил 1191 
шт. (рисунок 4).  
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Рис.4. Наличие и доступность электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

 
Рис. 5. Наличие и доступность электронных версий учебных пособий по отдельным предметам 

или темам в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 
 Когда дети поступают в любое учебное заведение за определенное время обучения они долж-

ны пройти огромное количество учебной литературы и раньше дети носили с собой большие портфе-
ли, которые иногда больше самих детей с тяжелыми учебниками. Сейчас появилась возможность не 
делать этого, так как вся учебная литература находится в свободном доступе в электронном формате, 
и многие школьники носят с собой только тетради и электронное устройство, которое хранит в своей 
память данную литературу. 

В 2017 г. в учебных учреждениях в наличии было 1322 шт. электронных версий учебных пособий, 
а в 2019 г. значение этого показателя снизилось до 1213 шт. Доступность учащимся электронных вер-
сий учебных пособий в 2017 г. составила 1318 шт., а в 2019 г. 1212 шт. (рисунок 5).  

В 2017 г. в образовательных учреждениях было в наличии 1357 шт. электронных библиотечных 
систем, в 2019 г. их количество снизилось до 1238 шт. Доступно учащимся в 2017 г. 1355 шт. электрон-
ных библиотечных систем, а в 2019 г. значение данного показателя составило 1238 шт. (рисунок 6).  
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Рис. 6. Наличие и доступность электронных библиотечных систем  

в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

 
Рис. 7. Наличие и доступность электронных справочно-правовых систем  

в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

Сейчас в сети интернет огромное количество информации, не всегда проверенной и точной, тоже 
касается законодательных актов. Поэтому намного проще объединить все нормативно-правовые акты 
на одном сайте, что значительно повышает качество информации и скорость ее поиска. Примером та-
кого сайта является КонсультантПлюс.  

В 2017 г. в образовательных учреждениях было в наличии 1312 шт. электронных справочно-
правовых систем, а в 2019 г. их количество снизилось до 1214 шт. Доступно учащимся в 2017 г. из об-
щего количества 1223 шт., а в 2019 г. 1147 шт. (рисунок 7).   

В образовательных учреждениях в 2017 г. было в наличии 1226 шт. специальных программных 
средств для решения организационных, управленческих и экономических задач в учебных целях, а в 
2019 г. их количество снизилось, однако за два года ни одно из этих программных средств не было до-
ступно учащимся учебного учреждения (рисунок 8).  
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Рис. 8. Наличие и доступность специальных программных средств для решения организацион-

ных, управленческих и экономических задач в учебных учреждениях в 2017, 2019 гг. (шт.) 
 

Заключение 
 Проведя сравнительный анализ динамики общедоступности информационных технологий в об-

разовательных учреждениях можно заметить, что в 2017 г. значение показателей выше, чем в 2019 г. 
Вероятно это связано с тем, что значительная часть технологий была закуплена и заменена годами 
ранее. Также можно заметить, что практически по всем показателям наличие и доступность имеют 
практически равные значения, но доступность всегда ниже наличия. Однако доступность специальных 
программных средств для решения организационных, управленческих и экономических задач было не-
доступно учащимся ни в 2017, ни в 2019 гг., это может быть связано с неподготовленностью педагогов 
работать с данными программами и несоответствием технических требований программного обеспече-
ния относительно характеристик текущих ЭВМ.  
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Аннотация: Социально-экономическое развитие страны является основополагающим фактором в эф-
фективном функционировании государства, в удовлетворительном финансовом положении страны, а 
также соответствующем положении в мире. 
Социально-экономическое развитие страны зависит от многих факторов, например, проводимой фи-
нансовой, бюджетной, инвестиционной, денежно-кредитной политики, а также налоговой политики. 
Успешный анализ, планирование, функционирование, контроль в совокупности всех факторов приво-
дит к изменению общей экономической деятельности, изменению качества жизни населения, демогра-
фической ситуации, и в целом стабильности экономических процессов. Следовательно, рассмотрение 
вопросов, касающихся социально-экономического развития страны является актуальной темой. 
При изучении рассматриваемого вопроса были использованы следующие научные методы: системати-
зация и обобщение данных, сравнительный метод, логический метод. 
Ключевые слова: налоги, социальная политика, экономика, налоговая политика, налоговая нагрузка 
 

THE IMPACT OF TAX POLICY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Drakina Valeria Valentinovna 

 
Abstract: The socio-economic development of the country is a fundamental factor in the effective functioning 
of the state, in the satisfactory financial situation of the country, as well as the corresponding situation in the 
world. 
The socio-economic development of the country depends on many factors, for example, the financial, budget-
ary, investment, monetary and credit policy, as well as tax policy. Successful analysis, planning, performance 
and control in all factors leads to a change in overall economic activity, change in the quality of life, demo-
graphic situation and overall stability of economic processes. Therefore, the consideration of issues related to 
the socio-economic development of the country is an urgent topic. 
When studying the issue under consideration, the following scientific methods were used: systematization and 
generalization of data, comparative method, logical method. 
Keywords: taxes, social policy, economy, tax policy, tax burden 

 
На сегодняшний день единого определения налоговой политики, поэтому рассмотрим несколько 

вариантов. 
- Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов, со-

ставная часть фискальной политики [1]. 
- Налоговая политика – совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства, 
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направленных на формирование налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потреб-
ностей государства, отдельных социальных групп общества, а также развития экономики страны за 
счет перераспределения финансовых ресурсов [2, с. 79]. 

- Налоговая политика – составная часть социально-экономической политики государства, ориен-
тированная на формирование такой налоговой системы, которая будет стимулировать накопление и раци-
ональное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов эконо-
мики и общества и тем самым обеспечивать социально-экономический прогресс общества [3, с. 122]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая политика является частью социально-
экономической политики государства, ее функционирование оказывает влияние на социально-
экономические процессы, то есть социально-экономическое развитие страны зависит от налоговой по-
литики государства. 

Рассмотрим главные документы, регламентирующие налоговую политику и социально-
экономические процессы в РФ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Основополагающие документы по НП и СЭК РФ 

 
Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 

на период до 2030 года, налоговая политика должна заключатся в совершенствовании законодатель-
ной базы и снижении налоговой нагрузки как для организаций, так и для населения [4]. 

Налоговая нагрузка – это показатель уровня налогового бремени. 
 

Таблица 1 
Налоговая нагрузка на экономику в РФ и странах ОЭСР (в % к ВВП) 

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста, % 

РФ 31,29 28,97 28,51 30,27 32,72 104,6 

США 25,98 26,24 25,89 27,14 н.д. 104,5 

Австралия 27,33 27,92 27,76 н.д. н.д. 101,6 

Австрия 42,71 43,10 42,23 41,77 н.д. 97,8 

Бельгия 45,07 44,81 44,08 44,60 н.д. 98,9 

Великобритания 31,83 32,16 32,73 33,26 н.д. 104,5 

Германия 36,70 36,99 37,43 37,54 н.д. 102,3 

Мексика 13,70 15,93 16,63 16,17 н.д. 118,0 

Япония 30,26 30,63 30,58 н.д. н.д. 101,1 

Франция 45,45 45,28 45,46 46,23 н.д. 101,7 

Средняя по ОЭСР 33,60 33,72 34,03 34,19 н.д. 101,8 

 

• включает в себя анализ общей экономической 
ситуации в стране, выявление проблем и 
возможные пути их решения 

Прогноз долгосрочного 
социально-экономического 
развития РФ до 2030 года 

• устанавливает главные направления 
функционирования налоговой политики, ее 
условий, основных характеристик и 
прогнозируемых параметров федерального 
бюджета и других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

Основные направления 
бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной 
политики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов 
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В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов можно рассмотреть данные налоговой нагрузки (таблица 1) [5]. 

По таблице 1 можно сделать следующие выводы: 
- Налоговая нагрузка в РФ имеет срединное значение, то есть налоговое бремя в России опти-

мальное и находится на уровне большинства стран. 
- Наибольшая налоговая нагрузка фиксируется в Бельгии и Франции, наименьшая – в Мексике. 
- На протяжении всего анализируемого периода налоговое бремя большинства стран имеет тен-

денцию к увеличению (в среднем 1-4%), наибольший рост в Мексике (18%). 
- Сокращение налоговой нагрузки (или ее стабильность) отмечаются в Бельгии и Австрии. 
Таким образом, мы можем говорить об удовлетворительной налоговой нагрузке в РФ по сравне-

нию с другими странами, однако ее сокращение все же необходимо, для большего и эффективного со-
циально-экономического развития Российской Федерации.  

Рассмотрим способы снижения налоговой нагрузки в РФ как для предприятий, так и для населе-
ния (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пути оптимизации налоговой нагрузки 

 
 

 
Рис. 3. Положительные последствия снижения налоговой нагрузки 
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Благодаря снижению налоговой нагрузки возможны следующие сдвиги в социально-
экономическом развитии РФ (рис. 3). 

Таким образом, мы рассмотрели основные теоретические моменты по налоговой политике и со-
циально-экономическому развитию, проанализировали налоговую нагрузку в РФ и других странах, а 
также рассмотрели способы снижения налоговой нагрузки и последствия их применения для социаль-
но-экономического развития РФ. 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что инвестиции играют главную роль в обеспече-
нии функционирования региональной экономики. В современных условиях именно инвестиции способ-
ны заметно увеличить объемы валового регионального продукта и существенно пополнить региональ-
ные бюджеты, а для большинства субъектов РФ это реальная возможность укрепить конкурентные 
преимущества. В настоящее время расширение полномочий регионов повышает ответственность ор-
ганов управления за проведение региональной инвестиционной политики и реализацию инвестицион-
ных программ. Формирование благоприятной инвестиционной среды и его поддержание становится 
первоочередной задачей регионов России. 
При изучении рассматриваемого вопроса были использованы следующие научные методы: анализ, 
систематизация и обобщение данных, сравнительный метод, логический метод. 
Ключевые слова: инвестиции, экономика, инвестиционный климат, инвестиционная среда, анализ 
 

ANALYSIS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT OF THE MURMANSK REGION 
 

Drakina Valeria Valentinovna 
 

Abstract: The relevance of the topic lies in the fact that investment plays a major role in ensuring the function-
ing of the regional economy. In modern conditions, it is investments that can significantly increase the volume 
of the gross regional product and significantly replenish regional budgets, and for most subjects of the Russian 
Federation this is a real opportunity to strengthen competitive advantages. At present, the expansion of the 
powers of the regions increases the responsibility of the governing bodies for the implementation of regional 
investment policy and the implementation of investment programs. The formation of a favorable investment 
environment and its maintenance is becoming a priority task of the Russian regions. 
When studying the issue under consideration, the following scientific methods were used: analysis, systemati-
zation and generalization of data, comparative method, logical method. 
Keywords: investment, economy, investment climate, investment environment, analysis 

 
Инвестиционный климат – это интегральная характеристика, отражающая совокупность условий, 

влияющих на инвестиционный процесс муниципального образования.   
Инвестиционную среду можно рассматривать как «совокупность сложившихся в какой-либо 

стране политических, социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, опреде-
ляющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала» [1, с. 56]. 

Административно-территориальное устройство Мурманской области включает: 
- 12 городских округов; 
- 5 муниципальных районов; 
- 23 поселения (13 городских и 10 сельских). 
Крупными городами области являются: 
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- Мурманск; 
- Апатиты; 
- Североморск; 
- Мончегорск [2]. 
Рассмотрим демографическую ситуацию Мурманской области (таблица 1) [3, с 1045]. 

 
Таблица 1 

Демографические показатели Мурманской области за 2015-2019 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсол.  

прирост 

Численность населения, тыс. 
чел. 

766 762 757 754 748 -18 

Рождаемость, чел 9017 9111 8530 7810 7364 -1653 

Смертность, чел 8796 8835 8739 8371 8463 -333 

Естественный прирост 
(убыль), чел 

221 276 -209 -561 -1099 -1320 

Миграционный прирост 
(убыль), чел 

-4998 -4384 -4343 -3503 -4402 596 

 
Как видно по таблице 1 демографическая ситуация области характеризуется в целом постепен-

ным сокращением численности населения. 
На сокращение численности населения значительное влияние оказали миграционные процессы, 

а также естественная убыль. 
На общем фоне численности населения рождаемость низкая (начиная с 2017 года) и имеет тен-

денцию к снижению, что можно связать с затянувшимся экономическим кризисом, а вследствие этого 
наличие достаточного уровня безработицы, где в общей численности зарегистрированных безработ-
ных большую долю занимают женщины, а именно 56,8%. Все это приводит к снижению уровня жизни 
населения и снижению рождаемости. 

Смертность населения имеет неравномерный характер, однако находится на достаточно высо-
ком уровне, по сравнению с рождаемостью. Высокую смертность можно связать с увеличение числа 
населения старше трудоспособного возраста. Рассмотрим население Мурманской области по возраст-
ным категориям (таблица 2) [3, с 1045]. 

 
Таблица 2 

Динамика населения Мурманской области по возрастным категориям за 2015-2019 годы, в про-
центах от общей численности населения 

Население 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Моложе трудоспособ-
ного возраста 

17,7 18,2 18,5 18,7 18,8 

В труд-ом возрасте 61,6 60,6 59,7 59,1 58,6 

Старше труд-ого  
возраста 

20,7 21,2 21,8 22,2 22,6 

 
Показатели рождаемости и смертности складываются в показатель естественного прироста 

(убыли). Так как в Мурманской области наблюдается превышение смертности над рождаемостью, то 
отмечается убыль. Из-за низких показателей рождаемости, которые к 2019 году сократились почти на 
20%, отмечается рост убыли почти в 6 раз. 

Миграционный отток имеет неравномерный характер. К 2019 году отток сократился на 12%, но 
его наличие говорит о том, что население уезжает из области из-за проблем безработицы, а также из-
за недостаточной развитости района для населения моложе трудоспособного возраста. 
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Анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод, что в области будут продолжаться 
процессы естественной убыли и миграционный отток населения. Возможные позитивные сдвиги во 
многом будут зависеть от складывающихся социально-экономических условий, показателей уровня и 
качества жизни. Необходимо проводить мероприятия по снижению смертности и вводить программы по 
увеличению рождаемости для поднятия демографии в области. Наряду с мероприятиями по снижению 
смертности и повышению рождаемости необходимы меры, способствующие закреплению в районе мо-
лодежи и росту его привлекательности в целях привлечения трудоспособного населения из других 
районов и регионов. 

Промышленное производство Мурманской области представлено по большей части горнодобы-
вающей промышленностью и металлургией, а также рыбным промыслом. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие предприятия Мурманской области 

 
Проведем анализ экономических показателей Мурманской области за 2015-2019 годы (таблица 

3) [3, с 1045]. 
По таблице 3 мы видим в целом неудовлетворительную динамику основных показателей. 
Сокращение общего числа организаций к 2019 году можно связать тяжелой экономической ситу-

ацией как в стране в целом, так и в области. Затянувшаяся кризисная ситуация России повлияла на 
многие организации и предприятия, что сказалось на данном показателе. 

Число малых предприятий отличается стабильностью, незначительный рост к 2019 году говорит об 
эффективных мерах, проводимых в области, по поддержке среднего и малого предпринимательства. 

Удельный вес убыточных организаций имел тенденцию к росту до 2018 года, однако к 2019 году 
произошло значительное увеличение, и в среднем убыточные организации составляют около 45%. 
Данный факт имеет негативный характер, что сказывается на общем экономическом положении Мур-
манской области. 

 

АО "Кольская горно-металлургическая компания" 
(Мончегорск, Заполярный, Никель) - производство никеля 
и рафинированной меди 

Кировский филиал АО «Апатит» (Апатиты, Кировск) — 
производство апатитового и нефелинового концентратов 

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Коашва, 
Кировский район) - производство апатитового и 
нефелинового концентрата 

АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» — 
производство апатитового, бадделеитового и 
железорудного концентратов 

АО «Оленегорский ГОК» (Оленегорск) - производство 
железорудного концентрата 

АО «Мурманский траловый флот» (Мурманск) — рыбный 
промысел 
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Таблица 3 
Анализ экономических показателей Мурманской области за 2015-2019 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп приро-

ста, % 

Общее кол-во организаций, ед. 21810 22579 18958 18247 17187 -21,2 

Число малых предприятий, тыс. 10,3 10,7 11,2 11,6 10,9 5,8 

Удельный вес убыточных органи-
заций, % 

46,1 44,7 43,5 42,9 47,7 3,5 

Степень износа основных фондов, 
% 

38,9 41,8 43,0 43,1 44,2 13,6 

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике, тыс. чел. 

408,6 383,2 379,8 367,4 … - 

Продукция сельского хозяйства, 
млн. руб.: 
- растениеводство 
- животноводство 

498,7 
1805,3 

458,4 
1462,3 

440,6 
1110,9 

446,9 
1228,1 

516,1 
1344,7 

3,5 
-25,5 

Производство основных видов 
продукции животноводства, тыс. 
тонн: 
- Скот и птица на убой (в убойном 
весе) 
- Молоко 
- Яйца, млн. шт 

7,2 
22,0 
9,5 

4,7 
18,8 
6,6 

1,2 
15,4 
10,7 

1,2 
17,5 
4,0 

1,3 
19,2 
9,1 

-81,9 
-12,7 
-4,2 

Лесоматериалы необработанные, 
тыс.плотн.куб.м  

30,1 39,8 48,1 58,9 64,3 113,6 

Посевная площадь с/х культур, 
тыс. га: 

7,0 7,4 6,9 6,9 7,1 1,4 

Валовой сбор сельскохозяйствен-
ных культур, тыс. ц: 
- Картофель 
- Овощи открытого грунта 

59,0 
3,9 

50,3 
4,1 

58,2 
3,9 

52,5 
3,0 

46,7 
4,9 

-20,8 
25,6 

 
Достаточно высокий уровень степени износа основных фондов также оказывает негативное вли-

яние на общее положение дел в области, также стоит отметить рост данного показателя к концу анали-
зируемого периода. Это говорит о недостаточной обеспеченности основными фондами и малом их об-
новлении, следовательно, необходимо оказывать поддержку для обновления и ввода новых основных 
средств. 

Среднегодовая численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, что также ска-
зывается на уровне безработицы в Мурманской области. Неудовлетворительное значение данного по-
казателя можно связать с сокращением количества организаций, а, следовательно, и рабочих мест. 

Влияние на экономическую сферу оказывает и сельское хозяйство, поэтому в таблице 3 также 
проанализированы показатели данного направления. 

Начиная с 2017 года значение продукции с/х имеет достаточно хорошую динамику. Рост показа-
теля можно связать со значительной поддержкой органов власти Мурманской области сельскому хо-
зяйству. 

Однако производство основных видов продукции животноводства имеет негативный характер. 
При сравнении 2019 года и 2015 мы видим, что все виды продукции имеют значительное сокращение, 
но с 2017 до 2019 года отмечается рост, следовательно, поддержка государства оказывает влияние, 
однако необходимо развивать данное направление. 

Так как почти вся Мурманская область покрыта тундрами и лесотундрами, в области имеется до-
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статочное количество древесины. Поэтому показатель лесоматериалов имеет хорошую динамику за 
весь анализируемый период. 

Посевная площадь во всех категориях хозяйств за анализируемый период имеет скачкообразный 
характер, но в целом имеет незначительный рост к 2019 году. Это может говорить о том, что большая 
часть полей не используется под посев сельскохозяйственных культур, а также существует нехватка 
работников в данной сфере. Также незначительные изменения по данному показателю можно связать 
с неудовлетворительным климатом для выращивания сельхоз культур. 

Недостаточный валовый сбор сельскохозяйственных культур можно также связать с климатиче-
скими условиями Мурманской области. 

Таким образом, мы видим, что экономическая деятельность Мурманской области имеет свои 
преимущества и недостатки, но главным является потребность предприятий и сельского хозяйства в 
поддержке и развитии. 

Жизнедеятельность населения любого субъекта РФ обеспечивается развитием социальной ин-
фраструктуры. Устойчивое развитие социальной сферы любого субъекта РФ напрямую зависит от до-
стижения важнейших социальных показателей в области демографии, образовании, здравоохранении, 
культуры, спорта, семейной и молодежной политики. Рассмотрим показатели, характеризующих соци-
альную сферу Мурманской области (таблица 4) [3, с 1045]. 

 
Таблица 4 

Социальные показатели Мурманской области за 2015-2019 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп при-
роста, % 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата ра-
ботникам организаций, руб. 

43378 45989 48986 51932 58045 33,8 

Соотношение среднемесяч-
ной з/п к прожиточному ми-
нимуму трудоспособного 
населения, % 

368,1  321,6 344,4 350,4 378,9 2,9 

Уровень безработицы, % 6,7 7,8 7,7 7,0 6,8 1,5 

Ввод в действие жилых до-
мов,кв. м. общей площади 

67 73 106   141 243 262,7 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 

151386,6  153670,1 154756,5 163528,5 169676,6 12,1 

Число зарегистрированных 
преступлений, ед. 

12881   18556 15061 12773 12085 -6,2 

 
За анализируемый период размер номинальной заработной платы увеличился на 33,8%. Одним 

из факторов увеличения номинальной заработной платы является повышение производительности 
труда. 

Соотношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму за анализируемый 
период имеет как снижение (к 2016 году), так и значительное увеличение (к 2019 году). В целом рост 
соотношения среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму говорит о росте среднеме-
сячной номинальной заработной платы. Также постепенное изменение уровня прожиточного минимума 
свидетельствует о том, что власти своевременно реагируют на текущий уровень инфляции и стремятся 
объективно оценивать стоимость минимального набора товаров и услуг. 

Уровень безработицы имеет неравномерный характер, однако уровень данного показателя ока-
зывает негативное влияние и говорит о неудовлетворительном положении в сфере труда в Мурман-
ской области. Достаточно высокое значение безработицы связано с сокращением числа предприятий 
области. 
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Значение ввода в действие жилых домов имеет тенденцию к увеличению и к 2019 году показатель 
увеличился почти в 3,6 раз. Данное увеличение можно связать с формированием и реализацией про-
грамм по поддержке строительства в области, а также привлечение подрядчиков различных районов. 

Оборот розничной торговли также имеет тенденцию увеличения. Рост на 12% к концу анализиру-
емого периода говорит о развитой розничной сети, а также появление новых розничных объектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

Число зарегистрированных преступлений снижается к 2019 году, однако остается на высоком 
уровне. Большую часть зарегистрированных преступлений составляют преступления, совершенные 
молодежью в возрасте от 18 до 29 лет и лицами без постоянного источника дохода. Одной из причин 
повышения уровня преступности можно назвать нехватку рабочих мест. 

Таким образом, в ходе оценки инвестиционной среды можно сделать вывод, что в Мурманской 
области наиболее важную роль в экономическом развитии занимает промышленность. Основными 
преимуществами данной области являются: значительная доля лиц трудоспособного возраста; нали-
чие природных ресурсов, крупных месторождений полезных ископаемых; развитая розничная торговля; 
выгодное географическое положение дает возможность наращивания внешней торговли и роста экс-
порта.  

Основными проблемами, которые могут негативно влиять на инвестиционную среду Мурманской 
области, являются: 

1. Значительный миграционный отток населения, превышение смертности над рождаемостью; 
2. Большое количество зарегистрированных преступлений; 
3. Недостаточное развитие агропромышленного сектора; 
4. Высокая степень износа основных производственных фондов предприятий; 
5. Дефицит квалифицированных кадров, особенно в сельской местности.  
Таким образом, в ходе анализа инвестиционной среды Мурманской области были выявлены 

проблемы, сдерживающие ее развитие. Необходимо проведение ряда мероприятий, направленных на 
улучшение качества инвестиционной среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности электронной торговли (интернет-торговли) в Респуб-
лике Казахстан в период пандемии COVID-19. Приведены сравнительные показатели с предыдущими 
периодами факторы, влияющие на развитие электронной торговли и на конкурирования с заграничны-
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Abstract: The article discusses the features of e-commerce (e-commerce) in the Republic of Kazakhstan dur-
ing the COVID-19 pandemic. The comparative indicators with the previous periods of the factors influencing 
the development of e-commerce and competition with foreign participants of this market are given. 
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Пандемия Covid-19 нанесла огромный ущерб мировой экономике. По некоторым данным ущерб в 

денежном выражении составляет по разным оценкам от 5 до 11 триллионов долларов США. Какими 
будут эти потери в итоге, покажет время. Пандемия пока не отступает и уже становится понятно, что 
минимум в ближайшие два года мировая экономика будет сталкиваться с её последствиями. Вынуж-
денные ограничения, связанные с пандемией Covid-19,влияют на все государства, на все сферы чело-
веческого общества.Они напрямую отражаютсяна мировых ирегиональныхрынках. [1] 

Однако, как говорится, «нет худа без добра». Ограничительные меры, принятые для борьбы с 
распространением инфекции, привели к вынужденному закрытию магазинов традиционного формата 
торговли и заставили потребителей по всему миру более активно прибегать к услугам интернет-
магазинов. Не стал исключением в этом процессе и Казахстан. Пандемия подстегнула развитие рынка 
розничной электронной коммерции в Казахстане. По данным исследования PwC Kazakhstan, за 2020 
год этот сегмент вырос на 93%.По данным исследования, если в январе-сентябре 2019 года через он-
лайн-каналы казахстанцы  купили товаров на 198 млрд тенге, то за этот же период 2020 года уже на 
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382 млрд. тенге.[2, c.9] 
В исследовании  уточняют, что именно II квартал 2020 года «оказал беспрецедентный эффект на всю 

отрасль розничной торговли». В апреле-июне 2019 года объем онлайн-продаж в Казахстане составил 113 
млрд. тенге. По сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель вырос на 59% (Рис.1). Средний 
чек на рынке электронной коммерции также вырос: в тенге на 37%, в долларах – на 25%. [2, c.16] 

 

 
Рис.1. Рост розничной электронной торговли в РК в период локдауна 2К2020г./2К2019г. [2, c.15] 

 
Мощным толчком, вызвавшим значительный рост онлайн-торговли в Казахстане,  стал локдаун 

(карантин) введенный практически на всей территории  Казахстана весной 2020 года. В сложившейся 
ситуации представители малого и среднего бизнесалишились доступа к своим клиентам. Это есте-
ственно привело к тому, что традиционный рынок стал смещаться в сторону электронной коммерции 
(интернет-торговли). Большинство казахстанцев, которые до пандемии знали об интернет-магазинах и 
об интернет-услугах по доставке готовой еды и продуктов питания лишь понаслышке, довольно быстро 
почувствовали их удобство в сложившихся обстоятельствах. Причем, мы все настолько «подсели» на 
эти удобства, что даже после снятия серьезных ограничений (режима ЧП) в III квартале 2020 года, ры-
нок электронной коммерции продолжает расти (Рис.2). 

Похоже, казахстанцы распробовали онлайн-покупки, рынок электронной коммерции продолжил 
расти даже после режима ЧП.  Причины этого возможно связаны с несколькими факторами: 

- Пандемию пока никто не отменял, а значит, потенциальные покупатели по-прежнему опасаются 
находиться в многолюдных местах.  

- Второй немаловажный фактор заключается в том, что продавцы за время пандемии довольно 
быстро сориентировались в сложившейся ситуации и научились  быстро реагировать на потребности 
потребителей. Они расширили спектр услуг и товаров, улучшили качество сервиса, увеличили количе-
ство  способов оплаты и доставки.   

- В качестве третьего фактора можно отметить увеличение возрастного диапазона  онлайн-
покупателей (заметный рост числа клиентов старше 50 лет) и расширение географии интернет-
торговли (рост числа покупок из регионов, находящихся далеко от крупных городов) 

Учитывая эти факторы, а также то, что ограничения, связанные с  Covid-19, еще никто не торо-
пится отменять, можно прогнозировать дальнейший рост рынка электронной торговли и в текущем 
2021 году. 

Несмотря на все вышесказанное, общий уровень  электронной коммерции в Казахстане все еще 
достаточно низкий. В связи с этим также можно прогнозировать, что на наш рынок могут зайти загра-
ничные участники с новым ассортиментом товаров и услуг.  

Для успешного конкурирования с заграничными участниками рынка электронной коммерции, на 
заседании Правительства РК, посвященном вопросам развития электронной торговли в Казахстане, 
были поставлены соответствующие задачи. 
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Рис. 2. Рост розничной электронной торговли  

в РК в период постлокдауна (3К2020г./2К2020г.) [2, c.18] 
  
В первую очередь, для повышения конкурентоспособности отечественного рынка электронной 

коммерции, была отмечена важность привлечения национального венчурного капитала в казахстанские 
стартапы. [3] 

Другим  важным инструментом для электронной торговли является развитие логистической ин-
фраструктуры. К решению этой задачи привлекается АО «Казпочта»,которая планирует открыть в 
стране в ближайшие годы около 20 фулфилмент-центров, без которых невозможно представить со-
временную интернет-торговлю. Это позволим сократить до минимума сроки доставки товаров. Кроме 
того необходимо также развивать транзитный потенциал для движения товаров из Европы и России в 
страны Центральной Азии.  

Также для развития рынка интернет-торговли необходима доступность соответствующих цифро-
вых сервисов, без которых эта отрасль просто не может существовать.  Их по решению правительства 
планируется собрать в Astana Hub. «Мы готовы совместно с Минтруда и НПП «Атамекен» создать спе-
циальную программу по обучению предпринимателей онлайн-продажам по всему Казахстану. К данной 
работе необходимо привлекать успешных казахстанских интернет предпринимателей», — отметил 
первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат 
Мусин. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на пандемию Covid-19, приведшую к серь-
езному кризису в мировой экономике, рынок электронной торговли существенно вырос, в том числе и в 
Республике Казахстан. Для успешного конкурирования с заграничными участниками рынка электронной 
коммерции, необходимо оперативное решение определенных задач, поставленных правительством РК.  
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 Одними из важных среди вопросов, затрагиваемых экономикой, являются проблемы использо-

вания человеком ресурсов, которыми он располагает, для удовлетворения своих личных потребностеи ̆ 
в жизненных благах [1, с. 246]. Рост интереса государства к проблемам повышения финансовой гра-
мотности населения вполне объясним, так как финальной целью деятельности экономической сферы 
каждой страны является удовлетворение потребностеи ̆ людей [2, с. 105]. Финансовая грамотность - это 
знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, умение использовать эти продукты 
при возникновении потребности,  осознание последствии ̆ своих действий, то есть понимание того, как 
работают деньги, как их зарабатывать и управлять ими [3, с. 106]. В настоящее время от молодежи 
требуются новые знания и умения, внимание к собственным финансам. Это диктуется бурным разви-
тием рынка финансов, появлением новых финансовых услуг, возрастающей личной ответственности за 
свое финансовое состояние и свое будущее [4, с. 118]. Для оценки уровня финансовой компетенции 
студентов было проведено анкетирование студентов 1 курса Института права, экономики и финансов 
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направлений экономика и менеджмент. 
Опросник формировался на основе стандартизованных тестов социологического опроса населе-

ния «Финансовая грамотность» в рамках, реализуемой в России национальной Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения на 2017-2023 гг. [5, с. 59]. Ряд вопросов нами был самостоятельно 
добавлен в анкету. Анализ ответов студентов показал, что лучше всего они справились с группой во-
просов «Личное финансовое планирование». Однако при этом ответы респондентов на вопросы о за-
щите прав потребителеи ̆, банковских операциях и страховании были неудовлетворительными. Блок 
вопросов «Защита прав» был наиболее затруднительным для студентов. Результаты опроса свиде-
тельствовали, что  большинство студентов не смогли дать ответы на такие вопросы, как операции с 
банковскими картами, обеспечение безопасности при покупке товаров в интернет сети, вопросы креди-
тования. Несмотря на то, что в настоящее время почти все умеют пользоваться интернетом, и для мно-
гих не является проблемой заказать нужныи ̆ продукт в интернет-магазине, при этом большинство не 
задумываются о безопасности. Зачастую именно студенты подвержены обману, со стороны различных 
интернет магазинов, так как не владеют нужнои ̆ информацией в сфере финансов, и их легче обмануть.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов достаточно низкии ̆ уровень финансовой 
грамотности. В пользу этого говорит низкое количество набранных баллов по каждой анкете.  Общий 
средний балл составлял 12,8. Максимальное количество – 30 баллов не набрал ни один студент, у 5 
человек было минимальное количество – 7 баллов. 

Вследствие высокого интереса студентов к данному анкетированию и активной заинтересован-
ности в повышении своей финансовой компетенции мы планируем проводить аналогичный опрос и 
дальше с целью привлечения студентов к данному вопросу, так как бурное развитие рынка финансов, 
появление новых финансовых услуг, повышающаяся личная ответственность за свое финансовое со-
стояние и свое будущее требует от молодежи новых знании ̆ и умении ̆, пристального внимания к соб-
ственным финансам. Безусловно важным является предоставление студенческой молодежи необхо-
димых знаний о личных сбережениях, планировании своего бюджета [6, с. 68]. Поэтому каждыи ̆ обра-
зованныи ̆ человек должен обладать навыками основных принципов защиты своих экономических и фи-
нансовых прав, так как без этого невозможно уверенно работать и вступать в любые экономические 
отношения [7, с. 143]. Если студенты будут располагать всеми нужными знаниями, будут финансово 
грамотными, они более продуманно, ответственно будут строить свою жизнь, добиваться материально-
го благополучия, чувствовать уверенность в своих силах, так как финансовая компетенция – это знания 
и навыки рационального и правильного распоряжения собственными деньгами, ориентация в финансо-
вых услугах и защита от уловок финансовых мошенников. Основными и перспективными методами по-
вышения финансовой грамотности могут быть тематические брошюры и буклеты, методические посо-
бия, теле- и радиопрограммы; видеофильмы; работа «горячей» линии [8, с. 126]. 
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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.  
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. 

Основными причинами трудовой миграции являются: разница в заработной плате по странам 
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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 перево-
дов в мире являлась Индия – 80 млрд. долларов, за ней следовали Китай, Филиппины, Мексика и Еги-
пет. В процентном отношении к ВВП крупнейшими получателями денежных переводов являлись Тонга, 
Кыргызстан, Таджикистан и Непал. Около 9/10 всех трудовых доходов, выплачиваемых иностранным 
гражданам, приходится на развитые страны. Крупнейшими источниками трудовых доходов являются 
США, Германия, Швейцария, Италия, Япония, Бельгия и Саудовская Аравия. По количеству иностран-
ных работников 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. 

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 
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юридическим лицам осуществлять деятельность по трудоустройству граждан в стране и за рубежом. 
 

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, чело-
веческого 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 

  
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-
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 
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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, вклю-
чающего в себя регистрацию граждан, набор, проведение экзаменов и медицинского обследования, 
обучение языку, предвыездную подготовку на основе успешного опыта эмигрированных трудовых ми-
грантов; 

- 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 стаби-
лизирующую роль, обеспечивая занятость значительной части трудоспособного населения, принимая 
во внимание тот факт, что внешняя трудовая миграция является важным сегментом рынка труда Узбе-
кистана.           
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Аннотация: в данной статье рассматривается неформальная занятость как один из факторов, оказы-
вающих влияние на обеспечение социальной безопасности государства и общества. Обозначены ос-
новные факторы обеспечения социальной безопасности и дана оценка влияния неформальной занято-
сти на их значения путем анализа динамики социально-экономических показателей за 2015-2019 гг. 
Между анализируемыми показателями определена взаимосвязь и сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: теневая экономика, социальная безопасность, неформальная занятость, угроза, 
занятость, социальное обеспечение, реальные располагаемые доходы населения.  
 

INFORMAL EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY OF THE STATE AND SOCIETY 
 

Ciclauri Victoria, 
Alexander Piyaltsev 

 
Abstract: this article considers informal employment as one of the factors influencing the social security of the 
state and society. The main factors for ensuring social security are identified and the impact of informal em-
ployment on their values is assessed by analyzing the dynamics of socio-economic indicators for 2015-2019. 
Keywords: shadow economy, social security, informal employment, threat, employment, social security, real 
disposable income of the population. 

 
В современных экономических и политических условиях все большую значимость в государ-

ственной политике приобретает такое понятие, как «социальная безопасность» являющееся базовым 
элементом национальной безопасности и определяемое как состояние общества и его сфер жизнедея-
тельности, характеризующееся нейтрализацией существующих угроз и опасностей и созданием необ-
ходимых условий развития социальных структур и отношений.  

Важность обеспечения социальной безопасности государства определяется прежде всего ее со-
ставляющими компонентами, относящимися к числу стратегически важных факторов мощи государ-
ства, при этом состояние данной сферы является производной экономики и политики [1, с.42]. Полити-
ческая, экономическая и социальная сферы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости: 
решения и перемены в одной области определенным образом влекут за собой количественные и (или) 
качественные изменения в другой.  К числу основных факторов обеспечения социальной безопасности 
государства относят:  

1. демографическую ситуацию в стране; 
2. уровень здоровья населения; 
3. уровень занятости; 
4. уровень и качество жизни населения; 
5. жилищное обеспечение и условия проживания; 



146 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

6. уровень личной безопасности граждан [2, с.8].  
Явления и процессы, представляющие угрозу и создающие препятствия в обеспечении необхо-

димого уровня вышеперечисленных факторов, необходимо считать угрозами социальной безопасности 
государства и общества.  

В данном аспекте одной из существующих угроз социальной безопасности является неформаль-
ная занятость, а также последствия, которые влечет за собой ее существование. Данному социально-
экономическому явлению сегодня уделяется особо повышенное внимание и его существование часто 
связывают с недостаточным уровнем доходов населения, его низкой правовой культурой, конъюнкту-
рой рынка труда, стремлением уклониться от налогообложения. Рост неформальной занятости влечет 
за собой риски и последствия для всех хозяйствующих субъектов экономики: «уход в тень» вызывает 
дисбаланс на рынке труда, падание спрос на работников, трудовые отношения которых оформлены в 
соответствии с действующим законодательством, повышение уровня налоговой нагрузки, снижение 
уровня и качества социальные обеспечения, недостаточное финансирование бюджетной сферы.  

Однако нельзя однозначно утверждать, что неформальная занятость является исключительно 
негативным явлением и несет в себе только лишь угрозу социальной безопасности общества. Пози-
тивной стороной существования неформальной занятости в экономике можно считать увеличение об-
щей занятости и повышение доходов неформально занятого населения. Существование и рост не-
формальной занятости стоит также рассматривать с точки адаптации хозяйствующих субъектов к из-
меняющимся социально-экономическим условиям, в том числе и высокой конкуренции. За счет тенево-
го характера деятельности ряда организаций, обеспечивающего снижение налоговой нагрузки, удается 
снизить цену на производимые товары и оказываемые услуги.  

Для оценки уровня обеспечения социальной безопасности используют ряд показателей (индика-
торов), характеризующих социально-экономическое положение населения и отражающих уровень удо-
влетворения их потребностей. Набор индикаторов социальной безопасности прежде всего зависит от 
целей исследования. Так, для оценки характера и степени зависимости уровня социальной безопасно-
сти от существования неформальной занятости целесообразно использовать такой набор индикаторов, 
который позволил бы в полной мере отразить происходящие количественные и качественные измене-
ния политического, экономического и социального характера. 

В таблице 1 представлена динамика показателей, отражающих социально-экономическое поло-
жение РФ за 2015-2019 гг.   

За анализируемый период времени доля социального обеспечения и иных выплат населению в 
общей доле расходов федерального бюджета увеличилась с 5,3 до 6 процентов (+13,2%), что является 
положительной динамикой и позволило в 2018 году увеличить денежные доходы населения в среднем 
на душу (на 4,02% в сравнении с 2017 годом) и преломить тенденцию снижения реальных располагае-
мых денежных доходов населения. Уровень безработицы в абсолютном выражении за анализируемый 
период времени снизился на 1%.  

Изменения в неформальном секторе экономике во многом зависят от процессов в легальной 
экономике: ухудшение социально-экономического положения населения приводит к росту «привлека-
тельности» перехода в неформальный сектор. Например, в 2015 и 2016 наблюдается снижение реаль-
ных располагаемых денежных доходов населения (на 2,4 и 4,5 процентов соответственно) и рост числа 
занятых в неформальном секторе на 3,66%. Стоит отметить, что за анализируемый период времени 
увеличилась доля занятых только в неформальном секторе с 91,35% в 2015 до 93,49% в 2019 году. 
При этом, за 2015-2019 гг. средний возраст безработных составил 36,08 лет, а средний возраст заня-
тых в неформальном секторе- 40,16 лет. Можно предположить, что именно в возрасте 35-40 лет люди 
склонны к переменам в трудовой деятельности и переходе в неформальный сектор экономики.  

Согласно данным таблицы 2, наиболее привлекательным видом экономической деятельности 
для работников неформального сектора является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, что можно объяснить спецификой данной сферы, позволяющей утаи-
вать источники доходов от налоговых органов.   
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Таблица 1 
Динамика социально-экономических показателей РФ за 2015-2019 гг. 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

1)ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 83087,4 85616,1 91843,2 104629,6 110046,1 

2)Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению, млрд. руб. 

833,5 900,7 1059,7 996,8 1100,6 

3)Доля социального обеспечения и иных 
выплат населению в общей доле расходов 
федерального бюджета, % 

5,3 5,5 6,5 6,0 6,0 

4)Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в % к предыдущему 
году 

97,6 95,5 99,5 100,1 101,0 

5)Объем денежных доходов населения, 
млрд. руб.  

53153,2 54325,3 56205,7 58458,7 62076,2 

6)Денежные доходы в среднем на душу, 
руб.  

30 254 30 865 31 897 33 178 35 247 

7)Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, млн. человек 

19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 

8) Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, в процентах от общей числен-
ности населения 

13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 

9) Дефицит денежного дохода, млрд. руб. 701,7 701,8 702,5 699,0 721,6 

10) Безработные, тыс. человек 4264 4243 3969 3658 3465 

11)Уровень безработицы, % 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

12) Средний возраст безработных, лет 35,7 35,8 36,4 36,1 36,4 

13)Численность занятых в неформальном 
секторе, тыс. чел. 

14827 15370 14324 14581 14800 

14) Занятые в неформальном секторе, в 
процентах от общей численности занятого 
населения, % 

20,5 21,2 19,8 20,1 20,6 

14)Средний возраст занятых в нефор-
мальном секторе, лет 

39,9 40,3 39,8 40,4 40,4 

15) Удельный вес занятых в неформаль-
ном секторе в общей численности занятых 
в возрасте 15-19 лет, в % 

49,6 51,1 48,4 48,6 48,0 

16) Удельный вес занятых в неформаль-
ном секторе в общей численности занятых 
в возрасте 70 и старше лет, в % 

38,9 46,2 36,5 40,0 39,3 

17)Число занятых только в неформальном 
секторе, тыс. чел. 

13545 13843 13370 13662 13836 

18)Доля занятых только в неформальном 
секторе в общем числе занятых в нефор-
мальном секторе, % 

91,35 90,07 93,33 93,7 93,49 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
При анализе неформального сектора экономики немаловажное значение имеет структурный 

анализ данной области по видам экономической деятельности (табл. 2): 
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Таблица 2 
Структурный анализ занятости в неформальном секторе по видам экономической деятельности 

в РФ за 2015-2019 гг. 

Вид экономической деятельности 2015 2016 2017 2018 2019 

1)Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

31,2 30,5 32,6 32,2 31,3 

2)Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

23,4 23,7 17,0 17,3 16,4 

3) Строительство 11,7 10,7 11,6 11,1 10,7 

4)Транспортировка и хранение 8,8 9,0 9,9 10,1 10,4 

5)Обрабатывающие производства 8,6 9,1 9,5 10,0 10,5 

6)Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

3,2 3,3 3,7 3,9 4,0 

7) Образование 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
 
Снижение доли занятых наблюдается в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и ры-

боводстве: в период с 2015-2019 гг. доля неформально занятых в этой сфере в абсолютном выражении 
снизилась на 7%. Учитывая незначительные изменения в общем числе занятых неформального секто-
ра за анализируемый период, можно предположить, что за 5 лет произошел «отток» неформально за-
нятых из сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в сферы строитель-
ства, транспортировки и хранения, обрабатывающего производства и деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания.  

Таким образом, неформальная занятость оказывает неоднозначное воздействие на экономику 
страны и условия жизни общества. Являясь серьезной угрозой социальной безопасности государства и 
общества, неформальная занятость проявляется в уклонении от налогообложения, создании дисба-
ланса на рынке труда и разницы денежных доходов теневой и легальной экономик, что приводит к ро-
сту напряженности в экономике и обществе в целом и снижает уровень социальной защищенности 
граждан. С другой стороны, неформальная занятость повышает общую занятость в экономике и спо-
собствует росту денежных доходов неформально занятого населения. Рассматривая неформальную 
занятость с точки зрения адаптации хозяйствующих субъектов к социально-экономическим условиям, 
на наш взгляд, одним из возможных направлений борьбы с существованием неформальной занятости 
является повышение реальных располагаемых денежных доходов населения, что позволит снизить 
экономическую «привлекательность» неформальной занятости.  
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Аннотация: в статье представлен методический подход, нацеленный на совершенствование системы 
материального стимулирования специалистов кредитного подразделения коммерческого банка. В рам-
ках предлагаемого подхода определены ключевые показатели результативности деятельности кредит-
ных специалистов, которые распределены по зонам результативности. Применение методики позволит 
руководителям банка увидеть проблемные аспекты в работе конкретного кредитного специалиста, 
скорректировать стратегию мотивации персонала, повысить качество кредитного портфеля банка. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, показатели результативности, кредитный риск, зара-
ботная плата 
 
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION OF A SYSTEM OF MATERIAL INCENTIVES FOR 

BANK CREDIT SPECIALISTS 
 

Simbirtseva Anastasia Andreevna 
 

Scientific adviser: Shershneva Elena Gennad'evna 
 

Abstract: the article presents a methodological approach aimed at improving the system of material incentives 
for specialists of credit division of a commercial bank. Within framework of the proposed approach, key per-
formance indicators of credit specialists are identified, which are distributed by performance zones. The appli-
cation of the methodology will allow bank's managers to see the problematic aspects in the work of a particular 
credit specialist, adjust the staff motivation strategy, and improve the quality of bank's loan portfolio. 
Key words: commercial bank, credit, performance indicators, credit risk, salary 

 
Одним из проявлений операционного риска в банковской сфере является ухудшение качества 

кредитного портфеля, обусловленное стремлением сотрудников банка выдать большее количество 
ссуд, независимо от их качества и надежности. Упор в работе кредитных специалистов на количество, 
а не качество ссуд обусловлен некорректными системами материального стимулирования сотрудников 
кредитных организаций. Зачастую, система оценивания сотрудников построена таким образом, что 
наибольшую заработную плату получает тот сотрудник, чьи объемы продаж (выдачи кредитов) превы-
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шают объемы выдачи остальных специалистов. Как следствие, сотрудники при оценке кредитоспособ-
ности заемщиков не учитывают ряд важных факторов, не обращаются к дополнительным источникам 
информации о заемщике с целью сохранить допустимый уровень финансового положения заемщика 
для выдачи кредита. 

Следовательно, в банковской практике необходима настройка системы оценки KPI – инструмен-
та, который помогает анализировать эффективность определенной деятельности, а также уровень до-
стижения поставленных целей [1]. 

Стандартная мотивационная формула заработной платы выглядит следующим образом: Зара-
ботная плата = фиксированная часть (оклад) + переменная часть (премиальная) 

В случае расчета оплаты с использованием KPI, переменная составляющая мотивирует работни-
ка выполнять обязанности более качественно. Мотивированный на развитие сотрудник банка лучше ис-
пользует свои способности, а также технологии и технические средства на своем рабочем месте, что 
приводит к получению желаемого результата, а также более эффективной деятельности организации [2]. 

Однако, мотивировать сотрудников можно и посредством построения системы окладов. Оклад 
(то есть фиксированная часть заработной платы сотрудника) может меняться исходя не только из сме-
ны должностного положения сотрудника, но и из качества его кредитного портфеля.  

 В случае, когда кредиты, одобренные сотрудником самостоятельно и вышедшие на просрочку, 
составляют 4-5% от общего объема кредитов, одобренных сотрудником за данный период, происходит 
снижение нормы ответственности сотрудника, и соответственно, снижение окладной части заработной 
платы на 4-5%. 

В дальнейшем, для принятия решений о выдаче ссуды потенциальному заемщику такой сотруд-
ник должен согласовывать свои действия с сотрудником, находящимся на более высокой должности, 
или с сотрудником, обладающим стандартной нормой самостоятельного принятия решений, до тех пор, 
пока показатели просроченной задолженности по его портфелю не станут менее 4% от общего объема 
кредитов. 

Применительно к расчету переменной (премиальной части) заработной платы сотрудников авто-
рами ряда исследований изложены методики оценки трудовой эффективности на основе различных 
критериев [3, 4]. В рамках настоящей статьи предлагаем использовать методический подход, основан-
ный на системе показателей эффективности (результативности) деятельности сотрудников кредитных 
подразделений банка. Для этого, во-первых, определим ключевые показатели эффективности дея-
тельности кредитного специалиста (далее – KPI), во-вторых, экспертным методом присвоим вес каж-
дому показателю (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели результативности работы кредитных специалистов банка 

Коэффициент 
KPI 

Характеристика показателя Вес  
показателя 

KPI 1 среднее значение средневзвешенной категории качества ссуды по 
всему портфелю сотрудника за анализируемый период 

0,3 

KPI 2 величина чистого процентного дохода за анализируемый период 0,2 

KPI 3 объем кредитов, просроченных на 90 и более дней по всему портфе-
лю сотрудника за анализируемый период (NPL90+) 

0,3 

KPI 4 средний балл оценки сотрудника клиентами банка 0,1 

KPI 5 средний балл оценки руководством лидерских качеств специалиста 0,1 

 
Далее следует ввести термин «зона результативности». Зоны результативности будут соответ-

ствовать диапазонам значений показателей KPI. Для каждого показателя будет отдельно установлен 
диапазон значений и определена соответствующая этому диапазону зона. 

Всего предлагается три зоны результативности: 
1. «Зеленая зона», ей соответствует значение выполнения плана, равное 3 баллам. 
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2. «Желтая зона», которой соответствует значение, равное 2 баллам. 
3. «Красная зона», с соответствующим значением 1 балл. 
Для определения «зоны», к которой относится сотрудник, необходимо рассчитать средневзве-

шенный балл результатов его деятельности: Средневзвешенный балл = (сумма произведений баллов 
по каждому показателю на их веса) / (сумма весов этих баллов)  

Исходя из результатов деятельности сотрудника и определения зоны, к которой он относится, 
будет установлен размер премиальной части его заработной платы, в следующем соотношении: 

− если сотрудник относится к «зеленой зоне», то он получит 120% от окладной части; 
− если к «желтой» – 90-110% (если средневзвешенный балл сотрудника приблизительно = 2 – 

90%; 2,5 – 100%; 2,9 - 110%); 
− если сотрудник относится к «красной зоне» – он получит 70-80% от оклада (если средне-

взвешенный балл сотрудника приблизительно = 1 – 70%, 1,5 – 75%, 1,9 – 80%). 
Далее следует проработать критерии отнесения показателей к каждой из трех зон результатив-

ности (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Система распределительных критериев по зонам результативности 

KPI Критерии отнесения показателей к зонам результативности 

Среднее значение средневзвешенной 
категории качества ссуды по всему порт-
фелю сотрудника за анализируемый пе-
риод  

Средняя категория качества ссуды I - «зеленая зона»; 
Средняя категория качества ссуды II - «желтая зона»; 
Средняя категория качества ссуды III и ниже - «красная 
зона». 

Величина чистого процентного дохода 9% и более – «зеленая зона»; 
7-8% - «желтая зона»; 
Менее 7% - «красная зона». 

NPL90+ 5% и менее - «зеленая зона»; 
6-7% - «желтая зона»; 
Более 7% - «красная зона». 

Средний балл оценки сотрудника клиен-
тами банка по 5-ти балльной шкале 

5 баллов – «зеленая зона»; 
4 балла – «желтая зона»; 
3 балла и менее – «красная зона». 

Средний балл оценки руководством ли-
дерских качеств специалиста по 5-ти 
балльной шкале 

5 баллов – «зеленая зона»; 
4 балла – «желтая зона»; 
3 балла и менее – «красная зона». 

 
Далее рассмотрим пример расчета заработной платы сотрудника в зависимости от выполнения 

им показателей KPI (табл. 3). В зависимости от значений показателей, будут меняться зоны результа-
тивности и конечное значение средневзвешенного результирующего балла. 

 
Таблица 3 

Показатели деятельности сотрудника и их распределение по зонам результативности 

Показатели Вес KPI 
 

Фактическое значение по-
казателя KPI 

Зона результатив-
ности, к которой от-
носится сотрудник 

Балл, соответствую-
щий зоне сегментации 

KPI 1 0,3 II категория качества ссу-
ды 

«желтая зона» 2 

KPI 2 0,2 9,2% «зеленая зона» 3 

KPI 3 0,3 3,2% «зеленая зона» 3 

KPI 4 0,1 5 баллов «зеленая зона» 3 

KPI 5 0,1 4 балла «желтая зона» 2 
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Средневзвешенный балл результатов деятельности данного сотрудника составляет: 
(0,3*2+0,2*3+0,3*3+0,1*3+0,1*2) /1 =2,6 (балла) 
Сотрудник относится к «желтой зоне», за данный период ему полагается выплатить 100% от 

окладной части заработной платы (от 2,5 до 2,9 баллов).  
В среднем, окладная часть заработной платы кредитного специалиста в коммерческом банке со-

ставляет 30 000 рублей, тогда премиальная часть составит 30 000 руб. (100%). Итого сотрудник полу-
чит заработную плату 60 0000 руб.  

Применение вышеописанной методики позволит руководящему составу кредитной организации 
увидеть проблемные аспекты в работе каждого кредитного специалиста, скорректировать стратегию и 
систему оценки и управления рисками, повысить качество кредитного портфеля банка, и, конечно, по-
высить мотивацию сотрудников к более детальной и качественной проработке принятия решения о вы-
даче ссуды заемщику. Кроме того, благодаря данной методике, каждый сотрудник сам сможет анали-
зировать и оценивать свои «слабые» стороны в профессиональной сфере, выстраивать стратегии 
профессионального и личностного роста. 
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Аннотация: В статье обозначены региональные проблемы, связанные с высокой степенью износа ос-
новных фондов, наличием неиспользуемых водоемов для коммерческой деятельности, оттоком кад-
ров. Обосновано, что решение проблем может быть связано с развитием инвестиционной деятельно-
сти в Псковской области путем создания рыбного кластера при условии целенаправленной государ-
ственной поддержки и активизации государственно-частного партнерства.  
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, 
рыбный кластер. 
 

INCREASING INVESTMENT ACTIVITIES OF THE PSKOV REGION Serysheva Nataliya Ivanovna 
 

Scientific adviser: Aksyutina Svetlana Vasilievna 
 
Abstract: The article identifies regional problems associated with a high degree of wear and tear of fixed as-
sets, the presence of unused reservoirs for commercial activities, and an outflow of personnel. It is substanti-
ated that the solution of problems can be associated with the development of investment activities in the Pskov 
region by creating a fish cluster, subject to targeted state support and activation of public-private partnership 
Keywords: regional economy, investment activity, investment policy, fish cluster. 

 
Роль регионов в решении проблем социально-экономического развития в современных условиях 

становится все более значимой. Региональные власти должны уделять особое внимание на целена-
правленное воздействие на условия, повышающие надежность и эффективность инвестиций для по-
вышения инвестиционной привлекательности территориального образования. В этом случае регио-
нальная инвестиционная политика должна включать ряд элементов: выбор источников и методов фи-
нансирования инвестиций; определение сроков реализации; выбор органов, ответственных за реали-
зацию инвестиционной политики; создание необходимой нормативно-правовой базы функционирова-
ния рынка инвестиций; создание благоприятного инвестиционного климата, что будет способствовать 
повышению инвестиционной активности, обеспечению экономического роста в регионе, влиять на эф-
фективность производства и предпринимательства, устранение дефицита инвестиционных ресурсов.  

В Псковской области разработана и реализуется Стратегия развития региона до 2020 года, инвести-
ционной стратегия, ведется обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Псковской 
области до 2035 года [1,2,3]. Ключевыми направлениями стратегического развития определены:  

1. Развитие механизмов государственно-частного партнерства. 
2. Формирование и развитие кластеров. 
Основываясь на Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, 
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которая относит развитие агропромышленного комплекса к приоритетам экономического развития, 
можно рассмотреть концепцию развития рыбного кластера, сделав особый акцент на развитие коопе-
рации производителей рыбы с организациями пищевой промышленности и с торговыми сетями. В ре-
гионе большое количество водных ресурсов, что дает возможность развивать рыбное хозяйство (вы-
ращивание судака, карпа, форели и т.д.), осуществлять переработку рыбы и реализовывать ее через 
торговую сеть. Псковская область имеет ряд факторов, создающих предпосылки к успешному развитию 
данного кластера: хорошие климатические условия для развития отрасли; близость к рынкам сбыта 
сельхозпродукции; высокий удельный вес отрасли сельского хозяйства в области. 

Главные участники рыбного кластера: организации - производители пищевых продуктов; сель-
скохозяйственные предприятия; торговые организации. В данном случае требуется поддержка регио-
нальных властей, значительные инвестиции в производство и подготовку кадров, развитие сельской 
инфраструктуры. Проект может предотвратить старения населения и вымирания села; обеспечить ста-
бильной работой сельских жителей, повысить финансовые результаты организаций и увеличить нало-
говые доходы бюджета. 

В условиях импортозамещения, производство и переработка рыбы в Псковской области могут 
быть успешным мероприятием. В настоящее время в связи с изменением спроса на продовольствен-
ные товары, увеличением потребления населением продуктов отечественного производства, становит-
ся возможным решать эти проблемы, поскольку в перспективе данная отрасль может внести значи-
тельный вклад в устойчивое развитие инвестиционного процесса и экономики Псковской области. Дея-
тельность рыбного кластера обеспечит продовольственную безопасность региона, активизирует инве-
стиционный процесс в сельской местности.  

Данное мероприятие требует проведения последовательной политики: 
1. Стимулирование развития сельских территорий. 
2. Целевая направленность - рост производства и переработки рыбного хозяйства. 
3. Подготовка или привлечениЕ узкоспециализированных специалистов в рыбное хозяйство – аг-

рономов, зоотехников, ветеринаров и т.д. 
4. Обеспечение жильем специалистов, создание условий для культурного досуга. Должны быть 

условия для переселения граждан в покинутые деревни на берегах рек и озер, в малонаселенные му-
ниципальные образования региона, вымершие лесопункты. 

Кроме того, потребуется значительное вложение денежных средств в строительство специаль-
ных помещений для выращивания мальков рыб, специальный уход за мальками, покупку для них кор-
ма, охранные комплексы для предотвращения браконьерства. 

 
Таблица 1 

Интересы субъектов инвестиционного процесса 

Участники инвестици-
онного процесса 

Интересы участников 

Региональные власти Устойчивость региональной экономики. Экономический рост. Рост благосо-
стояния населения региона. Новые технологии. Экологическая безопасность. 
Развитие инфраструктуры. Занятость населения. Увеличение доходов бюд-
жета. Использование резервов региона. 

Бизнес Гарантии региональных органов. Снижение рисков. Инновации, рост инвести-
ций, новые технологии. Надежность инвесторов и привлечение ресурсов. Но-
вые рынки сбыта. Рост финансовых результатов и повышение финансовой 
устойчивости 

Финансовые институты Эффективность размещения средств, стабильная клиентская база. Возмож-
ность выпуска и размещения региональных ценных бумаг (облигаций ком-
мерческих организаций и органов власти). 

Население Повышение качества жизни, увеличение количества рабочих мест, возмож-
ность решения жилищных проблем с участием государства 
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В этом случае можно применять для финансирования проектов государственно-частное партнер-
ство. Необходимо разработать стратегию для создания кластера и разместить информацию на Инве-
стиционном портале Псковской области. В инвестиционном процессе будут присутствовать различные 
участники, которые преследуют свои интересы (таблица 1) 

Таким образом активизация инвестиционной деятельности окажет положительное влияние на 
различные группы участников инвестиционной деятельности. 

Правительство области может дать гарантии по кредитам, предоставляемым участникам данного 
проекта создания рыбного кластера, обеспечить информационное и аналитико-прогнозное обслужива-
ние, выделить средства на подготовку специалистов [4].  

Направления решения региональных проблем и, в частности, при создании рыбного хозяйства в 
Псковской области можно представить следующим образом. 

Проблема 1. Имеется наличие неиспользуемых резервов (водоемов) для коммерческой деятель-
ности.  

Предлагаемые методы решения: создание рыбного бренда; поощрение пользователей водных 
ресурсов, льготные кредиты, гарантии по кредитам, льготное налогообложение, информационная под-
держка, проведение выставок-ярмарок для презентации рыбной продукции, туризм в зоны производ-
ства и переработки рыбы, региональные субсидии и государственные программы для развития рыбной 
отрасли. 

Возможный результат: более рациональное использование водных ресурсов, обеспеченность 
населения трудовыми местами, рост заработной платы, увеличение производства, обновление мате-
риально-технической базы, развитие инфраструктуры сельской местности, материальная заинтересо-
ванность в получении результата, возможность экспорта продукции в другие регионы и за рубеж (Бе-
лоруссия). 

Проблема 2. Отток трудовых ресурсов из региона. 
Методы решения: прогнозирование потребности в кадрах, государственный заказ на подготовку 

кадров для рыбного кластера, обеспечение жильем, единовременная материальная поддержка моло-
дых специалистов при условии отработки в течение 3-5 лет в рыбном хозяйстве, распределение вы-
пускников; программы переселения для лиц из других регионов и из-за рубежа; специальные семинары 
и курсы для работников рыбного хозяйства. 

Возможный результат: сокращение дефицита кадров, снижение оттока трудовых ресурсов из ре-
гиона, повышение производительности труда и эффективности производства; дополнительные налого-
вые поступления в бюджет. 

Проблема 3. Высокая степень износа основных фондов. 
Методы решения: расширение лизинговых сделок; внедрение инноваций и стимулирование вы-

сокотехнологичного производства.  
Возможный результат: обеспечение доступа к дорогостоящему оборудованию; приобретение 

специализированной техники для рыбного хозяйства, рост объемов производства. 
Таким образом, для развития Псковской области и повышения эффективности региональной 

экономики необходимо вмешательство региональных властей в инвестиционную сферу. Создание 
рыбного кластера является инновационным направлением в Псковской области, может обеспечить 
стабильность деятельности различных отраслей, но в данном случае требуются специальные государ-
ственные меры поддержки. 

Механизм реализации региональной инвестиционной политики может быть представлен следу-
ющим образом (рис. 1). 

1. Цели региональной инвестиционной политики: эффективное использование инвестиционного 
потенциала, создание условий для роста инвестиционной активности, укрепление позиций региональ-
ной экономики, повышение эффективности и конкурентоспособности экономики. 

2. Задачи: минимизация административных барьеров, стимулирования привлечения инвестиций 
на территорию области, расширение мер государственной поддержки инвестиционных проектов. 

3. Создание условий для дальнейшего развития государственно-частного партнерства и повы-
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шения инвестиционной активности населения региона. 
 

 
Рис.1. Механизм реализации инвестиционной политики в Псковской области 

 
Для увеличения инвестиций в экономику региона необходима серьезная государственная инве-

стиционная политика, представляющая собой комплекс подходов и решений, определяющих объем, 
структуру и направления использования инвестиций в определенных сферах и отраслях экономики. 
Главной задачей государственной инвестиционной политики в регионе является формирование благо-
приятной инвестиционной среды, которая непосредственно связана с проблемами инвестиционной 
привлекательности.  

 
Список литературы 

 
1. Распоряжение администрации Псковской области от 16 июля 2010 г. N 193-р «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: http://invest.pskov.ru/  (10.01.2021) 

2. Распоряжение Губернатора Псковской области «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Псковской области до 2020 года (с изменениями на 5 сентября 2014 года)» от 16 мая 2014 года N 24-РГ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/462705547 (10.01.2021) 

3. Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области: офиц. 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://economics.pskov.ru/strategicheskoe-planirovanie 
(11.01.2021) 

4. Гильярди, Ю.А. Стратегия инновационного развития предприятий Псковской области в системе 
предпринимательства // Актуальные вопросы экономических наук. 2016. № 13. С. 147–156. 

© Н.И. Серышева, 2021 

 

http://invest.pskov.ru/storage/responsivefiles/source/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://docs.cntd.ru/document/462705547
http://economics.pskov.ru/strategicheskoe-planirovanie


КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 157 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



158 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 7.01 

СПЕЦИФИКА ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
СТРИТ-АРТА В РОССИИ 

Бронникова Ольга Николаевна 
магистрант,  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

Аннотация: Современный российский стрит-арт находится в процессе бурного развития и привлекает 
все большее внимание со стороны зрителей (горожан), средств массовой информации и художественных 
институций. В статье приводится анализ специфики визуальной составляющей стрит-арта в России. 
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SPECIFICS OF THE VISUAL COMPONENT OF STREET ART IN RUSSIA 
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Abstract: Modern Russian street art is in the process of rapid development and attracts more and more atten-
tion from the audience (citizens), the media and art institutions. The article analyzes the specifics of the visual 
component of street art in Russia. 
Keywords: street art, street artist, artist, material, technique, society, context. 

 
В России уличное искусство находится на этапе своего становления. На сегодняшний день со-

здаться множество работ уличных художников, использующих улицу как средство для выражения сво-
ей политической и религиозной позиции [1]. Одна из особенностей развития уличного искусства в Рос-
сии – это появление различных междисциплинарных проектов, например, информационного блога 
«Партизанинг». Главная идея, с которой был создан блог заключается не только в рассказе о множе-
стве событий и мероприятий, посвященных уличному искусству, а также предоставление информации 
о представителях уличного искусства в России. Главная идея проект заключается в популяризации 
идеи свободы высказывания и действия художников, которые были бы направленны на перестройку и 
переосмысление городского пространства и общества в целом  [2].  

В России можно выделить следующие ключевые направления развития стрит-арта:  
1. Conceptual art. Для данного направления характерным является то, что ключевым элемен-

том работы является ее идея, а потому уже техника и форма создания. Художники концептуального 
направления используют в своих работах текст, который может быть представлен в виде фраз, обрыв-
ков словосочетаний, а порой может быть расположен в форме схемы или графика [3]. В качестве при-
мере выделим российских стрит-артистов работы, которых относятся к концептуальному направлению:  

 Тимофей Радя. Многие работы екатеринбургского художника относятся к протестному 
направлению, но и его немногочисленные работы, созданные в рамках концептуального направления 
достаточно значимы. По словам художника, создание работ в текстовом формате позволят убедитель-
но выражать позицию художника [4]. Художник утверждает, что надписи на стенах имеют особо ценное 
значение по причине того, что они являются достаточно простыми и вмешиваются в «твою жизнь» без 
спроса, а дальнейшая сложность заключается в том, чтобы их понять [4]. Одна из самых известных ра-
бот стрит-артиста в рамках концептуального направления – «Спасибо, Юра! Космос наш!». Работа по-
явилась 12 апреля 2010 на крыше жилого дома, находящегося на проспекте Ленина в Екатеринбурге. 
Арт-объект был создан в рамках проекта художника «Первые полосы» [5]. Так же в рамках этого проек-
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та художником были размещены вырезки из газетных статей и фотографии связанные с именем Юрия 
Гагарина. Как утверждал сам художник, полет в космос – это нечто большее чем техническое достиже-
ние, либо историческая дата [5]. Для художника, полет в космос – это событие, изменившее мир. О са-
мом Ю.А. Гагарине Радя говорила: «Он побывал на небесах, увидел весь мир, и на следующее утро 
весь мир увидел его…» [5].  

 Кирилл Кто. Работы Кирилла Кто отличаются создание «философских» надписей в про-
странстве городе, которые не требуют обязательного визуального дополнения. Еще одна особенность 
его работ – это обыгрывание раннее созданных другими художниками граффити-тэгов, либо не имею-
щих смысла надписей. Художником была создана серия работ, получившую название «Само собой». 
Все работы из серии были выполнены в не привлекательной и не эстетичной стилистике. Как утвер-
ждал художник, «Само собой» — это нечто обособленное и существующее в окружающем нас мире [6]. 
Под обособленностью, художник понимает одиночество, либо осознанное уединение [6]. В одном из 
интервью Кирилл Кто говорил о том, что одна из частей его псевдонима «Кто» - это симбиоз высшего 
проявления личностных качеств человеческой личности и каждый из нас может стать в любой момент 
как КТО, так и НИКТО и НИКАК [6]. Сам художник называл смыслом серии работ «Само собой» разго-
вор со своим внутренним голос и поиск ответов на вопрос «Что происходит в городе?» [6].  

2. Декоративное направление. В работах этого направления особое внимание уделяется сти-
листике и отражению эмоций художника. Приведем примеры российских художников, работающих в 
этом направлении:  

 Арт-команда «Так Надо» (Иван FANS, Миша MACK, Иван и Мария Ягода). Участники коман-
ды – новосибирские уличные художники. Одна из самых известных работ команды – «У войны не жен-
ское лицо» (2015). Арт-объект был создан в рамках проводимого в Екатеринбурге фестиваля уличного 
искусства «Стенография» и соответствовал заявленной темы 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. Идея, которую задумывала передать в своей работе Марина Ягода заключалась в том, что-
бы показать, что в годы войны женщины совершали подвиг наравне с мужчинами. Художница изобра-
зила девушку-солдата, девушку-летчицу, которая закрывает руками свое лицо чтобы скрыть собствен-
ные эмоции. Но руки девушки почти прозрачны и через них видны ее пронзительные глаза.  

 Максим Реванш. Максим Реванш известен не только как стрит-артист, но также и как органи-
затор различных фестивалей уличного искусства: «Макаронная фабрика», «Арт-овраг», «Арт-десант», 
«Стенография». Среди работ, выполненных в рамках декоративного направления, приведем в пример 
работу «Энергия дома» (2018). В качестве «холста» художником был выбран вагон метро, на котором 
он изобразил самые обычные бытовые мелочи, благодаря которым создается домашний уют: чашка 
чая, банка варенья, будильник, настольная лампа, цветы в горшках и многие другие. Главная идея ра-
боты – создание визуально выразительного вагона метро, который был бы не похож ни на один другой 
вагон [7].  

3. Протестное направление. Главная черта работ, выполненных в этом направлении – это не-
долговечность. Чем острее затронутая в работе тема, тем быстрее работа будет уничтожена комму-
нальными службами. Выделим главных представителей протестного направления в уличном искусстве 
России.  

 Слава ПТРК. Уличный художник из Екатеринбурга Слава ПТРК, участник и организатор 
международных фестивалей («Экология пространство» (Пермь), «Живая Пермь», «Лучший город зем-
ли»), один из лекторов конференции TEDx. В 2015 году художником была создана работа «Страна воз-
можностей», которая располагалась на стене заброшенной больницы в районе Зелена Роща, города 
Екатеринбурга [8]. Арт-объект представлял собой надпись «Страна возможностей», которая была вы-
ложена из 55 костылей, выкупленных у жителей города, уже не нуждающихся в них [8]. По задумке ху-
дожника, проект должен был отражать то, что жизнь в России не для «слабых», а для «сильных и 
наглых» [8]. Как утверждает автор, арт-объект посвящен тем, кто «терпит годами» отношение государ-
ства на себе, людям с ограниченными возможностями, тем кто каким-либо образом отличается от дру-
гих [8]. Работа просуществовала менее суток.  
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 Тимофей Радя. Ранее мы уже упоминали этого художника в контексте его работ в направле-
нии концептуального искусства. Приведем пример работы художника, созданной в рамках протестного 
направления. В марте 2014 года Радя создал арт-объект, который был посвящен Олимпиаде в Сочи 
[9]. Работа получила название «Деньги на ветер». Арт-объект представлял собой конструкцию, состоя-
щую из пяти олимпийских колец и наполненных пятитысячными купюрами. Конструкция была поднята с 
помощью двух манипуляторов и при порыве ветра деньги, наполнявшие ее раздувало по воздуху. Ра-
ботой «Деньги на ветер» художник хотел выразить свое отношение к Олимпиаде. По словам художни-
ка, олимпиада – это явление, объединяющее людей краткосрочной, хрупкой связью, похожей на допинг 
[9]. Работа должна была показать отношение большинства россиян к проведению сочинской Олимпиа-
ды. Отношение к тому, что проведение Олимпиады в стране было нецелесообразным явлением [9].  

Современный российский стрит-арт находится в процессе бурного развития и привлекает все 
большее внимание со стороны зрителей (горожан), средств массовой информации и художественных 
институций. При этом художники не теряют связи с улицей и используют пространство городской среды 
для выражения своей социальной и политической позиции, чаще всего в протестной форме, а в неко-
торых ситуациях позиция художника – это позиция общества.  
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Аннотация: Церковная политика Российского государтва XVIII века была направлена на сильное огра-
ничение монашеской жизни, что привело к духовному оскудению иноческого подвига на территории 
Российской имеперии. Важной фигурой в деле возрождения монашеской жизни в России в XVIII веке 
стал прп. Паисий Величковский. Обучая русских иноков умной молитве, прп. Паисий встретился с оже-
сточенным отпором и критикой практики “умной молитвы”  со стороны некоего молдавского философа-
монаха. В защиту духовной практики исихазма прп. Паисий написал сочинение “Свиток”, в котором из-
ложил, что умная молитва призывает человека к хранению своего сердца в чистоте, к следованию Бо-
жиих заповедей и духовно очищает человека. 
Ключевые слова: исихазм, умная молитва, Паисий Величковский, “Свиток”, Иисусова молитва. 
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Abstract:The church policy of the Russian state of the 18th century was aimed at severely restricting monastic 
life, which led to the spiritual impoverishment of the monastic feat in the territory of the Russian Empire. An 
important figure in the revival of monastic life in Russia in the XVIII century was St. Paisius Velichkovsky. 
Teaching Russian monks the Prayer of the Mind, St. Paisius met with fierce resistance and criticism of the 
practice of the Prayer of the Mind from a certain Moldavian philosopher-monk. In defense of the spiritual prac-
tice of Hesychasm St. Paisiy wrote the work “The Scroll”, in which he stated that the Prayer of the Mind calls 
upon a person to keep his heart clean, to follow God's commandments and cleanses a person spiritually. 
Keywords: hesychasm, the Prayer of the Mind, Paisius Velichkovsky, “the Scroll”, Jesus Prayer. 

 
От XVIII века, от той эпохи, в которую жил преподобный Паисий, нас отделяет три века. 
Преподобный избрал непростую стезю монашеского подвига именно в тот период русской цер-

ковной истории, в который государственные условия наиболее препятствовали прохождению данного 
возвышенного пути. Общий курс XVIII века на европеизацию России доходил практически до полного 
отриновения духовных корней русской культуры, до бунта против традиционного народного уклада 
жизни церковного русского люда, жо гонений на ревнителей благочестия. Непродуманная политика 
привела к старообрядческому расколу и к искажению и обнищанию церковной жизни новообрядной Церк-
ви, приведя монашество (которое испытывало разного рода гонения и притеснения) к грани исчезнове-
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ния. Таков был исторический контекст эпохи, в которую преподобный Паисий совершал свой подвиг.   
Путь подвижничества преподобный Паисий начал с Киево-Печерской Лавры. Духовный путь пре-

подобный продолжил на Афоне, взяв подвиг отшельнического жития. Там он познакомился с аскетиче-
скими творениями святых отцов. Паисий занялся собираниеми и переводом этих трудов с греческого 
языка на славянский. Его усилия по собиранию аскетических трудов святых отцов внесли важный 
вклад в издание “Добротолюбия”. 

Преподобный Паисий собрал вокруг себя большое количество единомышленников и учеников, 
которые последовали за ним при переселении из Афона в Молдавию. Ученики преподобного посеяли 
семена глубокой духовной жизни и горящего подвижнечества по территории всей России. Оптина пу-
стынь, Валаамский монастырь, Глинская пустынь, Белобережская обитель, Площанская пустынь и 
многие другие менее именитые монастыри и скиты явились наследниками духовной традиции Паисия 
Величковского. 

Исихазм (от греч. ἡσυχία — спокойствие, покой, освобождение, прекращение, тишина, молчание, 
мир, уединение) возникает в среде монашества как духовно-практическое делание, поэтому прежде 
всего следует уточнить содержание исихастской практики. В ее основе мы предлагаем выделять шесть 
элементов:  

1) очищение сердца как средоточия духовной жизни человека,  
2) сочетание ума и сердца или «сведение» ума в сердце,  
3) непрестанная молитва,  
4) безмолвие, трезвение и внимание,  
5) призывание имени Божия как реальной преображающей силы,  
6) явление нетварного Фаворского света как вступление подвижника в Богообщение и Боговедение. 
 Цель исихастской практики — «свести» ум в сердце или «сочетать ум с сердцем», так, чтобы ум 

удерживался в постоянной памяти о Боге. 
     Учение прп. Паисия Величковского об Иисусовой молитве тесно связано с учением его 

наставника и друга – схимонаха Василия, старца Мерлополянского скита. Оба старца пишут на эту те-
му с определенной ясностью и точностью, т.к. оба проходили святоотеческое учение об Иисусовой мо-
литве и оба приобрели непосредственный личный опыт умного делания. 

Старец Василий написал несколько предисловий к книгам об умном делании прп. Григория Си-
наита, прп. Исихия Иерусалимского и прп. Нила Сорского. Прп. Паисий Величковский написал свое со-
чинение для предостережения своей братии от нападок на умную молитву некоего философа-монаха, 
проживавшего в Мошенских горах Молдавии. Нападки эти совершались ввиду того, что до середины 
XVIII в. в Молдавии и Валахии «добродетель умной молитвы» была мало известна. И, вводя Иисусову 
молитву, старец Паисий иногда встречал сопротивление монахов . Поэтому, когда умное делание под-
верглось нападкам, он был вынужден написать сочинение в защиту Иисусовой молитвы. 

«Свиток», как назвал свое сочинение сам прп. Паисий, начинается следующими словами: «до-
шел слух до меня последнего, что некоторые из монашеского звания дерзают хулить Божественную 
приснопамятную и боготворную Иисусову, умом в сердце священнодействуемую молитву» . «Свиток» 
прп. Паисия, помимо введения имеет шесть глав. 

Анализируя "Свиток" Паисия Величковского следует отметить, что авторская позиция  ярче всего 
проявляется в системе авторских оценок. Прп. Старец рассуждает о значимости Умной Молитвы, счи-
тает ее непревзойденным творением Святых Отцов. Он выступает против общественного дерзновения 
по отношению к священному посланию,формировавшемуся веками : " Итак, да будет известно, что это 
божественное делание священной умной молитвы было непрестанным делом древних богоносных от-
цов наших и на многих местах пустынных и в общежительных монастырях, как солнце, просияло среди 
монахов". Паисий называет Отцов  "светилами и огненными столпами мира" и призывает к сохранению  
не только с религиозной , но и с культурной, нравственно-философской точки зрения ценных ману-
скриптов великих авторов. 

Прочным основанием системы авторских оценок служит идеал,которым в данном случае высту-
пает молитва. По словам Преподобного Паисия не та молитва священна, которая "устами вслух произ-
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носится", а идущая из глубин человеческого сердца. В ней истинная мольба, обращение к Господу, чи-
стый и непорочный помысел. Через такую молитву человек проливает внутренние слезы и душа его 
становится светла и чиста. Важным средством психологизма в " Свитке" являются  авторские обраще-
ния к народу. В них призыв к ликвилированию пробелов в религиозной образованности, своеобразная 
мотивация к прочтению главных священных текстов и обоснование причин, из-за которых человеку 
стало свойственно злоязычие, зломыслие и злонравие : "Знаю точно, о друзья! Знаю самую суще-
ственную причину языкоболия вашего: первое, не по заповеди Христовой, то есть без испытания , ва-
ше чтение Священных Писаний; второе, недоверие учению святых отцов наших, учащих об этой боже-
ственной умной молитве по данной им Богом премудрости Духа и согласно Священным Писаниям; тре-
тье, еще же и крайнее невежество ваше: быть может, вы и не видели, и не слышали писаний о ней бо-
гоносных отцов наших, а если и не так, то вы ничуть не уразумели значения их богомудрых словес, – 
вот самая подлинная причина такого вашего зломудрия".   

Авторская концепция заложена в обосновании двух умных молитв: одна является новоначаль-
ной, подобающей деянию, а другая – совершенной, подобающей созерцанию; та – начало, а эта – ко-
нец, поскольку деяние есть восхождение к созерцанию. Преподобный Паисий  по существу утверждает 
очень важное положение, о котором очень часто забывают. Что  больше всякого монашеского подвига 
та самая  божественная молитва, которая, по святым отцам, есть верх подвигов и источник добродете-
лей, тончайшее и невидимое во глубине сердца делание ума, тонкие, невидимые, для ума человече-
ского едва постижимые,  сети многообразных его прелестей и мечтаний.   

Прп. Паисий излагает, что умная молитва всегда была непрестанным делом древних святых от-
цов, но диавол начал хулить монашеский чин умного делания, чтобы совершенно истребить с лица 
земли это душеспасительное дело . Старец Паисий наставляет, что умная молитва очищает человека 
от всех страстей и возбуждает к усердному хранению заповедей Божиих, а также хранит от вражиих 
нападок и прелестей. Невозможно творить эту молитву самочинно, так как это приведет попаданию во 
вражеские сети. В "Свитке" старец Паисий говорит, что умная молитва есть духовное художество «по-
тому, что как художеству человек не может научиться сам собою без искусного художника, так и этому 
мысленному деланию  молитвы  без искусного наставника невозможно навыкнуть» . 

В своем "трактате" прп. Паисий устанавливает принципиаьные возможноти адекватного толкова-
ния:  что такое эта священная молитва по своему качеству и действию, приводя слова святых отцов-
подвижников, которые «в своих писаниях об этой священной молитве свидетельствуют своим испол-
ненным Божией премудрости учением о ее действии, о происходящей от нее неизреченной пользе и о 
преуспеянии через нее в божественных дарованиях Святого Духа». Нельзя оставить без внимания об-
разовательные тенденции, проявляющиеся в авторской позиции:  старец  пишет о некоторых внешних 
приемах обучения умной молитве для новоначальных. Необходимо, чтобы во время молитвы ум хра-
нил сердце и пребывал бы постоянно внутри его, и из глубины сердца воссылал молитвы к Богу. 

На этом кончается послание старца Паисия об умной Иисусовой молитве. 
Более ста монастырей, в числе которых такие важнейшие «духовные очаги» как: Оптина пу-

стынь, Валаамский монастырь, Глинская пустынь, Белобережская обитель, Площанская пустынь и 
многие другие, получили от прп. Паисия, его учеников и последователей духовное наследие великого 
старца, откуда оно распространялось далее – на всю Россию. 

Тем самым духовные традиции прп. Паисия Величковского, впитавшие аскетический опыт право-
славного Востока: Афона, Греции, Молдавии, России, определили дальнейшую духовную жизнь Рус-
ской Православной Церкви и России. 

Умная молитва как духовный инструмент исихазма, наряду с послушанием становится централь-
ным пунктом учения русского старчества. Благодатный старец, который личным опытом прошел школу 
умносердечной молитвы и трезвения, и лично достигший через очищение ума и сердца бесстрастия, 
теперь может руководить духовной жизнью новоначального инока. Опытный духовник видит устроение 
души ученика, видит зарождение греховного зла наряду и сами причины этого зарождения, может 
установить диагноз этой болезни, и как искусный врач может указать точный способ лечения. 
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Аннотация: В статье представлен анализ образа Ивана-дурака в русском языке. Обозначены основ-
ные черты характера персонажа на основе русских словарей и энциклопедий. Определено, что образ 
Ивана-дурака трансформируется в ходе сюжетной линии сказки. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире люди часто обращают-

ся к сказочным образам, отождествляя их качества с характеристиками людей. Примером тому служит 
образ «Ивана-дурака», специфика мироощущения которого переносится и на формы жизнедеятельно-
сти людей настоящего времени. Объектом исследования является образ Ивана-дурака в русском язы-
ке, а предметом – особенности образа Ивана-дурака в русских словарях и энциклопедиях. 

Цель исследования – охарактеризовать образ Ивана-дурака в системе славянской картины ми-
ра, выраженной в специальных словарях и энциклопедиях.  

Сказочные персонажи русского фольклора представлены широкой галереей образов. Они играют 
важную роль в системе устного народного творчества, так как во многом определяют идейно-
художественное содержание произведения. В русском сказочном наследии наблюдается большое ко-
личество текстов, в которых задействованы многие герои. Наиболее популярными являются такие как: 
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царевна, богатыри, Баба Яга, кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Жар-Птица, Иван-дурак и др. Все 
они выражают особенности мировоззрения народа о добре, справедливости, красоте. Но также пред-
ставлены и противоположные, отрицательные черты характера людей, выраженные через призму об-
разов сказочных героев. 

Важную роль в понимании специфики человеческих форм поведения играет образ Ивана-дурака, 
которого также называют «Иванушка-дурачок». Аспекты его мироощущения и контакта с ним зафикси-
рованы во многих русских словарях и энциклопедиях. Образ Ивана-дурака не вызывает у людей сугубо 
отрицательного мнения, так как сюжеты сказок, в которых присутствует данный герой, построены по 
определенным принципам, в результате которых Иван приобретает ореол победителя. Данная особен-
ность трансформации образа обоснована во многих русских словарях. Например, в «Большом словаре 
крылатых слов русского языка» находим, что «… в критических ситуациях Иванушка-дурачок проявляет 
незаурядную смекалку, ум и находчивость» [1, с. 204]. Именно этим Иван и отличается от других пер-
сонажей сказок. Он мыслит не как остальные, тем самым кажется, что он «дурак» и «юродивый». Но 
данная юродивость, по мнению исследователя русской литературы А. М. Панченко, не делает его от-
рицательным персонажем: «Иван-дурак похож на юродивого тем, что он – самый умный из сказочных 
героев» [2, с. 105]. Например, Иван часто в сказках загадывает и разгадывает загадки, что говорит о его 
смекалке. Также существует версия, что «дурашливость» Ивана приписывается ему из-за того, что 
раньше на Руси всем людям давали имя-оберег, которое должно было предотвратить сглаз.  

В российском «Страноведческом словаре» видим, что «… сказочный сюжет строится так, что 
Иванушке предстоит пройти испытания на храбрость (победить злые силы) или на доброту (отдать по-
следнее тому, кто в беде), на честность (выполнить данную клятву, не взять чужого) или на сообрази-
тельность. Из всех этих испытаний Иванушка выходит победителем» [3].  

В свою очередь, литературовед Н. В. Будур в «Сказочной энциклопедии» отмечает, что Иван-
дурак «… умеет добиваться своего и слушать советов встречающихся ему на пути людей» [4, с. 281]. 
Филолог Е. М. Мелетинский полагает, что Иван-дурак «… воплощает особую сказочную стратегию, ис-
ходящую не из стандартных постулатов практического разума, но опирающегося на поиск собственных 
решений, часто противоречащих здравому смыслу, но в конечном счете приносящих успех. Социаль-
ный статус Ивана Дурака обычно низкий. Но в большей части сказок ущербность Ивана Дурака – не в 
бедности, а в лишенности разума, наконец, в том, что он последний, третий, самый младший брат, ча-
ще всего устраненный от каких-либо «полезных» дел» [5, с. 226]. Его «отстраненность» объясняется 
тем, что по семейным традициям славянской жизни прошлых лет младшему ребенку ничего не остав-
ляли в наследство, следовательно, он был обделен и обижен. 

В «Словаре русских сказок и мифов» отмечается, что «Иван Дурак (Иванушка Дурачок) воплоща-
ет особую сказочную стратегию, исходящую не из стандартных постулатов практического разума, но 
опирающегося на поиск собственных решений, часто противоречащих здравому смыслу, но в конечном 
счете приносящих успех» [6]. В Словарике сказочного языка «В гостях у сказки» находим, что «Ивануш-
ка-дурачок – один из главных персонажей русских сказок. Победить врагов Ивану помогает все то, что 
светло и добро, и мать сыра земля, и леса, и реки, и меньшие братья. Помогают, потому что он сам 
светел и добр» [7]. Именно качество «доброты» делает образ Ивана-дурака положительным. 

Анализируя вышеприведенную информацию, можно отметить, что изначально Иван-Дурак вы-
ступает как глупый, добрый, доверчивый, ленивый персонаж, но, при определенных обстоятельствах, 
герой трансформируется, становится активным и смелым, совершает какой-либо положительный по-
ступок. Он выбирает не типичный путь достижения цели, а противоречащий тому, который бы избрало 
большинство людей. Результатом его действий становится невеста-царевна, успех и богатство. Под-
тверждением тому служит сказка «Сивка-Бурка» русского собирателя фольклора А. Н. Афанасьева: 
«Наш Иван тут стал не Иван-дурак, а Иван – царский зять; оправился, очистился, молодец молодцом 
стал, не стали люди узнавать!» [8]. 

Таким образом, образ Ивана-дурака широко представлен в русских словарях и энциклопедиях. 
Его основными характеристиками являются глупость, наивность, доброта, бесхитростность, лень, а 
также находчивость в критических ситуациях. Ивана-дурака отличает не практичный, но результатив-
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ный подход к выполнению какой-либо задачи. 
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Abstract: This article discusses the issues central to the film translation, which presents the utmost challenge 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные сложности киноперевода, которые представ-
ляют собой непростую задачу для любого переводчика. Сюда относятся, в первую очередь, трудности 
при передаче культурной информации, особенно культурных реалий, в переводе фильмов с русского 
на английский. Подробно рассматриваются приемы перевода реалий, особенно культурных реалий, 
относящихся к советской эпохе. Данные трудности подробно анализируются на примере переводов 
отрывков из известного советского фильма «Москва слезам не верит». 
Ключевые слова: киноперевод; советские реалии; проблемы перевода; лексические трудности; спо-
собы перевода реалий. 

 
As the result of globalization in the 21st century the entertainment industry, including the music and film 

industries, has seen a rapid growth. Significant number of foreign films have been imported into our country to 
be shown in movie theaters, on TV or on the on-line platforms. For several decades, American films enjoyed 
top ratings in Russia. However, more recently due to the global economic slowdown and lockdowns caused by 
the COVID-19 pandemic, domestically-produced films have been gaining popularity across our country. More-
over, many of these films are being successfully released in other countries as well. As the original language 
of these films is Russian, they need to be translated into foreign languages, which in most cases poses certain 
difficulties. In view of the above, the issue of translating Russian films into English will be considered in this 
article in more detail, and in particular the rules and techniques used for rendering cultural realia in film transla-
tions. 

It should be noted that films are one of those cultural products that are most likely to be exported to oth-
er countries. The main purposes of films are to entertain and to educate the audience, but they also give the 
target audience an opportunity to learn something new about the culture of the country, which produced these 
films. Not every film is capable of achieving significant viewing in another country, especially if that country’s 

https://studwood.ru/1340297/literatura/osnovnye_sposoby_perevoda_realiy
https://studwood.ru/1340297/literatura/osnovnye_sposoby_perevoda_realiy
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cultural background is substantially different. Under such circumstances, translation would play a vital role, as 
whether or not the film would be understandable for people of a different culture largely depends on the trans-
lation. There is no doubt that the film translation can be a challenging task. And although the film translation is 
associated with all the typical challenges faced by translators elsewhere, there are certain aspects of this type 
of endeavor that make it still harder. Some of them will be considered in this article in greater detail. 

Let us first briefly consider the basic terms that will be used further in this article. The term “film transla-
tion” is often regarded as reference to the audiovisual translation (dubbing, single voice over, subtitles), which 
denotes the interlanguage transmission of the content of films and videos, as well as of computer programs, 
telecasts etc. The film translation is now considered to have become of a much greater relevance for transla-
tion theory, so studying it becomes worthwhile. 

“Translation is transference of culture, concepts, ideas and thoughts form one language to another” [2, 
p.53]. As such, a challenge for the translator lies in the ability to convey not only the meaning of the film’s text, 
but also the emotional coloring and underlying cultural issues. One of the greatest translation difficulties is, in 
fact, presented by realias. The term realia stands for words and expressions for culture-specific items. Realias 
are found in every single language, and they can be related to almost all areas of human activity, whether it is 
social and political structure of the country, its culture, history, people’s everyday life and traditions, the system 
of education or other. It is important to note that realias belong to nation-specific units, which are not encoun-
tered in the practical experience of people speaking another language. That said, there exist various strategies 
for translating realia: transcription / transliteration; calque; use of the functional analog; descriptive translation; 
contextual translation; replacement of the realia word with a similar, local one; omission of reality in translation. 
The choice of the translation strategy depends on several factors: context, importance of realia and its familiar-
ity to the viewer or viewer himself. 

Let us go on to consider the possibilities for use of these strategies when rendering realias in Russian-
to-English film translations.  Examples of realia used come from the Soviet-era film Moscow Does Not Believe 
in Tears, released in 1980. This film won the Academy Award for Best Foreign Language Film in 1981. It 
is one of the few Soviet-produced films that was translated into English and broadly recognized abroad. Since 
the film relates to the events taking place in our country during the Soviet times, most of the realias mentioned 
there are those social, political and cultural realias associated with the life in the Soviet Union, which in most 
aspects was very different from that elsewhere. We will start with the following dialogue taking place between 
two young girls, who discuss the plans for the future: 

1) - Мы сами себе хомут на шею надеваем. Все известно: сначала будет копить на телевизор, 
потом на стиральную машину, на холодильник. Все как в Госплане, на 20 лет вперед расписано. 

- Что в этом плохого? 
- А хорошего что? 
In this example the Soviet-era realia Госплан is what presents the challenge for a translator. Very few 

English native speakers would have an idea of Gosplan being an agency responsible for the central economic 
planning and this word also denoting the economic plan itself. Hence, transcription or transliteration, which 
may seem the easiest and the most appropriate approach, should not be used in this case. The official transla-
tion offers an elegant alternative: a twenty-year plan like the government.  Contextual translation is the one 
used in this case. Although the realia itself is somehow lost, the main idea of the phrase is still transmitted cor-
rectly. 

The other phrase, which can be identified as a Soviet-era realia, is: Мы сами себе хомут на шею 
надеваем, especially the pharse одеть на шею хомут. This phrase has a meaning of excessively burdening 
yourself with hard work and even predates the Soviet Union. The official translation uses a functional analog: 
I'd kill myself rather than live here. This translation does not convey the meaning of the original, but, neverthe-
less, it can be viewed as an appropriate translation of that realia. 

- I'd kill myself rather than live here. Everything's decided in advance. You save up to buy a TV set, after 
that it's a washing machine, then a refrigerator. You've got a twenty-year plan like the government. 

- What's so bad about it? 
- What's good living like that? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_the_Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Foreign_Language_Film
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/one+of+the+few
https://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_of_the_Soviet_Union
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+easiest+way
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We will now look at another dialogue that is related to a proposed outdoor picnic: 
2) - Понимаете, когда кусок хлеба посыплешь лучком, а сверху балтийскую килечку... 
- Черт побери, Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. 
- Договорились, в следующий раз беру тебя с собой. 
In this example the phrase кусок хлеба посыплешь лучком, а сверху балтийскую килечку... can be 

seen as a realia. In fact, the official translation offers a good variant of rendering it: a sandwich of rye bread 
with slices of onion and maybe some anchovies... The only problem here is the word килечка rendered as 
anchovies. Although both килечка and анчоус belong to the same fish family, it is not correct to use anchovies 
here, as this word refers to the fish popular in the West, but not commonly available in the Soviet Union. So, it 
would be more appropriate to use an analog of this word more relevant to the USSR: baltic sprats. 

- When you make a sandwich of rye bread with slices of onion and maybe some anchovies... 
- You're already making me feel hungry. 
- You're invited then. 
Here is another dialogue that is interesting to review from the translation perspective: 
3) - Наука какая-то скучная, химия, одни только формулы. Фу... 
- Ничего ты не понимаешь. Химия - это будущее человечества. 
- Будущее? Ты лучше о настоящем подумай. 
- Слышь, девчонки, может сейчас... 
- Давай, давай, топай. 
- Что это ты так? Ребята, вроде, ничего. 
- Лимитчики, вроде нас с тобой. 
In this dialogue the word that poses certain difficulties for translation is лимитчики (workers who were 

permitted to reside permanently in Moscow in order to fill in vacancies at numerous industrial facilities that dot-
ted the city at the time). For a foreign viewer this realia would not be understandable, as it expresses a culture- 
and time-specific phenomenon. Not even all younger Russian people would understand the meaning of this 
word. As such, transcription or transliteration or even calque could not be used in this case, as these strate-
gies would not be helpful when identifying the meaning of this realia. A good translation was offered by the 
official subtitles - the use of descriptive translation strategy: the word лимитчики was translated as they are in 
Moscow on a quota, explaining the meaning of this realia with the term that should be understandable to for-
eign audience. 

- This chemistry of yours is so boring. Nothing but formulas. 
- You don't understand. Chemistry's the future of mankind. 
- You should be thinking more about your present. 
- Hey, girls, what about... 
- Get lost, will you. 
- Why did you do that? They look nice to me. 
- That's right, just nice. In Moscow on a quota, just like us. 
To summarize, the cultural background plays a very important role in connection with the translation of 

films, while posing a major challenge for translators. Film translations should be viewed as a way of communi-
cation between two cultures and should strive to convey both emotional and cultural information, especially the 
realias, as precise as possible. As we have seen from the above, realias, as objects of culture, typically reflect 
the lifestyle and the way of thinking of people in a particular society and would typically have no analogous 
manifestations in other cultures. Lexical units denoting one’s culture realias would most likely be absent in the 
target foreign language. Therefore, every film translator needs to seek to find proper wording for rendering re-
alias in a way that these are not lost or omitted in the translation, while conveying both the meaning and the 
cultural coloring of realias and making them easy to understand for a foreign viewer. Skillful and creative trans-
lation is critical for a commercial success of any film that producers plan to release internationally. For the 
translation industry, which faces the challenges of automation and wider penetration of foreign languages, the 
film translations will remain one of the areas of growth exactly because of the difficulties examined above that 
only human mind can deal with. 
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Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the key unit of the union in the Russian language 
picture of the world. The peculiarities of lexicographic interpretation of the analyzed lexeme are revealed. The 
article describes the associative portrait of the word-stimulus union based on the associations of respondents 
of the Republic of Crimea. 
Keywords: lexicography, associative experiment, association, union. 

 
Ассоциативный эксперимент в современной лингвистике –  это метод, построенный на проектив-

ном восприятии каких-либо событий или явлений. Основная цель психолингвистического ассоциатив-
ного эксперимента заключается в исследовании субъективных семантических полей слов, формируе-
мых и функционирующих в сознании человека. Ассоциативный эксперимент позволяет также изучить 
характер семантических связей слов внутри семантического поля. Авторами метода являются амери-
канские психологи X. Г. Кент и А. Дж. Розанов [1, с. 2]. 

Цель статьи – построение ассоциативного поля концепта союз как объекта конструирования объ-
екта процесса познания, а также описание ассоциатов, реализующих структурно-семантическое содер-
жание данного концепта. 

Цель работы реализуется в приведенных ниже задачах: 

 определить и классифицировать концептуальные признаки понятия союз; 

 охарактеризовать ассоциативно-семантические зоны концептуального поля союз с исполь-
зованием результатов ассоциативного эксперимента; 

 проанализировать особенности моделирования концепта союз носителями русского языка 
по результатам ассоциативного эксперимента. 

Постановка проблемы. Центральным объектом исследования когнитивной лингвистики являются 
концепты – содержательные единицы памяти, всей картины мира, отраженной в сознании человека и 
его психике. 

Представители когнитивной лингвистики считают, что каждый язык представляет собой опреде-
ленную систему концептов, благодаря которой носители языка могут воспринимать, структурировать, 
классифицировать и интерпретировать поток информации, которая поступает из окружающего мира. 
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Возможность категоризации объектов позволяет объединять их в классы на основании определенных 
сходств. 

Как отмечают исследователи, «когнитивный взгляд на природу естественного языка заставляет 
признать не только сам факт ментальной репрезентации мира в сознании человека, но и факт упоря-
доченности этой репрезентации, наличия в ней организующих принципов в представлении знаний и их 
существования в форме концептов, содержательных единиц сознания» [4, с. 6]. 

Ученые утверждают, что «термин «концепт» и его аналоги «лингвокультурема», «лого-эпистема», 
«мифологема», «ноэма» стали активно употребляться в российской лингвистической литературе с 
начала 90-х гг. (Степанов, 1993, Лихачев, 1997, Ляпин, 1997, Арутюнова, 1999 и др.). В настоящее вре-
мя термин «концепт» утвердился в качестве основополагающего понятия в когнитивной лингвистике 
как наиболее употребительный. 

Концепты – базовые единицы мышления [5, с. 145]. Концепт выступает как основа для выделе-
ния некой совокупности языковых средств, находящихся с концептом в отношениях репрезентации [6, 
с. 4]. «Концепт – (лат. «схватывание, восприятие») – процесс «схватывания» смыслов вещей в един-
стве речевого высказывания» [7, с. 89]. 

Объем и поставленная цель данной статьи не позволяют представить полное лексикографиче-
ское описание лексемы на материале различных словарей. Приведем отдельные иллюстрации: 

Внутренняя форма лексемы союз является прозрачной и описывается в этимологических слова-
рях русского языка. 

В "Этимологическом словаре русского языка", написанный М. Фасмером, отмечается что слово 
союз заимствовано из церковнославнского языка. В качестве доказательства данного тезиса автор 
приводит следующие соответствия: ст.-слав. съвѫзъδεσμός, наряду с съѫзъ – то же (Еuсh. Sin., Супр.). 
В древнерусском языке оно имеет синонимы: съвузъ «связь, узы», съузъ, также соузъ «путы, узы, союз, 
общ-во», (Срезн. III, 664 и сл., 859)[8]. 

В «Словаре живого великорусского языка Владимира Даля» (1882) раскрывается в следующей 
словарной статье: Союзный к союзу относящ. или состоящий в союзе с кем-либо. Союзные державы. 
Держаться союзно, вместе, вкупе, не расходиться врознь; жить союзно, в согласии, в дружбе. Союзный-
камень с франц. полосатый, камейный агат. Союзник, союзница, кто живет с кем в союзе. Союзниче-
ские дела – темна вода! Одна держава не союзнически поступила. Союзить сапоги, обсоюзить, поло-
жить на них союзы, обшить сверху кожей носок и бочка передов. Союзиться с кем, вступать в союз. 
Союзничать искать союза, напрашиваться на него, принимать вид союзника; укорно: союзничанье, 
действ. по глаг. 

Выделяются три семем лексемы союз, неоднородные по значению:         
1. Союзы мн. у сапожников, кожаная нашивка вкруг передов сапожных, коли они пробиты, для 

прочности. 
2. Союз, в знач. тесной связи меж людей, дружба, товарищество, условное согласие, завет; со-

единенье двух или многих, для известной цели. Союз брачный; союз любви, дружбы. Оборонительный 
и наступательный союз двух государств, взаимное обязательство помощи. Тройственный союз России. 
Австрии и Прусии. 

3. Союз, часть речи, частичка, связующая слова. Грамматики делят союзы на соединительные, 
разделительные, винословные и пр.)[9]. 

В отличие от "Толкового словаря живого великорусского языка" в "Толковом словаре русского 
языка" под редакцией профессора Д. Н. Ушакова идут ассоциации преимущественно с Советским Сою-
зом: и его общественным строем. 

1. Тесное единение, связь двух или нескольких лиц, групп, обществ, классов. «- Капитал есть си-
ла международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство 
их» Ленин. «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и кре-
стьян» Сталин. Родственный союз. 

2. Объединение нескольких государств в одно целое с общей верховной властью (полит.). «Союз 
Советских Социалистических Республик есть социалистическое 
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3. Организация, объединение, общество (часто в названиях обществ, партий). «Петербургский 
"Союз борьбы за освобождение рабочего класса" явился первым зачатком революционной пролетар-
ской парии в России» История ВКП(б). Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи. Со-
юз общественного спасения (название общества декабристов). Союз предпринимателей. Профессио-
нальный союз. 

4. Государство рабочих и крестьян» Конституция СССР | (С прописное). То же, что СССР (неол.). 
Стахановское движение распространилось по всему Союзу. 

5) То же, что профессиональный союз (неол. разг.). Платить членские взносы в союз. Состоять в 
союзе. Принять в члены союза [10]. 

Также, как и в прошлом случае, используется определение брачного союза и союза, как части 
речи. 

В "Словаре русского языка", созданный С. Ожеговым слово союз обозначается в четырех семе-
мах как объединение: 

1. Тесное единение, связь классов, групп, отдельных лиц. С. демократических сил.  
2. Объединение, соглашение для какихн. совместных целей. Военный с. Заключить с. 
 3. Государственное объединение. Австралийский с. С. кантонов (в Швейцарии до 1848 г.).  
4. Общественное объединение, организация. Профессиональный с. С. писателей. | прил. союз-

ный, ая, ое. ) 
Также, как и в остальных словарях лексема союз считается служебной частью речи (5. В грамма-

тике: служебное слово, соединяющее предложения и словоформы внутри предложения. Двухместный 
с. (союз, состоящий из двух позиционно разобщённых служебных единиц, совместно выполняющих слу-
жебную функцию). | прил. союзный, ая, ое. Союзная связь. Союзное слово (местоимение, способное быть 
связующим средством при подчинении предложений, напр., как, какой, что, чей, куда, когда и др. )[11]. 

Как показал структурно-семантический анализ словарных единиц, в семантической структуре 
лексемы союз выделяются такие семантические компоненты как "брачный", "советский", "служебное 
слово", которые составляют смысловое ядро концепта союз. 

Поиск новых путей исследования концептуальных полей определяют экспериментальные мето-
дики  проведения ассоциативных экспериментов.  

В российской психолингвистике ассоциативный эксперимент рассматривается также как надёж-
ный способ изучения содержания языкового сознания, поскольку ассоциативное поле, сформирован-
ное из вербальных реакций испытуемых, указывает «на содержание, входящее в национальный мен-
тальный образ конкретного культурного предмета». Ассоциативные эксперименты используются в пси-
холингвистике с целью изучения этнических стереотипов, содержания обыденного сознания, а также 
АЭ позволяет выявить через скрытые установки испытуемых структуру их ценностей. Ассоциативные 
эксперименты широко используются российскими учёными для изучения динамики структур знания и 
сознания. Проблема динамики значения активно исследовалась на богатом экспериментальном мате-
риале А.А. Залевской. О необходимости изучения ассоциативных полей (далее – АП) в динамическом 
аспекте говорят в своих работах В.Е. Гольдин, А.П. Сдобнова, которые занимаются изучением возраст-
ной специфики сознания [12, с. 2].  

Для полного многоаспектного описания ключевой единицы "союз" мы проводили ассоциативный 
эксперимент, который заключался в анкетировании жителей Крымского полуострова и изучении данных 
ими ответов. 

При проведении этого эксперимента мы получили результаты, которые сейчас рассмотрим: 
По результатам опроса у подростков, обучающихся в Общеобразовательном учреждении, клю-

чевая единица союз, в первую очередь, вызывает  реакцию СССР. Далее следует наиболее частотные 
реакции бракосочетание (1 ассоциация), дружба (2 ассоциации), товарищи (3 ассоциации), коллектив, 
шиноби, государство (4 ассоциации). 

Единичные ответы были следующие: объединение, объединяться, декабристы, нерушимый, 
гимн, школа, коммунизм, народ, печать, договор, движение, Ленин, группа, отношения, политика, сила,  
красный, преданность, уверенность, единство, достижение, организация, совокупность (5 ассоциаций). 
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Для комментария результатов эксперимента необходимо узнать более о жизни крымского 
школьника. Так как это еще неокрепшие умы, то все реакции они осуществляют за счет того, что их 
окружает. 

Таким образом, можно сделать вывод: так как большую часть времени подростки проводят в 
школе, то их ассоциации будут на базисе школьных знаний, а именно исторических, что объясняет ре-
зультат исследования касательно ядра. Наиболее частотные ассоциации объясняются тем, что семья 
и дружба - неотъемлемая часть жизни каждого человека. 

У испытуемых, обучающихся в высших учебных заведениях союз, прежде всего, вызывает также 
реакцию СССР. Наиболее частотными являются: семья, Ленин (1 ассоциация), красный единство (2 
ассоциации), Серп и молот, совместная работа, содружество, дружба, коммунизм (3 ассоциации). 

Единичными ответами были следующие: Союзмультфильм, водка, союз вигтам, евро, бабушки, 
язык, братство, взаимосвязь, слово изучение, предложение, круг, выделение, распад, история, альянс, 
колхоз, республика, нация, кооперация, сочинительные, подчинительные, близость, стремление, "пре-
красен наш союз", равенство, революция, крепкий, товарищ, Сталин. 

Студенты, как и школьники находятся в процессе познания мира и их ассоциации тянутся из кур-
са истории, именно поэтому ядром является СССР. Первая ассоциация показывает, что не только ис-
торическим событиям, но и семье, так как семья, по мнению большинства одна из главных ценностей в 
жизни человека. Единичные ответы, в большинстве случаев так же связаны с Советским союзом. 

Следующая опрашиваемая группа людей возраста от 25 до 45 лет. Результаты опроса показали, 
что ассоциация к слову союз у этой группы также СССР. Менее частотные случаи: единство (1 ассоци-
ация), Объединение, дружба (2 ассоциации), партия (3 ассоциации), общее, коллектив, союз корпора-
ций, общество, USA, союз двух сердец (4 ассоциации). 

Единичные случаи: альянс, добро, семья, поддержка, предлог, сделка, нерушимый, "что",   "ли-
бо",  печать, любовь,  пара, мир, взаимопомощь, узы, соглашение, собрание, коалиция, гунны, водка, 
колхоз, станция, НАТО, СНГ, солидарность, надежность. 

Главное ядро, как и в прошлых возрастных группах – СССР. По перифериям можно сделать вы-
вод, что семейные ценности и единство встречается чаще, чем слова, связанные с политикой и совет-
ским союзом. В единичных случаях встречаются слова, которые использовались во времена Ленина, 
несмотря на то, что люди этой группы жили в постсоветское время. 

Единственным случаем, где главное ядро будет отличаться от остальных будет группа лиц воз-
раста от 45 до 55. Их ассоциацией к слову союз станет – семья. Далее в первой периферии СССР, во 
второй объединение, в третьей – дружба. Единичные случаи: надежность, устойчивость, гордость, кол-
леги по работе, космос,  уют, уверенность в завтрашнем дне, Аполлон, нерушимый, ракета, договор, 
брак, группа, союз, партнерство, крепкий, сплоченный. 

Данная группа людей родилась и выросла в Советском союзе, несмотря на это ядром является 
слово семья, что, несомненно, доказывает, что люди старшего поколения по-другому смотрят на цен-
ности. В единичных случаях встречаются слова, как и семейного быта и уюта, так и прилагательные к 
словосочетанию Советский союз. 

Последняя возрастная группа: люди старше 55 лет. Для осознания их ассоциаций нужно осозна-
вать тот факт, что всю осознанную жизнь эти люди прожили в СССР, где, как они считают, было лучше 
всего. Взрослые и пожилые люди не особо любят перемены. Именно поэтому главное ядро – СССР, а 
все периферии относятся к Советскому союзу. Помимо этого, люди СССР воспитаны в строгости и 
жесткости, поэтому присутствуют ассоциации: уважение, взаимопомощь. 

Можно сделать вывод, что во всех группах преобладают лексемы, связанные с СССР, семьей, 
дружбой, а также частью речи. Все это связано с народными традициями, духовным и нравственным 
воспитанием, а также сферой занятости. 

Таким образом, комплексный анализ лексемы союз с опорой на данные лексикографических ис-
точников и ассоциативного эксперимента позволяет максимально полно описать данную языковую 
единицу и определить ее ценность и значимость в языковой картине мира. 
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Аннотация: цель настоящего исследования – рассмотрение особенностей функционирования быличек 
как жанра несказочной прозы в русском фольклоре Северного Казахстана. Для достижения поставлен-
ной цели используются сопоставительный, типологический и описательный методы филологического 
анализа. Результатом исследования становится включение самостоятельно записанных быличек в со-
став русской фольклористики Казахстана. Делаются выводы об особенностях бытования несказочной 
прозы в русском фольклоре Северо-Казахстанской области. 
Ключевые слова: быличка, жанр, несказочная проза, нечистая сила, сверхъестественные силы и су-
щества. 
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Abstract: The purpose of this study is to consider the features of the functioning of superstitious stories as a 
genre of non-tale prose in the Russian folklore of Northern Kazakhstan. To achieve this goal, comparative, 
typological and descriptive methods of philological analysis are used. The result of the study is the inclusion of 
self-recorded superstitious stories in the Russian folklore of Kazakhstan. Conclusions are drawn about the pe-
culiarities of the existence of non-tale prose in the Russian folklore of the North Kazakhstan region. 
Key words: evil spirits, genre, prose non-tale, superstitious story, supernatural forces and beings. 

 
Устная несказочная проза плотно укоренилась в современном быте. Она представляет собой не 

только исторический источник информации, но и  популярное средство познавательной деятельности. 
Главным отличием несказочной прозы от сказок является её временная и пространственная организа-
ция: действия в повествовании происходят с реальными людьми, они принадлежат реальному времени 
и определённой местности. Таким образом, основой устной несказочной прозы является установка на 
достоверность. «Область устной прозы характеризуется соединением исторической, бытовой, религи-
озной (самобытной мирской и христианской) и художественной трактовок жизненных тем. Общемиро-
воззренческую природу обнаруживают предания, бывальщины, былички и легенды. У каждого из жан-
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ров своё происхождение, история, образы, структурно-стилистические свойства» [1, с. 270].  
Нами рассмотрен один из наиболее популярных среди жителей Северо-Казахстанской области 

жанров устной несказочной прозы – былички.  Былички - это устные рассказы о леших, домовых, водя-
ных, русалках, кикиморе, баннике, овиннике, огненном змее, оживших мертвецах, чертях и вообще о 
вмешательстве в людскую жизнь разных сверхъестественных сил из мира народной религии [1, с. 288]. 
Иными словами, былички – это суеверные рассказы очевидцев о встрече с представителем нечистой 
силы.  Классифицируются былички по следующему принципу: рассказы о духах природы, о домашних 
духах, о чёрте и т.д. [2, с. 175]. Каждая категория имеет своих персонажей. Так, былички о духах приро-
ды повествуют о лешем, кикиморе, русалках, водяном. Ко второй категории относятся рассказы о до-
мовом, баннике, овиннике и т.д.  

На современном этапе развития несказочной прозы многие народные верования претерпевают 
значительное переосмысление, происходит трансформация жанра, т.е. в настоящее время былички 
уже не воспринимаются слушателями как суеверный рассказ, они больше походят на небольшие 
сказки или анекдоты, которые известны малому кругу лиц. Но,  несмотря на измение данного жанра, 
многие люди всё ещё могут поделиться случаями контакта с представителями нечистой силы. Нами 
был проведён опрос среди жителей Северо-Казахстанской области, которые поделились  историями 
встреч со сверхъестественными силами и существами.  

Былички о домашних духах. «Домовой – демонический персонаж мифологии восточных сла-
вян, домашний дух, хозяин и покровитель дома. Главной чертой образа домового является его функция 
домашнего хозяина, отвечающего за благополучие человеческого жилища и хозяйства» [3, с. 209]. 

Образ домового в рассказах информантов встречается чаще всего, что свидетельствует о 
наиболее широком распространении верования именно в этого домашнего духа.  Несмотря на то, что 
домовой является хранителем благополучия в доме, в рассказах очевидцев он может выступать и как 
милостивый покровитель, и как капризный старик, который будет всячески беспокоить домочадцев.  

Так, о проявлении любви домового к хозяевам дома нами был зарегистрирован следующий рас-
сказ информанта В.Е. Корневой:  «Было это давненько, и жили мы тогда в другом месте. Однажды сре-
ди ночи я проснулась оттого, что кто-то меня гладит по голове рукой, как гладят маленького ребенка. 
Этот кто-то лежал рядом со мной, как бы склонившись надо мной, немного выше меня. И был этот кто-
то лохматым, я это чувствовала телом, рукой. Длилось это недолго, всего несколько поглаживаний, и 
всё пропало. Потом я сразу же спокойно уснула. Что интересно – меня это не испугало, но удивило, 
почему-то сразу подумалось о домовом. Когда я рассказала об этом своим близким, те тоже истолко-
вали так же, как и я.  Говорят, был домовой и так показал мне свою любовь» [5]. 

Иногда домовой может невзлюбить хозяина и даже стараться навредить ему. Об этом свидетель-
ствует следующий рассказ Н.М. Яковенко: «Это было около 8 лет назад. Как-то ночью, когда вся семья 
уже спала, я проснулась от ощущения, что ко мне сбоку на кровать кто-то лёг и стал на меня наваливать-
ся, как бы двигать меня. Я этого очень испугалась в ту ночь. На следующий день произошло то же самое. 
Посреди ночи я проснулась от чувства, что сверху на меня кто-то или что-то легло, но это существо было 
небольшого размера. Почувствовав это, я начала всяческими словами прогонять это существо.  Знако-
мые говорили, что это был домовой и так он показывал, что я ему не нравлюсь и нужно его задобрить 
сладостями. Так я и сделала, к счастью, больше ничего подобного со мной не случалось» [6] 

Ещё одним проявлением присутствия домового является изменение порядка в доме, т.е. отсут-
ствие вещей на должном месте. Часто таким образом домовой «играет» со своими хозяевами. В таком 
случае, при пропаже вещей, нужно сказать определенные слова, чтобы нужная вещь как можно скорее 
нашлась, а когда пропажа обнаружится, нужно обязательно поблагодарить домашнего духа. Рассказы-
вает Ю.Н. Гречко: «Раньше очень часто в нашем доме пропадали вещи. Иногда мы искали их очень 
долго. Бывало, месяц пройдёт, а нужную вещь никак не можем найти. Тогда мама мне сказала, что это 
играет с нами домовой. А прячет он вещи потому, что мы его не уважили, когда переехали в новый 
дом. В тот же день мы положили за печку тарелочку с конфетами, печеньем, приговаривая: “Домовой, 
домовой, поиграй да отдай!” После этого вещи находились, за это мы всегда благодарили дедушку-
домового» [7]. 
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Таким образом, домашний дух – домовой может проявлять себя в разных ипостасях, но особен-
ности представлений о домовом характеризуют его как нечистую, но всё же добрую силу, с которой 
можно жить в мире.  

Ещё одним домашним духом является банник. «Банник – в поверьях русских и белорусов - злой 
дух, живущий в бане. Прячется за каменкой или под полком. Считается, что поселяется дух в бане по-
сле того, как там помоется роженица» [3, с. 49].  Банник – это антипод домового. В некоторых быличках 
говорится о том, что банник может заживо сдирать кожу с человека и таскать его по парной. Считается, 
что если на вас напал банник, то его нужно ударить чем-то железным, из бани выходить задом и звать 
на помощь домового. Влияние банника особенно направлено на женщин, поэтому нельзя ходить в ба-
ню поодиночке, особенно беременным. Чтобы умилостивить духа, нужно соблюдать определённые 
правила пользования баней, проводить некоторые ритуалы. Если вдруг банник стал вредить человеку, 
то его можно задобрить, как, например, это делают люди в следующей быличке: «Мне рассказывала 
моя знакомая про то, как у них в бане банник игрался. Когда они построили новую баню на своём участ-
ке, то стали часто её топить впустую, чтобы вышел весь запах дерева и других материалов. Позже, ко-
гда люди стали мыться в бане, то очень часто многие слышали, будто кто-то ходит в предбаннике, от-
крывает дверцу печки, иногда мигал или совсем отключался свет. Всё это очень пугало всю семью. И 
происходило это только тогда, когда в баню ходили женщины, мужчины ничего странного не замечали. 
Позже хозяевам посоветовали задобрить банника хлебом и солью. Они так и сделали. После этого ни-
чего похожего больше не происходило» [7].   

Былички о встрече с призраком. Особой разновидностью быличек о встрече с потусторонними 
существами являются рассказы о призраках. Призраками можно считать души умерших людей, кото-
рые являются в человеческом обличии. Часто призраки пугают людей или манят пойти за ними вслед. 
Являются людям они всегда ночью, что говорит об их демонической принадлежности. Также потусто-
ронними признаками данного персонажа является его обличие: часто встречается белый цвет в одея-
нии, перемещение в пространстве в виде парения над землёй, полёта.  Подтверждением этому служит 
следующий рассказ информанта: «Как-то вечером, мне тогда было лет 17, я с подругой пошла гулять. 
Время было уже позднее, около 12 ночи. Гуляли мы по нашему посёлку, ночь была тихая и светлая, как 
вдруг в стороне леса, у дороги, я увидела фигуру женщины в длинном белом платье. Но самое стран-
ное было то, что она не стояла на земле, а висела в воздухе, её платье развевалось на ветру. Я спро-
сила у подруги, видит ли она то же, что вижу я. Подруга подтвердила, что видит то же самое. Нам пока-
залось, что фигура женщины стала приближаться. Мы очень испугались тогда, забежали в первый по-
павшийся подъезд дома. Я закрыла плотно дверь и  со всех сил держала ручку. Мне даже показалось, 
что кто-то или что-то пару раз дёрнуло за неё, но это, наверное, было от страха. Мы были уверены, что 
это был призрак какой-то женщины, ведь в том лесу за дорогой находится кладбище. С тех пор мы ста-
рались не гулять в такой поздний час» [6].   

Былички о встрече с чертями и ведьмами. Чёрт – самый популярный образ в русской демо-
нологии. Он является символом нечистой силы, которая обитает во всех местах, нелюбых человеку: 
болотах, гиблых местах в лесу, перекрёстках, чердаках и т.д. В русском фольклоре образ чёрта встре-
чается очень часто. Существуют пословицы и поговорки о чёрте, гадальные песни, сказки и легенды. 
Вообще, образ чёрта является обобщённым для всей нечисти, объединяющей все виды злой силы: 
«Чёрт – демонический персонаж славянской мифологии, злой дух. Образ чёрта в народных представ-
лениях имеет много схожего с человеком. Чёрт на двух руках и двух ногах; у него человечья голова, 
только с большими ушами и рожками; тело, покрытое чёрной косматой шерстью и с хвостом. Чёрт 
несёт в себе зло, он никогда не выступает в роли покровителя, как домовой или леший» [3, с. 606]. Чёрт 
никогда не проявляет себя как представитель добра, все его действия направлены на причинение вре-
да человеку. «Помимо того, что чёрт, подобно лешему, похищает детей или водит пьяных, он соблаз-
няет женщин, толкает на самоубийство, провоцирует страшные преступления, постоянно охотится за че-
ловеческими душами» [4, с. 122]. Нами записана следующая быличка о встрече с чёртом: «Слышала я от 
своего дедушки, что он слышал и поэтому просыпался ночами от стука как бы ноготков или маленьких 
ножек. Он говорил, что даже видел на чердаке чертёнка с красными глазами, с рожками, хвостиком и ко-
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пытцами, тёмными и мохнатыми. От этого он очень пугался, но было это всего несколько раз» [5]. 
Последователями деяний чёрта считаются ведьмы. «Ведьма, в поверьях восточных славян, 

обычно злая колдунья, обладающая магическими знаниями и сверхъестественными способностями 
демонического свойства». [3, с. 88]. Стать ведьмой, согласно поверьям, могла любая женщина, которой 
перешёл ведьминский дар от матери, после сделки с дьяволом, после вступления в связь с чёртом. 
Отличительным признаком связи ведьмы с чёртом считается наличие у неё хвоста или рожек, по кото-
рым можно опознать в женщине ведьму. Часто в быличках можно встретить мотив превращения ведьм 
в животных или насекомых, которые вредят людям: «Рассказывал мне как-то муж, что в его селе жила 
женщина, которую все считали ведьмой. Говорили, садится она вечерами перед зеркалом, зажигает 
свечи, распускает свои длинные волосы и что-то шепчет – колдует. Молодёжь того поселка обсуждала, 
что эта ведьма даже превращаться умела в животных разных. Вот как-то идут ребята вечером, гуляют, 
смотрят – впереди бежит свинья. Так они сразу начинали ее камнями закидывать, говорили, что это 
ведьма превратилась и рыщет по селу. И как только они начинали вредить этой свинье, так она сразу в 
эту бабку-ведьму обращалась» [5]. 

Ещё одной интересной ветвью связи нечистой силы с животными, помимо превращений в них, 
является защита дома домашними животными, в частности – кошками. С давних времен кошки счи-
таются  магическими животными. Во многих поверьях говорится о том, что кошки не только могут защи-
тить дом от нечистой силы, но и избавить его от неё. Немаловажна связь кошек и домового, который 
очень любит их. Не зря  существует традиция первой впускать в новый дом кошку, она должна нала-
дить отношения с домовым, чтобы он не беспокоил новых жильцов. Считается, что кошки защищают 
дом от нечисти, обладают целительными способностями, прогоняя всевозможные хвори. Так, изучив 
рассказы информантов, мы выделили следующую быличку о защите дома животным:  «Когда мне бы-
ло лет 10, мой брат, который на 3 года меня старше, очень сильно заболел. У него была очень высокая 
температура, лекарства толком не помогали. И в один момент мы с мамой увидели, как к лежащему на 
кровати брату запрыгнула наша домашняя черная кошка. Она легла на его спину и стала шипеть и мяу-
кать на что-то сверху. Мы все подумали, что над братом витало что-то нечистое, возможно, даже 
смерть, а кошка пыталась защитить его. Потом, когда брат выздоровел, мы рассказали ему про это, он 
очень удивился» [6].   

Былички в казахском фольклоре. Проявление суеверия и веры в сверхъестественных существ 
в Северном Казахстане распространены не только среди представителей славянских народов. Ярким 
примером усвоения русских верований в нечистую силу среди казахского народа, является рассказ 
информанта А.Ж. Алатаева: «Когда я был маленький, мы дома всегда отмечали день рождения домо-
вого. Я помню, что мама собирала в тарелочку всякие сладости: конфеты, печенье и т.д., а мы ставили 
эту тарелочку сверху на холодильник. Мама говорила, что домовой потом приходит и съедает сладо-
сти. Правда, я не помню, в какой день был его день рождения, но отмечали мы его каждый год» [8]. 
Здесь мы можем заметить, что под предлогом «дня рождения домового» происходит задабривание его 
сладостями, чтобы домовой не беспокоил семью.  

Помимо веры в домового, нам рассказали историю, где чёрт является его прототипом. Здесь он 
не выполняет своих привычных демонических функций, а является духом, который «играет» с хозяе-
вами, пряча предметы. В случае пропажи какой-то вещи необходимо произнести определенные слова, 
чтобы чёрт вернул их на место: «Раньше я очень часто гостил у своей тёти. И где-то 4 года назад, когда 
я был в очередной раз у неё дома, она потеряла какую-то вещь. Пока она искала её, она приговарива-
ла: “Чёрт, чёрт, поиграй и отдай”. Тогда я очень удивился этому. Но как-то дома я сам не мог найти что-
то, тогда я тоже решил попробовать повторить те слова, которые говорила тётя. И каково было мое 
удивление, когда после этих слов вещь действительно нашлась! С тех пор я продолжаю так говорить, 
если что-то теряю» [8]. 

Таким образом, проведя анализ бытования быличек Северо-Казахстанской области, можно сде-
лать несколько выводов. Во-первых, былички в области распространены повсеместно, но в небольшом 
количестве. На сегодняшний день они утрачивают свою популярность. Многие люди считают суще-
ствование нечистой силы вымыслом, неохотно делятся рассказами о встрече с ней. Но те, кто всё-таки 
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верит в существование сверхъестественных существ, уверены в достоверности своих рассказов. Во-
вторых, наиболее распространёнными являются сюжеты о домашних духах, встречах с чертями, ведь-
мами и призраками. В-третьих, хоть былички и распространены в основном среди представителей 
старшего поколения, подверженного суевериям, исходя из проведенного опроса, нами делается вывод 
о распространении быличек среди всех возрастных групп. В-четвёртых, былички охватывают весь 
национальный состав не только славянских народов, но и представителей казахской национальности.  

Исходя из всего вышесказанного, можно заметить, что, несмотря на трансформацию жанра бы-
личек, они всё еще являются популярным средством распространения верований в нечистую силу, что 
подтверждает активность их бытования на территории нашей области.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается инновационный подход к обучению истории литературы, 
когда использование интерактивных форм, методов и технологий повышает эффективность учебного 
процесса, положительно влияет на усвоение материала студентами, ориентирует студентов на само-
стоятельное решение проблемных ситуаций. Она активизирует саморазвитие студентов и побуждает 
их развивать свою инновационную культуру. Учитель, вместо того чтобы выполнять функцию постав-
щика информации, становится партнером творческой деятельности. Студенты переходят от объекта 
обучения к субъекту взаимодействия. Каждый этап работы предполагает подведение итогов, предо-
ставление обратной связи, со оценку и убедительность аргументов. 
Ключевые слова: Филология, инновации, креативность, ценностные ориентации, компетентность. 

 
THE EXPERIENCE OF TEACHING PHILOLOGY IN THE CONTEXT OF NEW EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 
 

Boykhonova Oydin, 
Pardayeva Nigina 

 
Abstract: This article discusses an innovative approach to teaching the history of literature, when the use of 
interactive forms, methods and technologies increases the effectiveness of the educational process, positively 
affects the assimilation of the material by students, orients students to independently solve problem situations. 
It activates students ' self-development and encourages them to develop their innovative culture. The teacher, 
instead of acting as a provider of information, becomes a partner of creative activity. Students move from the 
object of learning to the subject of interaction. Each stage of the work involves summing up the results, provid-
ing feedback, self-assessment and convincing arguments. 
Keywords: Philology, innovation, creativity, value orientation, competence. 

 
Данное исследование является предметом актуальных вопросов, поскольку социокультурная си-

туация, предполагающая использование интерактивных технологий в преподавании филологических 
дисциплин и существенно повышающая эффективность образовательных процессов, в настоящее 
время рассматривается как основной компонент модернизации образования и определяет направле-
ние методологических исследований. Инновационный подход к преподаванию филологических дисци-
плин предполагает внедрение новизны в учебный процесс. Это обусловлено как особенностями со-
временного образования, так и индивидуальными потребностями. 
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Мы рассмотрим использование интерактивных форм, методов и технологий обучения, которые 
вовлекают реципиентов и студентов в учебный процесс. Студенты становятся партнерами творческой 
деятельности, имеют возможность осмыслить представленный учебный материал, открыты для само-
развития. Выдающийся философ, филолог и педагог С. И. Гессен еще в начале прошлого века утвер-
ждал, что “настоящее образование-это не процесс передачи готового культурного содержания новому 
поколению; это процесс осознания новым поколением развития, после которого это поколение может 
создать свое собственное новое содержание культуры. Педагог должен предоставить учащимся ин-
струментарий, с помощью которого они могут расширить свои знания, развить свои навыки, а также 
заставить их использовать свои личные усилия и личные ресурсы без посторонней помощи”. Совмест-
ная деятельность преподавателя и студентов предполагает внесение особого индивидуального вклада 
в образовательный процесс. Очевидно, что это значительно повышает эффективность изучения учеб-
ного материала, регулярно направляя его на инновационную деятельность, развивая у него инноваци-
онную культуру. 

Современные исследователи педагогических инноваций подчеркивают в своих работах, что ин-
формационно - обменное взаимодействие "человек - информация-человек" способствует высокому 
уровню организации образовательного процесса, где преподаватель развивает гибкую и мобильную 
систему обучения, поддерживая самостоятельную и активную работу студентов через интенсивные 
коммуникации с помощью информационно-образовательной среды. Прежде всего, в современном об-
разовании идея ценностного подхода связана с гуманистической парадигмой, где в учебный процесс 
включены все условия для саморазвития личности, реализации ее потенциала, воспитания чувства 
собственного достоинства, креативности, профессиональной и общекультурной компетентности. 

Филология определяется как "любовь к учебе и литературе". В XIX веке значение филологии 
сузилось до "изучения исторического развития языков". В этом исследовании часто участвуют студен-
ты, профессора и независимые ученые из лингвистики, истории литературы, литературной критики и 
теории литературы. Зная это определение, филологию часто считают менее привлекательным и ста-
ромодным занятием. Она исходит из того, что филология-это только письменные исторические источ-
ники. Из-за того, что филология борется с деятельностью чтения, сравнения, а также интерпретации 
старых рукописей, такая деятельность считается "бесполезной", поскольку некоторые считают, что фи-
лология вряд ли может быть выходом из обилия сложных проблем в сегодняшнюю эпоху. Кроме того, 
изучение филологии связано с деятельностью по редактированию и критике рукописей, на которую мо-
жет уходить целый отрезок времени. 

В современных условиях развития инновационных технологий и глобализации происходят кон-
цептуальные изменения в требованиях к специалистам всех направлений, и особенно к филологам. 
Таким образом, компетентность филолога обязывает его свободно владеть различными способами 
передачи информации. Теперь главной целью является не просто изучение одного, двух или более 
языков, а самое главное-развитие лингвистической базы со всеми возможными лингвистическими ком-
петенциями. Кроме того, поскольку изучение — языка-это непрерывный процесс на протяжении всей 
жизни, мотивация имеет особое значение. Целью исследования является изучение специфики подго-
товки студентов-филологов и разработка нового подхода к их обучению, основанного на эффективной 
методике обучения литературно-лингвистическому анализу текстов с использованием современных 
информационных технологий. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: изучить трансформацию текста в современной коммуникативной системе как объекта филоло-
гического исследования; изучить методологию литературно-лингвистического анализа текста; разрабо-
тать современную методику подготовки студентов-филологов на основе внедрения информационных 
технологий в литературно-лингвистический анализ текста. 

Вопросам современного образования и методики подготовки студентов-филологов уделяется 
должное внимание в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. 

Как правило, в ходе учебного процесса при подготовке филологов основной упор делается на 
развитие четырех самостоятельных навыков, таких как: аудиорование, чтение, письмо и говорение. 
Тем не менее, самым важным навыком является пятый – культура. Навыки формируются на основе 
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знаний и умений и представляют собой определенные сознательные действия, направленные на до-
стижение поставленной цели. Современные требования к образованию предусматривают формирова-
ние у студентов не только умений, но и более целостного понятия – компетенций. Компетенции осно-
ваны на знаниях, навыках и способностях, но компетенции подразумевают результат, полученный с 
использованием этих навыков, умений и знаний. Таким образом, мы приходим к мнению, что для со-
временного филолога важно не только овладеть пятью навыками, но и ключевыми компетенциями, ко-
торые позволят продолжить процесс развития и обучения. 

Другие ученые отмечают, что подготовка профессиональных филологов требует переоценки си-
стемы ценностей, формирования профессионально важных качеств, способствующих внедрению эф-
фективных методов в образовательный процесс. Мы также разделяем мнение, что мир, в котором мы 
живем сегодня, постоянно меняется благодаря технологическим открытиям, которые формируют нашу 
повседневную жизнь. Это создает необходимость использования имеющихся материалов о достиже-
ниях в области высоких технологий в учебном процессе, модернизации курсов дисциплин. Изучая ми-
ровой опыт, следует отметить, что Индия уделяет особое внимание филологическому образованию. 
Таким образом, в Индии ключевыми требованиями при подготовке студентов-филологов являются: мо-
тивация студентов к изучению языка и расширение кругозора студентов на важность изучения языка 
для повышения их конкурентоспособности в глобальном обществе. Систематизируя современные тре-
бования, можно выделить ключевые компетенции, которыми филолог должен овладеть в процессе 
обучения. Это мотивация к непрерывному обучению, профессиональному самосовершенствованию; 
владение современными каналами коммуникации, умение использовать их на профессиональном 
уровне; умение не только понимать речь, но и чувствовать культурно-эмоциональную составляющую 
общения, навыки профессионального чтения текста с позиции авторского стиля. 

Тест является важной единицей современной коммуникации, его роль возрастает в современном 
технологическом мире. Текст-это сложная структура, которая определяет необходимость не только по-
верхностного анализа смысла, отображаемого в тексте, но и глубокого изучения его морфологической, 
синтаксической структуры с целью приближения к авторскому взгляду. Изучение текстов является важ-
ной составляющей подготовки студентов-филологов по языковой специальности. Особенно важно про-
вести лингвистический и литературоведческий анализ теста. Лингвистический и литературоведческий 
анализ проводился на примере текста классической русской литературы, что позволило показать мно-
гогранность текста как литературной единицы. Доказано, что современное программное обеспечение 
позволяет упростить работу филологов и его необходимо использовать при подготовке студентов-
филологов по языку специальности. 

Использование интерактивных форм, методов и технологий в обучении студентов филологиче-
ского факультета на историко-литературных курсах развивает у студентов навыки творческого мышле-
ния, готовность к ценностному самоопределению, способность концептуально видеть проблему, глубо-
ко проникать в суть материала, успешно генерировать новые идеи. Следовательно, она готовит сту-
дентов к эффективному использованию полученных знаний и умений в будущей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся информационного обеспечения, в 
частности компьютерных информационных технологий в целях преодоления противодействия рассле-
дованию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства как одного из направлений органи-
зации расследования преступлений указанной категории. 
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии,  следователь, противодействие, 
криминалистические методики. 
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Abstract: The article deals with issues related to information support, in particular computer information 
technologies in order to overcome the counteraction to the investigation of crimes in the field of housing and 
communal services as one of the directions of organizing the investigation of crimes of this category. 
Keywords: information and computer technologies, investigator, counteraction, forensic techniques. 

 
Повышение уровня образованности и квалифицированности преступных элементов всенепре-

менно влечет за собой необходимость в разработке новых методик и подходов к расследованию пре-
ступлений. Криминализированные круги общества зачастую стали максимально использовать дости-
жения научно-технического прогресса, когда в свою очередь правоохранительные органы не всегда 
успевают использовать в противодействии преступности новые и эффективные информационно-
коммуникационные технологии, которые позволили бы им достигнуть результата не только по предот-
вращению совершения преступлений, но и своевременно раскрыть уже совершенные преступления, 
осуществив расследование в короткие сроки с преодолением возможного противодействия. Несмотря 
на то, что работа следователя-это фиксация информации, она не должна носить формальный механи-
ческий характер и требует зачастую творческого подхода, основанного на глубоком анализе имеющей-
ся информации, фактов, обстоятельств, действующего законодательства, позволяющего верно вы-
брать направление расследования, добиться его эффективности и общих целей правосудия не только 
за счет обеспечения вынесения законного решения, но и за счет сокращения затрат времени на его 
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расследование. Осознание криминальными кругами, осуществляющими противодействие расследова-
нию, того, что в арсенале правоохранительных органов имеются инструменты его предотвращения и 
преодоления на основе информационно-телекоммуникационных технологий так же значительно сокра-
тит их количество.     

На данной основе современная криминалистическая наука нуждается в ускорении внедрения со-
временных информационно-компьютерных технологий, так как имеющиеся криминалистические такти-
ки и методики не имеют былой актуальности и вытесняются реальной действительностью, в которой 
уже значительную часть занимают разработанные информационные технологии.  Неоднократно дан-
ная актуальность озвучивалась в научных кругах, в частности Е.Р. Россинская предложила разработать 
новую частную криминалистическую теорию: теорию информационно-компьютерного обеспечения кри-
миналистической деятельности. [1] 

На каждом шагу современный человек сталкивается с информационно-телекоммуникационными 
технологиями, которые не только облегчают жизнь, делают его более мобильным, доступным и эконо-
мят время, но и сохраняют всю информацию о его жизнедеятельности, к которой можно обратиться и 
истребовать в любой момент. Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Е.П. Ищенко, который 
обозначил, что весьма перспективным направлением приложения усилий криминалистов представля-
ется изучение и использование в следственной деятельности электронных следов, оставляемых в раз-
личных информационных базах данных средствами мобильной связи, кредитными, дисконтными кар-
тами, проездными документами, снабженными магнитным кодом, персональными компьютерами, под-
ключенными к Интернету, электронными товарными бирками, специальными чипами и другими подоб-
ными устройствами, ассортимент которых стремительно расширяется. Выявление, фиксация, расшиф-
ровка таких следов становящихся в последние годы массовым явлением, будут способствовать рас-
крытию и расследовании самых различных, в том числе и компьютерных преступлений, совершаемых 
в Интернете. [2]    

Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности осуществляется 
технико-криминалистическим (научно-техническим) функциональным назначением  в нескольких 
направлениях: 

- для сбора следовой картины совершения преступления; 
- для обеспечения процесса исследования изъятых следов; 
- для обеспечения процесса раскрытия, расследования преступления путем использования кри-

миналистически значимой информации, облаченной в форму информационно-поисковых систем и баз.    
Обозначенные два направления касаются следов совершения преступления, где использование 

информационно-компьютерного обеспечения необходимо и используется на протяжении всего хода 
расследования, в том числе и в условиях противодействия расследованию.  

Работа по третьему обозначенному направлению выражается в новой разработке и поиске среди 
имеющихся методов и средств по установлению и выявлению у лиц важной доказательственной ин-
формации, но скрывающих её, а так же реализуя полный объем третьего направления деятельности по 
информационно-компьютерному обеспечению касаемо доступности информации в форме полных ин-
формационно-поисковых систем.  

Правоохранительные органы в целях реализации данного направления успешно используют и 
развивают границы доступности и сформированности  ведомственные сети, в которые входят контенты 
для обмена электронной информацией, средства для осуществления видео-конференц связи, крими-
налистически значимые базы различной наполненности и доступности поиска. Ограничение использо-
вания такого ресурса обозначается только проблемой своевременности доступа к нему, так как упомя-
нутые ведомственные сети, с целью предотвращения утечки информации, установлены только на 
определенные стационарные персональные компьютеры, которые так же имеются в настоящее время 
далеко не у каждого сотрудника правоохранительных органов, не говоря уже о дистанционном доступе 
к данной информации, базам и иным ресурсам, когда того требует следственная ситуация.  

Неоднократно обсуждалось внедрение в следственную деятельность мобильных технических 
средств, в функционал которых предполагалось внесение не только удаленных автоматизированных 
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рабочих мест следователя, но и дистанционный доступ в ресурсы ведомственных (и не только) поиско-
вых систем различного уровня, начиная от регионального и до федерального. Однако до настоящего 
времени использование такого рода технических средств в практическую деятельность не было внед-
рено, что и является препятствием осуществлению эффективного расследования на первоначальных 
этапах при получении информации, в том числе и результативному противодействию расследованию, с 
которым можно столкнуться только начиная проверку на начальном этапе. Для решения вопроса по 
организации своевременного получения информации требуется комплексный подход, который включит 
в себя не только техническую сторону по оснащению практически каждого следователя переносным 
информационно-техническим устройством, но и так же максимально это нововведение потребует обес-
печения защиты информации от доступа посторонних лиц.  

Продолжая тему защиты информации, нельзя не оставить без внимания и тот факт, что в пре-
одолении противодействия данный фактор имеет немаловажное значение. Обладая информацией о 
ходе расследования, данных и сведениях, собранных в материалах уголовного дела, лица, субъекты 
противодействия, могут крайне действенно реализовывать свой преступный умысел в данном направ-
лении. Проблема возможного доступа к информации о расследовании в данном случае имеет под со-
бой не только проблему защиты ее с технической точки зрения, но так же и законодательно. Уголовно-
процессуальный кодекс в настоящее время содержит нормы, позволяющие на некоторых этапах рас-
следования законным путем получить сведения, отнесенные следователем к значимым. Например, 
предоставление копий материалов уголовного дела, по ходатайствам органов следствия. Практика по-
казывает, что судьи, во избежание вынесения незаконных решений, требуют предоставлять с ходатай-
ствами не только материалы дела, подтверждающие необходимость удовлетворения ходатайства, но и 
материалы, составляющие сущность подозрения или обвинения лица (доказательную базу на момент 
подачи), которого касается данное ходатайство.  В свою очередь подозреваемый и его подзащитный 
имеют право на данной стадии знакомиться с полным объемом предоставляемых материалов по хода-
тайству, таким образом, они получают не только информацию о сведениях, содержащихся в материа-
лах дела до реализации своего права в рамках УПК РФ, но и могут заблаговременно с ее помощью вы-
строить дополнительные линии по противодействию расследованию в различных направлениях. Нали-
цо необходимость пресечения не только возможного информационно-технического вторжения в рас-
следование, но и законодательного, с четкой регламентацией перечня документов по каждому виду 
ходатайств перед судом. 

Уголовно-процессуальный кодекс при проведении следственных и иных процессуальных дей-
ствий предоставляет право на использование технических средств –фото и –видеофиксации. Эффек-
тивность их использования при проведении следственных действий, в том числе и для преодоления 
противодействия, очевидна. В данном случае затрагивается и психологический момент участников 
следственного действия, проведенного с использованием технических средств и шанс на то, что дан-
ным лицом показания в дальнейшем будут изменены, многократно уменьшается. Однако,  все так же 
остро стоит вопрос о таком способе  противодействия расследованию, как внесение изменений в изна-
чальные цифровые данные. В данном случае стоит рассмотреть и такие действия по преодолению 
противодействия, как анализ -видео и -фото, полученных не в ходе следственных действий, а с камер, 
установленных для обеспечения безопасности, так как на этапе подготовки к совершению преступле-
ния, начиная реализовывать не только свой преступный умысел, но и на этой стадии осуществляя про-
тиводействие, могут внести в их содержание различные изменения, которые приведут к формулировке 
неверных следственных версий произошедшего и направить ход расследования по ложному пути. 

Использование информационных технологий - одно из приоритетных направлений в развитии 
эффективности работы не только следственных органов, но и оперативных подразделений в преодо-
лении противодействия. Однако, несмотря на понимание данного приоритета, нельзя забывать о том, 
что как для противодействия, так и в целом для расследования и предупреждения преступности крайне 
важен системный подход. Результативности не принесет акцентирование внимания и активных дей-
ствий только лишь на информационных технологиях и только лишь в направлении преодоления проти-
водействия. Поэтому крайне важно  обеспечить выявление и преодоление проблем информационного, 
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технического и  законодательного характера в целом.  Несомненно, это потребует выработки целого 
комплекса и системы знаний, которые определят основные понятия, содержание деятельности и ее 
значение по направлению криминалистического использования информационно-компьютерных техно-
логий. Данная сфера всегда будет претерпевать изменения, так как научно-технический прогресс не 
стоит на месте. Несмотря на то, что еще предстоит большой объем работы в данном направлении, в 
современной криминалистике уже используются расширенные возможности, предоставленные пере-
довыми технологиями.                
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Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы борьбы с коррупцией и экономической пре-
ступностью. Выделяются потенциально важные факторы в данной деятельности и предлагаются меры 
по снижению и более преимущественному предотвращению коррупции в стране.  
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Abstract: This article examines the mechanisms of combating corruption and economic crime. Potentially 
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В настоящее время нет единых общепризнанных методик определения уровня коррупции, зача-

стую они являются разными и противоречивыми. Например, Transparency International определяет уро-
вень коррупции исключительно по восприятию данного явления населением. Согласно различным ис-
следованиям международных организаций Российская Федерация является одной из наиболее кор-
румпированных стран. Ежегодный ИВК измеряет уровень восприятия коррупции в государственном 
секторе той или иной страны и является составным индексом, основанным на данных опросов, прове-
денных среди экспертов и в деловых кругах. Количество набранных Россией баллов соответствует 
уровню таких государств, как Никарагуа, Пакистан, Бангладеш и др. 

Мировая практика показывает, что наиболее эффективными инструментами противодействия 
коррупции являются гласность и контроль со стороны гражданского общества. В демократических 
странах, ответственно и эффективно работающих на общее благо, граждане имеют полноценную ин-
формацию о деятельности государственных и муниципальных органов власти, государство соблюдает 
законы, обеспечивает реальную защиту прав и свобод человека. Следствием этого является мини-
мальный уровень коррупции.  

К уголовным деяниям в сфере коррупционного отношения относят следующие виды по УК РФ, в 
которых более раскрываются понятия и наказания за их нарушение. К примеру, злоупотребление 
должностными обязанностями либо их превышение (статья 285, 286, 201 УК РФ), взятки (статья 290 - 
291 УК РФ) и коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие 
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"коррупция", указанное выше.  
Ее рост в прошедшем году вырос на 10%, чем предыдущем году. Под взяткой понимается полу-

чение и передача материальных ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по 
службе. К общему покровительству по службе могут быть также отнесены, действия, связанные с неза-
служенным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности и т.п. [1].  К попу-
стительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения 
или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, недобросовест-
ное реагирование на его неправомерные действия.  

Так же хотелось сказать, что и не обошло и стороной злоупотребление полномочиями в тех или 
иных организациях. Заключение невыгодных сделок с поставщиками, договоренность с должностными 
лицами и прочее.  

Статья 201 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лиц, выполняющих функции 
управления в организациях, использующие свои полномочия против законных интересов. 

Психология коррупционного преступления рассматривается через совокупность потребностей и 
интересов субъекта преступления, в этом случает, наступает психологическая удовлетворенность, ко-
торая резко сменяется страхом быть обнаруженным при совершении данного преступления. Коррупци-
онер пытается скрыть преступление путем своих действий законности. т.е придача взятки, либо под-
держкой вышестоящих лиц и подделке документов. Если понимать вышестоящие психологические 
особенности, то следователю будет легко раскрыть причастность коррупционера в коррупционном пра-
вонарушении. 

Сейчас в России продолжается борьба с коррупцией, на это направлено очень много сил и 
средств. Собраны специальные структуры и отделы, разработаны механизм, порядок и план действий 
в случае обнаружения или выявление коррупционных действий. Определена мера наказания за со-
вершение экономической преступности. Но даже несмотря на это, коррупция всё равно имеет место 
быть.  

В целом коррупция негативно влияет на экономическую деятельность страны, на развитие слу-
жебных взаимоотношений и перспектив, на жизнь и здоровье (если речь идёт о медицине). Негативно 
сказывается на психике, а также моральных ценностях (когда речь идет о незаконном строительстве 
торговых центров на местах имеющих историческую ценность, памятниках и т.п.) Коррупция присут-
ствует практически везде. Полностью разрушить и уничтожить коррупцию в стране не удается уже мно-
го лет, и поскольку сейчас уже настолько все «запущено» - помочь в этом вопросе могут только карди-
нальные меры и решения. Но можно не прибегая к крайним мерам, остановить рост коррупции и даже 
наоборот снизить показатели экономической преступности.  

Руководителям специальных служб, направленных на противодействие коррупционной преступ-
ности следовало бы помимо действующих мер по предотвращению коррупции, разработать и принять 
еще несколько мер направленных на разрушение мифа о том, что за взятку можно решить любую про-
блему. Необходимо полностью развеять эту информацию. Сейчас, независимо от возможных послед-
ствий, люди всё равно рискуют и намеренно идут на коррупционное преступление.  

Помимо этого, следовало бы ужесточить меры наказания за противоправные коррупционные 
действия [2]. Увеличить сроки тюремного заключения, сроки лишения специальных прав и привилегий. 
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Аннотация: В статье приведен анализ состояния малого и среднего предпринимательства в период 
пандемии короновируса в Архангельской области. Делается вывод о сокращении средней численности 
рабочих на предприятиях и числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году. В 
статье указывается, что наибольший ущерб понесли микро- и малые предприятия вследствие своей 
большей незащищенности. Также автором высоко оцениваются меры, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
Ключевые слова: короновирус, малое и среднее предпринимательство, Архангельская область 
 
THE IMPACT OF THE PANDEMIC CORONAVIRUS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES IN THE REGION ARKHANGELSKOE 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: The article analyzes the state of small and medium-sized businesses during the coronovirus pan-
demic in the Arkhangelsk region. It is concluded that the average number of workers at enterprises and the 
number of small and medium-sized businesses will decrease in 2020. The article points out that micro - and 
small enterprises suffered the greatest damage due to their greater vulnerability. The author also highly appre-
ciates the measures aimed at supporting small and medium-sized businesses in the Russian Federation. 
Key words: coronovirus, small and medium-sized businesses, Arkhangelsk region 

 
Экономика стран и регионов подвержена влиянию различных факторов. В данном аспекте при-

мечательно рассмотрение ущерба, принесенного вследствие распространения короновируса. Заметим, 
что наибольший урон для экономической сферы был нанесен из-за необходимости введения ограничи-
тельных мер: национального локдауна и режима самоизоляции. Данные мероприятия способствовали 
снижению покупательного спроса, что привело к снижению выручки и прибыли компаний. При этом в 
большой опасности оказалось именно малое и среднее предпринимательство в связи с ограниченно-
стью источников финансирования убытков. Государственным органам в данных условиях особенно 
важно было грамотно выстроить стратегию по осуществлению мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства. Рассмотрение действующей ситуации, 
оценка проводимых государством мероприятий является актуальной темой, так как позволит своевре-
менно выявить проблемы в данном направлении, а также внести корректировки в план мероприятий.  

Целью написания статьи стала оценка необходимости введения новых методов по поддержанию 
и развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) проанализировать убытки, принесенные вследствие распространения короновируса; 
2) оценить эффективность введенных государством мер поддержки предпринимательству на 

различных уровнях власти. 
При написании статьи использовались следующие методы: анализ официальных статистических 

данных, публикаций аналогичной тематики; сравнение проводимых в различных странах мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательства. 

Для более детального подхода к проблеме проанализируем результаты предыдущих исследова-
ний по аналогичной теме. Все авторы придерживаются мнения о принесении большого финансового 
ущерба малому и среднему предпринимательству, причем для крупного бизнеса потери являются ме-
нее серьезными [1]. Также заметим, что Виленский А. В. указывает, что меры, предпринимаемые Пра-
вительством РФ на ранних стадиях распространения вируса, были копиями мер, которые предприни-
мались в других государствах[3]. Гапов М. Р. и Хубиева Д. К. отмечают, что несмотря на значительные 
меры со стороны государства, поддерживающие бизнес, данных мер недостаточно и их эффективность 
«весьма неоднозначна» [2]. В качестве возможных нововведений авторами предлагается беззалоговое 
кредитование, снижение тарифов ЖКХ, выдача микрозаймов в «фонд оплаты труда» [4]. Примечатель-
на идея академика РАН А.Г. Аганбегяна [6], который предлагает выпустить облигационный займ для 
финансирования наиболее мультипликативных отраслей. А. П. Егоршин и И. В. Гуськова в качестве 
возможных государственных мероприятий, направленных на поддержку бизнеса называют выделение 
средств на предоставление краткосрочных низкопроцентных кредитов под 2-3 % на 3 года, сокращение 
ставок налогу на прибыль, на имущество, страховых взносов, введение прогрессивной шкалы налого-
обложения от 0 до 20 % по НДФЛ [5]. 

В качестве основных показателей, с помощью которых будет оцениваться текущее состояние 
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, были взяты количество субъектов 
микро, малых и средних предприятий, а также среднесписочная численность рабочих. Данные показа-
тели в большей степени отражают действующую ситуацию в предпринимательстве.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества микро и малых предприятий Архангельской области в 2020 году 

 
Результаты анализа динамики количества микро- и малых предприятий Архангельской области в 

течение 2020 года представлены на рисунке 1. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 
что в среднем за год количество микропредприятий составила 34 396 организаций. При этом с 10 янва-
ря 2020 года по 10 января 2021 года количество микропредприятий сократилось на 2 236 организации 
или на 6,3 %. Аналогичная ситуация характерна и для малого и среднего бизнеса.  За рассматривае-
мый период было закрыто 96  малых (6,3 %) и 2 среднее предприятие (2,2 %). В среднем за 2020 год в 
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Архангельской области осуществляло деятельность 1471 малых и 88 средних предприятий.  Примеча-
тельно, что наибольшее сокращение количества предприятий характерно для периода июль-август 
(количество микропредприятий уменьшилось на 2307, малых – на 46).  

Анализ изменения среднесписочной численности работников, представленный на рисунке 2, по-
казывает также негативную тенденцию. Было замечено, что среднесписочная численность микропред-
приятий с 10 января 2020 года по 10 января 2021 года сократилась на 2 568 человек (6,2 %), малых 
предприятий – на 3 999 человек (9,1 %), средних предприятий – на 124 человека (1,2 %). В среднем 
списочная численность рабочих за 2020 год составила 40 349 человек для микропредприятий, 41 947 
человек для малых и 10 014 для средних предприятий. Заметим, что резкое сокращение среднеспи-
сочной численности рабочих характерно также для периода июль–август ( для микропредприятий сни-
жение среднесписочной численности рабочих составило на 1 499 человек, для малых предприятий – 
2 977, для среднего предпринимательства – 123 человека).  

 

 
Рис. 2. Динамика среднесписочной численности рабочих микро– и малых предприятий Архан-

гельской области в 2020 году 
 
Для полноценного анализа также необходимо уделить внимание изменению показателей за бо-

лее длительный период времени – 5 лет.  
Отметим, что с 10 декабря 2016 года по 10 декабря 2020 года количество микропредприятий со-

кратилось на 4 265 предприятий (11,3 %), малых – на 420 (22,7 %), средних – на 11 (11,1 %) [7]. Также 
на рисунке 3 представлена динамика среднесписочной численности рабочих микро–, малых и средних 
предприятий. Заметим, что в среднем численность рабочих микропредприятий  за рассматриваемый 
период уменьшилась на 3 861 организаций (9 %), малых предприятий – на 22 994 (36,4 %), средних 
предприятий – на  1 955 (15,9 %). Следует также указать, что наибольшее сокращение количества мик-
ропредприятий произошло в 2020 году, в то время как для малого и среднего бизнеса наибольшее со-
кращение характерно для 2019 года.  

Таким образом, на основании вышепредставленных данных можно заметить следующие тенденции: 

 На протяжении 5 лет в Архангельской области намечается сокращение количества и сред-
несписочной численности рабочих микропредприятий, малого и среднего бизнеса. 

  Пандемия короновируса (в большей степени введения ограничений в борьбе с вирусом) ока-
зали негативное влияние на развитие микро, малых и средних предприятий в Архангельской области.  
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 Негативное влияния пандемии на малые и микропредприятия более сильная, чем на сред-
нее предпринимательство в силу его большей устойчивости. 

 

 
Рис. 3. Динамика среднесписочной численности рабочих микро– , малых и средних предприятий 

Архангельской области с 2016 по 2020 год 
 

Следует отметить, что государством был применен ряд мер на разных уровнях власти в целях 
поддержки предпринимательства. Так, на федеральном уровне были использованы следующие по-
слабления: приостановление проверок, продление сроков сдачи отчетности, предоставление субсидий 
для субъектов МСП на неотложные нужды, отсрочек по кредиту и беспроцентных займов на заработ-
ную плату. Важным шагом стало снижение тарифов по страховым взносам и учет медзакупок для нало-
га на прибыль. В Архангельской области для поддержки предпринимательства были снижены ставки 
налога на УСН и налога на имущество организаций, а также предоставлена мера поддержки по аренд-
ным платам. Непосредственно в городе Архангельск властями было применено снижение коэффици-
ентов при расчете ЕНВД, применены льготы для налога по имуществу для ИП, отменена арендная 
плата муниципального имущества.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что государство на всех уровнях власти ока-
зало меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Причем данные меры включали в 
себя как снижение отдельных видов налогов, выделение субсидий, беспроцентных кредитов, продле-
ние сроков уплаты налогов, так и приостановление проверок. Все эти действия положительно отрази-
лись на бизнес, что способствовало снижению потерь в результате пандемии.  

При оценке действий государства по поддержке предпринимательства учтем, что именно уплата 
налогов, заработной платы, аренды и выплаты поставщикам являются обычно наиболее затратными 
направлениями расходования средств для предпринимателей. Государством были предоставлены по-
слабления для предпринимателей по всем этим направлениям. При этом введение новых  мер по под-
держке малого бизнеса на данный момент не является необходимым, так как анализ показал, что госу-
дарство контролирует ситуацию и оказывает всю необходимую помощь в поддержку предпринимателей.  

В заключение можно сделать вывод о том, что пандемия короновируса оказала негативное влия-
ние на развитие предпринимательства в Архангельской области, причем больший урон понесли имен-
но микропредприятия и малый бизнес вследствие своей уязвимости. Анализ также показал, что еще до 
пандемии короновируса в Архангельской области наблюдалась негативная тенденция по сокращению 
предприятий малого и среднего предпринимательства. Отметим, что государство предприняло ряд не-
обходимых для предприятий мер, которые снизили убытки, понесенные в результате пандемии. При-

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

 микропредприятий  

малых предприятий 

средних предприятий 



198 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

чем данные меры затронули наиболее важные и большие в финансовом плане направления расходо-
вания средств организаций.  

  
Список литературы 

 
1. Зимовец А.В., Сорокина Ю.В., Ханина А.В. Анализ влияния пандемии COVID-19 на развитие 

предприятий в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43000066 (24.01.2021) 

2. Гапов М. Р., Хубиева Д. К. Малое и среднее предпринимательство в период пандемии 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44253430 (24.01.2021) 

3. Виленский А. В. Пандемия и российское малое и среднее предпринимательство [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo-v-nachale-koronavirusnogo-krizisa-federalnyy-i-regionalnyy-aspekty (24.01.2021) 

4. Соловьева В. Г. Влияние ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) на малый бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ogranichitelnyh-mer-v-svyazi-s-novoy-koronavirusnoy-infektsiey-covid-
19-na-malyy-biznes  (24.01.2021) 

5. Егоршин А. П., Гуськова И. В. Шансы малого предпринимательства России в условиях панде-
мии коронавируса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44056923 
(24.01.2021) 

6. Аганбегян А.Г. Денежные инъекции. Три способа сократить сейчас население и бизнес // АиФ. 
–2020. – № 17. 

7. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=2&ssrf=29&t=1611123870316 

© Антонова Е. А., 2021 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=43000066
https://elibrary.ru/item.asp?id=44253430
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-nachale-koronavirusnogo-krizisa-federalnyy-i-regionalnyy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-nachale-koronavirusnogo-krizisa-federalnyy-i-regionalnyy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ogranichitelnyh-mer-v-svyazi-s-novoy-koronavirusnoy-infektsiey-covid-19-na-malyy-biznes
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ogranichitelnyh-mer-v-svyazi-s-novoy-koronavirusnoy-infektsiey-covid-19-na-malyy-biznes
https://elibrary.ru/item.asp?id=44056923
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=2&ssrf=29&t=1611123870316


КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 199 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.85 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ПУТИ 
КОРРЕКТИРОВКИ 

Батыщева Ирина Валерьевна 
старший преподаватель кафедры 

административной деятельности и охраны общественного порядка  
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема девиантного поведения подростков, неблагоприятная 
среда их развития и воспитания. Также в статье рассматривает вопрос наступления уголовной ответ-
ственности подростков, методы коррекции девиантного поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, отклонение, преступление, право, социальная 
норма, нравственность, асоциальный образ жизни, уголовная ответственность, противоправное пове-
дение, специализированные учреждения, коррекционная работа. 
 

REASONS OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AND WAYS OF ITS CORRECTION 
 

Batyshcheva Irina Valeryevna 
 
Abstract: The article examines the problem of deviant behavior of adolescents, an unfavorable environment 
for their development and upbringing. Also, the article considers the issue of the onset of criminal responsibility 
of adolescents, methods of correcting deviant behavior. 
Key words: deviant behavior, adolescents, deviation, crime, law, social norm, morality, asocial lifestyle, 
criminal responsibility, unlawful behavior, specialized institutions, correctional work. 

 
В современном мире у большинства подростков наблюдаются небольшие знания в области пра-

вовой культуры, это зачастую приводит к девиантному поведению и правонарушениям. 
Девиантное поведение является результатом неблагоприятного психосоциального развития и 

нарушений процесса социализации, которые четко выражены при различных типах дезадаптации де-
тей в раннем возрасте.  

Г.А. Аванесов писал: «под девиантным поведением нужно рассматривать поступки, которые не 
соответствуют общепринятым социальным нормам и правилам» [1].  

Хоть и определяются различия в данных терминах, но все они опираются на нарушение обще-
принятых норм, порядка, форм поведения, умения вести беседу и быть адекватным челном общества. 
В этом ключе, если девиантное поведение является видом отклонения от нормы, от социальной её со-
ставляющей, то стоит рассмотреть, что же такое социальная норма в принципе. 

По мнению А.Н. Горанского, «социальная норма – это система ожиданий, установок, предъявля-
емых к какому-то человеку или группе людей с целью формирования нормативно-правовых отношений 
и их регулирования в обществе» [2, с. 29].  

Так, отклонение от данных типов и является поводом для обсуждения, порицания, что даёт осно-
вание делать вывод об отклоняющемся поведении, т.е. непохожести на общепринятые установки. 

Любые нормы входят в состав: 
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- социальной жизни человека, 
- в нравственную сферу, 
- в этическое и толерантное отношение к другим. 
На сегодняшний день существует множество видов отклоняющего отрицательного поведения как 

в семьях, где воспитываются маленькие дети, так  и в обществе в целом: 
- алкогольная зависимость, 
- уголовные преступления, 
- наркомания, 
- вандальные действия, 
- инцест, 
- занятие проституцией или склонение к ней, 
- увлечение азартными играми, 
- виды экстремизма и терроризм и др. 
Стоит отметить, что родители, ведущие аморальный образ жизни согласно СК РФ Статье № 70 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Порядок лишения родительских прав», лишаются роди-
тельских прав, ограждаются от общения с ребёнком [6]. 

Как правило, в таких семьях, где сами родители ведут аморальный образ жизни, дети и подрост-
ки предоставлены сами себе, их воспитанием никто не занимается, они начинают рано курить, прини-
мать алкоголь и наркотические средства. 

Трудности, которые не вовремя выявлены у детей, могут в будущем обернуться серьёзной про-
блемой и для общества в целом в виде отклоняющихся действия, агрессивного и противоправного по-
ведения. Так как именно в школе ребенок проводит большую часть своего времени, то именно педагог 
должен замечать все то, что беспокоит ребёнка. Педагог должен принимать меры по устранению этого 
фактора, чтобы в будущем это не переросло в огромную проблему для него и общества. 

По мнению исследователя М.А. Гулиной, в условиях массовой образовательной школы основной 
причиной девиантного поведения детей является их учебная дезадаптация, которая проходит следую-
щие стадии: [3, с.220] 

• учебная декомпенсация (есть проблемы по успеваемости, но поддерживается интереса к 
школе); 

• школьная дезадаптация (ссоры с педагогами, сверстниками, пропуски уроков); 
• социальная дезадаптация (полное отсутствие тяги к учебе и посещению школы, уход в асо-

циальные компании, распитие алкогольных напитков, применение наркотиков); 
• криминализация среды свободного времяпровождения. 
На сегодняшний день участили случаи преступлений, совершаемых подростками, кто-то вступает 

на тяжкий преступный пусть из-за интереса, кто-то за компанию с товарищами или поспорив с друзья-
ми. В любом случае, на сегодняшний день, лица, достигшие 16 - летнего возраста привлекаются к уго-
ловной ответственности, а по некоторым статьям и с 14 - летнего возраста. 

Так, согласно статье 20 УК РФ, подросток с 16 лет уже может быть осужден за уголовные пре-
ступления [7]. 

В части 2 ст. 20 УК РФ исчерпывающе перечислены составы преступлений, за которые ответ-
ственность наступает уже с 14-летнего возраста, к ним можно отнести [7]: 

- посягательство на чью-то жизнь, здоровье, половую причастность, 
- нарушение прав собственности других людей и общественной безопасности, 
- преступления материального характера. 
Если в детстве ребёнка недолюбливают, не проявляют к нему должного интереса, заботы, то он 

замыкается в себе, становится раздражительным, у него вырабатывается девиантное поведение, про-
является агрессия. 

Если школьник чувствует себя в чём-то обиженным, нелюбимым, он не может развиваться нор-
мально и комфортно, его внутреннее «Я» становится уязвимым, его волевая сфера снижается. Он еще 
не способен глубоко и объективно оценивать самого себя. Также он не способен в одиночестве пред-
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стать перед миром людей как уникальная личность, которой он стремится стать. 
Такое состояние детей среднего подросткового возраста сопровождается эмоциональными, пси-

хическими, волевыми и адаптационными отклонениями. Такие дети часто не могут контролировать 
свои эмоции, не умеют выражать чувства и не могут высказать своё мнение, ведь их не ценят, не ста-
раются понять, не любят. 

Поэтому, очень важно проводить коррекционную работу с такими детьми, помогать им стано-
виться культурной личностью, активным гражданином своей страны, который соблюдает законы.  

Для того, чтобы вернуть трудного подростка создаются специализированные коррекционные 
учреждения, куда попадают дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, оставшиеся без попечения 
родителей, ступившие на преступный путь, имеющие девиантное поведение. В таких учреждениях про-
водятся специализированные занятия по речевому развитию, навыку этикета, формированию нрав-
ственно-эстетических качеств, основам безопасности и жизнедеятельности. С самыми тяжёлыми слу-
чаями работают профессиональные психологи, которые пытаются сформировать лучший образ ребён-
ка, чем он есть на данный момент.  

Главное, чего не хватает таким детям – это любви и понимания. Ведь, когда ребёнку не хватило 
внимания и любви, он становится замкнутым, отверженным, ему кажется, что он никому не нужен, по-
этому в доказательство своей силы он совершает противоправные действия, причиняет боль себе, 
другим людям и своим родителям. 

Поэтому, задача социальных педагогов, психологов работать не только с ребёнком, но и со всей 
его семьёй. Основа работы с семьёй «трудного» ребёнка опирается на: 

- формирование гармоничного эмоционального настроя, 
- стабилизация психического состояния, 
- формирование оптимистичного и жизнеутверждающего восприятия, 
- выход из травмирующей его психику ситуации [5]. 
Для предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди подростков, а также 

повышения правовой культуры учащихся и родителей, педагогами должны разрабатываться програм-
мы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и работе с социально-
неблагополучными семьями и детьми [4]. 

Для эффективной работы над правонарушениями у школьников с девиантным поведением необ-
ходимо проводить: 

- внеклассные занятия, где существует внутриклассная жизнь, которая развивает творческий по-
тенциал каждого ученика, формирует классный коллектив и его традиции; 

- целенаправленная воспитательная деятельность, содержанием которой являются нравствен-
ное формирование личности, её коррекция в случае необходимости, социализация личности, повыше-
ние уровня воспитанности ученика. Она основана на индивидуальном подходе к каждому ученику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение подростков является не врож-
денным, а приобретённым фактором, это недостаток внимания, любви, развития. Дети с таким поведе-
нием не могут нормально развиваться, социализоваться, их не принимают в компании, они агрессивны 
и закрыты внутренне. Всё это происходит, потому что в семье не любили, не обращали внимание. 
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Аннотация: В статье исследуется содержание оперативно-розыскного обеспечения, реализуемого при 
расследовании преступлений, посягающих на конституционные права и свободы человека и граждани-
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охранительные органы, следственное действие,  расследование преступления.  
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Abstract: The article examines the content of the operational-search support, implemented in the investigation 
of crimes that infringe on the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen. The specifics, goals 
and effectiveness of measures of operational-search support are substantiated, the main tasks are given. 
Key words: operational-search support, operational-search activity, law enforcement agencies, investigative 
action, crime investigation. 

 
Преступления, направленные против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

представляют собой опасные для общества действия, нацеленные на нанесение значительного вреда 
различной степени тяжести, правам и свободам граждан РФ, ответственность за которые предусмот-
рена гл.19 УК РФ [1]. На всех этапах расследования данных преступных действий осуществляются ме-
ры оперативно-розыскного обеспечения, выраженные в реализации комплекса мероприятий, результа-
ты которых используются как доказательства конкретных правонарушений.   

Оперативно-розыскное обеспечение преступлений, предусмотренных гл.19 УК РФ, представляет 
собой систему специальных мер, осуществляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), направленных на получение сведений и проведение предварительной проверки фактических 
данных, имеющих отношение к преступлениям данного рода. 

Целью реализации оперативно-розыскного обеспечения при выявлении данных правонарушений 
является формирование благоприятных условий для осуществления всестороннего и объективного 
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расследования. 
Важно отметить, что в отношении определения «оперативно-розыскное обеспечение» в теории 

ОРД представляются различные мнения. Рядом научных исследователей анализируются позиции уче-
ных, как прошлого века, так и современного времени по части правовых и организационных основ дан-
ного определения. Так, некоторые из них определяют, что «оперативно-розыскное обеспечение» и 
«оперативно-розыскное сопровождение» представляют собой совершенно разные понятия и отражают 
реализацию различных мероприятий, реализуемых в процессе ОРД. Обеспечение подразумевает со-
бой меры по снабжению правоохранительных органов для реализации расследования, а осуществле-
ние сопровождения понимается как меры по обслуживанию и поддержанию органов следствия. Такие 
суждения, к примеру,  прослеживаются в современных исследованиях А.В. Ковалева и И.В. Большова.   

А.В. Ковалев, рассуждая на тему формирования института оперативно-розыскного обеспечения, 
отмечает, что не разделяет позиции тех авторов, кто не проводит грани между данными категориями 
[3]. В свою очередь, И.В. Большов, обращаясь к вопросу определения данного понятия, утверждает, 
что данные понятия равнозначны, а игра в слова, в данном случае не совсем уместна, поскольку ниче-
го не объясняет и не доказывает, так как речь идет не о значении слова, а о значении термина [2].  

Таким образом, в действительности по своей сущности данные понятия тождественны и отража-
ют наименование одного и того же вида деятельности правоохранительных органов. Большинство ис-
следователей все-таки сходятся во мнении, что данные категории функционируют в едином правовом 
поле, относятся исключительно к правам сотрудников оперативных органов и являют собой одну из 
тактических форм ОРД. Следовательно, разные точки зрения рассматривают по сути одно и то же яв-
ление только немного в разных аспектах. 

По отношению к преступлениям, направленным против конституционных прав и свобод челове-
ка, оперативно-розыскное обеспечение (сопровождение) носит обеспечивающий характер, выполняя 
следующие основные задачи:  

- обеспечение оперативного контроля над подозреваемыми в достижении цели предотвратить 
преступные действия или попытки скрыться от следствия;  

- обеспечение розыска скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, в том числе розыск орудий 
преступления или похищенного имущества; 

- обнаружение ранее неизвестных фактов, способствующих организации, осуществлению или со-
крытию преступных действий, принятие мер по их нейтрализации; 

- обнаружение информации, использование которой может служить ключевой основой для дока-
зательства преступных действий или выдвижения следственных версий. 

При осуществлении оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, преду-
смотренных гл.19 УК РФ важную роль играет реализация эффективного взаимодействия между субъ-
ектами расследования, направленное на всестороннее и объективное следствие, а также своевремен-
ное обнаружение виновных лиц и их привлечение к уголовной ответственности. Помимо этого, данное 
взаимодействие включает в себя обеспечение выполнения неотложных следственных действий по 
расследуемому преступлению.  

Необходимость реализации мер оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования в 
рамках взаимодействия следователя и оперативного сотрудника обусловлена, в первую очередь,  не-
совершенством процессуальных средств доказывания, которые в отрыве от оперативно-розыскной де-
ятельности не имеют возможности обеспечить полное разоблачение подозреваемых лиц.  

Следовательно, оперативно-розыскное обеспечение представляет собой результат взаимодей-
ствия следственных и оперативных подразделений для решения задач уголовного судопроизводства. 
Только при организации такого взаимодействии можно эффективно решать задачи, предусмотренные 
уголовно-процессуальным и отраслевым законодательством, что играет немаловажную роль в след-
ствии по правонарушениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Следует отметить, что на данное обстоятельство указывает О.А. Косимов, отмечая, что только 
взаимодействие органов предварительного расследования и оперативных работников при реализации 
материалов ОРД является значимым условием своевременного и обоснованного возбуждения уголов-
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ного дела. Автор поясняет, что такое взаимодействие может выражаться в представлении оперативно-
розыскным подразделением следователю результатов ОРД, а также в совместном обсуждении след-
ственных материалов, в том числе и в принятии участия в тактической операции [4]. 

Задачи оперативно-розыскного обеспечения имеют единую цель, однако средства и методы ее 
достижения различны в зависимости от обстоятельств. Специфика реализации мер оперативно-
розыскного обеспечения расследования преступлений, предусмотренных гл.19 УК РФ заключается в 
том, что здесь широкое применение имеют как гласные, так и негласные (замаскированные, секретные) 
методы. Кроме того, данные меры расследования обеспечивают возможность применения широкого 
выбора источников оперативно-значимой информации об обстоятельствах и субъектах преступного 
деяния. В свою очередь, такая специфика эффективно обеспечивает возможность обнаруживать собы-
тия и явления, скрываемые от общественности и правоохранительных органов. 

Таким образом, реализация задач оперативно-розыскного обеспечения (сопровождения) способ-
ствует эффективному расследованию преступлений, направленных против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина путем их раскрытия оперативными подразделениями правоохранитель-
ных органов с применением всех возможностей методов гласного и негласного характера. В отсутствии 
специальных средств реализации мер оперативно-розыскного обеспечения уголовное судопроизвод-
ство не имеет возможности раскрыть большинство преступлений, в особенности действий организо-
ванной преступности.  

Важно отметить, что в отношении преступлений, предусмотренных гл.19 УК РФ негласные мето-
ды мер оперативно-розыскного обеспечения играют ключевую роль. Отличительной четной многих 
преступлений данной категории выступает их скрытых характер, диктующий необходимость использо-
вания соответствующих негласных методов конспирации.  

Оперативно-розыскное обеспечение (сопровождение) имеет социально-правовую значимость. Ни 
один вид правоохранительной деятельности не обладает такими эффективными возможностями в 
особенности раскрытия замышляемых или тщательно скрытых от общественности преступлений, как 
меры оперативно-розыскного обеспечения. А также обусловленное спецификой средств и методов, 
оперативно-розыскное обеспечение имеет существенное преимущество в установлении событий со-
вершенного противоправного действия, в сравнении с уголовным расследованием, которое ограничено 
рамками уголовно-процессуального законодательства. 
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Аннотация: в статье исследуются различные подходы и мнения по одному из самых актуальных и 
сложных вопросов – конфискации транспортных средств граждан, задержанными за управление ими в 
состоянии опьянения. Рассматриваются различные меры по борьбе с «пьяной» ездой в России. 
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, состояние опьянения, водитель автотранс-
портного средства, статистика, конфискация, усиление ответственности.  

 
ON THE QUESTION OF CONFISCATION OF VEHICLES OF CITIZENS RETAINED FOR DRIVING THEM IN 

A STATE OF DRINKING 
 

Shirshov Boris Vitalievich 
 

Abstract: The article examines various approaches and opinions on one of the most pressing and difficult 
issues - the confiscation of vehicles of citizens detained for driving them in a state of intoxication. Various 
measures to combat drunken driving in Russia are discussed. 
Key words: road traffic accidents, state of intoxication, driver of a motor vehicle, statistics, confiscation, 
increased responsibility. 

 
В последнее время в различных средствах массовой информации все чаще и чаще поднимается 

вопрос о конфискации транспортных средств граждан, задержанными за управление ими в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. При этом необходимо отметить, что возможность конфис-
кации уже предусмотрена Уголовным кодексом РФ для лиц, задержанных за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение или 
преступление (статья 264.1 УК РФ), ужесточена и ответственность водителей – до 12 лет колонии за 
дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) со смертельным исходом пострадавшего (ФЗ от 17 
июня 2019 г. № 146-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации) [1].  

Вместе с тем, официальная статистика подтверждает, что если общее количество погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях в последние годы снижается, то уровень смертности в «пья-
ных» авариях практически не меняется и остается на прежнем высоком уровне. В частности, в 2019 
году в Российской Федерации с населением немногим более 146 миллионов человек зафиксировано 
4314 погибших в результате «пьяных» ДТП. Для сравнения в Британии с населением 80 миллионов 
человек – 240 погибших. При этом, британские парламентарии собираются ужесточить наказание для 
пьяных водителей за ДТП со смертельным исходом с 14 лет до пожизненного заключения! В Китае же 
уже действует высшая мера наказания – расстрел, в случае совершения водителем ДТП в пьяном виде.  

http://base.garant.ru/72270096/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1277795/
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в октябре 2020 года обозначил в числе пору-
чений Правительству РФ добиться снижения количества погибших в ДТП из расчета 8,4 смерти в 2024 
году и 4 смерти - в 2030 году на 100 000 человек, что свидетельствует о важности проблемы.  

Одним из самых действенных и радикальных способов снижения количества «пьяных» ДТП и их 
профилактики, по мнению многих – это конфискация транспорта у подобных водителей. Как свидетель-
ствует статистика, далеко не единичны случаи, когда назначенное судом наказание, включая лишение 
права управления, не приводит к должному эффекту, и водители вновь садятся за руль в состоянии 
опьянения. В данных ситуациях изъятие транспортного средства по решению суда является един-
ственно возможным способом остановки пьяного водителя, от последующего совершения им ДТП. По-
добные меры действуют в ряде стран, в Дании и Белоруссии, где количество ДТП с участием водите-
лей «подшофе» значительно ниже, чем в России.  

Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ  в 2019 году было осуждено 3177 чело-
век по статьям 264 ч. 3, 4 и 264 ч. 2 старой редакции  УК РФ – за нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, повлекшее при неосторожности смерть человека, в том 
числе лицом, находящимся в состоянии опьянения. Но, к реальному сроку лишения свободы пригово-
рены лишь 1886 человек (59,3% от общего количества), из них 1581 водитель получили сроки от 1 года 
до 3-х лет. К условному осуждению лишения свободы подверглись 1231 человек. Из 493 человек осуж-
денных по статьям 264 ч. 5, 6 и 264 ч. 3 старой редакции УК РФ – за нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее при неосторожности смерть двух и более лиц, 
в том числе лицом, находящимся в состоянии опьянения условное наказание понесли 79 человек 
(16%).     

В настоящее время, такая мера наказания как изъятие  транспортного средства у пьяного води-
теля включена в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушений, который разраба-
тывается с участием МВД России, депутатов Государственной Думы РФ (далее – КоАП), заинтересо-
ванных общественных организаций и граждан.  Кроме того, в проект нового КоАП вносилось предложе-
ние о запрете освобождения виновника от ответственности по соглашения сторон в случае ДТП со 
смертельным исходом, что позволило бы закрыть «лазейку» для финансово обеспеченных водителей 
выйти на самое мягкое для них решение суда.  

Многие эксперты сходятся во мнении, что реализация целого ряда шагов может стать действен-
ным инструментом борьбы с пьяными за рулем, а именно: 

– конфискация транспорта в случае установления факта сильного алкогольного опьянения води-
теля; 

–  конфискация транспорта в случае совершения пьяным водителем ДТП; 
– введение отягчающего обстоятельства при наличии в автотранспорте пассажиров, в особенно-

сти несовершеннолетних; 
– введение на законодательном уровне повышенных в несколько раз  коэффициентов стоимости 

ОСАГО и КАСКО для водителей, уличенных в «пьяной» езде; 
– создание общероссийской базы данных водителей, которые ранее привлекались к ответствен-

ности за управление транспортным средством в состоянии опьянения; 
– отметка в водительском удостоверении о том, что данный гражданин имел правонарушения за 

езду в «пьяном» виде.  
При этом не следует забывать про те «пробелы», которые до сих пор не отрегулированы на за-

конодательном уровне, в частности, понятие состояние опьянения. Кроме того, правила дорожного 
движения прямо указывают на запрет приема водителем алкоголя или наркотических средств,  а в Ко-
АП РФ прописан крайне низкий пороговый уровень в организме водителя. К примеру, любой здраво-
мыслящий человек понимает, что когда обнаруживаются остаточные явления после вчерашних 2-3 
кружек пива, это одна ситуация, или же водитель находится в состоянии М.О. Ефремова, в момент со-
вершения им ДТП, это совершенно другая ситуация.  

Ряд экспертов справедливо указывают, что если сегодня рассматривать конфискацию авто-
транспорта в отрыве от пересмотра базовых принципов, возможно возникновение большого количе-
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ства ситуаций, когда невиновные владельцы автотранспорта будут лишаться и прав, и автомобиля. 
Нельзя забывать, что у нас, по прежнему, существует и действует такая норма как «ноль промилле» в 
отношении нескольких сотен веществ, полный перечень которых утвержден Правительством РФ [2]. А 
ведь, среди них находятся многие лекарственные препараты, свободно продающиеся в аптечных се-
тях, которые жизненно необходимы определенным категориям граждан, имеющим заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. При этом в инструкциях к данным препаратам не содержится прямой за-
прет на управление автомобилем во время и после их приема. Для лишения водительских прав доста-
точно любого из них в крови или моче, а порог их обнаружения современными диагностическими при-
борами – нанограммы! Поскольку современная лабораторная техника позволяет выявить крайне ма-
лые количества химических соединений в образце, даже те люди, которые употребляли лекарственные 
препараты несколько дней и даже недель назад, будут признаны наркоманами и лишены права управ-
ления транспортными средствами. Статистика прямо указывает, что водителей лишали прав после 
процедуры медицинского освидетельствования, когда следовые количества активных компонентов 
этих лекарственных средств обнаруживались в моче, что и являлось основанием для привлечения к 
административной ответственности (в соответствие со ст. 12.8. ч.1 КоАП РФ).  В частности, имеется 
достоверный факт, когда водитель Аркадий М. был лишен права управления автомобилем по наркоти-
ческой статье, которому назначили штраф в 30 000 рублей из-за обнаружения в его моче 403 нано-
грамм фенобарбитала. А ведь это говорит лишь об однократном приеме водителем корвалола или ва-
локардина примерно за 4-5 дней до проведения анализа. Крайне важна в этом случае, корреляция 
между концентрацией обнаруженных запрещенных веществ и клиническими признаками опьянения. 
Все это требует четкого и однозначного определения, т.е. необходимы предельные пороговые показа-
тели не только в отношении этилового спирта, но и каждого вещества, при котором возникает опьяня-
ющий эффект. Нельзя забывать и моральной стороне в этом вопросе.  Водители, неправомерно при-
влеченные по вышеуказанной статье не только лишаются права управления транспортным средством 
на срок до полутора лет, но и могут быть поставлены на наркологический учет. Но, даже после того, 
когда они будут сняты с учета, люди получают в свой водительский «портфолио» весьма компромети-
рующую запись. И этот факт может стать известным потенциальному работодателю данного водителя, 
который не будет выяснять все нюансы ее появления [3].    

Кроме того, в случае совершения «пьяного» ДТП водителем, транспортное средство, ставшее 
орудием правонарушения/преступления, и которое ему не принадлежит, а является собственностью 
другого физического или юридического лица, необходим четкий алгоритм действий собственника в 
рамках гражданско-правовых процедур, оформления регрессных требований и т.д. [4]. 

Видится, что введение такой социально чувствительной меры, как конфискация транспортного 
средства у водителей, задержанных за управление ими в состоянии опьянения, подразумевает четкий 
регламент ее применения в целях недопущения фактов нарушения закона в процессе осуществления 
правоприменительной деятельности.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации". 
2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-
ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020). 

4. Журнал «За рулем», № 10 (1072), 2020, с. 3-5. 
 

  

http://base.garant.ru/72270096/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1277795/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1277795/


КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 209 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ- 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И АДВОКАТОВ 

Щелконогова Ирина Сергеевна  
Преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 
 

Аннотация: В статье рассматривается процессуальное положение следователей и адвокатов в нормах 
главы 52 УПК РФ. Предлагается введение в действующий кодекс РФ некоторых следственных дей-
ствий с их участием. Автором показана потребность в совершенствовании норм в отношении специ-
альных субъектов – следователя и адвоката.  
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Annotation: The article examines the procedural status of investigators and lawyers in the norms of Chapter 
52 of the code of criminal procedure of the Russian Federation. It is proposed to introduce investigative ac-
tions with their participation into the current code of the Russian Federation. the author shows the need to im-
prove the norms in relation to special subjects – the investigator and the lawyer. 
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Глава 52 Уголовно- процессуального кодекса (далее по тексту УПК) РФ посвящена особому про-

изводству по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц [1]. Проблемой изучения процес-
суальных иммунитетов занимались такие процессуалисты, как В.И. Руднев, И.В. Смолькова, А.А. Чуви-
лев и другие ученые. Особый порядок производства по уголовным делам в отношении отдельных кате-
горий лиц подразумевает под собой особую уголовно- процессуальную форму, которая обусловлена 
закономерностями правового регулирования специального статуса должностных лиц и характером об-
щественных отношений, имеющих место быть при производстве в отношении этих лиц [2]. 

Особенности, предусмотренные в положениях главы 52 УПК РФ заключаются в том, что лица, с 
особым правовым положением наделяются гарантиями в случае привлечения их к уголовной ответ-
ственности. Круг лиц, для которых предназначаются определенные, а точнее повышенные гарантии, 
определен в статье 447 УПК РФ. Адвокат и следователь относятся к этой категории лиц и являются 
специальными субъектами. Отметим, что именно как спецсубъект, адвокат впервые был введен в УПК 
РФ, что явилось подтверждением построения правового государства в России. 

Рассматриваемая нами тема является актуальной, так как нормы главы 52 УПК РФ были выде-
лены в самостоятельный институт не так давно- в 2001 году. С одной стороны, появление главы 52 в 
УПК РФ было обусловлено необходимостью решения сложностей, которые связаны с применением ее 
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положений, но с другой, в практической деятельности осталось также много неразрешенных вопросов, 
о которых будет сказано ниже.  

Отметим, что ранее в XX-м веке в постсоветский период особые льготы имели свое применение 
к более широкому кругу лиц. В настоящее время их перечень значительно сокращен. Положения ста-
тьи 447 УПК РФ содержат ограниченный круг лиц, а также особенности производства некоторых след-
ственных действий. В начале 2000-х годов после судебной реформы адвокат и следователь стали за-
нимать особенное место в жизни страны. Что касается иммунитетов в уголовном судопроизводстве, то 
отметим их связь с дифференцированным порядком. Они различаются направленностью и своим ха-
рактером. В настоящем законодательстве не указана классификация иммунитетов по группам. Факти-
чески критерием классификации будет являться правовой статус лица и его родовая деятельность, 
обусловленная ее особенностями. 

Бесспорно нельзя оставить без внимания нормы данной главы, так как они требуют обращения 
на себя внимания. В соответствии с п.п.7,8 статьи 447 УПК РФ следователь и адвокат отнесены к ли-
цам с особым правовым положением, о чем было сказано выше. На первый взгляд, законодатель про-
должил линию на обособление положений, регламентирующих особенности производства в отношении 
различных субъектов, но в положениях главы 52 УПК РФ недостаточно правовых предписаний.  

В практической деятельности применение норм главы 52 УПК РФ порождает множество трудно-
стей. В УПК РФ имеется глава 50, которая полностью посвящена производству с участием несовер-
шеннолетних. В нормах главы 50 УПК РФ указаны особенности, связанные с задержанием, а также до-
просом несовершеннолетних лиц. Что касается положений главы 52 УПК РФ, то они имеют ряд про-
блем. К примеру, в положениях ст. 449 УПК РФ перечислены лица, подлежащие освобождению после 
установления их личности на месте, но перечень лиц указан уже не в том объеме, который имеется в 
нормах ст. 447 УПК РФ. Таким образом, специальные субъекты- следователь и адвокат не включены 
законодателем в ст. 449 УПК РФ. Далее почему бы законодателю не дополнить главу 52 УПК РФ таким 
следственным действием, как допрос с участием следователей и адвокатов, в котором указать особен-
ности его проведения и иные процессуальные действия.  

Привилегии адвоката по сравнению со следователем выглядят наиболее внушительнее. К при-
меру, в 2017 году в уголовно- процессуальное законодательство были внесены изменения, а именно 
введены нормы ст. 450.1 УПК РФ, в которых речь идет о новом участнике- представителе адвокатской 
палате при производстве обыска у адвоката. Что касается законодательных гарантий независимости 
адвоката, то она устанавливается в таких нормативно- правовых актах, как Конституция РФ, УПК РФ, а 
также в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63- ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации». Нормы статьи 18 указанного выше закона регламентируют 
гарантии независимости адвоката [3].  

Среди преступных деяний, совершаемых адвокатами, можно выделить такие как: фальсифика-
ция доказательств, мошенничество, подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 
показаний либо к неправильному переводу, посредничество во взяточничестве, разглашение данных 
предварительного следствия. Делением разнообразных преступлений адвокатов на его категории бу-
дет выступать профессиональный признак. 

Не стоит забывать одно, что уголовные дела в отношении специальных субъектов возбуждают-
ся. Например, в сентябре 2020 года в г. Волгограде задержан адвокат по подозрению в незаконном 
обороте наркотических средств в крупном размере [4]. 

В рассматриваемой нами главе указан не весь перечень процессуальных действий, производи-
мых в отношении специальных субъектов: порядок возбуждения уголовного дела, задержание, избра-
ние меры пресечения, производство обыска, осмотра и выемки, направление уголовного дела в суд. В 
связи с чем, законодатель выделил имени эти следственные действия? И как быть следователю при 
привлечении к уголовной ответственности следователя и адвоката при производстве тех процедур, 
которые не указаны в главе 52 УПК РФ? 

При возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемых лиц с особым право-
вым статусом возникают вопросы, одним из которых будет являться правильное определение правово-
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го статуса лица, так как в случае допущенного нарушения, совершенного на первой стадии производ-
ства, в дальнейшем возможно незаконным признание решения о возбуждении уголовного дела, а соот-
ветственно и доказательства будут уже недопустимыми.  

Кроме того, в уголовно- процессуальном законодательстве остается спорным вопрос о производ-
стве по уголовным делам в отношении лиц, утративших особый правовой статус и уволенных с долж-
ностей. Данную процедуру необходимо закрепить, в связи с тем, что особый порядок уголовного пре-
следования к данным лицам уже не может быть применен. В настоящее время не регламентированы 
нормы, которые исключают сокрытие специальным субъектом своего процессуального статуса. Таким 
образом, необходимо создать правовой механизм, запрещающий умышленно лицу скрывать свой статус.  

Есть и другая сложность, которая связана с предметом исследования нашей статьи и нуждается 
в более четком регулировании вопроса, касающегося пределов действия иммунитетов лиц с особым 
статусом. К сожалению, в нынешних условиях законодательная база недостаточно разработана, име-
ются противоречия между правоприменительной и судебной практикой. На данное время посвящено 
не так много работ исследуемой проблеме. Все выше перечисленное определяет актуальность нашей 
работы. Гарантии независимости адвокатам нуждаются в реформировании и подтверждением этого 
служит предложение о необходимости наделения адвокатов еще и гражданским иммунитетом, помимо 
уголовного [5]. 

На основании выше изложенного, приходим к выводу, что законодатель осуществил попытку, 
направленную на усиление процессуальных гарантий только адвоката, однако изменения в основном 
затронули только производство обыска, осмотра и выемки. Хотелось бы, чтобы нормы коснулись про-
изводства по уголовным делам и в отношении следователей. Необходимо реформировать положения 
главы 52 УПК РФ, а именно расширить нормы. Считаем, что на законодательном уровне следует обра-
тить должное внимание на специальных субъектов- следователя и адвоката, так как, отнеся их к от-
дельной категории лиц, законодатель, с одной стороны, уделяет им особое место. Однако, с другой 
стороны, в нормы главы 52 УПК РФ необходимо вносить изменения, связанные с процессуальным по-
ложением адвоката и следователя. По-нашему мнению, законодателю следует проработать вопросы о 
допустимых действиях следственных работников в отношении адвокатов и следователей.  
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Результативность в любой области жизни обусловлена уровнем здоровья человека, которое 

определяется по нескольким составляющим. Чаще всего в структуре здоровья рассматривают три зна-
чимых компонента: физический, психический и социальный [1].  

Сущность физического здоровья охватывает состояние организма, при котором основные функ-
циональные системы находятся в формате физиологических норм и соразмерно изменяются в процес-
се взаимодействия человека с окружающей средой. 

Психическое здоровье отличается адекватным эмоциональным, когнитивным и морально-
волевым взаимодействием с другими членами обществ, а так же существованием резервов психики, 
которые дают возможность справляться со стрессом. 

Социальное здоровье представляет собой наличие опыта взаимодействия с социумом на основе 
нормальных морально-этических принципов, способность к саморегуляции поведения с учетом соци-
альных интересов и потребностей.  

Здоровье современного человека подвержено комплексному влиянию разносторонних воздей-
ствий. Изучение научной и учебной литературы убедительно демонстрирует, что самое большое зна-
чение для здоровья человека имеет его стиль жизни, которого он придерживается повседневно. В со-
временном обществе актуально стоит задача воспитания готовности у студенческой молодежи культу-
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ры здорового стиля жизнедеятельности. От того насколько эффективно будущие бакалавры смогут ис-
пользовать свои психофизические кондиции в профессиональном труде зависит уровень развития все-
го государства [2]. 

К сожалению, в последнее время ярко выражена тенденция к увеличению заболеваемости раз-
личной нозологии, как у школьников, так и студентов колледжей и вузов. Многочисленные исследова-
ния в этой области показывают, что лишь примерно 20% школьников выпускных классов относятся к 
категории «практически здоровый», все остальные имеют различные ограничения в здоровье. А ведь 
именно эти выпускники становятся потенциальными абитуриентами вузов. 

Однако и профессионально-образовательный процесс в университетах и институтах не способ-
ствует оздоровлению молодого поколения. Образ жизни, условия обучения и проживания могут де-
структивно влиять на все компоненты здоровья студентов. На фоне дефицита двигательной активно-
сти, обучающиеся подвержены большим эмоциональным перегрузкам, которые могут привести к со-
стоянию стресса [3]. 

Одной из основополагающих задач нашей работы было проанализировать состояние здоровья 
студентов в различных вузах. Мы изучили данную проблему в Воронежской государственной медицин-
ской академии им. Н.Н. Бурденко, в Карагандинском государственном медицинском университете, в 
Курском государственном университете и в Российском государственном профессионально-
педагогическом университете. 

Анализ медицинских карт студентов Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко показал, что примерно 14% обучающихся болеют примерно один раз в семестр (11,1% – 
девушки и 3% – юноши). При этом наиболее часто встречаются простудные и вирусные заболевания [1].  

Изучение проблемы здоровья у студентов Карагандинского государственного медицинского уни-
верситета демонстрирует, что наиболее часто встречаются хронические заболевания пищеваритель-
ной, эндокринной дыхательной систем и зрительного анализатора.  

О состоянии здоровья студентов, в особенности первого курса, говорит и их распределение по 
медицинским оздоровительным группам для занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой деятельностью в дальнейшем процессе обучения. Статистика, полученная в Курском госу-
дарственном университете (КГУ), демонстрирует прирост студентов подготовительной и специальной 
групп, что также говорит о снижении уровня здоровья абитуриентов уже в начале обучения (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Динамика распределения первокурсников КГУ по оздоровительным группам (%)  

Группа здоровья 
Год обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Основная 72% 71% 70% 70% 68% 

Подготовительная 25% 24% 25% 24% 25% 

Специальная 3% 5% 5% 6% 7% 

 
К основным заболеваниям студентов относятся: заболевания органов зрения, дыхательной и 

пищеварительной систем, инфекционные заболевания мочеполовой системы. При этом наблюдается 
рост заболеваемости по мере продолжения обучения. 

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете мы изучали при-
чины, отрицательно влияющие на психическое здоровье студентов. По результатам анкетирования 
установлено, что основными причинами, вызывающими стресс при обучении в вузе являются: период 
зачетной недели и сессии, большая учебная нагрузка, дефицит времени на самостоятельную внеауди-
торную подготовку. Кроме этого значимыми стрессорами являются: преподаватель с авторитарным 
стилем работы, боязнь публичных выступлений, неумение рационально распределить свое время, не-
удовлетворенность полученной оценкой, завышенные ожидания и разочарование в выбранной специ-
альности. Так же многие студенты к перечисленным стресс-факторам добавилась бально-рейтинговая 
система (БРС) оценки знаний студентов. Большинство студентов характеризуют БРС следующими при-
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знаками: постоянная гонка за баллами, стремление набрать необходимое количество баллов к итого-
вому контролю, страх пропустить занятия по болезни или другим уважительным причинам и потерять 
баллы, формальный подход и необъективность в оценивании знаний студента по баллам на экзамене. 
Все это усугубляет стрессовую ситуацию в профессионально-образовательном процессе.  

Для выяснения причин возникновения отклонений в состоянии здоровья современных студентов 
обратимся к анализу факторов повышения заболеваемости. Основной причиной ухудшения здоровья 
является пренебрежение студентами основополагающих правил здорового стиля жизнедеятельности. 
Несоблюдение здоровьесберегающего режима дня, отсутствие длительное время сбалансированного 
регулярного питания, недостаток полноценного сна, дефицит физической активности, безграмотная 
организация процесса самоподготовки и отсутствие активного отдыха – являются доминирующими 
факторами понижения уровня здоровья современных студентов. 

Особенно обостряются различные заболевания в период зачетов и экзаменов. В это время глав-
ной причиной ухудшения здоровья являются эмоциональная перегрузка и снижение двигательной ак-
тивности до минимума. Поэтому именно в это период необходимо помнить о здоровом образе жизни: 
следить за питанием, гулять на свежем воздухе не менее 2 часов в день, самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями и спортом до 8-10 часов в неделю.  

В каждом образовательном учреждении администрация и профессорско-преподавательский со-
став должны уделять огромное внимание сохранению и укреплению здоровью студентов в профессио-
нально-образовательном процессе. Для этого необходима максимальная оптимизация объема ауди-
торных занятий и времени на самоподготовку, использование современных наукоемких образователь-
ных технологий, доступность для любого студента к участию в физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях, наличие дополнительных занятий физическими упражнениями и спортом в сек-
ционном режиме, предоставление оптимальных условий для проживания учебного контингента.  

Конечно, важное место в процессе оздоровления студентов занимают кафедры, осуществляю-
щие преподавание дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура». Основная 
задача преподавателей данных кафедр – сформировать у студентов стойкую мотивацию к занятиям 
физической культурой и спортом на протяжении всей жизни и воспитать готовность грамотно организо-
вывать физическую нагрузку в процессе самостоятельных занятий. Так же необходимо научить студен-
тов самостоятельно проводить диагностику своего здоровья при помощи простых и доступных методик. 

Нельзя пренебрегать тем, что проблема здоровья современных студентов – это проблема государ-
ственного масштаба, которую необходимо решать как каждому самостоятельно, так и всему обществу  
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Аннотация: российская полиция имеет потребность в физически крепких кадрах, поступающих на 
службу в правоохранительные органы. Данное направление актуально и в образовательных организа-
циях системы МВД России, так как молодое поколение, поступающее на обучение в ведомственные 
вузы, по медицинским критериям не всегда подходят. Целью данной работы является выяснить эф-
фективность занятий физической подготовкой в зимнее время, как средство повышения здоровья обу-
чающихся.  
Ключевые слова: курсанты, образовательные организации, физическая подготовка,  закаливание, 
методы обучения. 
 

PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA DURING THE WINTER PERIOD 

 
Azarov Dmitry Nikolaevich, 

 
Abstract: The Russian police have a need for physically strong personnel entering the service of law en-
forcement agencies. This direction is also relevant in educational organizations of the Russian Ministry of In-
ternal Affairs system, since the young generation entering departmental universities for training are not always 
suitable for medical criteria. The purpose of this work is to find out the effectiveness of physical training in win-
ter as a means of improving the health of students. 
Key words: cadets, educational organizations, physical training, hardening, teaching methods. 

 
В образовательных организациях системы МВД России практические занятия по дисциплине 

«Физическая подготовка» проводят в соответствии с утвержденной примерной учебной программой, 
приказами и нормативными правовыми актами, регламентирующие физическую подготовку сотрудни-
ков органов внутренних дел. Учебная программа предусматривает практические занятия в зимнее вре-
мя года, и включает в себя лыжную подготовку, что является базовой составляющей подготовкой кур-
сантов в зимний период. Однако следует упомянуть, что образовательные организации МВД России 
территориально расположены в разных поясах земного шара, а именно преобладающе холодное вре-
мя года теплому и наоборот. В связи с этим реализация данного направления (лыжной подготовки) в 
различных образовательных организациях системы МВД России обосновано их местонахождением. 
Если на примере Волгоградской академии МВД России, то лыжная подготовка в учебной программе не 
реализуется, соответственно и материальная база по данной подготовке отсутствует.  

В зимний период курсанты по большей степени занимаются физическими упражнениями на ули-
це в режиме самостоятельной подготовки, тем самым реализуются задачи по укреплению здоровья, 
закаливания переменного состава, что обеспечивает физическую готовность обучающихся к дальней-
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шей службе в ОВД МВД России.  
Можно согласиться с тем, что далеко не все курсанты, занимаясь физической нагрузкой, готовы 

выйти так сказать из «зоны комфорта» для себя, подразумевая занятия в прохладной атмосфере (мо-
розе). Преодолевая возникшие трудности, связанные с разностью температур во время занятия физи-
ческой нагрузкой, могут дать ряд однозначных плюсов, таких как: закаливание – закаленный курсант 
легче переносит переохлаждение либо перегрев и менее подвержен простудным заболеваниям; по-
вышение работоспособности – зимние условия (наличие снега, увеличение слоев верхней одежды и ее 
вес, низкая температура окружающей среды); укрепление сердечно – сосудистой системы – создание 
условий работы организма в неких экстремальных для него условиях (необходимостью сохранения 
теплового баланса организма). 

Рассмотрим один из вариантов занятий физической подготовкой на примере курсантов образо-
вательных организаций системы МВД России в зимнее время. Первым делом, отправляясь на уличные 
занятия в зимний период необходимо провести разминку, лучше конечно это сделать в теплом поме-
щении до выхода на улицу, так как разогреть мышцы на холодном воздухе потребует больше время, с 
учетом того, что упражнения должны быть спокойными, не вызывающие потоотделение. 

Виды тренировок зимой без тренажерного зала: 
1. Восстановительный кросс – это бег в спокойном медленном темпе на пульсе 115 – 125 ударов в 

минуту, но в зависимости от индивидуальных способностей организма занимающихся (их физиологических 
показателей). Зимой на восстановительный кросс 40 минут будет достаточно, и 1 – 2 раза в неделю.  

2. Развивающий кросс – это бег по пересеченной местности от 60 до 120 минут на пульсе около 
145 – 155 ударов в минуту. Зимой бег в таком темпе станет идеальным вариантом в плане соотноше-
ния нагрузки и теплообмена. 

3. Темповый кросс  - это равномерный бег на пульсе 165 – 175 ударов в минуту. Нужный уровень 
усилий начинается при выходе из зоны комфорта, показателем которого является дыхание с возмож-
ностью поддержания свободы говорить, а выход из зоны комфорта означает состояние, когда при беге 
вы начинаете как говориться «хватать воздух». Длительность тренировки в среднем 30-40 минут. 

4. Интервальная тренировка строится на постоянной смене коротких интервалов ускорения вос-
становительными интервалами чуть большей или той же продолжительности. В отличие от темповой 
на интервальной тренировке бежать необходимо на пределе своих сил. Для интервального бега потре-
буется прямой хорошо расчищенный от снега участок длиной 500-800 метров. Один его конец – это 
старт, другой конец – финиш. Низкие температуры обязательно внесут свои коррективы в тренировку. 
Одна из возможных расстановок интервалов: Бег 30 секунд. Восстановительный бег трусцой до старта. 
Бег 1 минута. Восстановительный бег трусцой до старта. Бег 1,5 минуты. Восстановительный бег трус-
цой до старта. Бег 2 минуты. Восстановительный бег трусцой до старта. Бег 1,5 минуты. Восстанови-
тельный бег трусцой до старта. Бег 1 минута. Восстановительный бег трусцой до старта. Бег 30 секунд.  

5. Восстановительный бег трусцой 5-10 минут. Итого 8 минут скоростного бега. Можно выпол-
нить 1 – 3 таких сета. Значение пульса во время ускорений 60 – 80% от максимального, во время вос-
становительного бега 40 – 60% от максимального. Время тренировки на морозе 30 минут.  

Завершением тренировки станет заминка. Продолжительность тренировки зимой около часа.  
Подводя итог вышесказанному, можно однозначно ответить на вопрос профессионального обу-

чения физической подготовкой курсантов образовательных организаций системы МВД России в зимний 
период не зависит от качества и полноты материальной базы образовательной организации к обеспе-
чению учебной программы с включением видов подготовок в холодный период.  
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Аннотация. Статья посвящена разработке диагностического инструментария по выявлению уровня 
сформированности кросс-культурной компетенции у школьников. Авторы выделяют когнитивный, моти-
вационно-ценностный и деятельностный критерии. К данным критериям были подобраны соответству-
ющие показатели. На основе выделенных критериев и их показателей были определены уровни сфор-
мированности кросс-культурной компетенции у школьников: высокий. средний и низкий. Подобранный 
диагностический критерий позволяет выявить уровень сформированности кросс-культурной компетен-
ции у школьников. 
Ключевые слова: компетенции, кросс-культурные компетенции, школьники, диагностический инстру-
ментарий, критерии, уровни. 
 
DIAGNOSTIC TOOLS for IDENTIFYING the LEVEL of CROSS-CULTURAL COMPETENCE FORMATION 

of SCHOOLCHILDREN 
 

Boikarova Linure Rustemovna, 
Keldametova Elmaz Hayrieyevna 

 
Abstract. The diagnostic tools for identifying the level of cross-cultural competence formation of schoolchil-
dren are considered in the article. The authors distinguish cognitive, motivational-value and activity criteria. 
The corresponding indicators were selected for these criteria. Based on levels the selected criteria and their 
indicators, the levels of cross-cultural competence formation of schoolchildren were determined: high, medium 
and low. The selected diagnostic criterion allows us to identify the level of cross-cultural competence formation 
of schoolchildren. 
Key words: competence, cross-cultural competence, schoolchildren, diagnostic tools, criteria, levels. 

 
Постановка проблемы. Современные интеграционные процессы, ориентированные на мировое 

образовательное, культурное и экономическое пространство, побуждают к подготовке поколения, спо-
собного к сожительству с разными людьми, расширяющие возможности межкультурного общения. По-
этому наряду с гражданским воспитанием важная роль принадлежит кросс-культурному воспитанию 
учащихся в общеобразовательных учебных заведениях как наиболее массовых социокультурных 
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учреждений настоящего. Модернизация школьного образования обусловливает потребность в обнов-
лении образовательного содержания, структуры, форм и методов обучения. Перед современной шко-
лой стоит важная задача: формирование целостной личности, обладающей различными компетенция-
ми, необходимыми в современной жизни. Следовательно, целью образовательного процесса является 
формирование не просто умений и навыков, а определенных компетенций у личности, способствующих 
к адаптации детей в обществе и реализации их возможностей в современной жизни, что и обуславли-
вает актуальность данной статьи. 

Анализ исследований. Важность культуросоответствующего воспитания, взаимодействия наци-
онального и межнационального воспитания нашли отражение в трудах классиков мировой и отече-
ственной философской и педагогической мысли: С. Гессена, В. Дильтея, Ф. Дистервега, И. Канта, 
Я. Коменского, Дж. Локка, И. Песталоцци, Н. Пирогова, Б.Рассела, Ж. -Ж. Руссо, К.Ушинского, 
Э. Шпрангера, и др. 

Проблема поликультурного воспитания и образования подрастающего поколения занимает ве-
дущее место в научном наследии зарубежных и отечественных ученых. В частности целая плеяда уче-
ных определила научно-теоретические основы поли- и кросс-культурного образования и воспитания 
(Е. Абрамова,  Н. Баскакова, М. Боуен, В. Борисов, М. Данилевский, О. Джуринский, Г. Дмитриев, В. 
Ершов, Л. Ибрагимова, В. Макаев, З. Малькова, Н. Неверова, В. Нике, Г. Палаткина, Дж. Пайк, 
К. Слитер, О. Сухомлинская, А. Шафикова). В исследованиях Дж. Бенкса, С. Беннет, Л. Ведениной, 
О. Ковальчук, В. Макаева, И. Тараненко акцентируется внимание на поликультурном воспитании, соци-
альных, коммуникативных и эмпатических умений учащихся. Проблема культурной и кросс-культурной 
компетентности, контекстуальных культур освещается в трудах зарубежных ученых (Е. Хирш, 
Г. Хофштеде, и др.). Значение в контексте обозначенной проблемы имеют исследования, посвященные 
проблеме формирования мультикультурной компетентности личности (И. Васютенкова, Т. Гурьянова, 
Л. Данилова, Г. Даутова, Н. Филатова, Е. Щеглова и др.); основные принципы межкультурного взаимо-
действия и коммуникации (В. Зарицкая, Дж. Камминс, Л. Николаева, Ф. Уордл и др.); культурологиче-
ская теория образования (О. Асмолов, А. Бахтин, М. Каган, В. Краевский, В. Кремень, Т. Кучай, 
Н. Крылова И. Котова, В. Руденко, Н. Якса); партнерство в общении представителей разной этничности, 
субъект-субъектное взаимодействие (И. Бех, А. Петровский); доброжелательное отношение к предста-
вителям инокультуры (М. Хайруддинов); вопросы организации образовательной среды (Г. Балл, И. Бех, 
Е. Бондаревская, Г. Васянович, Р. Гуревич, В. Давидова, С. Максимова, В. Семиченко, В. Тесленко, В. 
Шахов); особенности внедрения компетентностного подхода в практику обучения (Т. Зорочкина, О. 
Локшина,  Дж. Равен, Л. Хоружа, В. Хутмахер). 

Цель статьи – разработать диагностический инструментарий по выявлению уровня сформиро-
ванности кросс-культурной компетенции у школьников.  

Изложение основного материала. Процесс формирования кросс-культурной компетентности 
является новым направлением в педагогической теории и практике, основные проблемы которого за-
ключаются в целенаправленной разработке теоретических основ и практическом применении этниче-
ского и языкового разнообразия как необходимых составляющих процесса общего образования. Он 
предусматривает адаптацию личности к различным ценностям в ситуации существования многих куль-
тур, ориентацию на диалог культур и межкультурную коммуникацию. Формирование кросс-культурной 
компетентности учащихся в образовательной среде школы определено как системно организованное 
педагогическое влияние учителя на личность ученика, умело управляемую творческую конструктивную 
деятельность учителя и учащихся, в результате которого кросс-культурная компетентность и личност-
ные качества учеников школы приобретают качественные изменения. Формирование кросс-культурной 
компетентности базируется на важных методологических принципах: поликультурности человека, диа-
лога культур, культурологического похода [1, с. 125]. 

Ученики представляют собой доминирующую культуру, поэтому кросс-культурная компетент-
ность им нужнее, чем другим, поскольку именно они чаще всего получают неправильное представле-
ние о многообразии нашего общества. Формирование кросс-культурного мировоззрения означает 
учиться думать шире, быть более открытым, рассуждать о том, чему научился, и воплощать знания в 
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жизнь. Кросс-культурная компетентность побуждает учеников и учителей применять свои знания на 
практике, действовать, обсуждая любые вопросы, делая что-то полезное. Ученики чувствуют силу лич-
ности и коллектива, которая может изменить жизнь [2, c. 9]. Поэтому приоритетным направлением в 
формировании кросс-культурной компетентности определено следующее: нацеленность на укрепление 
межнационального мира и сотрудничества народов, на формирование психологии толерантности и в то 
же время на удовлетворение национально-культурных потребностей каждой из этнических сообществ, 
живущих в нашей стране. 

Для организации эффективной работы и реализации процесса формирования кросс-культурной 
компетентности учащихся в образовательной среде школы важное значение имеет разработка и опре-
деление компонентов, критериев, показателей и уровней сформированности кросс-культурной компе-
тентности школьников. В процессе исследования опирались на результаты научных исследований O. 
Гукаленко [3], О. Даутовой [4], А. Дервина [5], А. Шафиковой [6] и других исследователей. 

Согласно проблеме исследования формирования кросс-культурной компетентности учащихся в 
образовательной среде школы, мы предлагаем трехкомпонентную структуру кросс-культурной компе-
тентности в единстве когнитивного, мотивационно-ценностного, коммуникативно-деятельностного ком-
понентов. Указанные компоненты положены в основу разработки критериев и соответствующих показа-
телей, характеризующих сформированность кросс-культурной компетентности учащихся в образова-
тельной среде школы. 

Критерии сформированности кросс-культурной компетентности школьников с соответствующими 
показателями освещены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии Показатели сформированности Методы исследова-
ния и диагностиче-
ские методы 

Когнитивный  -знания о культуре и традициях своего 
народа; 
-наличие интереса к познанию другой 
культуры; 
-знания о достижениях культуры, прису-
щих определенному народу. 

1.Методика «Рассказ о 
традициях родного 
народа». 
2. Методика «Знание 
национального костю-
ма». 
3.Методика «Менеджер 
арт-хола» 

Мотивационно-ценностное -уважительное отношение к культурному 
наследию родного народа и его тради-
ций; 
-уважение к культурным и жизненным 
ценностям других людей; 
-готовность к восприятию духовных цен-
ностей представителей разных культур. 

1.Методика «Авторская 
выставка». 
2.Методика «Реставра-
тор» 

Деятельностный  -открытость к диалогу; 
-использование норм межкультурного 
этикета; 
-толерантное отношение к культурному 
своеобразию собеседника. 

1.Методика «Безлюд-
ный остров». 
2. Методика «Я – собе-
седник» 

 
Для оценивания состояния сформированности кросс-культурной компетентности у школьников 

определены уровни: высокий, средний и низкий. Представим описание уровневых характеристик:  
- высокий уровень сформированности кросс-культурной компетентности школьников свидетель-

ствует о наличии фактических знаний о культуре и традициях своего народа и интерес к познанию дру-



222 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

гой культуры, готовность к восприятию духовных ценностей представителей разных культур; дети этого 
уровня демонстрируют толерантное отношение к культурному своеобразию собеседника, открытость к 
диалогу и применяют нормы межкультурного этикета. Школьники легко называют особенности общения 
с родителями, учителями, друзьями, незнакомыми людьми, демонстрируют элементарные навыки ре-
шения проблемных ситуаций в общении, готовые к социальной адаптации. Высокий уровень характе-
ризуется также готовностью учащихся к эмоциональному восприятию культурных ценностей разных 
народов; 

- средний уровень характеризуется нечеткими знаниями о культуре и традициях своего народа, в 
них прослеживается ситуативный интерес к познанию другой культуры, они эпизодически проявляют 
толерантное отношение к культурному своеобразию собеседника, частичную открытость к диалогу и 
применяют нормы межкультурного этикета, в зависимости от внешних факторов. Они умеют вступать в 
диалог с людьми, строят ее в соответствии с общепринятыми правилами поведения, способны под-
держивать и завершать общение; проявляют доброжелательность и терпимость к другим. В то же вре-
мя школьники не проявляют готовность к социальной адаптации, не имеют навыков решения проблем-
ных ситуаций в общении. Они не могут четко определить, что бы именно хотели узнать о культурном 
наследии других народов, чем им интересны другие национальности и культурные достижения разных 
народов; 

- низкий уровень характерен для детей, у которых отсутствует или имеется незначительный объ-
ем знаний о культуре и традициях своего народа: знают названия праздников, но не могут подробно 
рассказать о них, не могут привести примеры из собственного опыта, не знакомы с особенностями 
национальной культуры; отсутствует интерес к познанию другой культуры, отсутствуют умение выде-
лять пределы толерантного поведения; для таких детей характерны эпизодические проявления диало-
гового взаимодействия: при наличии проблемной ситуации в общении, они не проявляют элементар-
ных навыков решения конфликтных ситуаций, не готовы к социальной адаптации, применения норм 
межкультурного этикета, наблюдается нежелание взаимодействовать с окружающими и познавать дру-
гие культуры. Школьники с низким уровнем эмоционально настроены воспринимать ценностные досто-
яние других культур, но при этом не проявляют положительного отношения к культуре другого народа и 
уважения к национальным традициям. 

Выводы. Представленная экспериментальная программа включает четкое описание диагности-
ческого инструментария позволяющего выявить уровень сформированности кросс-культурной компе-
тентности у школьников. По выделенным критериям и показателям может быть поведена диагностика 
уровня сформированности кросс-культурной компетенции у школьников в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Ученик общеобразовательной школы 

города Ахангаран Ташкентской области  
 

Аннотация: В настоящее время интерес к использованию инновационных технологий, педагогических 
и информационных технологий в процессе обучения растет с каждым днем, одна из причин этого за-
ключается в том, что до сих пор в традиционном обучении учащихся обучали только приобретению го-
товых знаний, в то время как современные технологии учат их самостоятельно искать приобретенные 
знания, самостоятельно изучать их, анализировать их, даже делать выводы самостоятельно. Педагог 
создает условия для развития, формирования, получения знаний и воспитания личности в процессе и 
одновременно выполняет руководящую, направляющую функцию. В процессе обучения ученик стано-
вится главной фигурой. Знания, опыт и интерактивные методы, связанные с педагогическими техноло-
гиями и навыками педагога, гарантируют, что учащиеся приобретают знания, зрелую квалификацию. 
Ключевые слова: мультимедиа, дистанционное обучение, электронные ресурсы, инновации, среднее 
образование, образовательные технологии. 
 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Akbaraliyev Kamoliddin Ummatali ogli 
 

Abstract: Currently, interest in the use of innovative technologies, pedagogical and information technologies 
in the learning process is growing every day, one of the reasons for this is that until now, in traditional teach-
ing, students were taught only to acquire ready-made knowledge, while modern technologies teach them in-
dependently seek the acquired knowledge, independently study it, analyze it, even draw conclusions on their 
own. The teacher creates conditions for the development, formation, acquisition of knowledge and education 
of the individual in the process and at the same time performs a leading, directing function. In the learning pro-
cess, the student becomes the main figure. The knowledge, experience and interactive methods associated 
with pedagogical technologies and teacher skills ensure that students acquire knowledge, mature qualifica-
tions. 
Keywords: multimedia, distance learning, electronic resources, innovation, Secondary Education, educational 
technology. 

 
Инновация (англ. innovation) – нововведение, нововведение. Инновационные технологии-это 

внедрение инноваций, изменений в педагогический процесс и деятельность учителя и ученика, при ре-
ализации которых в наибольшей мере полно используются интерактивные методы. Интерактивные ме-
тоды-это то, что называется коллективным мышлением, они являются методами педагогического уча-
стия и являются частью его содержания. Уникальность этих методов заключается в том, что они реали-
зуются только через совместную деятельность воспитателя и воспитанника. Такой процесс педагогиче-
ского сотрудничества имеет свои особенности, к которым относятся: 

- заставлять ученика не оставаться равнодушным во время урока, самостоятельно мыслить, кре-
ативу и искать; 

- обеспечение постоянного развития познавательного интереса учащихся к учебному процессу; 
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- самостоятельное укрепление познавательного интереса школьника при творческом подходе к 
каждому вопросу; 

- организация постоянной совместной деятельности педагога и воспитанника. 
Самая фундаментальная основа педагогической технологии – мы считаем, что это зависит от 

выбранной педагогом и обучающимся технологии совместного достижения гарантированного результа-
та от поставленной цели, так как в процессе обучения каждая технология обучения, применяемая для 
достижения гарантированного результата от поставленной цели, может организовать совместную дея-
тельность учителя и учащегося, и то и другое может дать положительный результат, в процессе обуче-
ния учащиеся могут самостоятельно мыслить, творчески работать, искать, анализировать, делать вы-
воды, оценивать себя, , если учитель создает возможности и условия для их деятельности, то это яв-
ляется основой учебного процесса. 

Активное использование в образовательном процессе передовых педагогических технологий, 
повышение эффективности обучения, их анализ и внедрение в практику-одна из важнейших задач се-
годняшнего дня. Чрезвычайно важно развивать кругозор, сознание, мировоззрение учащихся, превра-
щать их из свободного слушателя в свободного участника. Ученики, руководимые учителем на уроке, 
должны стать участниками. При выполнении этой задачи преобладание инновационной деятельности 
приносит разносторонний эффект. 

В связи с тем, что начальное образование является основным звеном общеобразовательных 
школ, в этом процессе необходимо уделять больше внимания совершенному развитию личности уча-
щегося. Обязанности учителей начальных классов безграничны. Они приучают к школьной жизни толь-
ко что переступивших порог школы учеников, открывают им путь к получению современных знаний. 
Именно в этот период формируется отношение детей к учебе, их умственный потенциал. Это также 
показывает, что обязанности учителей начальных классов являются ответственными. 

Уроки, организованные на основе педагогических технологий, должны соответствовать потреб-
ностям обучающегося по организационным методам, методам проведения. Потому что такие занятия 
будут ближе к детской психике. Достижение поставленной цели на основе возбуждения интереса, же-
лания и стремления, учащихся к усвоению учебного материала является мотивацией, представляющей 
собой внутреннее сближение учителя и учащихся. 

В процессе обучения в начальных классах большое значение имеет развитие читательской мо-
тивации учащихся. Потому что мотив заинтересовывает учащихся в учебном процессе, побуждает к 
активному участию в уроке, приобретению знаний. Интерактивные методики оказывают большую по-
мощь в развитии мотивации чтения. 

Важно помнить, что в начальных классах необходимо учитывать возраст, уровень знаний детей. 
Хороший эффект дает им проведение занятий с использованием простых, легких и трудоемких игровых 
упражнений. Занятия, которые больше связаны с окружающей средой, развивают у детей ум, мировоз-
зрение, способность свободно мыслить, высказываться, умение работать самостоятельно. 

Она, как правило, базируется на мультимедийных средствах, гипертекстовых и гипермедийных 
технологиях и принципах обучения, которые осуществляют линейное представление учебной инфор-
мации. Такие средства, доступные для мультимедийной информации, которые обеспечивают линей-
ный интерфейс, обладают гораздо большим потенциалом интерактивности. Используя гипертекстовые 
мультимедийные средства в открытом и дистанционном обучении, студенты могут искать информацию 
таким образом, чтобы точно отвечать на свои запросы. Такой подход, в отличие от обычных книг, поз-
воляет объединить в учебный материал текст, музыку, анимацию, визуальное моделирование, конеч-
ную статистику, видеоклипы и различную мультимедийную информацию. Мультимедийные технологии, 
которые внедряются в учебный процесс, имеют определенное преимущество по сравнению с обычны-
ми традиционными методиками. 

Специфика использования инновационных технологий в процессе урока заключается в том, что 
они реализуются через совместную деятельность учителя и учащихся. Процесс обучения включает в 
себя деятельность учителя и учащихся. Деятельность учителя заключается в изложении учебного ма-
териала, повышении интереса учащихся к предмету, углублении их представлений и убеждений, руко-
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водстве самостоятельной деятельностью учащихся, проверке и оценке их знаний, умений и навыков. У 
учителя, увлеченного своей работой, будет настоящая страсть. 

Известно, что при изучении темы каждого урока приходится выбирать определенную технологию, 
методы и средства. Для достижения высокого результата в процессе обучения необходимо будет за-
ранее продумать последовательность процесса урока. При этом учитель должен выбирать конкретные 
аспекты предмета, учебного процесса и условий, потребностей и возможностей учащихся, уровня зна-
ний, используемых технологий в зависимости от обстоятельств. 
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Аннотация: орфографическая зоркость – навык, позволяющий распознавать ситуации в которых слово 
в случае одинакового произношения имеет разные варианты написания. Данное умение необходимо 
начинать развивать у школьников одновременно с началом обучения грамоте. Для его развития необ-
ходимы специальные упражнения, способствующие развития орфографической зоркости, например, 
письмо под диктовку и списывание, проводимые по особой технологии. Развитие навыка орфографи-
ческой зоркости оказывает существенное влияние на уровень грамотности при письме и чтении у 
младших школьников. 
Ключевые слова: упражнения, орфографическая зоркость, младший школьник. 
 

SPELLING VIGILANCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN: BACKGROUND OF THE ISSUE 
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Abstract: spelling vigilance - a skill that allows you to recognize situations in which a word in the case of the 
same pronunciation has different spellings. This skill must be developed in schoolchildren simultaneously with 
the beginning of literacy training. For its development, special exercises are needed that contribute to the de-
velopment of spelling vigilance, for example, dictation and copying, carried out using a special technology. The 
development of the skill of spelling vigilance has a significant impact on the level of literacy in writing and read-
ing among younger students. 
Key words: exercises, spelling vigilance, junior high school student. 

 
Орфографическая зоркость – навык, позволяющий распознавать ситуации в которых слово в 

случае одинакового произношения имеет разные варианты написания, либо письменный знак произно-
сится иначе чем читается [1, c. 112]. 

Этот навык позволяет определять при написании теста звуки, находящиеся в слабой позиции. 
Необходимыми условиями для развития этого навыка у школьников является понимание ими: 
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1) самого понятия «орфограмма», 
2) научиться определять орфограммы на письме и чтении.  
Т.Я. Фролова в совей работе отмечает, что орфографическая зоркость имеет психологическую 

природу, школьники с самого начала обучения способны опознать, вычленить и классифицировать от-
дельные орфограммы опираясь узнавание характерных, свойственных им признаков [2, c. 3-8].  

Соловейчик М.С. и др. пишут, что эффективному формированию навыка орфографической зор-
кости у школьников способствуют такие факторы как [3]:  

1. Отделение младшими школьниками таких значений как «звук» и «буква» друг от друга, пони-
мание ими значений этих понятий и их разницы с самого начала обучения, развитие у школьников пол-
ного комплекса фонетических умений; 

2. Обучение школьников характерным признакам свойственным наиболее часто встречающихся 
на письме и чтении орфограмм; 

3. Закрепление теоретического материала практическими упражнениями, способствующими 
формированию навыка поиска отдельных орфограмм. 

Таким образом, младшим школьникам в первую очередь необходимо изучить и запомнить харак-
терные признаки конкретных, часто встречающихся орфограмм. 

Для гласных - это положение без ударения, для согласных же в первую очередь, парность по 
глухости-звонкости, а также нахождение на конце слов и перед всеми другими согласными, за исклю-
чением непарных звонких.  

Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. утверждают, что умение определять орфограммы необходимо начи-
нать развивать у школьников одновременно с началом обучения грамоте [4].  

Голохвастова Е.Ю., Гнатюк Н.В., Холмухамедова А.В. [1, c. 113] пишут, что к началу знакомства с 
признаками «опасных мест» для гласных школьники первого класса уже могут самостоятельно решать 
определенные орфографические задачи, эти задачи не должны связаны с обозначением звуков буква-
ми. К таким задачам относятся:  

- способность определять рамки предложений, отдельных слов, писать имена собственные с за-
главной буквы; 

- школьникам уже понятна разница ударных и безударных гласных, а также способ обозначения 
ударения на письме специфическим знаком, а безударный – точкой под значком гласного в схеме или 
под соответствующей буквой. 

Как и любой другой навык, навык определять орфограммы требует усердия и регулярной практи-
ки, которая включает в себя специфические упражнения, способствующие развитию орфографической 
зоркости. 

Среди множества подобных тренировочных упражнений, особое положение, благодаря высокой 
эффективности запоминания и достигаемым результатам заслуживают следующие: письмо под дик-
товку и списывание, проводимые по особой технологии.  

Упражнение письмо под диктовку необходимо начинать применять в период обучения грамоте - 
школьники учатся «записывать» предложение схематически, отмечая в качестве «опасных мест» толь-
ко его начало и конец 

Упражнение списывания содержит в себе сразу два отдельных упражнения: списывание и пись-
мо по памяти. 

Результатом регулярной практики упражнения списывания является успешное формирование 
помимо орфографической зоркости, орфографической памяти и навыка перепроверки написанного 
текста [5].  

Регулярная практика упражнений для развития орфографической зоркости позволит младшим 
школьникам: 

- приобрести на практике опыт в применении основных орфографических умений;  
- сформировать навыки последовательного и доказательного мышления;  
- сформировать умение аргументировано выстраивать и доказывать свои взгляды и убеждения;  
- отточить навык понимать или выражать сложные мыслительные конструкции.  
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Аннотация: целью данной работы является изложение основных принципов организации и проведе-
ния соревнований среди образовательных организаций МВД России, в частности по мини-футболу, как 
служебно-прикладного вида спорта.  
Ключевые слова: проведение соревнований, спортивные мероприятия, мини-футбол, представитель, 
участник спортивных состязаний. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to present the basic principles of organizing and conducting competi-
tions among educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, in particular in mini-football, 
as a service and applied sport. 
Keywords: holding competitions, sports events, mini-football, representative, participant of sports competi-
tions. 

 
Чем выше уровень проведения спортивных соревнований, тем сложнее обеспечить грамотную 

организацию мероприятий. В каждом виде спорта есть свои тонкости и сложности проведения соревно-
ваний различного уровня, начиная от регионального уровня, заканчивая международным. Мини-футбол 
является единственным представителем игровых видов спорта среди служебно-прикладных видов 
спорта [2]. Соревнования по вышеупомянутому виду спорта проводятся как среди образовательных 
организаций, так и среди территориальных органов МВД России. 

Перед организаторами соревнований стоят две задачи: создать возможно лучшие условия для 
успешного выступления спортсменов и в то же время обстановку праздничного настроения у зрителей, 
обеспечив оптимальные условия для восприятия происходящего на спортивной арене.  С учетом того, 
что все 17 образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации раз-
бросаны по всей территории России от Санкт-Петербурга до Хабаровска, непросто  выбрать оптималь-
ное место проведения соревнований, а в дальнейшем организовать соревнования. 

Для решения комплекса различных вопросов, возникающих при подготовке и проведении сорев-
нований, создается организационный комитет, состав которого зависит от масштаба соревнований. 

Соревнования в коллективах физкультуры, школах проводятся в основном силами должностных 
лиц с привлечением представителей физкультурных, профсоюзных, организаций. Большую часть ра-
боты при этом выполняют советы физкультуры организации. 

При проведении крупных соревнований приходится решать большой комплекс вопросов: прием, 
размещение и питание участников, доставка их на места тренировок и состязаний, обеспечение отъез-
да, художественное оформление спортивных сооружений, организация культурной программы отдыха 
спортсменов, обеспечение правопорядка  и безопасности зрителей. 
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Решение такого объема работы по плечу только организационному комитету, в состав которого 
входят представители руководящих органов, прессы, радио, интернета, телевидения, и федерации 
спорта. 

Любые соревнования начинаются  с момента прибытия команд на соревнования. Чтобы встречи 
были приятными и радостными для обеих сторон, участникам необходимо заблаговременно сообщить 
время прибытия, номер поезда или рейс самолета, количество приезжающих. Организаторы соревно-
ваний заказывают автобусы для встречи участников, назначают ответственное лицо за встречу каждой 
команды. Судьи заблаговременно должны сообщить о дате своего приезда [3]. 

Настроение участников соревнований и четкость проведения соревнований во многом зависят от 
работы транспорта, обслуживающего соревнования. Поэтому организаторы должны заранее разрабо-
тать маршруты по доставке участников на тренировки и соревнования, составить график движения ав-
тотранспорта по маршрутам. 

Подготовка спортивных сооружений, оборудования и инвентаря. Обычно это работа выполняется 
представителем местной судейской коллегии. До приезда команд он проверяет состояние раздевалок, 
в которых должно быть количество мест, достаточное для всех участников. Если игры проходят в од-
ном зале, надо предусмотреть как минимум четыре раздевалки – по две на каждую встречу. Необходи-
мо проверить душевые (состояние кранов, самого душа, наличие резиновых ковриков). Если у прини-
мающей стороны нет возможности выделить каждой команде  отдельную раздевалку, необходимо ор-
ганизовать отдельное помещение для хранения личных вещей игроков. Проверяют разметку площадки, 
состояние сетки на воротах, наличие и состояние оборудования и инвентаря. 

Совещание тренеров и представителей команд надо подготовить с особой тщательностью, так 
как это, по существу, единственная возможность, когда в спокойной обстановке можно решить все ор-
ганизационные вопросы. 

На этом совещании необходимо присутствие всего состава оргкомитета, чтобы можно было на 
месте оперативно решать возникающие у тренеров просьбы и вопросы: 

– уточнение распорядка дня; 
– решение вопроса об отправке участников и судей по окончании соревнований; 
– объявление решений мандатной комиссии, тем самым исключив в дальнейшем претензии по 

допуску игроков; 
– уточнить цвет формы, в которой команды будут выступать в различные дни соревнований, 

узнать, кому принадлежит право выбора игрового комплекта формы: команде-хозяйке или гостям, но 
есть негласное правило, согласно которому право выбора принадлежит гостевой команде. Чтобы не 
возникало проблем при выборе комплектов игровой формы,  необходимо на турнир привозить два ком-
плекта формы. 

– уточнить распорядок тренировок, особенно в свободный от игр день (на этот день обычно 
намечаются культурно-массовые мероприятия для участников соревнований).  

Для оперативного и централизованного решения всех финансовых расчетов, связанных с раз-
мещением, питанием, оформлением билетов на отъезд участников, выделяется ответственный пред-
ставитель. Что касается покупки билетов на железнодорожный или авиационный транспорт, то в ос-
новном этим вопросом занимается представитель гостевой команды образовательной организации, так 
как заранее приобретаются билеты.  

На соревнованиях любого ранга должен присутствовать квалифицированный  медицинский пер-
сонал. Обеспечение медицинского обслуживания  на спортивных площадках при проведении соревно-
ваний возложено на образовательную организацию, которая принимает соревнования.  

Заместитель главного судьи по медицинской части участвует в работе мандатной комиссии, в 
совещании представителей, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм в местах разме-
щения и питания участников соревнований, в раздевалках душевых и санузлах спортсооружений, при 
необходимости вызывает «скорую помощь» для оказания экстренной помощи при особо тяжелых 
травмах участников. 

Церемония открытия и закрытия соревнований, ритуал награждения победителей должны быть 
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красочны и впечатляющи, так как они имеют важное пропагандистское и воспитательное значение. Это 
торжественные действия, включающие парады, подъемы флагов, награждения, приветствия, обмен 
вымпелами и тому подобное. Они подчеркивают праздничность и значительность происходящего.  

Для проведения торжественного открытия соревнований составляется сценарий открытия, к ко-
торому прилагается схема выхода и расположение команд на игровом поле.  

Что касается церемонии награждения, то она должна быть торжественной. Парад закрытия и 
награждения проходит в определенных рамках правил, с последующим построением и награждение 
призеров и победителей соревнований. Помимо командных наград, вручаются индивидуальные призы 
в определенных номинациях.  

В заключение данной статьи стоит сказать, что образовательная организация, которая принима-
ет и организовывает соревнования всероссийского уровня по мини-футболу, следует не отходить от 
общих принципов проведения спортивных мероприятий с соблюдением всех нюансов.  С учетом того, 
что география мест проведения соревнований по мини-футболу среди образовательных  организаций 
проводилась только в двух регионах – в Краснодарском крае и Липецкой  области. В 2021 году плани-
руется провести соревнования в Нижегородской области [1]. Можно попробовать ежегодно расширять 
географию проведения соревнований, особенно задействовать те регионы, где есть для этого все 
условия. В свою очередь, руководители и организаторы, которые уже не один раз сталкивались с под-
готовкой и проведением соревнований по мини-футболу среди образовательных организаций поделят-
ся своим опытом с  теми вузами МВД России, которые будут проводить данные соревнования впервые.  
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Аннотация:  Мозг - это психиатрический центр, и его повреждение ограничивает общение пациентов. 
Паралич и другие подобные неврологические расстройства, возникающие при заболеваниях нервной 
системы, особенно при патологических состояниях, сопровождающихся поражением головного мозга, 
оставляют серьезные осложнения в психологии пациентов. В данной статье подробно описаны изме-
нения в психологии пациентов, наблюдаемые в медицинской практике, такие как инсульты, травмы го-
ловного мозга, менингоэнцефалит, ишемический и геморрагический инсульт. 
Ключевые слова: паралич правого и левого полушария, нарушение речи, инсульт, психологическая 
помощь, афазия, депрессия, психоэмоциональное расстройство, ишемический инсульт. 

 
PSYCHOLOGY  OF PATIENTS IN STROKE, CLINIK  AND  PATHOGENESIS  OF STROKE 

 
  Akbarov Asliddin Tokhir ugli  

 
Annonation:The brain is the center of the psyche, and its damage limits patients' communication.  Paralysis 
and other similar neurological disorders arising in pathological conditions associated with diseases of the 
nervous system, especially with brain damage, leave serious complications in the psychology of patients.  This 
article details the changes in patient psychology seen in five traumatic brain injuries, meningoencephalitis, is-
chemic and hemorrhagic stroke, which are the most common diseases seen in tubal practice. 
Keywords: Paralysis  right and left hemispheres,   speech disorders,  cerebral stroke,  psychological care,  
aphasia, hypertension,    psychoemotional disorder,  ischemic stroke. 

 
Острое нарушение кровообращения в головном мозге называется инсультом, и заболевание 

проявляется не только неврологическими расстройствами, но и нейропсихологическими расстройства-
ми, выраженными в той или иной степени. Инсульт - одно из самых распространенных заболеваний, и 
внезапное начало неврологического расстройства оставляет серьезные осложнения в психике пациен-
та. Патологические изменения, наблюдаемые при церебральном инсульте, зависят от того, какая об-
ласть мозга развивается, типа заболевания, размера пораженного участка и периода инсульта.Почти 
70% мозгового инсульта наблюдается в области a.cerebri medi, которая снабжает кровью большую 
часть внешней поверхности полушарий головного мозга, поскольку эта артерия является прямым пре-
емником внутренней сонной артерии. A.cerebri.media снабжает кровью центры движения, восприятия 
и речи, а также при острых нарушениях кровообращения при параличе конечностей (гамипарез, моно-
парез) сенсорных расстройствах на одной стороне тела. 

 (гемианестезия, моноанестезия) и нарушения речи (моторная и сенсорная афазия). 
Если инсульт развивается в левом полушарии головного мозга (ЧЯШ), гемипарез и гемианесте-

зия на правой половине тела проявляются афазией. Инсульт в правом полушарии (HCS) вызывает ге-
мипарез и гемианестезию на левой стороне тела, но речь не нарушается. Проблемы с речью также мо-
гут быть вызваны повреждением как полушарий у детей, так и полушарий. Нарушение речи у амби-
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декстеров восстанавливается быстрее, чем при деменции. Психоэмоциональные расстройства, 
наблюдаемые при церебральном инсульте, по-разному проявляются при поражении левого и правого 
полушария головного мозга. 

Психология больных с инсультом левого и правого полушария. 
 Внезапная потеря речи из-за инсульта меняет психологию пациента, он слышит сказанное толь-

ко голосом, не понимает смысла и может выражать свои мысли. В результате пациент становится раз-
дражительным, начинает сильно развиваться сенсорная и моторная афазия. Речевая функция обычно 
восстанавливается раньше, чем при параличе, например, речь начинает восстанавливаться уже в острой 
фазе инсульта (в течение 21 дня). Следует отметить, что восстановление речи во многом зависит от типа 
инсульта, размера пораженного участка и эффективности психологического процесса лечения. 

Восстановление речи может быть затруднено, если инсульт наблюдается у пациентов с дли-
тельной артериальной гипертензией, атеросклерозом, диабетом и сердечной недостаточностью. У па-
циента, страдающего хроническим алкоголизмом, инсульт - это нарушение речи, характеризующееся 
резким изменением поведения с поздним восстановлением речевой активности. Поведение человека с 
нарушением речи обязательно изменится, речь снимает стресс, через речь мы общаемся с другими, 
выражаем свои внутренние переживания, что в свою очередь является катарсисом, то есть духовным 
очищением. 

Психоэмоциональные расстройства при инсульте, передаваемом половым путем, в основном 
проявляются в виде тревожно-депрессивного синдрома. Наличие тревожно-депрессивных расстройств 
- один из синдромов, который отличает ИБС от психоэмоциональных расстройств, наблюдаемых при 
ИБС. Восстановление нарушенной двигательной функции при инсульте левого полушария происходит 
быстрее, чем при инсульте правого полушария. 

Психоэмоциональные расстройства при ИБС в основном проявляются в виде тревожно-
депрессивного синдрома. Наличие тревожно-депрессивных расстройств - один из синдромов, который 
отличает ИБС от психоэмоциональных расстройств, наблюдаемых при ИБС. Восстановление нарушен-
ной двигательной функции при инсульте левого полушария происходит быстрее, чем при инсульте 
правого полушария. 

Правое полушарие в основном отвечает за анализ и синтез впечатлений, поступающих в мозг об 
оптико-пространственных функциях, в частности, о структуре его тела и окружающей среде (простран-
стве). Это означает, что симптомы неправильного представления о строении тела и пространстве воз-
никают при инсульте. Это анозогнозия, аутотопогноз, псевдополимелия, оптико-пространственная аг-
нозия. Эти симптомы носят общий характер и называются нарушениями схемы тела. Когда голова или 
одна рука пациента увеличиваются в размерах, рука или нога располагаются в других частях тела 
(аутотопогнозия), как если бы левая сторона тела ощущалась как чье-то тело.Психоэмоциональные 
расстройства, характерные для инсульта, включают безразличие к своей болезни, силу воли и апатию. 
Если депрессия при ХОБЛ проявляется сильно выраженной тревогой, депрессия при ХОБЛ инсульта 
сопровождается апатией. 

Обычно острый период инсульта составляет до 21 дня, в течение которого пациент находится в 
стационаре, в остром периоде заболевания у большинства пациентов наблюдается разная степень 
поражения, проявляющаяся параличом, нарушениями речи и поведения. В этот период ему очень важ-
ны душевное спокойствие и психологическая помощь. При инсульте нарушение функции обычно вос-
станавливается в течение года, но со временем этот процесс замедляется. Методы нейропсихореаби-
литации в этот период следует проводить с особой тщательностью. К сожалению, у пациентов, пере-
несших инсульт, частота инвалидности различной степени очень высока, достигая 80%.Инвалидность 
не так высока при остро развивающихся заболеваниях. 

У пациентов, перенесших инсульт, мышечно-скелетные контрактуры особенно выражены в луче-
запястных и локтевых суставах. Это, естественно, ограничивает способность пациента адаптироваться 
и выполнять действия. Специалисты рекомендуют пациенту выполнять различные упражнения, делать 
точечный массаж и физиотерапевтические процедуры для парализованных конечностей, а также при-
нимать лекарства, снижающие спастический тонус. Логопедические упражнения очень важны в коррек-
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ции нарушений речи. Пациент, перенесший инсульт, должен как можно больше участвовать в заплани-
рованных мероприятиях в семье и обществе.В противном случае они могут чувствовать себя одиноки-
ми, глубоко подавленными, а иногда даже склонными к суициду. Лечение больных, перенесших ин-
сульт, и их возвращение к привычному образу жизни - это длительный комплексный медико-
психологический процесс, успешное завершение которого зависит от правильного и своевременного 
проведения процедур. 

Травма головного мозга - это повреждение черепа, мозговых оболочек, его коры, вещества го-
ловного мозга и кровеносных сосудов под действием внешней силы. В основном это будут закрытые и 
открытые травмы. При закрытой черепно-мозговой травме целостность полости головного мозга не 
нарушается, и на вещество мозга не влияет внешняя среда. Мягкая часть мозга (от дегтя до апаневро-
за) цела. При открытой травме головного мозга полость головного мозга подвергается воздействию 
внешней среды. В результате воздействия на мозг внешней силы мозг встряхивается, повреждается и 
раздавливается. В основном в развитии черепно-мозговой травмы выделяют четыре стадии: 

 1.Первичный или очень острый период. 
 2.Острый период 
 3.Восстановительный или восстановительный период 
 4.Вечерние осложнения или хронический период. 
Антеградная амнезия, невозможность вспомнить, что произошло после падения, и симптомы 

астении в остром периоде. Острый период черепно-мозговой травмы длится от одного до двух меся-
цев, а психозы в этот период начинаются с наступлением обморока в первые дни или недели. Бывают 
разные возбуждения, галлюцинации, соблазны. Делирий - при зрительных галлюцинациях глаза паци-
ента пугаются. На анероиде пациенты чувствуют себя летящими в космосе.Симптом Корсакова - поте-
ря памяти, амнезия, конфабуляция, изменение аффекта. При симптоме аффекта пациенты лежат с 
открытыми глазами, безразличны к окружающему, вялые, теряют защитные рефлексы, перестают дви-
гаться. При акинетическом мутизме проявляются состояния бездействия и отсутствия речи.Симптомы 
астении включают раздражительность, утомляемость, раздражительность, нетерпение, раздражитель-
ность, снижение трудоспособности и депрессию. Психопатические изменения сопровождаются астени-
ческими и истерическими состояниями, которые сохраняются 10-20 лет. 

Лечение. дегидратационная терапия: назначают 10,0 мл сульфата магния 25%, лазикс, 20,0 мл 
40% глюкозы внутривенно, седуксен, феназепам. Если у пациента психическое расстройство - ами-
назин; при искушениях - галоперидол; При пароксизмальных изменениях - бензонал, фенобарбитал, 
депакин, финлепсин. 

Ишемический и геморрагический инсульт. Ишемический инсульт - это инфаркт головного мозга, 
который возникает в основном у пожилых людей в возрасте от 45 до 50 лет. Основными причинами 
заболевания являются атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертензия и гипотония, 
воспаление сосудов головного мозга и аневризмы. Возникновение ишемического инсульта в основном 
связано с сужением сосудов головного мозга, т. Е. Спазмом сосудов головного мозга, изменениями ге-
модинамики, различными психическими состояниями, которые приводят к сужению сосудов головного 
мозга, и от этого кровоток замедляется. Экстракраниальное сужение сосудов за пределами черепа 
также приводит к ишемическому инсульту. 

Клинический взгляд. Менингиальные симптомы, которые не очень развиты в нервной системе, 
центральный паралич в VII-XII парах черепных нервов наблюдается только на противоположной сто-
роне. Гемипарез справа или слева обратимый, гемиплегия центрального характера, тонус высокий, 
трофика без изменений. Наблюдается анизорефлексия рефлексов стопы. Гипергидроз иногда приво-
дит к потере сознания пациента и затрудняет общение. Моторная афазия - пациент понимает речь, но 
не может говорить; сенсорная афазия - больной не понимает речи и не может говорить.При поврежде-
нии передней мозговой артерии на лице пациента наблюдаются гемиспазм - лицевое натяжение, геми-
парез, гемианестезия в большем количестве ног, атаксия - нарушение равновесия, гиперкинез - непро-
извольные движения. При ишемическом инсульте - поражении вертебробазилярной сосудистой обла-
сти (позвоночника, базальных артерий и спинномозговой артерии) пациент жалуется на головокруже-
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ние, тошноту, нарушение равновесия, шум в ухе, боли в задней части шеи и шеи.Обследование нерв-
ной системы выявляет нистагм, диплопию, атаксию (статическую и динамическую), изменения речи, 
снижение зрения и слуха, дизартрию, преходящий тетрапарез. 

Геморрагический инсульт - это кровотечение в мозг. Основные причины: ишемическая болезнь 
сердца, церебральный атеросклероз и аневризмы, травмы головного мозга, васкулит, лейкемия, диа-
бет и другие. Заболевание часто начинается внезапно, больной теряет сознание и теряет сознание. У 
больного сильная головная боль, покраснение лица, рвота, жар, он впадает в супор или кому. Артери-
альное давление 220/140 или выше ртутного столба, нос и губы в синяках, дыхание частое и поверх-
ностное. Снижение тонуса мышц рук и ног - наблюдается гипотензия, снижение суставных рефлексов, 
патологические рефлексы, снижается или теряется чувствительность.Поскольку паралич всегда носит 
центральный характер, наблюдается постепенное повышение мышечного тонуса, высокие рефлексы, 
нечеткая речь - дизартрия, моторная и сенсорная афазия. 
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Аннотация: Развитие дистанционного подхода в образовании – неотъемлемая составляющая эффек-
тивного образовательного процесса современного медицинского вуза. В настоящее время, даже на 
клинических кафедрах активно применяются виды обучения, с использованием дистанционных техно-
логий. Для этого и служат программы, описанные в настоящем проекте. Кроме того, авторами проекта 
проведен сравнительный анализ данных программы – описаны их сильные и слабые стороны. 
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Abstract:The development of the distance approach in education is an integral part of the effective education-
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authors of the project conducted a comparative analysis of the program data-described their strengths and 
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Актуальность 
 Важным преимуществом использования дистанционных технологий в образовательном процес-

се является возможность объективной проверки знаний студентов, показ клинических случаев, а также 
простейших манипуляций. 

Задачи 
Исследование разновидностей программ, применяемых при обучении, с реализацией on-line 

форм технологий, в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского.  
Практическая часть 

Skype — популярное приложение для осуществления звонков, обмена пользовательскими фай-
лами, мгновенными текстовыми и голосовыми сообщениями. Особенностью Skype является возмож-
ность совершать звонки с использованием web-камер [1]. Пользователю дается возможность совер-
шать звонки как участникам платформы, так и знакомым на смартфоны и стационарные устройства. 
Хоть такая услуга и платная, но тарифы значительно ниже абонентской платы операторов мобильной 
связи [2]. 

После того, как Ваш собеседник добавил Вас в контакты, Вы можете начинать общаться с ним. 
Для того чтобы писать текстовые сообщения, поставьте курсор мышки в поле и напечатайте свое со-
общение. 

1. Чтобы отправить сообщение собеседнику, нажмите Enter. 
2. После того, как собеседник прочитает сообщение, он сможет Вам ответить. Его ответ по-

явится сразу под Вашим сообщением. 
3. Для того, чтобы отправить аудиосообщение нажмите на значок микрофона, располагающий-

ся справа от окна ввода сообщений. Запишите голосовое послание и нажмите Enter. Если сообщение 
не получилось записать с первого раза, нажмите на крестик. 

Чтобы сделать звонок или видео-звонок, нажмите в списке контактов, располагающемся слева на 
человека, которому хотите совершить звонок, а затем на один из значков, расположенных в правом 
верхнем углу экрана [3]. Значок камеры обозначает видео-звонок, Ваш собеседник будет видеть Вас, 
когда ответит Вам. Значок телефонной трубки обозначает звонок без видео. 

1. Крайний справа значок с силуэтом человека со знаком «+» обозначает кнопку, при нажатии 
на которую Вы можете добавить к Вашему звонку еще одного или нескольких человек из Ваших контак-
тов Skype. 

2. После нажатия на кнопку появится экран вызова. Он обозначает, что Ваш будущий собесед-
ник слышит сейчас звук входящего звонка Skype. 

3. Когда Ваш собеседник «поднимет трубку», ответит, Вы услышите его и увидите его изобра-
жение на маленьком экране видео в программе Skype. 

4. После того, как Вы закончите разговор, необходимо нажать на значок красной трубки. 
5. Когда звонят Вам, Вы увидите появившееся окошко входящего звока. Для того чтобы начать 

видеоразговор, необходимо нажать на значок камеры. Чтобы начать беседу без видео, нажмите на 
значок зеленой телефонной трубки. 

6. Чтобы отказаться от звонка, нажмите на значок красной трубки. 
Демонстрация экрана: Начните звонок вашему собеседнику, чтобы он поднял трубку. 
1. Разверните окно разговора во весь экран. 
2. Нажмите по иконке с двумя наложенными изображениями. 
3. Выберите окно, которое хотите продемонстрировать. 
4. Нажмите начать. 
5. Для того, чтобы завершить демонстрацию нажмите еще раз на кнопку с наложенными изоб-

ражениями, и нажмите «Завершить показ». 
Для объединения пользователей в единую ячейку нужно создать группу, в которой можно будет 

переписываться, созваниваться и совершать видео звонки. Вашему вниманию пошаговая инструкция 
по формированию конференцсвязи: 

1. В левом верхнем углу щелкните на изображение с плюсом; 

https://skypeshe.ru/
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2. В появившемся окне выберите нужны участников и нажмите добавить; 
3. При желании беседу можно переименовать, для этого нажмите соответствующую кнопку в 

начале диалога в середине экрана. Максимальное количество человек в конференции Skype:  
• в видеозвонке до 10 одновременных участников; 
 • в голосовых звонках до 25 человек.  
При этом, не более 100 часов групповой видеосвязи в месяц, не более 10 часов в день и не бо-

лее 4 часов на каждый групповой видеозвонок. После того как эти лимиты будут исчерпаны, функция 
видеосвязи будет отключена, а текущий видеозвонок станет обычным голосовым звонком [4].  

Перейдем к следующей программе – ZOOM, которая предназначена для видеозвонков и для со-
здания видеоконференций. 

Она намного лучше, чем Skype потому, что в бесплатной версии вы можете одновременно со-
званиваться до 100 человек с включенной камерой и микрофоном с высоким качеством видео и звука. 

Плюс, у Вас не будет задержек и ошибок, которые происходят в Skype и мы Вам расскажем как 
зарегистрироваться, что в ней нужно настроить и как ей пользоваться, а также расскажем о всех ее 
возможностях. Примечательно, что существует также бесплатный тариф (по сути для малого и средне-
го бизнеса подходит, для учителей и учеников, фрилансеров, инфобизнесменов, для любых людей, 
для которых важна качественная видеосвязь): 

• Организация до 100 участников 
• Не ограничено для конференций 1 на 1 
• Ограничение 40 минут для групповых конференций, но Вы можете завершить конференцию 

и опять ее запустить до 40 минут) 
• Неограниченное количество конференций 
Для регистрации следует нажать сверху справа кнопку "Зарегистрируйтесь бесплатно". Ввести 

дату рождения, электронную почту и нажать "Регистрация". Далее выходит сообщение о том, что нужно 
подтвердить вашу регистрацию в электронной почте. Уже сразу после этого возможно пригласить своих 
коллег или партнеров пользоваться Zoom или пропустить этот шаг [5-6]. 

Далее выйдет окно с вашим персональным URL (уникальная ссылка).  
Самое главное - бесплатная конференция автоматически закрывается через 40 минут, для того, 

чтобы участники могли подключиться по той же ссылке - нужно установить индикатор "Использовать 
этот идентификатор для мгновенных конференций". Также следует установить флажок-индикатор "Ис-
пользовать 24-часовой формат времени". Чтобы запланировать конференцию следует заполнить тему, 
описание, дату, время и продолжительность. Если конференция должна быть повторяющаяся, то про-
ставляем флаг "Повторяющаяся конференция". Затем проставляем флажок: "Идентификатор персо-
нальной конференции" чтобы после 40 минут можно было возобновить конференцию. Также возможно 
запаролить конференцию, для этого устанавливаем флаг "Требуется пароль конференции" [7]. Если вы 
хотите, чтобы участники конференции могли заранее приходить на конференцию, то включаем флаг 
"Включить вход раньше организатора". Далее флаг "Выключать звук участников при входе" - чтобы 
участники, которые только подключились не отвлекали посторонними звуками.Если необходимо, чтобы 
конференция была записана, то следует установить флаг "Записывать конференцию автоматически на 
локальный компьютер". Следующим шагом "Сохранить" и планируемая конференция начнет работу [8]. 

Рассмотрим закладку "Записи". Здесь хранятся записанные конференции на вашем ПК. Если пе-
рейти на платный тариф, то конференции будут сохраняться в облаке. Какие же индикаторные флажки 
следует установить? 

• Рекомендуется индикатор - использовать идентификатор персональной конференции (PMI), 
чтобы запланировать конференцию 

• Использовать идентификатор персональной конференции (PMI) для начала мгновенной 
конференции 

• Отключать звук участников после входа 
• Разрешить участникам конференции отправлять сообщение, видимое всем участникам 
• Чат 
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• Приватный чат 
• Автосохранение чатов 
• Передача файлов 
• Демонстрация экрана (все параметры по умолчанию) 
• Показать ссылку «Войти из браузера» (при отправке приглашения участник может войти в 

конференцию через браузер без установки Zoom).  
Рассмотрим 2 варианта "Войти в конференцию" и "Войти в". Рассмотрим сначала 1 вариант: Если 

Вам прислали идентификатор конференции вы его вставляете в 1 поле, указываете Ваше имя, плюс 
проставляете флаг "Запомнить мое имя для будущих конференций" если не хотите его прописывать 
каждый раз. Если вход в конференцию осуществляется с паролем, то его необходимо ввести [7-8]. 
Также в программе можно запланировать новую конференцию: выбираем флаг "Google Календарь", 
чтобы напоминание и планирование конференций было в смартфоне (на Ваше усмотрение). Если у 
Вас есть аккаунт Google, то будет предложено завести в «Google календарь» данную конференцию. 

Параметры:  
«Звук» можно отключить / включить или выбрать отличный от предустановленного микрофон или 

динамик. 
«Чат» - можно вводить текст, отправлять файлы всем или определенным участникам конференци 
Также возможно установить настройки по общению в чате между участниками: 
• Никто не общается между собой 
• Участники могут общаться только с организатором 
• Все участники могут открыто общаться в общем чате 
• Все участники могут общаться как в общем чате, так и между собой конфиденциально 
Далее рассмотрим кнопку "Запись", ее нажимаем если необходимо записать конференции. В 

процессе записи Вы можете остановить запись или поставить на паузу. "Демонстрации экрана" есть 3 
варианта: 

• Демонстрация всего Вашего экрана, что Вы делаете и какие файл открываете 
• Только определенный файл - презентация, Excel или что-то еще 
• Доска сообщений 
Например, выберем файл презентации. Чем хорош данный вариант - мы можем расположить 

файл, который показывает справа, а план презентации слева, причем план видеть никто не будет кро-
ме Вас. Окно управления при демонстрации будет располагаться сверху, если необходимо его увидеть 
мышку вверх экрана ведем и всплывет данное меню. При демонстрации также доступна кнопка "Ком-
ментир", она служит для рисования, выделения важной информации, пометок и так далее 

Также при варианте демонстрации возможно открытие белого полотна, на котором Вы вместе с 
участниками можете создавать общие рисунки. Рисуете сами или вместе с участниками. Можете уда-
лить все или только участников. 

А сейчас поговорим о другой, не менее популярной в настоящее время, программе – Discord. 
В первую очередь эта программа хороша тем, что можно установить на любое устройство. Будь 

это компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. К тому же, есть еще браузерный вариант Discord, ко-
торый позволяет пользоваться им без установки на компьютер. В Дискорде можно использовать голо-
совой чат, текстовый чат, видеосвязь и, с недавнего времени, демонстрацию экрана для участников 
сервера [9]. Другими словами, учитель может общаться с детьми следующим образом: учитель расска-
зывает - дети слушают, учитель спрашивает кого-то конкретно - ребенок отвечает, можно показать ал-
горитм решения или выполнения задания при помощи режима видео, можно, используя демонстрацию 
экрана, показать детям какие - то таблицы, иллюстрации или презентации. Еще можно отправлять 
файлы (картинки, документы) прямо в текстовом чате. Они соответственно, выполнив задание, могут 
отправить обратно. Программа достаточно простая для изучения – удобный интерфейс [10]. 

Основное окно состоит из 4х частей - списка серверов, списка каналов, чата, и списка участников. 
Слева находится список серверов Discord, они обозначаются значками. Правее располагается список 
каналов текущего сервера. Под ним находится небольшая панель с кнопками демонстрации экрана, 
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отключения микрофона, звука, и шестерёнка – настройки. Большая часть экрана - текущий текстовый 
чат. Справа находится список участников. При необходимости он может быть отключён кнопкой список 
участников. После того как участник заходит на сервер, необходимо выбрать основной канал и его ава-
тар появится в левой части окна Discord. Все, кто появится в этой части окошка могут общаться. При 
подключении к серверу вы автоматически подключаетесь к текстовому каналу сервера. Если на серве-
ре несколько текстовых каналов(чатов) вы можете переключаться между ними, нажимая левой кнопкой 
мыши по их названию «Текстовые каналы» обозначаются значком # перед названием канала, голосо-
вые - значком динамика перед названием [11-12].  Чтобы подключиться к голосовому каналу необходи-
мо также нажать на его название левой кнопкой мыши один раз. Обратите внимание - при подключении 
по умолчанию включен режим активации по голосу, то есть, вас и всё что происходит в вашей комнате 
будут слышать все. Поэтому в настройках дискорд - нажмите на значок шестерёнки под списком кана-
лов, перейдите в раздел голос и видео. Переключитесь в режим рации: чтобы поднимался балаган, 
лучше выбирать режим рации. Обращаешься к конкретному ребенку, он отвечает, и, кстати, в режиме 
"Активация по голосу" случается эхо, что тоже мешает. 

Выводы 
Для студентов медицинского ВУЗа можно использовать любую из перечисленных программ, все 

зависит от личных предпочтений преподавателя и студентов. Можно выделить основные черты раз-
личных программ, которые помогут при обучении студентов-медиков. Пользоваться такой программой 
как скайп полезно, потому что ее можно запустить практически на любом устройстве, также там присут-
ствует возможность показа экрана, без которой бывает порой очень сложно объяснить разные вещи, а 
также способность использовать групповой видеочат, однако даже у такой, казалось бы, универсаль-
ной программы имеется ряд недостатков – это ограничение количества участников с включенной каме-
рой, а также ограничение количества людей в аудиозвонке, существенным минусом также является и 
ограничение по количеству часов в групповом звонке. Часто используется программа зум, так как име-
ется возможность проводить онлайн лекции для большого количества людей, однако в бесплатной 
версии количество мест составляет сто человек, также ограничение по времени играет большую роль и 
для проведения нескольких занятий придется осуществлять переподключение, что приносит свои не-
удобства. Не менее полезной программой для проведения онлайн занятий и лекций для учащихся в 
медицинском ВУЗе является дискорд. Ее преимущества позволяют использовать демонстрацию экра-
на, а также создавать серверы, где может находиться большое количество студентов, также режим ра-
ции позволит обращаться к конкретному студенту и задавать ему вопросы, однако для проведения 
лекции мест будет недостаточно и не каждый сможет наблюдать за преподавателем. Как мы видим, 
каждая из программ обладает своим набором плюсов и минусов, ограничения по количеству людей, без-
условно можно убрать, но это может привести к значительным затратам со стороны преподавателя. 
Впрочем, каждый из нас волен выбирать именно ту программу, которая ему придется по душе и по вкусу. 
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Аннотация: Всемирная организация здравоохранения утверждает, что грудное вскармливание ново-
рожденных и детей грудного возраста – лучших способ обеспечивать малыша питательными веще-
ствами до тех пор, пока его организм не приспособится делать это самостоятельно. Однако нередко 
встречаются различные проблемы, препятствующие естественному вскармливанию или же являющие-
ся его результатом. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирую-
щего эксперимента по выявлению уровня информированности женщин о пользе грудного вскармлива-
ния. 
Ключевые слова: грудное вскармливание, грудное молоко, новорожденный, грудной возраст, питание 
новорожденных, искусственное вскармливание 
 

ON THE ISSUE OF WOMEN'S AWARENESS OF THE BENEFITS OF BREASTFEEDING: PROS AND 
CONS 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Shutova Ekaterina Dmitrievna, 

Vidyakina Ksenia Pavlovna 
 

Abstract:World Health Organization claims breast-feeding of newborns and infants is the best way to provide 
nutrients to the child until his organism can’t do it by itself. However, quite often women can face different is-
sues hindering natural feeding. Also issues can be the result of breast-feeding. The article presents an initial 
analysis of the obtained data of a ascertaining experiment to identify the level of awareness of women about 
the benefits of breastfeeding. 
Key words: breast-feeding, breast milk, newborn, infant age, infant nutrition, artificial feeding 

 
Актуальность темы не вызывает сомнения, грудное молоко – первая пища, которую получает че-

ловек после рождения. В «Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста» 
(2003 г.) Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание 
до шести месяцев, после чего постепенно добавлять к нему прикорм и продолжать до достижения ре-
бенком двух лет. Однако, исключительно грудное вскармливание в возрасте шести месяцев, по по-
следним имеющимся статистическим данным на 2019 год в РФ составляет всего 39%. Польза и вред 
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грудного вскармливания — актуальный вопрос для молодых мам, вызывающий много споров. Чтобы 
разобраться в нем до конца, нужно изучить все преимущества и недостатки грудного кормления. 

В «Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста» (2003 г.) Всемирная 
организация здравоохранения утверждает: инфицирование и смертность недоношенных детей и до-
ношенных детей с очень низкой массой тела снижается, если начать грудное вскармливание в течение 
часа после рождения. Такой вид кормления положительно влияет на развитие нервной системы. А. А. 
Джумагазиев, О. Н. Рожкова и Т. Ф. Козина обнаружили задержку нервно-психического развития у 4,2% 
детей, находившихся на грудном вскармливании, и у 7,4% детей, находившихся на искусственном 
кормлении [1]. Mimouni-Bloch A., Kachevanskaya A., Mimouni F. B., Shuper A., Raveh E., Linder N. в ходе 
своих исследований выяснили, что грудное молоко способно защитить от развития синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности [2].  Кроме того, у детей, выросших на искусственных смесях масса тела 
больше на 20%, что грозит дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и, как след-
ствие, возможности развития патологий сердца. Также вероятность развития у них сахарного диабета 
второго типа выше, чем у детей, питавшихся молоком матери. 

Нельзя не упомянуть полезность кормления грудью для матерей. Оно снижает вероятность раз-
вития различных заболеваний: сахарного диабета второго типа, послеродовой депрессии, гипертонии, 
рака яичников и молочной железы. Американские ученые (Karlson E. W., Mandl L. A., Hankinson S. E., 
Grodstein F.) установили, что риск возникновения ревматоидного артрита уменьшается с увеличением 
продолжительности грудного вскармливания [3].  

Говоря о недостатках естественного вскармливания, в первую очередь стоит упомянуть отсут-
ствие точных сведений о количестве выпитого ребенком молока. Если он будет получать недостаточ-
ное количество питательных элементов и энергии, возможны различные нарушения в развитии. Состав 
грудного молока существенно зависит от образа жизни и рациона питания матери в период лактации. 
Употребление алкоголя или лекарств оказывает негативное воздействие на физическое и умственное 
развитие малыша. Для мам одной из проблем является необходимость просыпаться по ночам неопре-
деленное число раз. Они не могут составить график кормления, ночных пробуждений в том числе, так 
как ребенок сам просит есть по мере того, как проголодается. После родов и в период лактации может 
измениться гормональный фон женщины, что может привести к ухудшению самочувствия – сонливость, 
снижение концентрации внимания и памяти. С этим связывают различные проблемы пищевого пове-
дения – тяга к сладкому, постоянная жажда. Также возможны появления различных заболеваний: ма-
стит, гипогалактия и др. 

С 1990 года ежегодно с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. 
Цель этой акции состоит в том, чтобы информировать женщину о пользе грудного вскармливания для 
ребенка и для самой матери. Нельзя забывать о том, что матерям нужна поддержка как со стороны 
семьи, так и со стороны медицинских учреждений: образовательные проекты должны относиться к 
врачам во всех звеньях здравоохранения, в том числе после выписки из роддома. Всемирная органи-
зация здравоохранения имеет руководство «Защита, содействие и поддержка грудного вскармливания 
в медицинских учреждениях, обслуживающих матерей и новорожденных: пересмотренная Инициатива 
по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания» (2019). Благодаря ему 
в больницах создаются оптимальные условия для грудного вскармливания, что улучшает оказание ме-
дицинской помощи матерям и новорожденным.  

 
 

Таблица 1 

№ Ответ на вопрос «Сколько у Вас детей?» Количество человек % опрошенных 

1 1 ребенок 63 45% 

2 2 детей 65 47% 

3 3 детей 7 5% 

4 Больше 5 3% 
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Второй вопрос предполагал выбор типа вскармливания, который является наиболее предпочти-
тельным для матери (табл. 2). 

Цель констатирующего эксперимента – оценка информированности женщин по вопросу грудного 
вскармливания. В опросе участвовало 140 женщин, проживающих в городе Кирове, имеющие детей до 
1 года. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. Первый вопрос требовал от ре-
спондентов указать количество детей (табл. 1) 

 
Таблица 2 

№ Ответ на вопрос «Как Вы кормите (кор-
мили) своего ребенка?» 

Количество человек % опрошенных 

1 Грудным молоком 91 65% 

2  Детскими молочными смесями 10 7% 

3 Смешанное вскармливание 39 28% 

 
Можно сделать вывод, что естественное вскармливание более популярно, нежели искусствен-

ное, однако некоторые женщины предпочитают использовать и тот, и другой вид. 
Выбравшие варианты «грудное вскармливание» и «смешанное вскармливание» отвечали на во-

прос «Если Вы кормили грудным молоком, сталкивались ли Вы с проблемами?» (табл. 3) 
 

Таблица 3 

№ Ответ на вопрос «Если Вы кормили грудным 
молоком, сталкивались ли Вы с проблемами?» 

Количество человек % опрошенных 

1 Да 80 57% 

2  Нет 60 43% 

 
Данные опроса свидетельствует о том, что возникновение проблем при кормлении грудью – 

весьма распространенное явление среди женщин. 
В следующем вопросе им предлагалось поделиться проблемами, которые возникли у них в пери-

од лактации и вскармливания (табл. 4). 
 

Таблица 4 

№ Ответ на вопрос «Если вы ответили "да" в преды-
дущем вопросе, напишите пожалуйста, какие про-

блемы у Вас были?» 

Количество 
человек % опрошенных 

1 Мало молока 40 29% 

2 Лактостаз 36 24% 

3 Боли в сосках 19 14% 

4 Пропадало молоко 19 14% 

5 Трещины на сосках 12 9% 

6 Мастит 7 5% 

7 Колики 7 5% 

 
Таким образом мы подтвердили существование недостатков грудного вскармливания, основыва-

ясь на ответах и жизненном опыте респондентов. 
Пятый вопрос был направлен на исследование мнения женщин касательно возможности заме-

щения естественного вида кормления посредством искусственного. (табл. 5) 
На данный вопрос 34 женщины ответили утвердительно, 98 – считают, что детские смеси можно 

использовать только в качестве дополнительного источника энергии и питательных веществ, но не 
полноценной альтернативы, 8 – дали отрицательный ответ с полным исключением смесей из рациона 
ребенка. Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть опрошенных имеет представ-
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ление о составе грудного молока и его незаменимой роли в полноценном развитии малыша, однако не 
отказывается от возможности использовать искусственное кормление в добавление к грудному. 

 
Таблица 5 

№ Ответ на вопрос «Считаете ли Вы, что ис-
кусственное вскармливание может полностью за-

менить грудное?» 

Количество 
человек 

% опрошенных 

1 Да, может полностью заменить 34 23% 

2  Нет, не может, только дополнительно 98 70% 

3 Нет, его применение недопустимо 8 7% 

 
В шестом вопросе женщины указывали, использовали ли они молочные смеси при кормлении 

своих детей. (табл. 6). 
 

Таблица 6 

№ Ответ на вопрос «Использовали ли Вы смеси при 
кормлении ребенка?» 

Количество 
человек 

% опрошенных 

1 Да 91 65% 

2  Нет 49 35% 

 
91 респондент выбрали ответ «да» (65%), 49 – ответ «нет» (35%). Это подтверждает, что искус-

ственное вскармливание также имеет место быть в питании ребенка, однако кормление грудью являет-
ся более предпочтительным вариантом, исходя из второго вопроса. В седьмом вопросе мы попросили 
женщин указать месяц, с которого они вводили прикорм (табл. 7). 

 
Таблица 7 

№ Ответ на вопрос «С какого возраста Вы вводили 
прикорм?» 

Количество чело-
век 

% опрошенных 

1 1 месяц 3 2% 

2 3 месяца 18 13% 

3 4 месяца 18 13% 

4 5 месяцев 35 25% 

5 6 месяцев 59 42% 

6 7 месяцев 7 5% 

 
Всемирная организация здравоохранения советует начинать с шестого месяца жизни ребенка. 

Большее количество голосов было отдано в пользу пятого (25%) и шестого (42%) месяцев. Следова-
тельно, большая часть детей грудного возраста получает прикорм с рекомендованного месяца, кото-
рый является наиболее благоприятным для начала перехода от грудного молока к обычным пищевым 
продуктам.  

Таким образом, анализируя полученные ответы, мы пришли к выводу, что в настоящее время 
грудное вскармливание является наиболее распространенным вариантом питания новорожденных и 
детей грудного возраста. Большинство матерей считают его важной частью рациона ребенка, которую 
нельзя заменить молочными смесями. Также мы выяснили, что большая часть женщин придерживает-
ся рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения срока начала введения прикорма, а 
именно шести месяцев. Мы выявили, что в период лактации и вскармливания у женщины могут по-
явиться различные проблемы, помимо личных убеждений женщин, которые связаны с неумением мед-
работников поддержать матерей, научить правильно кормить и объяснить преимущества грудного 
вскармливания. Кроме того, многие врачи рекомендуют отказаться от естественного вскармливания 
якобы по определенным показателям здоровья. такие как нехватка и застои молока, воспаления мо-
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лочной железы, болевые ощущения в области груди. Однако это не должно стать причиной отказа от 
естественного вскармливания в пользу искусственного. Нельзя забывать о том, что именно в процессе 
кормления материнским молоком формируется сильная эмоциональная связь между женщиной и ре-
бенком, что не смогут обеспечить никакие смеси. 
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628011, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом № 40; 
 

Аннотация: проанализированы структура и частота специфического раннего осложнения панкреато-
дуоденальной резекции – послеоперационной панкреатической фистулы на материале 53 последова-
тельных панкреатодуоденальных резекций, выполненных по поводу рака головки поджелудочной же-
лезы на фоне хронического описторхоза на базе Окружного центра хирургии поджелудочной железы и 
печени в г. Ханты-Мансийске с 2007 по 2019 гг.  
Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, ПДР, послеоперационная панкреатическая фи-
стула, ПОПФ, описторхоз, рак головки поджелудочной железы, Opisthorchis felineus 
 
POSTOPERATIVE PANCREATIC FISTULA AFTER PANCREATODUODENECTOMY FOR PANCREATIC 

HEAD CARCINOMA IN BACKGROUND OF CHRONIC OPISTHORCHIASIS 
 

Abstract: in this paper we aimed to analyze frequency and structure of postoperative pancreatic fistula after 
pancreaticoduodenectomy for a comorbidity including pancreatic head cancer and chronic food born parasitic 
infection caused by Opisthorchis felineus. This retrospective case-control study included 53 consecutive pa-
tients with morphologically verified pancreatic head adenocarcinoma in background of chronic opisthorchiasis 
who underwent pancreaticoduodenectomy at our clinical hospital from October 2007 to December 2019.  
Keywords: pancreatoduodenectomy, PD, postoperative pancreatic fistula, POPF, opisthorchiasis, pancreatic 
head cancer, Opisthorchis felineus 

 
Введение. Рак поджелудочной железы составляет 8-10% в структуре злокачественных новооб-

разований (ЗНО) пищеварительной системы и до 50-60% ЗНО билиопанкреатодуоденальной зоны [1, с. 
5]. За последние десятилетия повсеместно регистрируется стойкий прирост заболеваемости панкреа-
тической карциномой [2, с. 127]. 

Невзирая на успехи лучевой и лекарственной терапии основным методом лечения рака головки 
поджелудочной железы остается хирургический [3, с. 5]. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) явля-
ется радикальной операцией при локализованном и местнораспространенном процессе и выполняется 
в различных модификациях [3, с. 5; 4, с. 46; 5, с. 1] с учетом индивидуального риска развития специфи-
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ческих осложнений ПДР, наиболее значимым среди которых является формирование послеоперацион-
ной панкреатической фистулы (ПОПФ). Актуальность темы обусловлена и тенденцией к более высокой 
инцидентности периампулярных неоплазий в очагах хронического описторхоза (рис. 1) [6, с. 83; 7, с. 38]. 

При многолетнем паразитировании O. felineus в протоковой системе печени [8, с. 474], а при су-
перинвазии и поджелудочной железы [9, с. 73], вызывает хронический панкреатит, в том числе псев-
дотуморозный [10, с. 63]. При этом при хронических непаразитарных панкреатитах, как известно, плот-
ная консистенция панкреас и большой диаметр ее главного протока рассматриваются как протектив-
ные факторы в отношении послеоперационной панкреатической фистулы - наиболее частого и прогно-
стически неблагоприятного осложнения после ПДР [11, c. 6].  

Цель исследования – изучить непосредственные результаты ПДР у больных раком головки под-
желудочной железы на фоне хронической описторхозной инвазии с акцентом на ПОПФ и сравнить их с 
контрольной группой – пациентами без инвазии O. felineus. 

 
Таблица 1  

Анализ сравнимости групп 

Показатель Группа А (n=22) Группа В (n=31) χ2 / t-test p-value 

Пол 

Мужчины  (9) 41% (22) 71% 
4,79 ,029 

Женщины  (13) 59% (9) 29% 

Возраст, лет (Mm) 57,49,2 58,67,3 -0,56 ,575 

Индекс коморбидности Charlson 

Comorbidity Index (Mm) 

3,5±1,8 3,9±0,9 
-1,03 ,306 

Наличие механической желтухи (17) 77% (29) 94% 
2,97 ,085 

Безжелтушная форма (5) 23% (2) 6% 

билирубин плазмы крови <100 
мкмоль/л 

(3) 16% (2) 7% 

0,97 ,324 
билирубин плазмы крови > 100 
мкмоль/л 

(16) 84% (27) 93% 

Длительность механической желтухи, 
суткrb (Ме±m) 

25,5 ± 20,8 28,0 ± 12,6 
-0,27 ,787 

Стадия опухолевого процесса 

Ia (T1N0) (2) 9% (1) 3% 

1,35 ,718 
Ib (T2N0) (4) 18%  (5) 16% 

IIa (T3N0) (6) 27% (12) 39% 

IIb (T1N1, T2N1, T3N1) (10) 45% (13) 42% 

Способ реконструкции ЖКТ 

Однопетлевой (15) 68% (19) 61% 
0,27 ,606 

Двухпетлевой (7) 32% (12) 39% 

Сохранение привратника 

ГПДР (11) 50% (20) 65% 
1,12 ,291 

ППДР (11) 50% (11) 35% 

Резекция воротной / врехней брыжеечной вены 

С резекцией ВВ/ВБВ (7) 32% (12) 39% 
0,27 ,606 

Без резекции  (15) 68% (19) 61% 

 
Материал и методы. В период с 2007 по 2019 гг. на базе Окружного центра хирургии поджелу-

дочной железы и печени прооперировано 53 пациента, страдающих раком головки поджелудочной же-
лезы, 42% (22 пациента) на фоне хронического описторхоза – группа А. Из них мужчин было 31 (58%), 
женщин 22 (42%). Желтушная форма заболевания встречалась в 87% случаев (46 человек). В 90% 
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случаев (43 пациента) уровень гипербилирубинемии превышал 100 мкмоль/л, что в соответствии с 
протоколом, принятым в клинике, обусловило двухэтапную тактику ведения больных. Сначала выпол-
нялись различные варианты пособия по билиарной декомпрессии, а по нормализации пигментного об-
мена – ПДР. Средний возраст больных составил 58,1±8,1 лет (от 35 до 72), а индекс коморбидности 
Charlson был 4±1,3 (от 0 до 7). 73% больных прооперировано со II стадией за счет T3 и среди них 54% 
больных N0. Стадирование проводилось согласно актуальной на момент лечения больного версии 
TNM AJCC. Все пациенты оперированы по поводу морфологически верифицированной аденокарцино-
мы головки/крючковидного отростка поджелудочной железы разной степени дифференцировки. При 
анализе таблиц сопряженности по группам статистически достоверных различий между группами А 
(исследование) и В (контроль) не выявлено (χ2=1,89 при р=0,389).  

В таблице 1 приведены основные характеристики, необходимые для статистического анализа.  
Из таблицы следует, что статистически значимых различий между группами не выявлено как по 

основным хирургическим аспектам, так и по опухоль- и пациент-зависимым факторам. Половыми раз-
личиями в группах можно пренебречь, так как по данным литературы пол пациента не оказывает кли-
нически и статистически значимого влияния на непосредственные результаты хирургического лечения 
[5, 12-14] за исключением гастростаза, который в одном из исследований [15, c. 4] регистрировался ча-
ще у мужчин.  

Статистическая обработка данных производилась в пакете прикладных программ Statistica (вер-
сия 7.0). 

Основные результаты. Специфическая хирургическая летальность составила 2% (умер 1 па-
циент в группе исследования, перенеся каскад осложнений, запустившийся с острого панкреатита куль-
ти, ПОПФ класса С, через перитонит и абдоминальный сепсис в СПОН). Статистически значимой раз-
ницы между группами не выявлено (р=,395) В табл. 2 отражена структура интраабдоминальных ослож-
нений в группах.  

 
Таблица 2  

Структура ранних панкреатических осложнений и временные показатели в группах 

Осложнение Группа А 
(n=22) 

Группа В 
(n=31) 

χ2 p-value 

POPF (послеоперационная панкреатическая фистула) 

Biochemical leak (BL, no fistula, класс А по старой клас-
сификации) 

6 (27%) 2 (6,5%) 4,35 0,037 

Класс В 0 0   

Класс С 0 1 (3%) 0,72 0,395 

Продолжительность операции, минуты 362±96 414±120 

0,391 
Объем интраоперационной кровопотери, (Ме±m) мл 300±196 193±144 

Реанимационный койко-день (Ме±m) 5±5 5±1,5 

Послеоперационный койко-день (Ме±m) 18±10 18±5,4 

 
Различия не обнаружили статистической значимости, однако, клинически значительная разница 

между группами по продолжительности хирургического вмешательства и объема кровопотери побуди-
ли провести дополнительный многофакторный анализ с учетом способа реконструкции желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) (см. табл. 3).  

Таким образом, реконструкция ЖКТ после ПДР при описторхозе с применением однопетлевого 
способа сокращает время операции в среднем на 57 минут, а объем кровопотери при данном способе 
был меньше в среднем на 75-105 мл (красным цветом выделены подгруппы, для которых разница по-
казателей была статистически значимой при р<0,05).  
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Таблица 3 
Многофакторный дисперсионный анализ количественных интраоперационных характеристик 

Descriptive Statistics (ПДР только С25)

Effect

Level of

Factor

Level of

Factor

N time

Mean

time

Std.Dev.

time

-95,00%

time

+95,00%

blood

loss

Mean

blood

loss

Std.Dev.

blood

loss

-95,00%

Total

способ

способ

O.felineus

O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

30 371,2 103,0 332,7 409,6 293,3 142,5 240,1

Roux-en-Y 13 362,3 107,7 297,2 427,4 288,5 177,0 181,5

single loop 17 377,9 102,1 325,4 430,4 297,1 115,2 237,8

no opisthorchiasis 15 393,3 106,0 334,7 452,0 306,7 137,4 230,6

opisthorchiasis 15 349,0 98,5 294,4 403,6 280,0 150,9 196,4

Roux-en-Y no opisthorchiasis 8 346,9 72,3 286,4 407,3 262,5 148,2 138,6

Roux-en-Y opisthorchiasis 5 387,0 156,2 193,1 580,9 330,0 228,0 46,9

single loopno opisthorchiasis 7 446,4 118,0 337,3 555,6 357,1 113,4 252,3

single loop opisthorchiasis 10 330,0 55,2 290,5 369,5 255,0 101,2 182,6 
 
Обсуждение и выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что паразитарный панкре-

атит, развивающийся при хроническом описторхозе, не является защитным фактором в отношении 
несостоятельности панкреатикодигестивного анастомоза. Частота формирования клинически значимой 
панкреатической фистулы (класса В и С) была одинаковой у лиц с фоновым описторхозом и без него. 
Аналогично, плотная консистенция культи поджелудочной железы и дилатированный панкреатический 
проток встречались в обеих группах с одинаковой частотой. Однопетлевой способ реконструкции желу-
дочно-кишечного тракта при ПДР по поводу рака головки поджелудочной железы на фоне хронической 
описторхозной инвазии позволяет сократить время операции в среднем на 57 минут, а объем кровопоте-
ри при в среднем на 75-105 мл, что особенно важно у коморбидных, пожилых и ослабленных больных. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема уролитиаза в урологии встречается довольно часто. Од-
нако медицина уже достаточно квалифицирована, чтобы отгородить и излечить людей от данной бо-
лезни. В данной статье описана тактика ведения пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ).  
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, диагностика, Гинджалелинг, лечение, механизм развития. 

 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH A DIAGNOSIS OF UROLITHIASIS 

 
Gabdrafikov Vadim Nailevich 

 
Annotation: Today the problem of urolithiasis in urology is quite common. However, medicine is already quali-
fied enough to isolate and cure people from this disease. This article describes the tactics of managing pa-
tients with urolithiasis (Urolithiasis). 
Key words: urolithiasis, diagnostics, Ginjaleling, treatment, development mechanism. 

 
Введение: Мочекаменная болезнь - это хроническое системное заболевание, являющееся след-

ствием метаболических нарушений и/или влияния факторов внешней среды и проявляющееся образо-
ванием камней в верхних мочевых путях [1, с.7]. Данная нозология имеет высокую значимость в меди-
цине, ведь процент заболевания данной болезнью растет из в год в год. Заболеваемость уролитиазом 
в мире колеблется от 1,5 до 21% [2, с.25]. Соотношение между женщинами и мужчинами составляет 
(1:3) [3, с.217]. Однако медицина не стоит на месте, каждый год она развивается и достигает колос-
сальных успехов в диагностике и оперативном лечении. Большой опыт специалистов во всем мире 
точно не определил механизм развития уролитиаза, однако они склоняются к двум  теориям развития 
мочекаменной болезни: формальный и каузальный механизмы развития [4, с.78]. Формальный меха-
низм развития заключается в насыщении мочи камнеобразующими веществами. Каузальный механизм 
развития носит более объемный характер – это экзогенные и эндогенные факторы окружающей среды. 
Поэтому проблема диагностики и лечения пациентов с мочекаменной болезнью весьма актуальна в 
современной медицине. 

Цель исследования: выявить тактику ведения пациентов в урологической практике. 
Материалы и методы: Было обследовано 127 пациентов с мочекаменной болезнью. Из данной 

группы пациентов был проанализирован гендерный и возрастной состав. 
Выявлено, что среди обследованных пациентов 69 больных (54,3%) мужского пола в возрасте от 

18  – 72 лет, и 58 больных (45,7%) женского пола в возрасте от 18-77 лет страдают мочекаменной бо-
лезнью. В зависимости от возраста было решено разделить пациентов на 4 группы: 1 группа (18-25 
лет), 2 группа (26-45 лет), 3 группа (46-65 лет), 4 группа (66 лет и старше). В 1 группе мужчин – 6, жен-
щин – 2. Во 2 группе мужчин – 9, женщин – 4. В 3 группе мужчин – 42, женщин – 37. В 4 группе  мужчин 
– 12, женщин – 15. Из данных результатов следует, что склонны к МКБ пациенты старше 45 лет. 
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Таблица 1 
Гендерное распределение пациентов 

Пол Количество больных, % Возраст, лет 

Мужской 69 (54,3%) 18-77 
Женский 58 (45,7%) 18-72 

 
В зависимости от возраста было решено разделить пациентов на 4 группы: 1 группа (18-25 лет), 

2 группа (26-45 лет), 3 группа (46-65 лет), 4 группа (66 лет и старше). В 1 группе мужчин – 6, женщин – 
2. Во 2 группе мужчин – 9, женщин – 4. В 3 группе мужчин – 42, женщин – 37. В 4 группе  мужчин – 12, 
женщин – 15. Из данных результатов следует, что склонны к МКБ пациенты старше 45 лет. 

 
Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от возраста 

Группа Мужчины Женщины 

1 (18-25лет) 6 2 

2 (26-45 лет) 9 4 

3 (46-65 лет) 42 37 

4 (66 лет и старше) 12 15 

 
Было проанализировано обращаемость пациентов с уролитиазом в урологическое отделение 

(Рис.1). Из 127 больных практически 1/2 пациентов обратилась в весенние месяцы. Данный результат 
доказывает тот факт, что максимальный результат выработки одного из камнеобразующих веществ – 
щавелевой кислоты происходит именно весной [6, с.20]. Это и приводит к возникновению у пациентов 
почечной колики и увеличению обращаемости за медицинской помощью. 

 

 
Рис. 1. Обращаемость пациентов в течение года 

 
Все пациенты были направлены на диагностику. Им было оказано комплексное обследование: 

общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови для определения мочевой кислоты и каль-
ция, биохимический анализ мочи, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, ультразвуковое 
исследование почек [8, с.260].Так же было проведено экскреторная урография, компьютерная томо-
графия. Из127 пациентов у 103 было проведено хирургическое лечение, а у оставшихся – 24 пациен-
тов, произошло самопроизвольное высвобождение камня. В результате было проведено определение 
химического состава камней путем инфракрасной спектрофотометрии. 
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Анализируя данные лабораторных методов исследования, было решено разделить пациентов на 
2 группы: 1 группа –  пациенты с гиперкалициурией, 2 группа –пациенты с гиперурикемией и/ или гипе-
рурикурией. Пациентов с гиперкальциурией составило 73 человека (57,5%). Остальные пациенты в ко-
личестве 54 человек (42,5%) имели параллельно как гиперурикемию, так и гиперурикурию. Следует 
отметить, что у пациентов как с гиперурикемией и/ или гиперурикурией происходит нарушение пурино-
вого обмена, что приводит к камнеобразованию[9,с.223]. 

Химический состав камней разделил всех пациентов на три группы: 1 группа – кальциевые, 
2группа – мочекислый, 3 группа – фосфатный. Это позволило объединить и разделить в зависимости 
от встречаемости нарушений обмена камнеобразования при разных формах уролитиаза. 

Гиперкальциурия у пациентов с мочекислым уролитиазом у 4 ( 5,5%) , с кальциевым – 67 (91,8%), 
фосфатным – 2 (2,7%).  

В случае гиперурикемии и/или гиперурикурии пациентов с кальциевым уролитиазом было - 8 
(14,8%), с мочекислым – 39 (72,2%),  с фосфатным – 7 (13%).  

 
Таблица 3 

Встречаемость нарушений обмена камнеобразования при разных формах уролитиаза 

Нарушение обмена Разичные формы уролитиаза 

Кальциевый Мочекислый Фосфатный 

Гиперкальциурия 67 (91,8%) 4 (5,5%) 2 (2,7%) 

Гиперурикемия и/или 
гиперурикурия 

8 (14,8%) 39 (72,2%) 7 (13%) 

 
Всем пациентам была назначена консервативная терапия, которая направлена на коррекцию 

нарушений обмена веществ [5, с.85]. Всем пациентам проводился плазмаферез, детоксикация озони-
рованными растворами.  Было решено назначить пациентам препарат Гинджалелинг. Данный препарат 
включает в себя калия гидрокарбонат + лимонная кислота+ натрия цитрат. Специфика этого препарата 
действует именно на  нарушение пуринового обмена, которое является одной из причиной гиперурику-
рии [10, с.136].Пациентам было назначен курс внутрь по 3 капсулы в течение 3недель. В течение всего 
курса анализировался общий анализ мочи, который показал, что к концу курса лечения кристаллов в 
моче не онаруживалось. Данный результат свидетельствовал, что данный препарат успешно работал 
[7, c.241].  

Заключение:  
Таким образом, можно сделать выводы: 
1) Из всех обследованных пациентов, уролитиаз преволировал у мужского пола. 
2) Данная нозология чаще встречается у пациентов зрелого возраста, а именно 46-65 лет. 
3) Учитывая сезонность данного заболевания, весеннее время увеличивает частоту обостре-

ний и обращений пациентов за медицинской помощью. 
4) Одно из ключевых нарушений в организме, в результате которого увеличивается камнеоб-

разование, это дефект пуринового обмена. 
5) Доказана эффективность препарата Гинджалелинг, который излечил пациентов от данного 

заболевания, улучшил качество жизни. 
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Аннотация: Сахарный диабет - проблема мирового масштаба, важность которой с каждым годом при-
обретает все более угрожающие размеры. По данным от 2018 года этим заболеванием страдает 422 
миллиона человек. Сахарный диабет - это хроническое эндокринное заболевание, сопровождающееся 
повышенным уровнем глюкозы в крови. Он возникает вследствие абсолютного или относительного де-
фицита гормона поджелудочной железы инсулина, и/или вследствие уменьшения чувствительности к 
нему клеток - мишеней организма. Объектом исследования являются островковые b-клетки поджелу-
дочной железы. Эндокринный компартмент воспринимает изменения уровня глюкозы в крови и выпол-
няет регуляторные функции через островки Лангерганса [8, с. 189]. 
Ключевые слова: b-клетки поджелудочной железы, регенерация, трансдифференцировка, диабет 1 
типа, транскрипционный фактор, клетки-предшественники, эмбриональные стволовые клетки (ЭСК). 
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Abstract: Diabetes mellitus is a global problem, the importance of which is becoming more and more threaten-
ing every year. According to data from 2018, 422 million people suffer from this disease. Diabetes mellitus is a 
chronic endocrine disease accompanied by elevated blood glucose levels. It occurs due to an absolute or rela-
tive deficiency of the pancreatic hormone insulin, and/or due to a decrease in the sensitivity of target cells of 
the body to it.The object of the study is islet b-cells of the pancreas. The endocrine compartment senses 
changes in blood glucose levels and performs regulatory functions through the islets of Langerhans [8, с. 189]. 
Key words: pancreatic b cells, regeneration, transdifferentiation, type 1 diabetes, transcription factor, progeni-
tor cells, embryonic stem cells (ESCs). 

 
В настоящее время основными подходами, используемыми для облегчения симптомов диабета, 

являются трансплантация трупных островков Лангерганса и инъекция экзогенного инсулина, но они 
имеют недостатки: нехватка доноров, неточный контроль глюкозы и аутоиммунные реакции. Устойчи-
вые источники функциональных β-клеток или островков представляют собой перспективный метод 
улучшения лечения диабета. Важно определить новые стратегии получения функциональных β-клеток 
человека для трансплантационной терапии. Источники β-клеток включают: эндогенную регенерацию β-
клеток; пластичность и трансдифференцировку не-β-клеток в инсулинсекретирующие клетки; экзоген-
ную индукция β-клеток из эмбриональных стволовых клеток человека (hESCs) [1, с. 10].  

Цель статьи - определение механизма регенерации бетта-клеток поджелудочной железы, а так-
же ознакомится с основными методами исследования регенерационной способности островковых b-
клеток поджелудочной железы. 

Задачи: 
1. Изучить принцип работы бетта-клеток поджелудочной железы. 
2. Изучить особенности трансдифференцировки островковых клеток поджелудочной железы. 
3. Определить значение регенерации островковых клеток панкреаса в лечении и предотвра-

щении сахарного диабета. 
Материалы и методы: обзор отечественных и зарубежных литературных источников на тему бет-

та-клеток поджелудочной железы. 
Данная тема является актуальной, так как сахарным диабетом страдает 422 миллиона человек. 

Поэтому достижения в сфере лечения диабета играют решающую роль в борьбе с заболеванием. В 
2000 году был зафиксирован прогресс в трансплантации клеток островка Лангерганса поджелудочной 
железы человека. Выделение островков поджелудочной железы из человеческих трупов и пересадка в 
воротные вены больных сахарным диабетом 1-го типа привели к решению данной проблемы. Больные 
достигли относительно нормальных показателей глюкозы крови с ежедневными инъекциями инсулина 
и без них. Также следует отметить снижение риска неосознанной гипогликемии [2, с. 66]. 

 Преимущество островковой трансплантации заключается в том, что она является малоинвазив-

ным методом по сравнению с традиционной трансплантацией поджелудочной железы‐почки. Доктор 
медицинских наук, канадский анатом и эмбриолог Мур К.Л. предлагает доказательство концепции ис-
пользования клеточной заместительной терапии при сахарном диабете. Однако нехватка донорских 
органов и побочные эффекты иммунодепрессантов ограничивают клиническое применение островко-
вой трансплантации [4, с. 127]. Человеческие ЭСК -эмбриональные стволовые клетки, полученные из 
внутренней клеточной массы бластоцисты, были впервые культивированы. Однако этическая пробле-
ма является основной проблемой при использовании ЭСК. Чтобы преодолеть это ограничение, ИПСК - 
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, были разработаны путем перепрограммирования 
ядер соматических клеток. ИПСК обладают весьма сходными свойствами с ЭСК и были получены пу-

тем трансфекции четырех транскрипционных факторов, таких как OCT3/4, KLF4, SOX2 и c‐MYC, или 
OCT4, NANOG, SOX2 и LIN28 факторов [8, с. 115]. ИПСК могут также генерироваться другими факто-
рами, малыми молекулами и рибонуклеиновыми кислотами. ИПСК демонстрируют несколько иную 
возможность по сравнению с ЭСК, поскольку использование ИПСК может сделать возможной специ-
фичную для пациента клеточную заместительную терапию. ИПСК способны генетически сочетаться с 
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пациентами, что позволяет избежать проблемы иммунного отторжения. Эти альтернативные источники 
β-клеток обладают неограниченной способностью к экспансии и плюрипотентностью для дифференци-
ровки во все другие типы клеток зародышевого слоя. Однако дифференциация ЭСК и ИПСК требует 
многочисленных этапов и различного рода факторов. Кроме того, клинические испытания дифферен-
цировки занимают много времени, и недифференцированные ЭСК и ИПСК представляют риск разви-
тия опухолевого процесса [1, с. 103]. Эти недостатки ограничивают использование ЭСК и ИПСК для 
лечения диабета. Клетки-предшественники поджелудочной железы также могут быть мишенями разра-
ботки терапевтической коррекции, направленных на регенерацию β-клеток и формирование трансплан-

тируемых источников β‐клеток [9, с. 106]. Трансдифференцировка клеток поджелудочной железы - 
процесс, при котором дифференцированная клетка преобразуется в клетку другого типа. В последнее 

время трансдифференцировка стала наиболее привлекательным методом разработки источников β‐
клеток для клеточной заместительной терапии [3, с. 121]. Этот процесс зависит от клеточного перепро-

граммирования, такого как неогенез β‐клеток, регенерация новых β‐клеток из альтернативных ППК во 
взрослой поджелудочной железе. Репрезентативным примером трансдифференцировки в поджелу-
дочной железе является ацино-протоковая трансдифференцировка -ацинарная протоковая метапла-
зия. Данный процесс, презентрирует дифференциацию протоковых клеток в ацинарные клетки. Кроме 
того, ацинарные клетки способны дифференцироваться в гепатоцитоподобные клетки и адипоциты в 
зависимости от микроокружения [5, с. 189]. Так же существуют клетки-предшественники поджелудочной 
железы во взрослой поджелудочной железе. Чтобы определить, происходят ли регенерированные β-

клетки из уже существующих β‐клеток или из неогенеза и трансдифференцировки β-клеток, был прове-
ден ряд исследований. Система маркировки CRE‐Loxp управляется инсулиновым промотором и зави-
сит от лечения тамоксифеном. Она была использована в качестве метода генетической линии, с по-

мощью которого был идентифицирован неогенез β‐клеток у взрослых мышей. Отслеживание родо-
словной является важным инструментом биологии развития, который включает в себя маркировку кле-
ток-мишеней и отслеживание их родословной с течением времени [3, с. 109].  Исследователи контро-
лировали, остается ли количество меченых β-клеток постоянным или уменьшается в результате неоге-

неза β‐клеток из клеток-предшественников. Они пришли к выводу, что ранее существовавшие β‐клетки 
являются основными источниками новых β‐клеток, а не неогенезом β‐клеток после рождения. А окон-
чательно дифференцированные β‐клетки обладают способностью к пролиферации. Еще одно иссле-
дование проводилось с аналогичными результатами в норме, беременная, 50% pancreatectomized, и 

ГПП‐1 аналог экзендина‐4 (бывший 4)‐обработанных мышей с генетически удалеными β‐клетками, ис-
пользуя серийный аналог тимидина маркировка method [6, с 132]. После трансформирующего фактора 

роста α лечения в естественных условиях, инсулин‐позитивные клетки возникли от уже существующих 
инсулин‐позитивных клеток вблизи протоков epithelium 50.Эти результаты показали, что β‐клетки полу-
чают только из уже существующих β‐клеток после рождения, а не из клеток‐предшественников [2, с. 
115]. Однако возможно, что клетки-предшественники являются источниками β-клеток для экспансии β-
клеток в β-клеточном неогенезе [7, с. 122]. Основной фактор транскрипции спираль-петля-спираль, 
нейрогенин 3 (Ngn3), экспрессия которого важна в ППК. «Нокаутные» мыши Ngn3 теряют все клетки, 
экспрессирующие эндокринные гормоны. Кроме того, уровень экспрессии Ngn3 важен для судьбы эн-
докринных и экзокринных клеток, полученных из ППК. Эти данные о Ngn3 показывают, что специфиче-
ские транскрипционные факторы способны индуцировать дифференцировку эндокринных и экзокрин-
ных клеток в поджелудочной железе [9, с. 112]. Кроме того, экспрессия Ngn3 наблюдалась на животной 
модели перевязки протоков поджелудочной железы (PDL). После перевязки протока β-клеточная масса 

поджелудочной железы расширилась, и расширенные β‐клетки сильно экспрессировали Ngn3. Кроме 
того, увеличение числа β‐клеток было уменьшено ngn3 малой интерферирующей рибонуклеиновой 
кислотой. Wang et al. 57 наблюдали экспрессию Ngn3 в соседних с протоком панкреатических остров-

ках. Было высказано предположение, что Ngn3‐позитивные клетки являются истинными клетками-
предшественниками, расположенными вблизи или внутри взрослой поджелудочной железы. В модели 
PDL возможно, что оставшиеся β-клетки стимулировали экспрессию Ngn3, но результаты показали, что 

эти клетки не были получены из β‐клеток. В другом исследовании скрещивание генов клеток панкреаса 
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мыши с инсулинорезистентной рекомбинацией (Cre), экспрессирующей рекомбиназу  Cre под контро-

лем промотора инсулина, с мышью‐репортером Ngn3 показало, что взрослые ацинарные клетки спо-
собны регулировать экспрессию Ngn3. Ученые предположили, что Ngn3-позитивные клетки были полу-
чены из ацинарных клеток в животной модели PDL30 [4, с . 244]. Напротив, Desai et al. сообщили, что 

ацинарные клетки не дифференцировались в β‐клетки у мыши, отслеживающей эластазу. В другом 
исследовании с использованием трансгенной мыши с теломеразой, управляемой обратной транскрип-

цией зеленого флуоресцентного белка (GFP), GFP‐положительные клетки были обнаружены в не‐
островковой ткани после обработки EX‐459. Эти данные дают ключ к пониманию того, что ППК суще-
ствуют в поджелудочной железе мыши [7, с. 159]. Нестин-позитивные клетки были предложены в каче-
стве одного из типов КПП в островках взрослых крыс, и эти клетки обладают способностью дифферен-
цироваться в клетки, продуцирующие инсулин [3, с. 155]. Нестин-это промежуточный филаментный бе-
лок, экспрессируемый в нервных клетках и поджелудочной железе, хотя некоторые группы предполо-
жили, что нестин экспрессируется только во время развития эпителия поджелудочной железы челове-

ка. Кроме того, другие группы, использующие метод отслеживания линий, предположили, что нестин‐
позитивные клетки вносят вклад в сосудистую и ацинарную линии, но не в эндокринную линию. Кроме 
того, пролиферативная островок человеческих клеток-предшественников взрослого человека островки 
были способны размножаться в vitro. Эти клетки могут демонстрировать мезенхимальный фенотип че-
рез процесс, известный как переход эпителия в мезенхиму, и являются производными от клеток, экс-

прессирующих инсулин. Было показано, что у иммунодефицитных мышей клетки‐предшественники че-
ловеческих островков экспрессируют и секретируют инсулин, а также редифференцируются в остров-
ковидные клеточные агрегаты . Однако некоторые утверждают, что островковые фибробластоподоб-

ные клетки не генерируются путем перехода эпителия в мезенхиму из β‐клеток поджелудочной железы 
в поджелудочной железе мыши и что клетки‐предшественники человеческих островков являются ме-
зенхимальными стромальными клетками поджелудочной железы [6, с. 114]. Грелин-секретирующие ε-

клетки рассматриваются в качестве кандидата на ППК. Грелин‐это 28-аминокислотный полипептидный 
гормон, регулирующий аппетит и секрецию инсулина. Грелин-секретирующие клетки происходят из же-
лудка и обнаруживаются на стадии гестационного развития. Метод прослеживания линии показал, что 

выделяющие грелин ε‐клетки не являются терминально дифференцированной эндокринной популяци-
ей, а грелиновые клетки дают начало α‐и PP‐ клеткам и редко β‐клеткам в островках взрослых мышей. 
Интересно, что секретирующие грелин ε-клетки вносят свой вклад в клетки внутри протока и экзокрин-

ных компартментов . До сих пор неясно и требует дополнительных исследований, являются ли ε‐клетки 
существенными ППК в островках [8, с. 145]. 

Вывод. В ответ на генетические или эпигенетические факторы и сигналы окружающей среды β-
клетки могут переходить на различные стадии, включая дедифференцировку и трансдифференциров-
ку, с редифференцировкой, когда условия более подходящие. Переход клеток в состояние покоя может 
позволить прервать нормальную клеточную функцию в качестве механизма для обхода повреждения 
или смерти. 

 
Список литературы 

 
1. Кухарчук А.Л., Радченко В.В., Сирман В.М. - Стволовые клетки: эксперимент, теория, клини-

ка. Эмбриональные, мезенхимальные, нейральные и гемопоэтические стволовые клетки.-2004.-С. 125-
158. 

2. Лаптев С.В., Мезенцева Н.И. Общая биология и микробиология. Общая биология. Эволюци-
онные учения. - Бийск, БТИ АлтГТУ, 2006. - 167 с. 

3. 1. Радостина А. И., Юрина Н. И. Гистология: Учебник. - М.: Медицина, 1995.-С. 102-115. 
4. Lucas, K., Pitari, G., Kazerounian, S., Ruiz-Stewart, I., Park, J., Schulz, S., Chepenik, K., Wald-

man, S., 2000. Guanylyl cy-clases and signaling by cyclic GMP. Pharmacol.  
5. Maev, I.V., Kazjulin, A.N., Samsonov, A.A., Kucherjavyj, J.A., 2006. Hronicheskij pankreatit (algo-

ritm diagnostiki i lechebnoj taktiki). Posobie dlja vrachej obshhej praktiki, terapevtov, gastrojenterologov 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 261 

 

www.naukaip.ru 

[Chronic pancreatitis (diag-nostic and treatment tactics). Allowance for general practi-tioners, internists, gas-
troenterologists]. GOU VUNMC MZiSR RF, Moscow (in Russian). 

6. Saluja, A., Lerch, M., Phillips, P., Dudeja, V., 2007. Why does pancreatic overstimulation cause 
pancreatitis? Annu. Rev. Physiol.  

7. Talukdar, R., Saikia, N., Singal, D.K., Tandon, R., 2006. Chronic pancreatitis: Evolving paradigms. 
Pancreatology. 

8. Tkach, M.N., 2013. Prakticheskie podhody k diagnostike hronicheskogo pankreatita [Practical ap-
proaches to the di-agnosis of chronic pancreatitis]. Suchasna Gastro-enterologіja [Modern Gastroenterology]. 

9. Vonlaufen, A., Spahr, L., Apte, M.V., 2014. Alcoholic pan-creatitis: A tale of spirits and bacteria. 
World J. Gastrointest. Pathophysiol.  

 
 

 

 

 
  



262 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 61 

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ И ТЕРАПИЯ СЕННОЙ 
ЛИХОРАДКИ. ЧАСТЬ 1 

Полиданов Максим Андреевич,  
Кондрашкин Иван Евгеньевич, 

студенты 4 курса лечебного факультета, 

Ермошкина Алина Александровна,  
Лущина Анна Витальевна 

студентка 4 курса педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ имени В. И. Разумовского 

 
Научный руководитель: Тупикин Дмитрий Владимирович, 

к. б. н., доцент, зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии 
Щербакова Ирина Викторовна, 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского Минздрава России 
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сверхчувствительность к пыльце, которая приводит к воспалительной реакции в слизистой носовой 
полости и формированию специфических антител IgE. Координирование антигена в носу приводит к 
освобождению гистамина и прочих медиаторов воспаления из тучных клеток, что активизирует 
признаки и способствует предисловию воспалительных клеток в ткани. В первой части цикла статей, 
состоящем из двух частей авторы статьи рассматривают историю развития поллиноза из глубины 
времен. 
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Abstract: Pollinosis is an allergic disease, which is expressed in sneezing, itching, runny nose and nasal 
congestion and negatively affects the quality of life. Every minute this disorder is accompanied by asthma and 
other variants of allergic reactions, allergies and activates allergic conjunctivitis. The primary cause of the 
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disease is hypersensitivity to pollen, which leads to an inflammatory reaction in the nasal mucosa and the 
formation of specific IgE antibodies. Coordination of the antigen in the nose leads to the release of histamine 
and other inflammatory mediators from mast cells, which activates the signs and promotes the introduction of 
inflammatory cells into the tissue. In the first part of the series of articles, consisting of two parts, the authors of 
the article consider the history of the development of pollinosis from the depths of time. 
Key words: pollinosis, allergic disease, hay fever, hypersensitivity to pollen, IgE antibodies. 

 
Самое древнее описание поллиноза встречается в трудах Авиценны (рис.1а), дошедшее до 

наших дней. В период цветения трав появлялся необычный «весенний насморк». Гален (рис.1б) же в 
свою очередь упоминал о том, что от запаха розы у людей неоднократно возникал ринит [1].  

 

  
Рис. 1. а. Авицена – гравюра; б. Гален – гравюра 

«Розовая лихорадка» поражала людей, которые испытывали сильные реакции гиперчувстви-
тельности при вдыхании ароматов, симптомы напоминали сенную лихорадку, и в редких случаях все 
могло закончиться смертью. Архиепископ Вроцлавский Лаврентий, умер в 1232 году после вдыхания 
аромата роз [3]. Судьба, как говорят, заставила кардинала Оливьеро Карафа (1430-1511), запереть 
свой дворец, чтобы никто не мог незаметно принести розы. Городской врач Ульма Вейт Ридлин (1656-
1724), возможно, был первым медиком, который провел столь важный сегодня в аллергологии тест 
провокационный тест: он спрятал лепестки роз в одеянии пациента, чтобы наблюдать за его реакцией. 
Тот сразу почувствовал зуд в носу. 

Он был самым могущественным человеком в мире и в то же время был беспомощнен против 
дискомфорта, который преследовал его каждый год в одно и то же время: затрудненное дыхание, 
стеснение в груди и многочисленные зудящие поражения кожи и слизистых оболочек. Эти симптомы 
могут указывать на то, что Август, владыка Римской империи (31 до 14 лет нашей эры), был атопичен и 
поэтому предрасположен к реакциям гиперчувствительности [1]. Можно предположить, что у императо-
ра Августа были признаки трех атопических заболеваний: экземы, сенной лихорадки и астмы, по сло-
вам мюнхенского аллерголога Йоханнеса Ринга (рис.2). Похоже, это было семейное: его внучатый пле-
мянник Клавдий, император с 41 по 54 год н.э., согласно историческим данным, страдал от повторяю-
щихся ринитов и покраснения глаз [3]. 



264 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 2. Йоханнес Ринг (Johannes Ring  again with his discussion on Modern "western" lifestyle and 

allergy - What does it mean for allergy prevention? at the #3rd #Annual #International #Paediatric 
#Dermatology #Congress. Источник: https://twitter.com/paediaderma/status/1121743962979688448) 

 
Сенная лихорадка повлияла на важные исторические события. 18 июня 1815 года во время сра-

жения при Ватерлоо у Наполеона случился приступ поллиноза, постоянные насморк, слезотечение, 
одышка, плохое самочувствие помешали ему эффективно управлять своими войсками [2]. 

Первое официальное упоминание о поллинозе сделал Джон Босток 16 марта  1819 года. Тогда 
еще ученый был уверен, что заболевание связано именно с сеном, из-за чего и предложил такое 
название. Сам Джон Босток испытывал беспрерывное чихание, безудержный насморк, слезотечение, 
головные боли. Он был в полном недоумении: «Будь то кровопускание, спринцевание, клизмы, диета, 
холодные ванны, опиум, ртуть - ничто не помогает». Как только когда врач оставался дома, все симп-
томы чудесным образом исчезали. В дальнейшем он начал подозревать, что частицы в воздухе вызы-
вают названные выше симптомы. Через некоторое время Босток переименовал «Сенную лихорадку» в 
«Летнюю простуду», а немецкие врачи обозначили ее в учебниках как «Болезнь Бостока». 

В заключении первой части обзора исторических аспектов развития сенной лихорадки следует 
отметить, что исследователи в скором времени найдут частицы, вызывающие сенную лихорадку. «Че-
рез микроскоп, в 1820 году, мы смогли увидеть первую пыльцу. И вскоре заметили, что пыльца летит 
по воздуху», - объясняет профессор Карл-Кристиан Бергманн, аллерголог в берлинской клинике Шари-
те (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Allergie-Experten Karl-Christian Bergma (Источник: https://www.hna.de/gesundheit/zahl-

allergiker-genetisch-beschraenkt-zr-3370484.html) 
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В 1973 году английский врач Чарльз Блэкли проведет многочисленные исследования и докажет, 
что истиной причиной сенной лихорадки является не сено, а пыльца цветов, трав, деревьев и споры 
грибов, как и предполагал в свое время Джон Босток. 

В 1889 году в Российской Империи впервые был сделан доклад о поллинозе в городе Санкт-
Петербурге на заседании Общества русских врачей. Врач Лавр Васильевич Силич говорил о «нервном 
насморке» или «летнем насморке». По его мнению, разносимая ветром пыльца во время цветения трав 
является основной причиной заболевания.  

То, что причиной сенной лихорадки является пыльца подтверждается различными исследовани-
ями. Например, международное исследование 2013 года показало, что дети, которые растут в сельско-
хозяйственной среде, имеют значительно меньший риск развития атопических респираторных заболе-
ваний, таких как хроническое воспаление слизистой оболочки носа или астма [3, 4]. В 2017 году швей-
царские исследователи обнаружили сиаловую кислоту, у сельскохозяйственных животных, против ко-
торой у детей вырабатываются антитела, что, в свою очередь, приводит к значительному снижению 
риска развития астмы у этих детей. 

Поллиноз является аллергическим заболеванием, которое проявляется в чихании, зуде, насмор-
ке и заложенности носа и отрицательно влияет на качество жизни. Часто это заболевание сопровожда-
ется астмой и другими видами аллергических реакций, аллергиями и вызывает аллергический конъ-
юнктивит. Причиной заболевания является гиперчувствительность к пыльце, которая приводит к вос-
палительной реакции в слизистой оболочке носа и образованию специфических антител IgE [1, 2, 5]. 
Связывание антигена в носу приводит к высвобождению гистамина и других медиаторов воспаления из 
тучных клеток, что вызывает симптомы и способствует введению воспалительных клеток в ткани. Для 
предотвращения следует избегать пыльцы, насколько это возможно. Целый ряд противоаллергических 
препаратов доступен для лечения. Глюкокортикоиды и антигистаминные препараты часто используют-
ся, в том числе в форме назальных спреев, таблеток и глазных капель. 

Аллергический насморк примерно на 65 процентов является генетическим и, следовательно, 
наследуемым. До сих пор, однако, было известно лишь несколько генов, которые потенциально могут 
способствовать повышению восприимчивости к чрезмерной реакции иммунной системы [1, 5]. Чтобы 
получить больше информации о генетической основе аллергического ринита, Мари Стэндл из 
Helmholtz Zentrum München и ее коллеги в настоящее время проводят самую обширную работу в гено-
ме. На первом этапе они сравнили генетический состав почти 60 000 человек с аллергическим ринитом 
с более чем 150 000 здоровых людей. 

Исследователи определили 42 гена, которые были изменены у пациентов с аллергическим рини-
том. Двадцать один из этих генов был ранее неизвестен в этом контексте, как они сообщают. Стэндл и 
ее коллеги смогли подтвердить 30 из этих новых генов риска в дополнительном исследовании с уча-
стием еще 60 000 человек и 620 000 здоровых людей. «41 известный ген риска объясняет около восьми 
процентов проявления аллергического ринита», - сообщает Стэндл. Но какие функции имеют эти гены? 
Чтобы выяснить это, исследователи провели поиск в различных базах данных генов предыдущие упо-
минания об этих 20 генах [1, 5]. 

Они были найдены: «для многих из этих генов были доказательства того, что они обладают регу-
ляторным воздействием на широкий спектр иммунных клеток, включая B - и T-клетки», - сообщают 
Стэндл и ее коллеги. Многие из сигнальных генов, которые были особенно заметны в сравнительном 
исследовании, были локализованы в так называемом главном комплексе гистосовместимости (MHC) - 
группе генов в шестой хромосоме, которые, в частоности, имеют решающее значение для распознава-
ния чужеродных или собственных клеток и тканей [1, 5]. Они играют важную роль, например, для толе-
рантности тканей и реакций отторжения после трансплантации, а также для выявления аллергенов при 
аллергии. Некоторые из генов риска, выявленных для аллергического ринита, уже были замечены в 
связи с аутоиммунными заболеваниями. «Места в геноме, которые мы определили, способствуют по-
ниманию механизмов аллергического ринита и, надеюсь, открывают новые целевые структуры для его 
лечения и профилактики», - объясняет соавтор Клаус Беннелыкке из Копенгагенского университета. 
«Тем не менее, найденные гены только частично объясняют, почему у многих людей развивается ал-
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лергический ринит. Следовательно, важным следующим шагом будет исследование взаимодействия 
генов риска с окружающей средой» [1, 5]. 

Около 15% населения России страдает от сенной лихорадки. Жалобы часто возникают весной 
из-за пыльцы деревьев, трав и растений. Организм человека автоматически образует антитела против 
цветочной пыли, у людей, которые страдают от сенной лихорадки, организм часто реагирует бурно.  
Иммунная система сильно реагирует, заставляя слизистые оболочки производить гораздо больше сли-
зи. Это и вызывает ряд жалоб, таких как насморк или заложенность носа, чихание, жжение или слезо-
течение. Даже усталость и лихорадка являются частыми проблемами. Иногда случается, что люди 
страдают от сенной лихорадки круглый год. 

Сенная лихорадка часто сопровождается и другими воспалительными заболеваниями слизистых 
оболочек. К ним относятся аллергический конъюнктивит, крапивница, бронхиальная астма с кашлем, 
инфекция среднего уха и синусит. В частности, существует тесная связь с астмой, и люди с поллино-
зом часто имеют круглогодичный аллергический ринит, такой как кошачья аллергия. По оценкам, более 
400 миллионов человек во всем мире страдают от аллергического ринита, особенно в промышленно 
развитых странах. Сенная лихорадка оказывает существенное негативное влияние на качество жизни и 
развитие. 
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы образной и интонационной драматургии в цикле С. 
Прокофьева «Пять стихотворений А. Ахматовой». Каждый романс в цикле строится на противопостав-
лении контрастных образов: света, и мрака, любви и нелюбви, жизни и смерти. Образный конфликт, 
который от песни к песне углубляется, находит отражение в интонационной драматургии  каждого ро-
манса и цикла в целом. 
Ключевые слова:С. Прокофьев, стихотворения А. Ахматовой, драматургия цикла. 
 

SOME FEATURES OF THE DRAMA OF S. PROKOFIEV'S VOCAL CYCLE "FIVE POEMS BY A. 
AKHMATOVA" 

 
Gudkova Kapitolina Alekseevna    
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Abstract: The article deals with the issues of figurative and intonational drama in S. Prokofiev's cycle "Five 
Poems of A. Akhmatova". Each romance in the cycle is based on the juxtaposition of contrasting images: light, 
sun and darkness, love and dislike, life and death. The imaginative conflict, which deepens from song to song, 
is reflected in the intonational drama of each romance and the cycle as a whole. 
Key words: S. Prokofiev, poems by A. Akhmatova, drama of the cycle. 

 
С. С. Прокофьев вошел в историю советской музыки, прежде всего, как создатель опер, балетов, 

симфоний, многочисленных и разнообразных фортепианных произведений, кантат и ораторий. Наряду 
с этим важная роль принадлежит и камерно-вокальной музыке, которая, однако, находится как бы в 
тени более крупных сочинений. А между тем эта сфера имеет большое значение в его творчестве. С 
одной стороны, здесь происходило становление вокального   стиля композитора, романсы и песни, во 
многом, послужили своеобразными  эскизами к операм, в них наметились и многие оперные принципы. 
С другой стороны, именно в жанре романса впервые зазвучали лирические струны дарования Проко-
фьева. «Этот лиризм был своеобразен — изящество иногда сочеталось с некоторой угловатостью, 
нежность — с юмором, не всегда безобидным»[1,4]. Такие произведения, как «Гадкий утенок», «Пять 
стихотворений Ахматовой», написанные в ранний период, представляют собой жемчужины творческого 
наследия композитора. 
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Произведения для голоса и фортепиано создавались на протяжении всей творческой жизни ком-
позитора, хотя и с перерывами: первый опус датирован 1910 годом, последний относится к 1950. Во-
кальные сочинения образуют две относительно самостоятельные группы. В первую (1910 — 1920) вхо-
дят пять опусов, охватывающих восемнадцать произведений; во вторую (1935 — 1950) - десять опусов, 
включающих около пятидесяти, а также несколько не помеченных опусами произведений. 

Сочинения первой группы относятся к раннему периоду творчества композитора. Среди них есть 
произведения еще не вполне самостоятельные, индивидуальность Прокофьева в них еще выявлена не 
вполне ясно. Примером  может служить цикл  ор. 9, написанный еще в консерваторские годы, или  ро-
мансы ор. 23 на стихи разных поэтов. Н. Мясковский писал об этих романсах, что они, «несмотря на 
известные достоинства свои особенно нас не волнуют»[2.63]. 

Однако в этот же период появляются и такие произведения, которые выделяются своей новизной 
и неповторимостью образов. Например, сказка для голоса и фортепиано «Гадкий утенок». Б. Асафьев 
назвал «Утенка» сказкой про Прокофьева, рассказанной им самим: «Гадкий утенок Прокофьева – вос-
торг! Свежо, ярко и убедительно. Это – перл среди снотворной музыки, преподнесенной «современни-
ками» [2.126]. 

Особое место среди вокальных произведений раннего периода занимает    цикл ор. 27 «Пять 
стихотворений А. Ахматовой». Это подлинный лирический шедевр, покоряющий чистотой и силой чув-
ства. Песни цикла составляют сборник, объединенный общим лирическим настроением в его разных 
оттенках — от светлой, незамутненной радости до глубокой, прячущейся за сдержанностью скорби. 

Обращение к творчеству А. Ахматовой — свидетельство чуткости композитора к новому поэтиче-
скому имени.   Цикл Прокофьева - это первое воплощение стихотворений Ахматовой в музыке. В осно-
ве – стихотворения из первых сборников поэта «Вечер» (1912 год) и «Четки» (1914 год). 

Сама А. Ахматова относилась к своему раннему творчеству критически, назвав их  бедными сти-
хами «пустейшей девочки». 

А между тем стихи циклов «Вечер» и «Четки» вызвали восторг у читателей. Ее имя  стали произ-
носить рядом с именем Александра Блока. Именно в этих ранних произведениях сложился характер-
ный ахматовский стиль: утонченность, женственность, афористичность, сочетающаяся с песенной про-
стотой ритма. 

Неудивительно, что естественный и земной характер ее поэзии, столь близкий вкусам Прокофь-
ева, нашел мгновенный отклик в его душе. Весь цикл был сочинен в течение четырех дней (31 октября 
— 3 ноября 1915 года). В своих воспоминаниях Прокофьев замечает, что сочинял «с редким увлечени-
ем, лёгкостью и любовью». [3,54]. 

Из двух стихотворных сборников, содержащих в общей сложности около ста стихотворений, для 
своего цикла композитор отобрал пять, в которых любовь, восторженность, солнечность 
мировосприятия сталкиваются с настроениями обиды, горечи и тревоги. 

«Пять стихотворений А. Ахматовой» представляют строго продуманный  цикл, где каждая песня 
подобна лаконичной дневниковой записи, повествующей об истории любви: сначала счастливой, а 
затем приводящей к трагической развязке (своего рода «любовь и жизнь женщины»), которая 
назревает постепенно от романса к романсу. 

Только первый – «Солнце комнату наполнило» - светел и безмятежен, хотя и в нем в последних 
тактах ощущается скрытая грусть в словах «оттого и я, бессонная, как причастница спала». Во вто-
ром романсе «Настоящую нежность» впервые возникают сомнения в искренности чувств: «Как я знаю 
эти упорные, несытые взгляды твои». 

В третьем романсе «Память о солнце» уже в середине звучит драматический срыв, но выражен 
он как бы вполголоса, про себя: «Может быть лучше, что я не стала вашей женой». 

Четвертый романс – это трагическая кульминация, здесь впервые появляется образ смерти: «Не 
гони меня туда, где под душным сводом моста стынет грязная вода». После него, баллада «Серо-
глазый король» воспринимается как трагическая развязка, повествующая о смерти любви. 

Вместе с тем, драматическое, трагическое начало, как в стихах, так и в музыке выражено очень 
сдержанно, без аффектации, отчего глубже проникает в душу и воздействие на слушателя усиливается. 
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В основе каждого романса - образный конфликт, каждый основан на противопоставлении света и 
мрака, любви и нелюбви, жизни и смерти.  В   большинстве песен развитие устремлено к трагическим 
кульминациям-концовкам, в которых раскрывается внутреннее состояние героини, жаждущей и не 
находящей любви. Драматургия каждого романса и цикла в целом имеет нисходящую направленность, 
устремленность к трагической развязке в финале. 

Внутренняя образная конфликтность романсов находит отражение в интонационной драматургии 
цикла. В основе каждого монолога противопоставление двух интонационных сфер: первая связана с об-
разами светлого чувства, надежды, любви; вторая – с образами разочарования, одиночества, смерти. 

Для первой сферы характерна опора на диатонику, прозрачность фактуры, напевность, использова-
ние в мелодии ходов на чистые интервалы: кварты, квинты,  трихордовые и трезвучные последования. 

  Второй интонационной сфере свойственна речитация, зловещие тритоновые созвучия, гармо-
ническая жёсткость, плотность фактуры. 

Драматургия цикла находит выражение даже в темпах романсов: от быстрого к медлен-
ному, от счастья к печали. Первый, воплощающий восторженное состояние героини имеет 
быстрый темп (Allegro giocoso). Второй, повествующий о настоящей нежности – умеренный 
(Andantinо). Два последующих – о сомнениях и предчувствии трагической развязки – Andantе. 
Наконец, заключительный номер, в котором гибель возлюбленного героини символизирует 
смерть любви -  Adagio. 

Остановимся подробнее на каждой из песен и в результате анализа выявим   характерные 
особенности драматургии цикла, на уровне образного и интонационного развития, что и являет-
ся целью данной работы. 

Цикл открывается песней «Солнце комнату наполнило». Она написана на текст стихотворения 
Ахматовой «8 ноября 1913 года» из сборника «Четки». В нем содержится обращение Ахматовой к му-
жу, Николаю Гумилеву, у которого 8 ноября именины. Стихотворение отличается светлым, прозрачным 
колоритом, наполнено нежностью, солнцем, которое является символом любви. 

Романс написан как бы на одном дыхании. Прокофьев в музыке также подчеркивает светлый и 
прозрачный колорит этого стихотворения, однако в музыке ощущается большая восторженность, сол-
нечность, праздничность. Его широкая плавная мелодия словно парит на фоне нежно струящейся  
фортепианной партии, является образцом прокофьевской лирики. 

В соответствии с формой стихотворного первоисточника в романсе два раздела, каждый из кото-
рого основан на самостоятельном музыкальном материале. Первый раздел отличается особой при-
поднятостью, восторженностью высказывания, светлым, прозрачным колоритом. 

Во втором разделе эмоциональный взлет изживается, постепенно спадая. Приподнятое настрое-
ние сменяется затаенным, сдержанным. Тональная неопределенность  создает ощущение зыбкости и 
кратковременности момента. 

Это особенно ярко проявляется на словах «От того и я бессонная как причастница спала». 
Замедляется темп, в мелодии впервые появляются широкие скачки на октаву, а в аккомпанементе так 
же впервые звучат жесткие созвучия, в основе которых увеличенные гармонии. В этих словах, которые 
являются тихой кульминацией, - глубоко спрятанная грусть, у слушателя закрадывается сомнение в 
безоблачности счастья. В завершении романса  появляется мерное покачивание терций, словно отсчи-
тывающие последние минуты счастья. 

Следующий этап в раскрытии главной идеи цикла - романс «Настоящую нежность…». Он напи-
сан на текст одноименного стихотворения из сборника «Четки».  В этом романсе впервые открыто вы-
ражается неверие в подлинность  и искренность чувств, страстная тоска по нежности, взаимности. Во-
кальная партия отличается изысканностью, напевностью, она сочетается со сдержанной фактурой 
фортепианного сопровождения, а звучность все время выдержана на piano и pianissimo. Тональная не-
определенность, гармоническая зыбкость передает неопределенность чувств. Мелодия и сопровожде-
ние образуют дуэт, выразительный, проникнутый грустью и нежностью. 

Начало романса воспринимается как естественное продолжение первого: вокальная партия 
начинается с той же терции, которой закончился предыдущий романс, только в обращении. Со слов: 
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«Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха» постепенно растет внутренне волнение, в 
фортепианной партии появляется пульсация аккордовых созвучий, которая приводит к кульминации, 
эмоциональной вспышке. Нежная задумчивая мелодия неожиданно сменяется возгласом, полным боли 
и отчаяния: «Как я знаю эти упорные, ненасытные взгляды твои!» (Poco piu mosso). 

Внезапное fortissimo, органный пункт на звуке G,  скорбные, напряженные созвучия, на фоне ко-
торых в мелодии подчеркнуто нисходящее хроматическое скольжение, воспринимается как плач, стон. 

Таким образом, если в первом романсе внутренняя образная конфликтность       лишь угадыва-
лась, предвосхищая последующие романсы, то здесь она уже выражена в полной мере. Она подчерк-
нута и интонационной контрастностью: напевность мелодической линии неожиданно сменяется напря-
женной декламацией и жесткими гармониями в фортепианном сопровождении. 

Линия лирического дневника продолжена в следующем романсе «Память о солнце», в котором 
противопоставление двух образных сфер дано глубже и более обостренно. Если в предыдущем романсе 
внедрение контрастных образов приходится на конец произведения, то в этом романсе уже в централь-
ном разделе звучит драматический срыв: «Может быть лучше, что я не стала вашей женой». 

Романс выделяется удивительной цельностью и законченностью формы. Композитором опущена 
вторая строфа стихотворения Ахматовой, что создает замкнутую трехчастную форму с контрастной 
серединой. Крайние части воплощают осенний пейзаж, проникнутый печалью. Слабеет солнце, недав-
но наполняющее практически весь первый романс «Солнце комнату наполнило», что символизирует 
умирание природы, умирание любви. 

В среднем разделе неожиданно чувства прорываются наружу: «Может быть лучше, что я не ста-
ла вашей женой». Это внутренний монолог героини, эти горькие слова она произносит наедине с собой. 
Душевное оцепенение, скованность, погруженность в глубокие раздумья передаются с помощью трех-
кратного повторения нисходящей секунды (ми - ре-диез) в вокальной партии. Боль и отчаяние, драма-
тизм ситуации раскрывается в фортепианной партии (синкопы, резкие скачки на септиму). 

Реприза – итог повествования. Наступает тьма, приближается зима, как символ смерти любви. 
На словах: «Что это? Тьма?» - в фортепианной партии возникает беспокойная пульсация на звуке С, 
передающая страх и оцепенение. 

После глубоких размышлений и созерцательности романса «Память о солнце», следующий 
романс, «Здравствуй!», насыщен движением и действием.   Композиция романса отличается 
свободой, что выражается в частой смене темпов, размера и, прежде всего, настроения героини. 
Интонационный контраст, о котором говорилось выше, здесь выражен еще сильнее и глубже, через 
противопоставление внешнего действия и внутреннего.  Внешнее действие отличается 
действенностью, зримостью, яркостью. Внутреннее – это  монолог героини как бы «про себя», ему 
свойственна трагическая обреченность, некоторая статика, застылость. 

Открывается романс стремительно, словно неожиданно распахнулись двери, и вошла Она. 
Легкие пассажи в фортепианной партии передают дуновение ветерка, ворвавшегося в комнату вместе 
с героиней. Вокальная партия речитативна, основана на неожиданных скачках и поворотах. Это 
внешний план романса. Начало не предвещает ничего трагического, поэтому неожиданно горько  
звучат слова: «Неужели ты обидишь так, как в прошлый раз». Это внутренний монолог героини, 
отмеченный напевной мелодией, основанной на жалобных интонациях терции и секунды. 
Фортепианное сопровождение становится одноплановым, утрачивает «взрывчатость», подвижность 
(Andante). Все внимание сосредоточено на вокальной партии, на внутреннем состоянии героини. 

И вновь переключение во внешний план: «У тебя светло и просто». Вновь в   фортепианной 
партии появляются стремительные и прозрачные пассажи тридцать вторых, а в вокальной партии, 
чистые и ясные, полные надежды  интонации. После чего особенно скорбно и драматично звучат 
слова: «Не гони меня туда, где под душным сводом моста стынет грязная вода». Речитация на одном 
звуке, в сочетании с интонацией нисходящей терции и напряженными гармониями в фортепианной 
партии придает последней фразе характер обреченности и тяжелого предчувствия. Тревожная 
пульсация в вокальной и фортепианной партии перекликается с такой же пульсацией в предыдущем 
романсе и готовит следующий. 



274 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Завершает повествование баллада «Сероглазый король». Действие неожиданно 
перемещается в эпоху средневековья. Вместе с тем этот романс – логический вывод из всего 
повествования, трагическая развязка. Нарастающее от романса к романсу предчувствие смерти, здесь 
получает непосредственное воплощение: в романсе идет повествование о гибели возлюбленного, о 
смерти любви. Так же как и в предыдущем романсе, здесь можно говорить о внутреннем и внешнем 
действии. Только здесь это сопоставление выражено сложнее, многосоставнее. Внутренне действие 
представлено в двух плоскостях: трагическом и лирическом. Внешнее – в сатирическом, гротесковом. 
То есть, в рамках небольшого романса, композитор совмещает, казалось бы, не совместимое: 
трагическое и сатирическое, лирическое и гротесковое. 

Открывается баллада скорбным монологом, передающем душевную боль, глубоко затаенное 
горе скупая, словно скованная страданием мелодия вокальной партии звучит на фоне остинатного 
сопровождения, напоминающего траурное шествие. На словах «умер вчера сероглазый король» - 
вновь появляются сквозные интонации секунды и терции. Это внутренний монолог героини, 
потерявшего своего возлюбленного. 

Следующий раздел – внешнее действие: о гибели сероглазого короля рассказано спокойными 
словами равнодушного случившемуся, мужа. Его облик нарисован скерцозными, гротесковыми 
средствами: staccato, мелкие длительности, неожиданные скачки, форшлаги. Текст произносится 
говорком, отрывисто, фразы короткие, оборванные, произносятся как бы между делом. Фортепианная 
партия изображает прихрамывающую  походку: форшлаги на каждую долю в басу на словах «трубку на 
камине нашел». Подчеркнутая будничность сцены оттеняет, еще больше подчеркивает трагизм 
ситуации.  

 Поэтому особенно остро воспринимается тихая кульминация, лирический центр романса: «Дочку 
мою я сейчас разбужу, В серые глазки её погляжу».   Ласковая, певучая мелодия, звучащая pianissimo, 
«колыбельное» покачивающееся движение, прозрачная и нежная фактура  - это самый трогательный 
момент в   цикле.  

Завершается романс и весь цикл трагической кодой: «А за окном шелестят тополя: «Нет на 
земле твоего короля!». Вновь возвращается скорбное шествие начального эпизода.  Пустые квинты 
звучат как траурный набат. 

Вокальный цикл С. Прокофьева «Пять стихотворений А. Ахматовой» - лирическая жемчужина 
раннего периода творчества композитора. Его можно сравнить с дневником, в котором выражено глу-
боко личное, выстраданное. Каждый романс, как дневниковая запись, последовательно раскрывает 
душевную драму женщины. Несмотря на лаконичность, и даже афористичность романсов, каждый из 
них внутренне насыщен, воплощает целую гамму чувств. Каждый из романсов основан на противо-
поставлении контрастных образов: любовь — нелюбовь, солнце — снег, осень — зима, жизнь 
— смерть. Образная конфликтность находит отражение и  подчеркивается интонационной кон-
трастностью, которая от романса к романсу становится глубже, что приводит к трагической раз-
вязке. 
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Немногие практикующие дизайнеры, теоретики или преподаватели сомневаются  в центральной 

роли рисунка в их профессиональной дисциплине; так же мало кто будет отрицать, что о рисунке очень 
трудно говорить. Конечно, можно сказать много правильного и актуального относительно характера и 
практики рисования, включая предоставление данных о его материалах, истории и использовании; но 
большинство концепций и проблем, которые являются центральными и основополагающими для пони-
мания природы рисунка, остаются удивительно неуловимыми и невыразимыми в терминах, кроме тех, 
что связаны с самим рисунком. 

Отчасти, объяснение проблемы заключается в том, что именно этот непередаваемый элемент 
делает рисунок ценным и незаменимым: если бы все это можно было выразить другим способом, не 
было бы смысла рисовать. Однако, существуют исторические и культурные причины, по которым раз-
говор о рисовании остался в излишне примитивном и неразвитом состоянии по сравнению с другими 
областями, такими как право или медицина. В Великобритании, как и во многих других странах, искус-
ством и дизайном продолжают занимать относительно малое место в структуре высшего образования. 
Они редко представлены в университетах, за исключением истории искусств (как правило, не истории 
дизайна) и одна или две близкие области, например архитектура. Мы продолжаем страдать от куль-
турного наследия романтизма, которое часто представляло пластические искусства, включая рисова-
ние, как вопрос интуиции и вдохновения, каким-то образом, выходящий за пределы рационального ис-
следования и понимания. 

Такое положение вещей серьезно затруднило развитие рисунка. Самые элементарные понятия, 
окружающие такие вопросы, как стиль, содержание, смысл и выражения не поддаются формулирова-
нию до такой степени, что термины и понятия были разработаны или заимствованы из других дисци-
плин, чтобы получить средства для обсуждения теории рисунка. 

Рисунок как система знаков имеет важные культурные истоки, которые находят свое отражение в 
этимологии. Немецкое Zeichen, то есть знак, дает нам zeichnen  для глагола рисовать, то есть созда-
вать знаки. Подобные связи можно увидеть в итальянском segno (знак), disegno (рисунок, дизайн) и 
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disegnatore (дизайнер). Английское drawing берет свою форму от действия вытягивания, которое харак-
терно для большинства видов рисования, но подобная этимологическая связь может быть замечена в 
словах знак и дизайн.  Многие из центральных вопросов семиотики весьма противоречивы.  

Семиотика возникла как область теоретических исследований в годы, непосредственно перед 
Первой Мировой Войне. Ее главными сторонниками были Фердинанд де Соссюр (1875-1913) - швей-
царский теоретик лингвистики и Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914) - американский прагматический фи-
лософ. Большая часть наиболее важной работы Соссюра была фактически собрана из заметок, сде-
ланных его студентами в Женевском университете.  

Термины семиотика и семиология более или менее синонимичны, причем первый происходит от 
французского semiologie, а последний от английского варианта. Можно оспаривать истинность этой 
точки зрения и утверждать, что эти два термина обозначают различные области теоретического иссле-
дования. За десятилетия, прошедшие после первых работы Соссюра и Пирса, семиотика расширилась 
до международной области теоретических исследований, затрагивающих лингвистику, социальную 
теорию, теорию кино, культурную историю и коммуникацию. Она имеет свой собственный международ-
ный журнал «Semiotica» и привлекает ведущих интеллектуалов, таких как итальянец Умберто Эко, 
француз Ролан Барт и американец Томас Себеок . 

Знак может быть истолкован как слагаемое из двух составляющих: означающего и означаемого. 
Функция знака заключается в передаче сообщения, а в целенаправленном общении этот процесс требует 
двух участников - излучателя и приемника. Сообщение помещается в среду и существует в виде набора 
условий или кода. Знак кодируется излучателем и декодируется приемником или интерпретатором.  

Следуя примеру Пирса, знаки традиционно были разделены на три группы, каждая из которых 
имеет множество возможных подгрупп. Индекс - это знак, возникающий в результате или в связи с ве-
щью, которую он обозначает. Классическими примерами являются след ноги как признак более раннего 
присутствия в данном месте или дым как признак пожара. Икона (от греческого слова "образ") - это 
знак, который имеет подобие или сходство с вещью, которую он обозначает. Дорожные знаки, которые 
представляют схематическое изображение, например, животных или транспортных средств, попадают 
в эту категорию, как и более сложные изобразительные рисунки. Наконец, символ - это знак, который 
не имеет видимого сходства со своим родственным означаемым, но действует в рамках согласованно-
го набора условностей. Типичными примерами символических систем являются азбука  Морзе и сема-
форная азбука. 

Иерархию знаков от отпечатка ноги на пляже до простых следов пальца на мокром песке, от ка-
ракулей на телефонной клавиатуре до более продуманных рисунков и до самых сложных и сознатель-
ных процессов создания образов не так легко разбить на ряд отдельных ступеней. Вполне возможно, 
что в самых продуманных и контролируемых рисунках присутствует индексальный элемент, который 
нельзя объяснить в знаковых или символических терминах. 

Инженерное проектирование, архитектурное проектирование и дизайн интерьера, породили ана-
логичные гибридные знаковые системы. Хотя они обычно широко используют знаковые системы, осно-
ванные на сходстве, используя такие методы, как масштаб, перспектива, тон и текстура, они часто вво-
дят чисто традиционные символические системы, например, правила для изображения сечений, раз-
рывов или материалов, цветов и текстур в черном и белом. Эта точка зрения может быть доказана так: 
даже самый простой рисунок из исследования может содержать обычные знаки, не поддающиеся объ-
яснению в терминах сходства, например, линейный контур, представляющий границу пластической 
формы в пространстве. Главная задача учителя рисования состоит в том, чтобы предупредить ученика 
о различии между записью эмпирического опыта с помощью создания сходных эквивалентов и развер-
тыванием чисто символического кода.  

Семиотика выросла из лингвистической теории и философии, и на ее содержание и порядок 
большое влияние оказало ее происхождение. Многие характеристики вербального языка нелегко пере-
нести на изобразительные или другие системы общения. В устном языке отдельные знаки (слова) объ-
единяются в линейную последовательность, которая позволяет анализировать как значение каждого зна-
ка, так и его положение в синтаксисе последовательности. Изобразительная коммуникация обычно дает 
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зрителям многочисленные комплексы знаков, а не их последовательности, они должны сами составлять 
порядок изложения, возможно, уделяя внимание сначала целому, а затем его частям или наоборот. По 
этой причине графические системы были описаны как репрезентативные, а не дискурсивные. 

Синтаксис вербального языка содержит свои правила сочетания и последовательности, регули-
рующие такие вопросы, как положение глаголов и порядок предложений в предложении. Понятие син-
таксических отношений может быть легко перенесено в другие области репрезентации. Например, 
одежда регламентируется синтаксическими правилами комбинации, то есть включением и исключени-
ем, которые продиктованы социальной практикой и ожиданием. Одежда, которая отходит от таких син-
таксических правил, может рассматриваться как причудливая, странная или даже неприличная. Пище-
вые привычки культуры также определяются синтаксисом, который определяет, что можно есть (вклю-
чение и исключение), количество и последовательность блюд, а также правила замещения. Эти прави-
ла могут быть кодифицированы в виде меню ресторана. Хотя применение концепции синтаксиса к гра-
фическим изображениям может быть затруднено, она является полезным аналитическим инструмен-
том для изучения рисунков, и это справедливо для всей области семиотической теории. 
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Объективистский и конструктивистский, аналитический и синтетический подходы к смыслу 

в дизайне. 
Чтобы организовать краткую историю отношений между дизайном и семиотикой, мы бы хотели 

рассмотреть различие, которое Клаус Криппендорф использует для того, чтобы, по сути, критиковать 
семиотический подход к дизайну — «объективизм» и «конструктивизм». 

Это различие более или менее соответствует тому, что мы начали различать между аналитиче-
ским и синтетическим; даже между наукой и дизайном. Традиционная семиотика для Криппендорфа 
объективистская, то есть она пытается описать реальность, которая в конечном счете стоит вне про-
цесса ее описания. В объективизме категории мышления разрабатываются для максимально точного 
описания наблюдаемых явлений, и центральная категория семиотики, знак, по мнению Криппендорфа, 
демонстрирует эту убежденность в том, что реальность “обладает независимыми от наблюдателя или 
культуры структурами, объектами, кодами и законами, которые должны быть обнаружены, зашифрова-
ны и описаны [1, с. 39]. 

Это открытие и описание обязательно аналитическое; он делит, наклеивает ярлыки и каталоги-
зирует. Он также утверждает, что «законы» семиотики считаются в конечном счете независимыми от 
контекста и какого—либо конкретного применения; например, в случае синтаксиса правила, регулиру-
ющие отношения между знаками, часто ищут в формальных языках—математике и геометрии в част-
ности, — которые не предоставляют места создателям, пользователям или наблюдателям и, в худшем 
случае, интеллектуальный империализм (конструктивизм же, напротив, не находит реальности ни вне 
наблюдателя, ни исключительно и солипсистски внутри). Скорее, существует соавторство круговой 
процесс восприятия и действия или зачатия и создания вещей, хотя Криппендорф явно не использует 
этот термин, конструктивистское понятие создания смысла и, следовательно, означивания является 
экологическим. Смысл возникает для конструктивизма в зависимости от случая, а через соучастие, то 

http://teacode.com/online/udc/7/725.35.html
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есть социальную практику. Эта практика, утверждает Криппендорф, является формой понимания, под 
которой он понимает не применение категорий или принципов к явлениям, чтобы определить, совпа-
дают они или нет, а непрерывный, рекурсивный процесс построения отношений с миром. Семантиче-
ский поворот, как он его называет, — это осознание того, что человеческий мир создается человече-
ским участием, а не чуждым миром знаков [1, с. 312]. 

Аналитика в дизайне всегда занимала привилегированное место. Базовые единицы дизайна бы-
ли способны быть изолированы и затем упорядочены, будь то единицы цветовых систем или сетки 
графического дизайна, или основные формы здания в модульной мечте модернизма, или язык шабло-
нов. Но как быть с полученным синтезом? А как насчет композитов, части которых взаимодействуют, 
адаптируются и изменяются способами, не объясненными обратным инжинирингом (например, систе-
мы, услуги, планирование)? Это среды, в которых поток коммуникации и информации является суще-
ственным и по своей природе мульти модальным. Более того, такие среды отзывчивы. 

Аналитический структурализм: Ролан Барт и Умберто Эко о городском дизайне.  
В своей статье 1967 года «Семиология и урбанизм» Барт напоминает нам, что все (человече-

ское) пространство есть и всегда было означающим пространством. Древнее понятие среды обитания, 
было глубоко семантическим и основывалось на структурирующих оппозициях (горячее и холодное, 
известное и неизвестное, люди и чудовища и т. д.) [3, с. 347]. 

Это совершенно отличается, утверждает он, от современного картографического мышления, ко-
торое представляет городское пространство по точности положения (что есть что-то, где оно находит-
ся), что, по мнению Барта, сродни форме цензуры. Для Барта, отношение между центром и перифери-
ей — это активный структурный принцип дифференциации, который обеспечивает возможность и, сле-
довательно, предшествует городскому распределению, основанному на функциях и использовании  (в 
1967 году он видит мало доказательств того, что урбанисты обращаются к этой ключевой составляю-
щей значения, за исключением, возможно, градостроителя Кевина Линча (1960); но, как утверждает 
Барт, идентификация элементов города—путей, ограждений, районов, перекрестков, точек отсчета и т. 
д.— не обязательно делает их семантическими. В то время как семиология тоже в первую очередь 
аналитична — она разбивает означающие явления на единицы и затем группирует эти единицы в клас-
сы, — она идет дальше, определяя правила сочетания и трансформации этих единиц, чтобы выявить 
значимые и порождающие смысл паттерны и события. Иначе говоря, между объективной географией и 
значением существует значительный диссонанс: две части города могут быть географически связаны 
(они могут пересекаться), но они также могут означать радикально различные городские переживания, 
так что на плане значения они вообще не связаны. Лексикон дает глоссарий для города, но не синтак-
сис. Город, — утверждает Бартезинстед, - это дискурс, и этот дискурс на самом деле является языком: 
город говорит со своими жителями, мы говорим с нашим городом, городом, в котором мы находимся, 
просто населяя его, проходя через него, глядя на него. Хотя Барт признает необходимость семиологии 
для объяснения синтетической природы города, он изо всех сил пытается найти способ выразить ее. 
Он допускает, что единицы компонентного анализа, используемые для описания явлений, всегда могут 
оказаться неуловимыми — для семиотики означаемое ускользает из-под означающего, и поэтому от-
ношение между материальным выражением и понятием постоянно колеблется, никогда не фиксирует-
ся. Он пытается найти синтетический элемент — предложение, то есть город, в том, что он называет 
эротическим измерением города. Под эротическим он понимает встречу с незнакомцем, которую город 
постоянно и по определению предлагает и которую он описывает как форму чтения. Здесь Барт пыта-
ется преодолеть более аналитический аспект структурного подхода с помощью идеи взаимодействия, в 
данном случае встречи [3, с. 154]. 

Умберто Эко также первоначально исследует аналитический подход к семиологическим едини-
цам, составляющим архитектурные артефакты. Любой архитектурный элемент — это процесс означи-
вания, а не простая стимуляция (шаг, на который реагирует поднятие ноги); например, лестница состо-
ит из артикуляции нескольких морфем, признанных машиной для восхождения. Но один и тот же набор 
морфем на самом деле не может быть использован в качестве лестницы, поэтому Эко утверждает, что 
коммуникативный аспект преобладает над функциональным аспектом и предшествует ему (архитек-
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турная единица или объект - это знак, прежде чем он станет объектом). Тем не менее, он утверждает, 
что различие между первичными функциями и вторичными функциями все еще актуально для изучения 
архитектуры, пока термин функция не воспринимается слишком буквально. Действительно, Эко указы-
вает на эстетическую ошибку, которая отделяет функциональность здания от архитектуры — эстетиче-
скую авторефлексивность; под последней он понимает тенденцию отдавать предпочтение поэтической 
функции как первичному языку архитектуры.  

ЭКО делает основной вывод, что любой семический признак архитектурного, пространственного 
языка реализуется в морфологическом признаке [2, с. 34]. 

ЭКО указывает, что этот компонентный процесс потенциально бесконечен, или, по крайней мере, 
каждый полу анализ должен постоянно возвращаться к проблеме семантического определения своих 
собственных инструментов; здесь, по крайней мере, признается рекурсивная природа искусственного: 
то есть непрерывная петля обратной связи между морфологическим и семантическим уровнями (меж-
ду плоскостью выражения и плоскостью содержания). Компонентный анализ работает достаточно хо-
рошо при чтении существующих архитектурных текстов или единиц, таких как колонка, но гораздо ме-
нее удобно собирать эти единицы вместе или понимать эти единицы как динамическое целое. Если 
проектирование также противоречит фактам, то необходимо также учитывать операции планирования 
и создания схем для будущего создания и будущего использования. Основной чертой дизайна являет-
ся отображение существующего, чтобы изменить то, что есть, и, следовательно, отображение еще не 
существующего.  
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Аннотация: В статье раскрывается проблема связанная с новой группой необъяснимых случаев 
заболеваний в Ухане (Китай), новая коронавирусная болезнь, официально обозначенная COVID-19, так 
11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемией (ВОЗ, 
2020). Опасный вирус в короткие сроки распространился по всему миру, быстрее всего заразились 
страны расположенные ближе к Китаю. Только на территории Китая. Одной из оптимальных стратегий 
борьбы с COVID-19 стала изоляция людей друг от друга. 
Российская Федерация также, как и все страны мира разработала и предпринимала целый комплекс 
мер направленных на снижение распространения вируса среди населения. 
Достоверная своевременная информация о состоянии здоровья и соблюдение мер предосторожности 
были связаны с минимальным психологическим воздействием вспышки и низким уровнем стресса, 
депрессии и тревоги. 
Медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с инфекционным заболеванием, находятся 
в группе высокого риска возникновения проблем с психическим здоровьем и нуждаются в поддержке. 
Вопрос связанный с социальной дезадаптации у медиков в условиях пандемии COVID-19 остаётся 
актуальным и на данный момент. 
Ключевые слова: социальная дезадаптация, пандемия, дезадаптация медиков, социально-
психологические характеристики медиков, психическое здоровье, последствия COVID-19, социальная 
изоляция, психологическое воздействие. 
 

MANIFESTATION OF SOCIAL MALADJUSTMENT AMONG PHYSICIANS IN THE CONTEXT OF THE 
COVID-19 PANDEMIC SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 
Ershova Svetlana Gennadevna, 

Loginova Anastasia Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Kryuchkova Irina Mikhailovna 
 



284 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Abstract: The article reveals the problem associated with a new group of unexplained cases of diseases in 
Wuhan (China), a new coronavirus disease, officially designated COVID-19, so on March 11, 2020, the World 
Health Organization declared a pandemic (WHO, 2020). The dangerous virus spread around the world in a 
short time, and the countries located closer to China became infected the fastest.only on the territory of China. 
One of the best strategies to combat COVID-19 was to isolate people from each other. 
The Russian Federation, as well as all countries of the world, has developed and taken a whole range of 
measures aimed at reducing the spread of the virus among the population. 
Reliable, timely health information and precautionary measures were associated with minimal psychological 
impact of the outbreak and low levels of stress, depression and anxiety. 
Health professionals who care for patients with an infectious disease are at high risk of developing mental 
health problems and need support. 
The issue of social maladjustment among doctors in the context of the COVID-19 pandemic remains relevant 
at the moment. 
Key words: social maladjustment, pandemic, medical maladjustment, socio-psychological characteristics of 
medical professionals, mental health, consequences of COVID-19, social isolation, psychological impact. 

   
Роль социально-психологических аспектов в работе врача осознавалась еще на заре развития 

медицины. Со времен расцвета персидской медицины (XI-XII вв. до н.э.) сохранилось описание эталон-
ных качеств личности врача. По указаниям персов, врач должен не только глубоко изучать медицину, 
но и вырабатывать в себе умение «выслушивать больного спокойно, болезнь его распознавать тщатель-
но и старательно, а лечить, добросовестно. При встрече с больным врач обязан пользоваться мягкой ре-
чью, быть на протяжении всей встречи внимательным, сердечно и дружественно настроенным» [1]. 

По данному высказыванию социального психолога А.Н. Сухова, можно сделать вывод о том, что 
врач по мимо своих глубинных теоретических и практических знаний должен обладать эмпатией, креп-
ким психологическим здоровьем. Но к сожалению, в условиях пандемии COVID-19 психологическое 
здоровье многих врачей пошатнулась в связи со сложностью в лечение больных, непривычной экипи-
ровки, ненормировонностью рабочего дня, невозможностью видеть семью и близких, постоянный страх 
за них, за здоровье больных и за свою собственную жизнь. Медики оказались изолированными от 
внешнего мира и замкнутыми с этим вирусом один на один. Главной психологической проблемой стала 
социальная дезадаптация. Рассмотрим подробнее что это такое. По мнению А.Н. Сухова «Социальная 
дезадаптация – это психическое состояние, возникающее из-за несоответствия психосоциального или 
психофизиологического статуса человека требованиям изменившейся, возможно, критической соци-
альной ситуации» [2]. 

К признакам социальной дезадаптированности относятся:  
1. Неустойчивость прежних социальных связей, имеющая тенденцию к их разрыву. 
2.  Нарушение ритмов повседневных процессов, системно сложившегося взаимодействия и со-

участия (бытовых, профессиональных, кровнородственных, политических, социокультурных) 
3. Сужение диапазона и интенсивности привычных видов занятости во внерабочее время (быто-

вых и семейно-родственных нагрузок, форм и способов проведения свободного времени, волонтерской 
деятельности и т.д.).  

4.  Тенденция к сокращению привычных масштабов социальной мобильности, в том числе и «ма-
ятниковой». 

5.  Утрата (лишение, депривация) личностное значимое перестает восприниматься как горестное, 
невосполнимое явление. Происходит привыкание к утрате, субъект приобретает своеобразную «ока-
менелость». Исходом может быть либо активизация взаимодействий по реализации социально значи-
мых интересов и стратегий (“пусть хотя бы другим будет хорошо”), либо отстраненность от всего, са-
моизоляция, дистанцирование от сложившихся связей и отношений.  

6.  Дезадаптация в социальном и жизненном пространстве. Тенденция к снижению активному от-
дыху и взаимодействию с другими людьми (примером может быть краткие и непродолжительные 
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встречи, редкие загородные поездки, не частое пребывание в конкретных рекреационных зонах во 
время отпуска и в выходные дни, игнорирование любимых пешеходных маршрутов). [3]. 

Мы можем также рассмотреть какие факторы влияют на дезадаптации медицинский работник в 
условиях пандемии COVID-19 в этом нам помогут обобщенные данные масштабного исследования ав-
стралийского профессора S. Kisеly et al.  

1. Социально-демографические факторы: наличие дома детей до 15 лет (ввиду наличия тревоги 
из-за возможной длительной изоляции и оставления их без присмотра); низкий уровень доходов, со-
путствующие заболевания; старший возраст в исследованиях COVID-19 (в большинстве исследований 
более зрелый возраст связывался с наличием большего опыта и являлся фактором-протектором, од-
нако для эпидемии COVID-19 ситуация являлась обратной из-за постоянного информирования населе-
ния о появлении более тяжелых симптомов заболевания с возрастом).  

2. Профессиональные факторы: длительный контакт с пострадавшими (например, у работников 
реанимаций и медицинских сестер); постоянный контакт с пациентами в аффективном состоянии 
(например, при поступлении в приемное отделение); должность медсестры ( ввиду их долгого контакта 
с кровью и прочими жидкостями пациентов); нехватка опыта и дополнительного обучения (по работе 
непосредственно с инфицированными с респираторными синдромами); более низкий уровень образо-
вания в целом (отмечалось, что специалисты младшего звена без специфического образования были 
более подвержены информационному «заражению»).  

3. Организационные факторы: отсутствие дополнительных выплат для персонала из-за неподго-
товленности бюджета; необходимость в быстрой смене места работы из-за нехватки персонала 
(например, операционных сестрам приходилось принимать пациентов в приемном отделении специ-
фические меры предосторожности (прохождение через систему комнат обеззараживания, невозмож-
ность работы с историей болезни в «красной зоне», необходимость менять СИЗ (средства индивиду-
альной защиты) для перехода между зараженными зонами ввиду отсутствия соединяющего их коридо-
ра); недостаток СИЗ и отсутствие свободного доступа к ним (ввиду недоверия к персоналу). В ряде ис-
следований подобная ситуация побуждала медицинский персонал дополнительно переодеваться вне 
дома или квартиры перед общением с родственниками из-за страха возможного их заражения. Также 
сюда относилась недостаточная продуманность мер по контролю над заболеванием (например, отсут-
ствие входного теста для вновь прибывших пациентов). Важным фактором выступал ненормированный 
график (без возможности отдыха в «зеленой зоне»).  

4. Психологические и психосоциальные факторы: высокий уровень самокритицизма; сниженная 
самоэффективность; наличие коморбидного психического расстройства или предшествующего опыта 
выраженного психологического дистресса; стигматизация со стороны общества[5]. 

Медицинский персонал является наиболее уязвимой категорией населений по отношению к воз-
никновению различных психологических расстройств из-за высокого стресса и непосильной ответ-
ственности. В том числе при работе в условиях пандемии COVID-19.Причинами этого называются сле-
дующие: длительный рабочий день, риск заражения, нехватка защитного снаряжения, одиночество, 
физическая усталость и разлука с семьями[4]. 

Как показывает история, и раньше в период эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний 
медицинские работники сообщали о различных психических симптомах. В большинстве случаев отме-
чались: боязнь заражения себя, своих близких, коллег, чувство неуверенности в себе, стигматизация, 
потеря контроля над ситуацией, высокие уровни стресса, симптомы тревоги и депрессии, которые спо-
собствовали снижению желания работать и возникновению мыслей об увольнении. Все эти проблемы, 
связанные с психическим здоровьем, могут иметь долгосрочные последствия. Но стоит отметить, что, 
несмотря на это также существовали факторы, препятствующие возникновению данных проблем, такие 
как адаптивные реакции на стресс и обучение инфекционному контролю.  Хоть и прошлый опыт дает 
некоторое представление и помощь в понимании ситуации с психическим здоровьем и возможными 
вариантами поддержки медицинских работников в современных условиях борьбы с COVID-19, требу-
ются дополнительные исследования, учитывающие актуальную ситуацию и новые испытания. 

Наибольшее количество медицинских работников, взаимодействующих с пациентами в «красной 
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зоне», имели признаки тревоги и депрессии [6]. У работников здравоохранения, которые оказывали 
медицинскую помощь больным короновирусной инфекцией из-за триггерных событий, приводящих к 
ошибкам и задержкам в оказании помощи возникали негативных эмоций и дистресс. Выявление и 
предотвращение данного феномена была предложена в управлении клиникой в период вспышки ин-
фекционного заболевания [7]. 

Одним из главных источников стресса, для медицинского персонала является работа в кризис-
ных ситуациях. Ненормированный рабочий день, огромное количество обязанностей, отсутствие четко-
го плана действий и заданий, плохая организация работы, а также необходимость работать в зонах 
опасности -  все это факторы рабочего стресса, которому подвержены медицинский персонал. Оказы-
вая помощь, медицинские работники чувствуют ответственность за здоровье пациентов и заботу о них. 
Часто медики становятся свидетелями тяжелого течения болезни, смерти. Они также проявляют эмпа-
тию  и сострадание по отношению к другим людям (ВОЗ, 2014). Как было сказано выше, медицинские 
работники могут испытывать беспокойство, тревогу, потребность в безопасности и поддержке. 

Особо серьезно стоит обращать внимания на развитие дальнейших проблем с психическим здо-
ровьем, которые влияют не только на способность медицинских работников принимать решения, но 
также могут иметь долгосрочные последствия для их общего благополучия. Затяжной дистресс, может 
привести к психологическим проблемам, таким как беспокойство, страх, панические атаки, симптомам 
посттравматического стрессового расстройства, сигмой и избегание контактов, депрессивным тенден-
циям, нарушения сна, беспомощностью, отказом от социальной жизни и беспокойство относительно 
заражения их друзей и семьи. Но к сожалению, не смотря на все это медицинские работники не часто 
обращаются за помощью к специалисту [8]. 

В настоящее время уже проведены исследования по психологическому состоянию медицинского 
персонала, работающего в красных зонах. Так Союзом охраны психического здоровья и Научно-
образовательным центром современных медицинских технологий был проведен Всероссийский опрос, 
посвященный психологическому состоянию медицинских работников, в период пандемии COVID-19. В 
этом исследовании участвовали более 500 человек, среди них были врачи, медицинские сестры, со-
трудники университетов, младший медицинский персонал из 66 регионов России.  

По результатам опроса 87,7% считают, что медицинским работникам, оказывающим помощь па-
циентам с COVID-19 необходима психологическая поддержка. Наглядно данные представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Считаете ли Вы, что медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с 

COVID-19, необходима психологическая поддержка? 
 

На вопрос «Боитесь ли Вы сами заразиться коронавирусом?» были получены следующие отве-
ты: 35,5% опрошенных указали, что у них есть страх заразиться коронавирусом, 18,3% заразить других 

88% 

12% 

Да 

Нет 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 287 

 

www.naukaip.ru 

людей и непредумышленно стать причиной смерти боятся заразиться и заразить других, а 20,3% - бо-
ятся тяжелого протекания заболевания у себя. Наглядно данные представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Боитесь ли Вы сами заразиться коронавирусом? 

 
Участникам опроса предлагалось субъективно оценить свое состояние по следующим параметрам:  
- тревожность: от 0 до 10, где 0 – тревога отсутствует, 10 – невыносимая тревога;  
- качество сна: от 0 до 10, где 0 – сон грубо нарушен, 10 – «все в порядке, сплю, как и раньше»  
- субъективное ощущение подавленности: от 0 до 10, где 0 – совсем нет, 10 – невыносимо силь-

но подавлен.  
По предварительным результатам, 28% опрошенных медицинских работников отметили свой 

уровень тревоги на уровне 7 баллов и более, 26,5% - на уровне 5-6 баллов. Только 9,6% отметили пол-
ное отсутствие тревоги.  

По данным субъективной оценки качества сна, 26,9% не отметили нарушения в этот период, а 
18,1% - оценили нарушения качества сна от 0 до 3 баллов, при этом 3,7% опрошенных медицинских 
работников отметили грубое нарушение сна. 

21% опрошенных указали на достаточно выраженное субъективное ощущение подавленности, 
отметив его на уровне 7 и более баллов.25,1% - отметили отсутствие чувства подавленности. 21,2% - 
оценили его на уровне 5-6 баллов.  

Также участников попросили субъективно оценить свое самочувствие в текущий период по срав-
нению с периодом до вспышки COVID-19 81,5% ответили: «почти без изменений», а 13% почувствова-
ли ухудшение. 

Также в ходе исследования участникам необходимо было выбрать наиболее оптимальные эле-
менты в сохранении психологического состояния или предложить свои. Наиболее частыми ответами 
были следующие:  

• Поддержка близких  
• Поддержка руководства  
• Поддержка коллег  
• Обеспечение средствами индивидуальной защиты  
• Оптимизация режимов труда и отдыха  
• Организация помощи специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров)  
• Возможность обратиться на телефонную линию за психологической поддержкой.  
В качестве дополнительных мер, предложенные медицинскими работниками были: 
• Материальная стимуляция  
• Предоставление достоверной информации  
• Здоровье питание  
• Обеспечение «защиты» от пациентов, проявляющих агрессию.  

21% 
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18% 
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Итак, можно сказать что медицинские работники, находящиеся в кризисной ситуации, а именно 
работа в «красной зоне» с больными короновирусной инфекцией, находятся под воздействием сильно-
го дистресса, который в свою очередь приводит к проблемам с психологическим здоровьем поэтому они 
как никто другой нуждаются в поддержки и помощи со стороны специалистов и государства в целом 
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Аннотация:В статье рассмотрены теоретические основы мотивации персонала, а именно содержа-
тельные модели мотивации, из которых выбрана наиболее подходящая модель для проектной коман-
ды. Проведена экспертная оценка команды, реализующей федеральный образовательный проект и 
выявлены факторы, в наименьшей степени удовлетворяющие команду проекта, а также даны реко-
мендации для их улучшения. 
Ключевые слова: проектная команда, мотивация, модели мотивации, гигиенические факторы, моти-
вационные факторы. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENT MODELS OF MOTIVATION AND ASSESSMENT OF THEIR 
IMPACT ON THE MANAGEMENT OF THE PROJECT TEAM ON THE EXAMPLE OF A FEDERAL 

EDUCATIONAL PROJECT 
 

Monastyrskaya Vladislava Viktorovna, 
Rodionova Yana Anatolyevna 

 
Annotation:The article considers the theoretical foundations of personnel motivation, namely the content 
models of motivation, from which the most suitable model for the project team is selected. An expert assess-
ment of the team implementing the federal educational project was carried out. The factors that are least satis-
factory to the project team are identified, and recommendations for their improvement are given. 
Key words: the project team, motivation, models of motivation, hygiene factors, motivational factors. 

 
Теоретически рассматривают 3 основные группы моделей мотивации: 
1) Традиционная модель мотивации (инструментальная модель Ф. Тейлора). 
2) Содержательные модели мотивации (теория иерархии потребностей А. Маслоу, двухфак-

торная модель мотивации Ф. Герцберга, трехфакторная модель Д. Макклелланда, Х-, У-теория Д. Мак-
грегора и т.д.). 
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3) Процессуальные модели мотивации (теория Портера-Лоулера, теория ожиданий В. Врума, 
теория справедливости С. Адамса). 

В данной статье особое внимание уделяется содержательным теориям мотивации, которые ба-
зируются на факторах, влияющих на мотивацию человека, индивида; формируются на обнаружении 
потребностей, стимулирующих сотрудников действовать в соответствии с установленными целями и 
задачами [1].  

1. Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга основывается на том, что на мотива-
цию сотрудников влияют два основных вида факторов: 

● Мотивационные факторы - факторы, которые обеспечивают повышение мотивации со-
трудников, отсутствие которых не повлияет на увеличение недовольства своей работой сотрудниками. 
Среди мотивационных факторов выделяют: успех в работе, продвижение по службе, признание и 
одобрение результатов работы, профессиональный и творческий рост, возможность самореализации, 
стабильная работа, степень ответственности. 

● Гигиенические факторы - факторы, которые в большей степени влияют на удовлетворен-
ность сотрудников своей работой, и практически не влияют на их мотивацию. Среди гигиенических 
факторов выделяют: политика предприятия и руководства, условия и режим работы, зарплата, меж-
личностные отношения с начальством и коллегами, чувство значимости, дополнительные льготы, 
сверхурочная работа, влияние работы на личную жизнь, наличие обратной связи по результатам свое-
го труда, уровень контроля за выполняемой работой. 

2. Трехфакторная модель Д. Макклелланда основывается на том, что на мотивацию со-
трудников влияют три вида факторов, к которым относятся потребности высшего уровня [2]: 

● Потребность во власти, то есть человек в большей или меньшей мере стремится осу-
ществлять контроль над ситуациями, ресурсами и людьми в его профессиональной среде. 

● Потребность в успехе (достижениях), то есть человек стремиться добиваться лучших ре-
зультатов в более короткие сроки, при этом повышая свою эффективность. 

● Потребность в причастности, то есть человек стремиться налаживать социальные кон-
такты и устанавливать дружеские отношения с другими людьми. 

3. Х-, У-теория Д. Макгрегора рассматривает 2 крайности: 
● В случае Х сотрудники рассматриваются как безответственные и несамостоятельные люди, 

не стремящиеся к самореализации и требующие за собой постоянного контроля для повышения эф-
фективности работы. 

● В случае Y сотрудники, наоборот, рассматриваются как ответственные и самостоятельные 
люди, стремящиеся к самореализации и не допускающие ограничения своей свободы и постоянного 
контроля за собой. 

На основании приведенной краткой характеристики содержательных моделей, можно выявить 
наиболее подходящую модель для мотивации проектной команды. В модели Д. Макклелланда рас-
смотрены только высшие потребности, то есть данная модель мотивации не способна выявить меха-
низм удовлетворения потребностей низшего уровня [3]. Это существенно ограничивает ее примени-
мость для осуществления мотивации всех участников проектных команд. 

Модель Д. Макгрегора не подходит для мотивации команд проекта по причине того, что в коман-
де могут быть люди, которые не являются однозначными представителями теории Х или теории Y и 
сочетают в себе черты обеих теорий, что ограничивает применимость данной модели. 

Самой оптимальной среди содержательных моделей мотивации является теория Ф. Герцберга, 
так как она среди рассмотренных моделей наиболее полно отражает вариации факторов, влияющих на 
мотивацию и удовлетворенность сотрудников своей работой. Данная модель учитывает множество 
факторов, которые позволяют найти наиболее правильные способы мотивации для каждого участника 
любой проектной команды. 

Далее, в соответствии с моделью Герцберга, проведем анализ факторов, влияющих на мотива-
цию членов команд-организаторов федерального образовательного проекта. 

В таблице 1 представлены результаты экспертной оценки влияния гигиенических факторов на 
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мотивацию организаторов проекта. 
 

Таблица 1 
Экспертная оценка удовлетворенностью гигиеническими факторами членами команды феде-

рального образовательного проекта 

Фактор 
Эксперты 

Xср 
1 2 3 4 5 6 

Политика организации и руководства 3 2 4 5 4 3 3,5 

Условия и режим работы 4 3 5 4 5 5 4,3 

Зарплата 5 4 5 5 5 4 4,7 

Межличностные отношения с 
начальством и коллегами 

4 4 5 5 5 5 4,7 

Чувство значимости 5 3 5 4 4 5 4,3 

Дополнительные льготы 3 2 4 3 4 5 3,5 

Сверхурочная работа 3 2 3 4 4 3 3,2 

Влияние работы на личную жизнь 3 3 4 3 3 4 3,3 

Наличие обратной связи по резуль-
татам своего труда 

5 5 4 4 4 5 4,5 

 
Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, наибольшая удовлетворенность 

команды проекта достигается в уровне заработной платы и межличностных отношениях с начальством 
и коллегами (4,7 балла). Таким образом, команду проекта полностью устраивают оплата их труда и 
взаимоотношения, сложившиеся в команде и с руководством, что стимулирует более высокопроизво-
дительную и качественную работу. 

В свою очередь, в наименьшей степени сотрудники удовлетворены сверхурочной работой (3,2), а 
также степенью влияния работы на их личную жизнь (3,3). Для повышения удовлетворенности данны-
ми гигиеническими факторами, необходимо: 

1) Увеличить численность команды проекта для более равномерного распределения нагрузки и 
обязанностей по проекту. 

2) Проводить более качественное планирование по срокам реализации проекта,  что снижает 
риск выхода за временные рамки реализации и необходимости работы сверхурочно. 

 
Таблица 2 

Экспертная оценка удовлетворенностью мотивационными факторами  
членами команды федерального образовательного проекта 

Фактор 
Эксперты 

Xср 
1 2 3 4 5 6 

Успех в работе 4 3 5 4 4 4 4,0 

Продвижение по службе 5 4 5 4 5 4 4,5 

Признание и одобрение резуль-
татов работы 

5 4 5 5 5 5 4,8 

Профессиональный и творче-
ский рост 

4 3 4 5 4 5 4,2 

Возможность самореализации 4 4 5 4 5 5 4,5 

Стабильная работа 4 5 4 5 5 5 4,7 

Степень ответственности 4 4 4 5 5 4 4,3 
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Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, каждый из рассмотренных мотива-
ционных факторов оценивается членами команды на достаточно высоком уровне (более 4 баллов), что 
свидетельствует об активной работе руководства с инструментами непосредственной мотивации со-
трудников. Так, наибольшая удовлетворенность команды проекта достигается в признании и одобре-
нии их результатов работы (4,8) и в уровне стабильности работы (4,7). В целом работа с улучшением 
мотивационных факторов не требуется. 

Таким образом, руководству рассмотренной проектной команды необходимо в большей степени 
работать над повышением удовлетворенности сотрудников работой, а не над непосредственным по-
вышением мотивации, так как команда достаточно мотивирована на работу и достижение высоких ре-
зультатов по проекту.  
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Аннотация:Социальные отношения являются сложным образованием, в котором функционируют раз-
ные по масштабу и социальной роли социальные общности. Основанием социальных отношений яв-
ляются отношения равенства и неравенства. В закономерности о характере взаимоотношений между 
социальными общностями развито, носят они конфликтный характер или направлены на сотрудниче-
ство, на согласование своих действий . 
Ключевые слова:Социальные группы, общество, конфликт, потребность, согласие, межкультурное 
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Annotation:Social relations are a complex formation in which there are social communities that are different in 
scale and social role. The basis of social realations is the relationships of equality and inequalities. B patterns 
about the nature of the relationship between social communities are developed, they are of a conflict nature or 
they are aimed at cooperation and coordination of their actions. 
Keyword:Social groups, society, conflict, need, consent, intercultural interaction. 

 
Введение. В основе конфликтов, непонимания между разными общностями лежат причины раз-

ного мировосприятия и жизневосприятия. Особенно характерно для взаимоотношений между поколе-
ниями.  

Результаты и обсуждение. История, социальная, политическая, экономическая, культурная 
жизнь современности дают примеры конфликтных отношений. Часто группы конфликтуют по поводу 
средств жизнедеятельности, для удовлетворения потребностей. Если конфликт имеет место в эконо-
мической сфере, то предметом притязаний разных групп являются например, сырьевые и энергетиче-
ские ресурсы, в политической сфере главным предметом конфликта является власть. Конфликт по-
требностей можно наблюдать не только на уровне общества в целом (макроконфликты), но и в повсе-
дневной жизни (микроконфликты), проявляемые на бытовом уровне [1,5]. 

Предметом притязаний могут выступать также интересы, в которых отражаются существующие 
отношения неравенства, присутствует элемент сопоставления человека с человеком, одной социаль-
ной группы с другой. В отличие от потребности, ориентированной прежде всего на предмет ее удовле-
творения, интерес направлен на те социальные отноения, институты, учреждения, от которых зависит 
распределение предметов. Ценностей, благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей. При оже-
сточенной борьбе между рабочими и буржуазией, которая в некоторых странах завершалась револю-
цией. Причиной таких конфликтов является противоположные интересы сторон. И отсутсвие взимодо-
говоренности [6,7]. 
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В основе конфликтов, непонимание. Между разными общностями могут лежать и причины иного 
порядка. Данное представлено в педагогике и описано выдающимся польским педагогом, писателем и 
общественным деятелем - «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукй о ре-
бенке, а не о человеке. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня себя, убил. 
У простодушного ребенка выманили игрушку; у взрослого – подпись на векселе. Легкомысленный ре-
бенок за десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый проиграл в карты все свое состоя-
ние. Детей нет - есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, 
иной игрой чувств…» [4]. 

Конфликт – это форма отношений между социальными общностями, мотивация которых обу-
словлена противоположными потребностями и интересами, ценностями и нормами. Диапазон прояв-
ления конфликтов чрезвычайно широк: от бытовых скандалов до применения насилия. Формами кон-
фликта являются также забастовка, разные движения, направленные против или в защиту того или 
иного института, политического решения и пр.  

Общество всегда находится в определенном состоянии конфликтности. Современный немецкий 
социолог Р. Дарендроф, считает конфликт клеточкой социальной жизни. Более того, по его мнению, 
конфликты в современном обществе становится более многообразными, поскольку общество плюра-
листично, а следовательно, существует значительная дифференциация интересов [3]. 

Есть основания утверждать, что конфликты играют в жизни общества и положительную роль, по-
скольку они делают социальные отношения более мобильными, гибкими, являются преградой на пути к 
их застою. Однако сегодня не вызывает сомнения то, что конфликты должны регулироваться и разре-
шаться цивилизованными методами. Таковыми, например, являются переговоры конфликтующих сто-
рон, круглые столы, консультации представителей разных партий, движений, парламентских функций, 
которые выражают интересы разных социальных групп. Соответственно, такое решение конфликтов 
предполагает развитое самосознание социальных групп, т.е. осознание ими своего положения в обще-
стве, своих потребностей, интересов, ценностей. Важная роль в регулировании конфликтов принадле-
жит государству, профсоюзным организациям, посредническим фирмам. 

Уже упоминаемый социолог Р. Дарендроф указывает на три важных обстоятельства, которые 
содействуют успешному урегулированию конфликтов.  

Во-первых, наличие ценностных предпосылок. Речь идет о том, что  каждая конфликтующая сто-
рона должна признать наличие конфликтной ситуации, а также признать за оппонентом право на свое 
существование. Иными словами, урегулирование конфликта невозможно, если одна из сторон заявля-
ет о том, что противоположная сторона не имеет права на существование или ее позиция не имеет под 
собой никаких оснований. 

Во-вторых, важным моментом в урегулировании конфликтов является уровень организации сто-
рон. Чем больше организованными являются обе стороны, тем легче достичь договоренности и испол-
нения условий договора. И, наоборот, диффузный и расплывчатый характер интересов, их рассеян-
ность делают невозможным урегулирование конфликтов.  

В-третьих, конфликтующие стороны должны придерживаться определенных правил игры, обес-
печивающих возможность сбережения или поддержания отношений между сторонами. Эти правила 
должны обеспечивать равные возможности для каждой из сторон конфликта, определенный баланс в 
их взаимоотношениях [2].  

То, что конфликты могут сыграть позитивную роль в общественной жизни, не значит, что только 
конфликтное состояние является нормальным для обществества. Будь это так, то общественная жизнь 
превратилась бы в хаос. 

Противоположным конфликту является состояние сотрудничества, Консенсуса (лат.- согласие, 
согласованность). Скорее всего, конфликт содействует преодолению отживших социальных норм, от-
ношений, структур, является толчком для создания новых. Однако сам процесс созидания требует со-
гласованных действий, сотрудничества разных социальных групп. Кроме того, конфликт конфликту – 
рознь. Сегодня мы являемся очевидцами их последствий, в частности это относится к межнациональ-
ным отношениям, межкультурному взаимоотношению [3]. 
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Поскольку общности находятся в определенных взаимоотношениях, в своей деятельности зави-
сят одна от другой, то характер их отношений зависит и от того, насколько каждая группа, организация, 
партия учитывают интересы других общностей.  

Заключение. Необходимость брать во внимание интересы контактируемых социальных групп, 
что позволит сократить разобщенность и разногласия. Приведет к сохранению согласия между людь-
ми. Следует также помнить что есть интересы, общие для всех социальных групп Крыма. Это построе-
ние и сохранение национального и социального мира.        
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Аннотация: В данное статье подробно рассмотрены  поверхностное упрочнения инструмента 
наиболее эффективной является термическая обработка с использованием низкотемпературной 
плазмы. Сущность процесса плазменного термического упрочнения основана на быстром нагреве (≈ 
1000 К/с) и заданном охлаждении обрабатываемой поверхности, что обеспечивает формирование 
структуры и свойств, недоступных при традиционных способах термической обработки. Плазменная 
термообработка характеризуется большей глубиной упрочненного слоя, простотой процесса, более 
высоким коэффициентом полезного действия, чем лазерная и ионная имплантация. 
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Abstract: In this article, the surface hardening of the tool is considered in detail. The most effective is the heat 
treatment using low-temperature plasma. The essence of the plasma thermal hardening process is based on 
rapid heating (≈ 1000 K/s) and a given cooling of the treated surface, which ensures the formation of the 
structure and properties that are not available with traditional methods of heat treatment. Plasma heat 
treatment is characterized by a greater depth of the hardened layer, simplicity of the process, a higher 
efficiency than laser and ion implantation. 
Keywords: Plasma, heat treatment, layer, process, green technology, cleaning. 

 
The most effective method of surface hardening of tools is heat treatment using low-temperature 

plasma. Plasma (ionized gas) is a directed stream of charged particles with a high concentration of energy.The 
essence of the process of plasma heat hardening is based on rapid heating (≈ 1000 K / s) and the specified 
cooling of the workpiece, which provides the formation of structures and properties that are not available in 
traditional methods of heat treatment. Plasma heat treatment is characterized by greater depth of the 
hardened layer, simplicity of the process, higher efficiency than laser and ion implants [1-2]. 
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The device for modification of the surface of the sample consists of an indirect arc plasmotron 1, a steel 
sample 2 (Fig. 2). Samples of the test materials size 87 * 30 * 4.7 mm. 40 mmSamples of test materials in the 
form of plates of size 87 * 30 * 4.7 mm with a speed of V = 5 - 30 mm / s were moved on an electrode from an 
arc heater. From the front edge of the sample35 mm at a distance of 0, 1.5 and from the inner surface of the 
sample (facing the flow) 4.7 mmThree thermocouples were welded along the axis of symmetry at depth. The 
operating frequency of 150 Hz, which reacts quickly to temperature changes, was determined by the amplifier 
H338 - 4P. Mheat treatment of materials was carried out without melting the surface; The sample was cooled 
by a stream of water sprayed with a pneumatic nozzle. The type heating curve of the sample surface is shown 
in Figure 6. The onset of temperature rise coincided with the moment of contact of the edge of the sample with 
the plasma flow. In this case, the length of the inner surface of the sample is 2-.3 cm scattered streams of 
radiation were observed. In zone I, the rate of temperature rise for 2 curves was 80 K / s, for 3 curves - 40 K / 
s. In zone II, in the heating spot zone, the temperature rise was linear with velocities of 1700, 450 and 250 K / 
s, respectively, for curves 1, 2 and 3. In zone III, a decrease in temperature was observed for curves 1 and 2 
at speeds of 700 and 100 K / s, and for curve 3, the temperature remained at 7000 C. In zone IY, where the 
sample was exposed to plasma flow, the temperature was equal in all sections and it was cooled at a rate of 
10-15 K / s. The maximum temperature dependence of the sample on the processing distance and its speed is 

shown in Figures 1 a, b.  Fthickness of the transition zone Approximately at V = 9 mm / s 1.5 mmcan be seen 
to change to zero at V = 23 mm / s. thickness of the phase transition zone1.5 mm when L = 15 mm during 1.5 
mm from L = 30 mm changes to zero at. The thickness of the phase transition zone V = const L and L = const 
V were inversely proportional. In terms of achieving very high efficiency, reduce the processing distance to 
increase the thickness of the thermally hardened layer, and increase the speed of movement of the sample to 
reduce the thickness of the layer right. ҮThe optimum mode on the surface of the sample is reached at a 
maximum temperature equal to the melting temperature of the metal. This mode has very high efficiency 

values and heat-treated layer thicknessdescribed [3-5].  
 

 
 

Figure 1. Speed of movement of the sample L = 15 mm(a) and V = 8 mm / s (b) the dependence of 
the sample temperature on the processing distance; distribution of microhardness in the depth of the 

hardened layer in the number of heating cycles n: 
1 - n = 1; 2 - n = 3 (c) 

 
 The thin structure of the experimental steel sample (grade 65G) was presented in the initial state 

(before plasma treatment) with a ferrite-perlite mixture according to the results of electron microscopic analysis 
(EM 125). The perlite component was observed in the form of layered and deep dimensional modifications at 
high magnification under a microscope. The average thickness of cementite folds was 0.077 μm, the distance 
between the folds was 0.2 μm. The fold is located in one direction on the border of one colony of cementite. 
There is a disordered distribution of dislocations in ferrite, their scalar density108 cm Does not exceed -2. After 
surface treatment of 65G steel samples with plasma flow, metallographic analysis revealed the formation of 
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several structural zones: surface - modified white layer size 8-24 microns, further depth 2.4 mm thermal 
transition zone and the transition of the rod to the ferrite-perlite structure (Fig. 8). 

 

 
Figure 2. After treatment with low temperature plasma 

 

In Figure 1, the depth of the hardened layer is N changes in microhardness are shown: the 
microhardness profile had several sections, which corresponded to the known structural states of steel. The 
microhardness of the surface layer varied from 8400 to 12,500 MPa depending on the plasma processing 
modes. 

NElectron-microscopic examination of steel surfaces after lasma treatment showed a striking picture of 
the increase in the dispersion of structural components and the formation of the hardened zone. Finely 
dispersed martensite mixed with the morphology of the main structural component of the hardened surface 
area of steel 65G; The amount of residual austenite between the martensite layers did not exceed 10%, the 
size of the martensite layers varied from L 1.09 to 3.15 μm and d from 0.25 to 0.74 μm, depending on the 
plasma heat treatment regimes. 

The identified optimal modes of processing of models for hardening were used for plasma hardening of 
tools in the conditions of metallurgical production. 

 In the following studies, we tested cast iron specimens (perforations) by plasma-hardened drills made 
of steel P6M5. 2 times more test with a plasma-hardened drill than with a control drill. After sharpening, the 
drills gave twice the amount of drilling. 

1. Thermophysical measurements made it possible to determine the rate of surface heating of the 
product during plasma heat treatment, which was 2000 K / s. 

2. Plasma hardening of high-speed steel tools, which increases its surface microhardness up to 12000 
MPa and depth 1-1.5 mm It was found that it forms a hardened layer. 

3. Experimental drilling at the plant showed a 2-fold increase in the wear resistance of the drills and the 
possibility of multiple sharpening of the drills within the thickness of the hardened layer. 

4. The technology of plasma tempering (heat hardening) of corrugated drills made of steels P6M5, 
P6AM5 and 11R3AM3F2 was developed. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1043 

23 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1044 

25 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1045 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1046 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1047 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1048 

www.naukaip.ru 


