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ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ УПРУГОСТИ В 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ 
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Манаков Андрей Сергеевич 

студенты  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

 
Для твердого тела, подверженного конечной деформации, конфигурация материальной точки в 

системе после деформации представляется в виде x=x(a), где a - начальная конфигурация в состоянии 
равновесия. Градиент деформации определяется как: 

                                                                     jij =
∂xi

∂aj
 , (1) 

где i и j (=1,2,3) представляют декартовы координаты. Тогда тензор Лагранжевых деформаций 
определяется как: 

                                                        η =
1

2
(JTJ − I) , (1.1) 

где I - единичная матрица. 
Внутренняя энергия и свободная энергия связаны с Лагранжевым тензором деформации в тео-

рии нелинейной упругости через разложение ряда Тейлора в терминах тензора деформации, 

U(a, ηij, S) = U(a, S) + (1/2!)V ∑ Cijkl
S

ijkl

ηijηkl + (1/3!)V ∑ Cijklmn
S

ijklmn

ηijηklηmn

+  (1/4!)V ∑ Cijklmnpq
S

ijklmnpq

ηijηklηmnηpq + ⋯, 

 
 
 
 
(1.2) 

 

F(a, ηij, T) = F(a, T) + (1/2!)V ∑ Cijkl
T

ijkl

ηijηkl + (1/3!)V ∑ Cijklmn
T

ijklmn

ηijηklηmn

+  (1/4!)V ∑ Cijklmnpq
T

ijklmnpq

ηijηklηmnηpq + ⋯, 

 
 
 
(1.3) 

Аннотация: В работе освещены теоретические аспекты и экспериментальные подтверждения в теории 
нелинейной упругости в металлических стеклах. 
Ключевые слова: нелинейная упругость, металлические стекла, физика конденсированного состоя-
ния. 
 

THEORY OF NONLINEAR ELASTICITY IN METALLIC GLASSES 
 

Manakova Evgeniya Olegovna, 
Manakov Andrey Sergeyevich 

 
Abstract: The paper highlights the theoretical aspects and experimental confirmations in the theory of nonlin-
ear elasticity in metallic glasses.  
Key words: nonlinear elasticity, metallic glasses, condensed matter physics. 
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где U(a,ηij,S) - внутренняя энергия, F(a,ηij,S) - свободная энергия Гельмгольца, T - температура, S 
- энтропия, V - объем системы. 

Упругие константы второго, третьего, четвертого и более высоких порядков определяются как 
производные второго, третьего, четвертого и третьего порядков от указанных выше функций по отно-
шению к деформации соответственно. Адиабатические упругие константы второго, третьего и четвер-
того порядков являются: 

Cijkl
S = V−1(∂2U/ ∂ηij ∂ηkl)Sη , (1.4) 

                                    Cijklmn
S = V−1(∂2U/ ∂ηij ∂ηkl ∂ηmn)Sη , (1.5) 

                               Cijklmnpq
S = V−1(∂2U/ ∂ηij ∂ηkl ∂ηmn ∂ηpq)Sη , (1.6) 

И изотермические упругие константы 

Cijkl
T = V−1(∂2F/ ∂ηij ∂ηkl)Tη , (1.7) 

                                     Cijklmn
T = V−1(∂2F/ ∂ηij ∂ηkl ∂ηmn)Tη , (1.8) 

                                Cijklmnpq
T = V−1(∂2F/ ∂ηij ∂ηkl ∂ηmn ∂ηpq)Tη , (1.9) 

Эти упругие константы определяются в начальной конфигурации a, где ηij измеряются из a. 
Начальное состояние, представленное a, фактически произвольно, но должно быть в равновесии. В 
данной работе начальное состояние a при η=0, недеформированное состояние. Поскольку расчеты 
изначально выполняются при 0 K, F=U-TS=U, так CS=CT. Далее не имеет смысла различать эти два ти-
па упругих констант [1]. 

Упростив обозначения в тензорах, используя обозначения Фойта (11→1, 22→2, 33→3, 23→4, 
31→5 и 12→6). Поэтому для тензора деформации имеем η11→η1, η22→η2, η33→η3, η23→η4/2, η31→η5/2 
и η12→η6/2. 

Уравнения (1.14) и (1.15) можно записать в виде 

V−1[U(a, η) − U(a, 0)]

=  
1

2!
∑ cij

i,j=1,6

ηiηj +
1

3!
∑ cijk

i,j,k=1,6

ηiηjηk +
1

4!
∑ cijkl

i,j,k,l=1,6

ηiηjηkηl + ⋯. 

(1.10) 

Для монокристаллов с кубической симметрией можно выразить Eq в терминах второго, третьего и 
четвертого порядков тензора деформаций, 

                                      V−1[U(a, η) − U(a, 0)] = ψ2 + ψ3 + ψ4 …, (1.11) 

где 

ψ2 =
1

2
c11(η1

2 + η2
2 + η3

2) + c12(η1η2 + η2η3 + η3η1) +
1

2
c44(η4

2 + η5
2 + η6

2), 
(1.12) 

ψ3 =
1

6
c111(η1

3 + η2
3 + η3

3) +
1

2
c112(η2η1

2 + η3η1
2 + η1η2

2 + η1η3
2 + η2η3

2 + η3η2
3)

+ с123η1η2η3 +
1

2
с144(η1η4

2 + η2η5
2 + η3η6

2) +
1

2
с155(η2η4

2 + η3η4
2

+ η1η5
2 + η3η5

2 + η1η6
2 + η2η6

3 + с456η4η5η6 

 
 
 
(1.13) 
 

Как показано выше, существует три независимых спецификации SOECs (c11, c12 и c44), 6 TOECs 
(с111, с112, с123, с144, с155 и с456), и 11 FOECs (c1111, c1112, c1122, c1123, c1144, c1155, c1255, c1266, c1456, c4444 и c4455). 
Как показано ниже, эти упругие константы могут быть получены в теоретических расчетах путем воз-
действия на систему различных простых деформаций растяжения, при условии также, что система не 
имеет никакого полиморфного фазового перехода и внутренней деформации при этих деформациях. 

Лагранжево напряжение определяется как производная первого порядка от внутренней энергии 
или свободной энергии Гельмгольца относительно тензора деформации, 

                                             σij = V−1(∂U/ ∂ηij) = V−1(∂F/ ∂ηij), (1.14) 

который также может быть использован для оценки упругих констант [2]. 
На самом деле, полученные результаты показывают, что действительно спецификации далеки 

от соотношения Коши, но TOECs ближе. Кроме того, Хики и Гранато ожидали, что упругие константы 
более высокого порядка будут еще более точно следовать соотношениям, основанным на аргументе, 
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что по мере увеличения деформаций взаимодействия между атомами в тесной оболочке становятся 
сильнее. Для Аl, Роуз использовал отношения Коши, чтобы оценить FOECs, 

C1112=C1155, 
C1123=C1144=C1255=C1456=C4455, 

C1122=C1266=C4444. 

(1.15) 

В результате остаются только четыре независимые упругие константы четвертого порядка. За-
тем эти четыре независимые упругие константы были получены с помощью эмпирического парного 
взаимодействия. Что касается Au и Ag, Хики и др. использовали обобщенное отношение Коши для по-
лучения следующих соотношений между некоторыми из FOECs. 
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Можно рассматривать внутреннюю разность энергий как полиномиальную функцию деформации 

ηij. Поскольку в Тензоре деформаций, когда система свободна от вращения, имеется шесть компонент 
деформации, необходимо выбрать определенные режимы деформации, чтобы уменьшить число ком-
понент деформации, которые будут появляться во внутренней энергетической функции. 

Чтобы сделать это возможным, необходимо выбрать некоторые простые режимы деформации 
или нагружения, такие, что тензор деформации ηij имеет только одну или несколько компонент. В ре-
зультате коэффициенты в полиноме представляют собой простые комбинации упругих констант. 
Например, если подвергнуть систему одноосному растяжению вдоль направления x (или i, j=1), то рас-
тягивающая деформация, η1=ξ и остальные компоненты деформации равны нулю, то есть, η = 
(ξ,0,0,0,0,0). Этот выбор режима деформации приводит к внутренней энергии, которая может быть вы-

ражена в виде полинома параметра деформации ξ, то есть 𝑉−1[𝑈(0, ξ) − U(0,0)] = 1/2c11ξ2 +
1/6c111ξ3 + 1/24c1111ξ4 . Для дальнейшего упрощения можно использовать только один скалярный 
параметр для всех ненулевых компонент деформации. Выбор различных режимов деформации приво-
дит к различным деформациям, используемым в данной работе, которые обозначаются как ηα, α=A, 
B,..., K и перечислены в таблице 1. Всего существует 7 независимых режимов деформации, которые 

Аннотация: В работе представлены различные методы расчета однородных деформаций нелинейной 
упругости в металлах. Вычислена зависимость различного типа режимов деформации от внутренней 
энергии с помощью полиноминальной функции. 
Ключевые слова: упругие модули, металлические стекла, физика конденсированного состояния. 
 

METHODS FOR CALCULATING HOMOGENEOUS DEFORMATIONS OF NONLINEAR ELASTICITY OF 
METALS AB INITIO 

 
Manakova Evgeniya Olegovna, 
Manakov Andrey Sergeyevich, 

Anokhina Kristina Konstantinovna 
 
Abstract: The paper presents various methods for calculating homogeneous deformations of nonlinear elas-
ticity in metals. The dependence of various types of deformation modes on the internal energy is calculated 
using a polynomial function.  
Key words: elastic modules, metallic glasses, condensed matter physics. 
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используются в этой работе. Поэтому каждый раз, когда применяется определенный тип режима де-
формации к кристаллической системе, используется определенный параметр деформации, который 
можно изменять. То есть, когда заменяется определенный тип напряжения в уравнениях  1.22-1.26,  
имеется полиномиальная функция для функции внутренней энергии и напряжения [1]. 

 
Таблица 1 

Для каждого типа режимов деформации ηα(ξ), α=A, B,..., K, внутренняя энергия выражается 
в виде полиномиальной функции от ξ. Коэффициенты P2,P3, P4 показаны в виде линейных ком-

бинаций упругих констант второго, третьего и четвертого порядков соответственно 

Тип деформации P2 P3 P4 

ηA=(ξ,0,0,0,0,0) 1

2
С11 

1

6
С111 

1

24
С1111 

ηB=(ξ,ξ,0,0,0,0) С11 + С12 1

3
С111 + С112 

1

12
С1111 +

1

3
С1112 +

1

2
С1122 

ηС=(ξ,-ξ,0,0,0,0) C11-C12 0 1

12
С1111 −

1

3
С1112 +

1

4
С1122 

ηD=(ξ,0,0,2ξ,0,0) 1

2
С11 + 2С44 

1

6
С111 + 2С144 

1

24
С1111 + С1144 +

2

3
С4444 

ηE=(ξ,0,0,0,0,2ξ) 1

2
С11 + 2С44 

1

6
С111 + 2С155 

1

24
С1111 + С1155 +

2

3
С4444 

ηF=(0,0,0,2ξ,2ξ,2ξ) 6С44 8С456 2С4444 + 12С4455 
ηG=(0,0,0,2ξ,0,0) 2С44 0 2

3
С4444 

 

V−1[U(a, ξ) − U(a, 0)] = fα[ηα(ξ)] = P2ξ2 + P3ξ3 + P4ξ4 + O(ξ5), 
 
(1) 

V−1 (
∂U

∂ηi
) = σα[ηα(ξ)] = Q1ξ + Q2ξ2 + Q3ξ3 + O(ξ4), 

(2) 

где α =A, B,...,K и коэффициенты P2, P3, P4, Q1, Q2 и Q3 связаны с упругими константами. Как упо-
миналось ранее, у нас есть 4 из этих функций для внутренних энергий и напряжений, соответствующих 
различным деформациям, которые необходимы, чтобы соответствовать 4 из FOECs, (табл. 1).  

Для реализации различных режимов деформации в нашем расчете нужна матрица градиента 
деформации J.  

                                           Jij = δij + ηij −
1

2
∑ nkik nkj + ⋯. (3) 

Для данного напряжения в общем случае J не является уникальным, но это не проблема, так как 
деформация Лагранжа приносит вращательную инвариантность полной энергии. Кроме того, для си-
стемы без вращения уравнения 2.3 обеспечивает уникальное отношение. Затем применяется градиент 
деформации J к каждому вектору кристаллической решетки ri, где i-индекс решетки. Деформированный 
или напряженный кристалл, получается тогда от Ri=Jijrj. 

Каждый конкретный режим деформации в нашем расчете обозначен как α =A, B,...,K то изменим 
значение ξ от −|ξmax| до +|ξmax| с конечными размерами ∆ξ, где ξmax - максимальное значение параметра 
напряжения, выбранное для каждого расчета деформации. Как показано ниже значения ξmax и ∆ξ имеют 
важное значение для получения высококачественных данных, которые необходимы для расчетов выс-
шего порядка упругих констант. Для каждого значения ξ суммарная энергия и тензор напряжений де-
формированного кристалла рассчитываются методом из первых принципов. Поэтому 11 внутренних 
энергетических полиномиальных кривых рассчитываются отдельно. Для получения коэффициентов в 
уравнениях 1 и 2 укладываемся в полиномиальные кривые, f(ξ) и σ(ξ). Используя нелинейную подгонку 
наименьших квадратов сторон, сначала получаются значения коэффициентов P2,P3,P4 и Q1,Q2, Q3. 
Каждый из этих коэффициентов представляет собой линейную комбинацию упругих констант второго, 
третьего или четвертого порядка. Детальные соотношения для Pi и упругих констант приведены в таб-
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лице 2.1. Тогда из этих соотношений можно получить упругие константы [2]. 
В данной работе используются монокристаллы fcc в качестве примеров, потому что, во-первых, 

они не обладают внутренней деформацией, связанной с отсутствием инверсионной симметрии. Во-
вторых, по сравнению с другими типами кристаллов, металлы fcc имеют полный набор упругих констант 
второго и третьего порядка, доступных из экспериментов, поэтому у нас есть эти справочные данные 
для сравнения. В-третьих, поскольку упругие константы четвертого порядка очень трудно получить в 
эксперименте, и доступны только в теоретических расчетах, наш расчет был бы более ценным в предо-
ставлении данных, необходимых для этих систем. Поскольку предлагается использовать DFT для вы-
числения FOECs, цель - больше проверить осуществимость, чем общую полезность этого метода, кото-
рый может быть распространен позже на другие системы с более промышленным и коммерческим зна-
чением, включая некоторые ковалентные кристаллы, которые имеют FOECs, доступные из эксперимен-
тов [3]. 

Как уже упоминалось ранее, для кубических кристаллов существует 11 независимых упругих кон-
стант четвертого порядка, поэтому необходимо по крайней мере 11 типов однородных деформацион-
ных параметров деформации, поскольку для каждого типа деформации можно определить только один 
коэффициент, как линейную комбинацию некоторого числа упругих констант четвертого порядка. Сле-
дует отметить, что из соотношения напряжение - деформация (уравнение 1.26) в принципе можно было 
бы получить упругие константы четвертого порядка, как это было первоначально показано Нильсеном 
и Мартином. Однако в данном случае сосредоточимся на методе, основанном на соотношении внут-
ренней энергии и деформации. 

Чтобы получить внутреннюю энергию или энергию деформации при T=0 и только с внешней си-
лой, приложенной к деформации, выполняются расчеты ab initio с использованием пакета моделирова-
ния Vienna ab initio (VASP), разработанного исследовательской группой Хафнер в Венском университе-
те. VASP использует псевдопотенциалы или волновой метод, дополненный проектором и набор базис-
ных плоских волн. Для получения параметров решетки, которые лучше согласуются с эксперименталь-
ными значениями, используется обменно-корреляционную энергию, оцененную в приближении локаль-
ной плотности (LDA) для Cu и Al; для Ag и Au использовались обобщенное градиентное приближение 
(GGA). Для описания электронно-ионных взаимодействий всегда использовались сверхсветовые псев-
допотенциалы. Поскольку для оценки FOECs необходима высокая точность, для проверки сходимости 
полной энергии и FOECs, используется сетка k-точек до 30х30х30 в расчетах по схеме MonkhostPack. 
Как показывает опыт, для размера сетки до 24х24х24 достаточно достичь желаемой сходимости, как 
для полной энергии, так и для упругих констант четвертого порядка. Берутся отсечки энергии, установ-

ленных на  𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝐴𝑔

= 500 эВ, 𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝐶𝑢 = 490 эВ, 𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐴𝑙 = 500 эВ и 𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝐴𝑢 = 450 эВ, которые, 

как показывает тест сходимости, достаточно велики для того, чтобы полная энергия сходилась к рав-
новесному состоянию и, в частности, для того, чтобы упругие константы четвертого порядка хорошо 
сходились. 

Возьмем, к примеру, Cu. На рис. 1(а) показана внутренняя энергетическая конвергенция с разме-
ром K-точечной сетки. Начиная с 14х14х14 K-точечной сетки, внутренняя энергия хорошо сходится по-
сле 24х24х24 размера сетки. Рис. 1(б) - это увеличенное изображение рис. 1(а), он показывает при 
размере сетки k-точки, который используется до 30х30х30, внутреннюю конвергенцию энергии на 
уровне МэВ. На рис. 2.2 показано, как выбор энергии отсечения влияет на внутреннюю энергетическую 

конвергенцию. Как показано, достаточно отрезать 𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝐶𝑢 = 490 эВ. Рассчитанная постоянная решет-

ки fcc Cu в равновесном состоянии показана на рис. 2.3; поэтому используется 3.64 Å в качестве пара-
метра равновесной решетки для построения суперячейки в работе по моделированию. 

Тест сходимости для рассчитанных упругих констант Cu представлен на рис. 2.4 и 2.5. Результа-
ты показывают более сильную зависимость упругих констант четвертого порядка C1111, C1112, C4444, C1155 
от энергии среза и размера K-точечной сетки MonkhostPack по сравнению с полной энергией. Из четы-
рех образцов видно, что  FOECs быстро сходятся после того, как размер сетки k-точки достигает 

24х24х24. Для выбранных параметров отсечки (𝐸𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝐶𝑢 = 490 эВ и 30х30х30). 
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Рис. 1(а). Зависимость результатов первого принципа внутренней энергии Cu от размера k-
точечной сетки. Энергия хорошо сходится, когда размер сетки k-точки выходит за пределы 
14х14х14. (б) Вставка представляет собой увеличенное изображение изменения внутренней 

энергии с размером ячейки k-точки. Это показывает, что энергия сходится к уровню МэВ при 
выборе размера сетки k-точки [4] 

 
Константы решетки, полученные для Cu, Au, Al и Ag очень близки к экспериментальным измере-

ниям. Кроме того, хотелось бы отметить, что, поскольку расчет выполняется при 0 К, а эксперимен-
тальные значения измеряются при комнатной температуре, следует ожидать определенных различий в 
константах решетки и упругих константах.  
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Бромбутилкаучук получен из галогенированного бутилкаучука с бромом в непрерывном процес-

се.  
По сравнению с обычным бутилкаучуком, бромбутилкаучук обеспечивает более быстрое и ста-

бильное отверждение за счет углерод-углеродных связей.[1, с. 100] 
Преимущества: 
 Низкая проницаемость для воздуха, газов и влаги 
 Низкая температура стеклования, аналогичная обычному бутилу 
 Широкая универсальность вулканизации 
 Безопасность обработки: нет нитрозаминов или прекурсоров нитрозаминов. [1, с. 101] 
Хлорбутилкаучук представляет собой изобутилен-изопреновый сополимер, полученный в ре-

зультате реакции бутилкаучука с хлором в непрерывном процессе.[1, с. 110] 
Преимущества 
 Низкая проницаемость для воздуха, газов и влаги 
 Гашение вибрации 
 Низкая температура стеклования, аналогичная обычному бутилу 
 Широкая универсальность вулканизации 

Аннотация: в этой работе мы рассмотрели рынок производителей галобутилкаучука в мире, патенты в 
этой области,  проблематику процесса получения галобутилкаучука, узнали из чего получены хлор- и 
бромбутилкаучуки, а так же их свойства и технические характеристики. 
Ключевые слова: изобутилен, изопрен, бутилкаучук, галобутилкаучук, резино-техническое изделие. 
 

OVERVIEW OF THE PRODUCTION INDUSTRY OF HALOIDED BUTYL RUBBER 
 

Erychev Mikhail Andreevich 
 

Scientific adviser: Safiullina Tatiana Rustamovna 
 
Abstract:  In this work, we examined the market of halobutyl rubber manufacturers in the world, patents in this 
area, the problems of the process of obtaining halobutyl rubber, learned from what chloro- and bromobutyl 
rubbers were obtained, as well as their properties and technical characteristics. 
Key words: isobutylene, isoprene, butyl rubber, halobutyl rubber, rubber-technical product. 
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 Безопасность обработки: нет нитрозаминов или прекурсоров нитрозаминов 
 Хорошая адгезия и совместимость с другими каучуками[1, с. 111] 
НКНХ — третий в мире и первый в России производитель ГБК. До этого рынок ГБК делили два 

мировых производителя — американская компания Еххоn и немецкая Bayer. Сейчас все три произво-
дителя способны выпускать примерно 875 тыс. т ГБК в год. ГБК и его разновидности — хлорбутилкау-
чук и бромбутилкаучук — используются в основном в шинной промышленности для изготовления гер-
метизирующего слоя бескамерных шин, поскольку резина на основе ГБК обладает повышенной газо-
непроницаемостью, стойкостью к деформациям и высоким сопротивлением разрыву. 

На сайте fips.ru есть множество патентов на тему способов получения галобутилкаучука. Вот не-
сколько из них. 

Патенты по способам получения ГБК. 
 

Таблица 1 

Характеристика Описание патента 

RU 2 361 882 C1 
06.11.2007 
Патентообладатель: 
Открытое акционерное общество 
Научно-исследовательский институт 
"Ярсинтез" (ОАО НИИ "Ярсинтез"). 

Бутилкаучук после полимеризации растворяют в инертном 
растворителе, галоидируют в растворе, отмывают и нейтра-
лизуют, дегазируют и сушат его. Для растворения использу-
ют сырую крошку бутилкаучука с предварительной заменой 
транспортной воды производства бутилкаучука на транс-
портную воду производства галобутилкаучуков. Такое реше-
ние позволяет  повысить качество галоидированных бутил-
каучуков и снизить энергетические и капитальные затраты.[2, 
с. 1] 

RU 2 177 952 C2 
23.03.1999 
Патентообладатель: 
Щербань Георгий Трофимович 

Способ предусматривает подачу инертного растворителя в 
процессе обработки гранул или крошки каучука в количестве 
5-15% от массы бутилкаучука с последующим галогенирова-
нием. Способ позволяет упростить технологию, повысить 
однородность, увеличить удельную производительность.[3, с. 
1] 

RU 2 186 789 C1 
12.01.2001 
Патентообладатель(и): 
Открытое акционерное общество 
Научно-исследовательский институт 
"Ярсинтез", 
Открытое акционерное общество 
 "Нижнекамскнефтехим". 

В качестве галоидирующего агента на первой стадии исполь-
зуют хлор или бром, причем на первую стадию направляют 
газовый поток, образующийся после сепарации газожидкост-
ной реакционной смеси, выходящей со второй стадии, а об-
работку раствора бутилкачука осуществляют до конверсии 
двойных связей в исходном бутилкаучуке не более 50% на 
первой стадии и до конверсии от 80 до 100% - на второй. 
Изобретение позволяет интенсифицировать процесс при со-
хранении равномерности в изменении молекулярных харак-
теристик полимера при галоидировании.[4, с. 1] 

 
В процессе получения ГБК есть такие проблемы как: 
- окрашивание полимера при неправильных дозировках антиоксиданта; 
- слипание крошки каучука из-за повышение показателя рН и наоборот, из-за завышения показа-

теля рН получается вспенивание и унос крошки с газами отсоса из дегазатора; 
- слипание крошки каучука из-за неправильной дозировки стеарата кальция (антиагломератора), 

который препятствует образованию монолита; 
- очень агрессивная среда галоидов (хлора и брома), в следствие чего возникает усталость ме-

талла оборудования; 
- неверное выдерживание температуры процесса, в следствие чего не удается удалить в полной 

мере растворитель из крошки каучука; 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2361882&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2177952&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2186789&TypeFile=html
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Разработчики вносили свои предложения для достижения таких целей как: 
- повысить качество галоидированных бутилкаучуков и снизить энергетические и капитальные 

затраты;[2, с. 2] 
- упростить технологию, повысить однородность, снизить деструкцию, увеличить удельную про-

изводительность;[3, с. 2] 
- интенсифицировать процесс при сохранении равномерности в изменении молекулярных харак-

теристик полимера при галоидировании;[4, с. 2] 
Получение галобутилкаучуков – очень важный процесс. Этот эластомер жизненно необходим в 

резинотехнической промышленности. 
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Бутилкаучук получают катионной сополимеризацией мономеров в растворе хлористого метила 

или хлористого этила при температурах около -100°С (катализатор - хлористый алюминий). Бутилкау-
чук - продукт светло-жёлтого цвета, не растворимый в спиртах, эфирах, кетонах, дихлорэтане, анилине, 
нитробензоле, стойкий к действию воды. Бутилкаучук отличается низкой газопроницаемостью, уступая 
в этом отношении только полисульфидным каучукам. Отсутствие двойных связей в большинстве зве-
ньев макромолекул бутилкаучука обусловливает стойкость к действию кислорода, озона, света, но од-
новременно и замедленную вулканизацию каучука. (Галогенированием бутилкаучук получают так 
называемый хлорбутилкаучук и бром-бутилкаучук, значительно превосходящие исходный бутилкаучук 
по скорости вулканизации). [1, с. 95] 

Бутилкаучук (БК) относится к каучукам специального назначения. Бутилкаучуки весьма химически 
инертны и обладают низкой газопроницаемостью, превосходными озоно- и погодостойкостью, термо-
стабильностью, химической стойкостью и водостойкостью, обеспечивают вибродемпфирование и по-
вышенные коэффициенты трения. 

Области применения включают шины, вулканизационные диафрагмы, паровые рукава, резино-
вые кольца, уплотнители, герметики и кровельные покрытия.[2, с. 223] 

Наиболее массовое применение каучуков — это производство резин для автомобильных, авиа-
ционных и велосипедных шин. 

Аннотация: в этой работе мы рассмотрели рынок производителей бутилкаучука в России, динамику 
патентов этой области,  проблематику процесса, технические характеристики данного вида каучука, к 
какому типу каучуков относится данный эластомер, применение бутилкаучука в промышленности, про-
смотрели ведущих производителей бутилкаучука. 
Ключевые слова: изобутилен, изопрен, бутилкаучук, производство бутилкаучка, патенты. 
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Abstract:  In this work, we examined the market of butyl rubber manufacturers in Russia, the dynamics of pa-
tents in this area, the problematics of the process, the technical characteristics of this type of rubber, what type 
of rubber does this elastomer belong to, the use of butyl rubber in industry, we looked at the  
leading manufacturers of butyl rubber. 
Key words: isobutylene, isoprene, butyl rubber, butyl rubber production, patents. 
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Ведущие производители каучука в России – «СИБУР Тольятти» (г. Тольятти, ГК «СИБУР») и 
«Нижнекамскнефтехим»(Татарстан, ГК «ТАИФ»). На эти две компании приходится 100% всего выпуска 
каучуковых мономеров в стране. «СИБУР» в совокупности производит 570 тыс. каучуков, экспорт в 53 
страны мира. 

Производство каучука в стране налажено также на таких предприятиях, как:  
СИБУР «Красноярский Завод Синтетического Каучука» (г. Красноярск, ГК «СИБУР»);  
СИБУР «Воронежсинтезкаучук» (г. Воронеж, ГК «СИБУР»);  
«Стерлитамакский нефтехимический завод» («СНХЗ», Башкортостан, г. Стерлитамак, УК «ТАУ 

НЕФТЕХИМ»);  
«Омский каучук» (г. Омск, ГК «ТИТАН»);  
«Ефремовский завод синтетического каучука» (Тульская обл.);  
«Казанский завод синтетического каучука» (ОАО «КЗСК», Татарстан);  
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – МПЗ» («Московский НПЗ», Москва, п. Капотня, «Газпром Нефть») 
 

Производители бутилкаучука в России. 
Таблица 1 

Компания Город Общая характеристика производства 

ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» 

Нижнекамск Сополимеризация изобутилена и изопрена в среде 
хлористого метила на катализаторе Фриделя-Крафтса. 
Мощность 272 т.т. в год 

ООО «СИБУР-
Тольятти» 

Тольятти Совместная сополимеризация изобутилена и изопре-
на, заправленный неокрашивающим антиоксидантом. 
Мощность 53 т.т. в год 

 
Исследование процесса полимеризации изобутилена и изопрена – очень интересное и энергоза-

тратное занятие. Разные ученые, химики инженеры пытаются довести эту реакцию до ума. Таким об-
разом появилось множество патентов на данную тематику. 

На сайте fips.ru есть множество патентов на тему способов получения бутилкаучука. Как мы ви-
дим из графика 1, в течение 90-х годов прошлого века, разработки в сополимеризации изобутилена и 
изопрена шли неуклонно вверх. 

 

 
Рис. 1. Разработки в отрасли получения бутилкаучуков (кол-во патнетов) 
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В большинстве патентов инженеры и ученые трудились над стабилизацией процесса полимери-
зации, т.к это процесс несколько капризный, неустойчивый. Ненадлежащее управление процессом 
приводит к забивкам полимеризаторов, снижению их пробегов, низкой конверсии мономеров. 

Наличие примесей в шихте может играть роль как сокатализаторов, так и ингибиторов. Этими 
примесями могут быть: влага, хлороводорд, спирты, галогеналкилы. При неправильных дозировках 
этих составляющих можно загубить процесс полимеризации. При содержании в шихте влаги 0,001% 
масс. получается полимер с максимальной молекулярной массой. 

Разработчики вносили свои предложения для достижения таких целей как: 
- увеличение выработки бутилкаучука без ухудшения его качества; [3, с. 1] 
- повышение управляемости процессом, однородности каучука и снижение энергетических и сы-

рьевых затрат; [4, с. 1] 
- снижение количества кислородсодержащих примесей, потерь изобутилена, стабилизация про-

цесса сополимеризации, увеличение по времени пробега реакторов полимеризации и выработки бу-
тилкаучука.[5, с. 1] 

Сополимеризация изобутилена и изопрена в среде хлористого метила на катализаторе Фриделя-
Крафтса – очень захватывающий и интересный процесс, который до конца не изучен. Этот танец орга-
нической химии дает нам основу для всей резинотехнической промышленности – бутилкаучук. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу всех видов пластика, а также рассмотрены все выде-
ляющиеся при их плавлении вредные вещества. Современный мир настолько заполнен пластиком, что 
классические способы его переработки (кристаллизация, дробление и др.) перестают быть актуальны-
ми. На каждую переработанную ПЭТ изготавливается две новые. Учитывая такую тенденцию, в бли-
жайшие годы пластик сможет заполонить весь мир. Актуальным становится проблема его утилизации. 
Однако не стоит забывать, что при классической термообработке выделяются вредные примеси, кото-
рые могут нанести непоправимый вред как человеку, так и окружающей среде. Именно поэтому необ-
ходимо тщательно рассматривать вредные примеси, выделяющиеся при плавлении каждого вида пла-
стика. Благодаря такому подробному рассмотрению вредных выбросов можно применить либо альтер-
нативную систему фильтрации, либо новые способы утилизации пластика. 
Ключевые слова: пластик, ПЭТ, вредные примеси, выбросы, утилизация, плавление.  
 

TYPES OF PLASTICS AND HARMFUL SUBSTANCES RELEASED DURING THEIR MELTING 
 

Medintsev Artyom Ruslanovich 
 

Scientific adviser: Tikhomirova Tamara Ivanovna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of cultural approach to the picture of the world. Humanity, in 
the course of its development, has generated a huge number of national cultures. And each nation, in turn, 
differently represents the person and his place in our world. Analyzing the picture of the world, cultural studies 
shows not only the originality and uniqueness of each culture, but also tries to reconstruct the universal picture 
of the world for all people and cultures. Any culture is preserved due to the presence of a picture of the world, 
where universal elements are integrated together, common to all mankind, but in a unique way refracted in the 
minds of each people. The analysis of many pictures of the world created by different national cultures and 
epochs is the main task of cultural studies. Summing up, we come to the conclusion that by the beginning of 
the XXI century cultural studies has become a special area of knowledge, focused not so much on the descrip-
tion of the picture of the world, but on cultural activities, the result of which is an integral cultural picture of the 
world. This article is devoted to the analysis of all types of plastic, and also considers all the harmful substanc-
es released during their melting. The modern world is so filled with plastic that the classical methods of its pro-
cessing (crystallization, crushing, etc.) are no longer relevant. For each recycled PET, two new ones are 
made. Given this trend, in the coming years, plastic will be able to fill the whole world. The problem of its utili-
zation becomes urgent. However, do not forget that during the classical heat treatment, harmful impurities are 
released, which can cause irreparable harm to both humans and the environment. That is why it is necessary 
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Введение 

Существуют различные виды пластика. Повсеместно известные - это ПЭТ (полиэтилентерефта-
лат), ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления), пвх (поливинилхлорид), полистирол, поли-
пропилен. Каждый из этих видов пластика маркируется по цифрам от 1 до 6. Остальные виды пластика 
обозначаются цифрой 7. 

Классификация пластика происходит по свойствам и делится на относительно безопасные виды 
для человека (одним из самых безопасных считается полипропилен) и потенциально опасные (к при-
меру, полистирол, который при нагревании выделяет вещество стирол). Вопреки потенциальному вре-
ду для человека, данные пластики активно используют в качестве тары для пищевых продуктов. 
Например: полистирол идет на изготовление крышек для горячих напитков, подложек для фруктов и др. 

У разных видов пластика разная температура и разные условия термопереработки, поэтому они 
чаще всего изготавливаются на разных заводах. Если расплавить микс ПЭТ, ничего дельного из этого 
сделать не удастся. Некоторые пластики можно смешивать, но  это ведет к утрате их первоначальных 
свойств. Поэтому в большинстве случаев из пластиковой бутылки ПЭТ можно сделать только новую 
пластиковую бутылку. 

Классификация пластиков происходит по разным критериям: химическому составу, жирности, 
жесткости. Главный критерий, объясняющий природу полимера, - это характер поведения пластика при 
нагревании и плавлении. По данному характеристическому признаку все пластики делятся на 3 основ-
ные группы: термопласты; реактопласты; эластомеры. К какой группе принадлежит тот или иной поли-
мер определяется по форме, величине и расположению макромолекул, наряду с химическим составом. 

Описание пластиков, идущих в переработку 
1. PET или PETE (код PETE, иногда PET и цифра 1.) — полиэтилентерефталат (пластмасса 

ПЭТ или ПЭТФ). Из этого материала делают пластиковые бутылки. ПЭТ тара может выделять в жид-
кость тяжелые металлы и вещества, которые воздействуют на гормональный баланс человека. ПЭТ — 
самый часто используемый в мире тип пластмассы. Важно знать, что данная тара – ОДНОРАЗОВАЯ, и 
не подходит для постоянного использования. При многоразовом использовании такой бутылки нужно 
быть готовыми к тому, что в организм человека способны попасть некоторые щелочные элементы и 
огромное количество бактерий. 

2. HDPE— полиэтилен высокой плотности низкого давления (пластмасса ПНД). Это хороший и 
относительно безопасный пластик, практически не выделяющий никаких вредных веществ. Это жест-
кий тип пластика: чаще всего его используют для хранения молока, игрушек, моющих средств и др. 
Большая часть спортивных и туристических многоразовых бутылок изготавливается именно из данного 
типа пластика. 

3. PVC— поливинилхлорид (пластмасса ПВХ). Всё, что изготавливается из этого материала, вы-
деляет минимум 2 опасных для здоровья человека и окружающей среды химиката. Для людей они 
негативно влияют на их гормональный баланс. Этот мягкий пластик в основном используют для хране-
ния растительного масла и детских игрушек, а также из него делают блистерные упаковки для товаров. 
Этим материалом обшиваются компьютерные кабели. PVC практически невосприимчив к прямым сол-
нечным лучам и погодным условиям. Несмотря на вышеизложенные плюсы, рекомендуется воздер-
жаться от его покупки, ведь этот пластик повторно НЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в нашей стране, т.е. его 
использование, как минимум, не экологично. 

4. LDPE — полиэтилен низкой плотности высокого давления (пластмасса ПВД). Этот относи-
тельно безвредный материал применяют для производства бутылок и пластиковых пакетов, т.к. он не 
выделяет химические вещества в воду, которую хранит (Однако безопасен он только в случае с тарой 

to carefully consider the harmful impurities released during the melting of each type of plastic. Thanks to this 
detailed consideration of harmful emissions, it is possible to apply either an alternative filtration system or new 
ways of recycling plastic. 
Key words: plastic, PET, harmful impurities, emissions, recycling, melting. 
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для воды). Пакеты под продукты лучше не покупать: есть вероятность съесть не только еду, но и опас-
ные для вашего сердца химикаты. 

5. PP - полипропилен (пластмасса ПП). Этот пластик (чаще всего белого или полупрозрачного 
цвета) используют в качестве упаковки для сиропов и йогурта. Полипропилен ценится своей термо-
устойчивостью. При нагреве он не плавится. Относительно безопасен.  

 6. PS - полистирол (пластмасса ПС). Данный материал в основном используют при производстве 
стаканчиков для кофе и контейнеров для фастфуда. Однако, при термообработке выделяет опасные 
химические вещества. Полистирол — это недорогой, легкий и достаточно прочный вид пластика, кото-
рый НЕ ПОДХОДИТ для хранения ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ и напитков. Используя одноразовую посуду, не стоит 
забывать, что практически вся она изготавливается из полистирола. При наличии возможности отка-
заться от такой одноразовой посуды, необходимо это сделать и отдать предпочтение посуде, изготов-
ленной из бумаги. 

7. OTHER или О - прочие. К данной группе относятся любые другие виды пластика, которые не 
могут быть включены в предыдущие группы. 

Современные методы переработки отходов пластика 
Цели, преследуемые развитием технологии вторичной переработки отходов полимерных мате-

риалов, следующие:  
1) по максимуму сократить вывоз пластика на полигоны;  
2) снизить засорение пластиком окружающей среды;  
3) удешевить многие производственные процессы за счет использования пластика вторичной пе-

реработки; 
4) найти новые сферы использования вторичного пластика (например – в качестве топлива, 

строительных материалов).  
Сегодня по всему миру вторичная переработка пластиков осуществляется разными способами. 

Самые распространенные из них – это следующие 5 методов обращения с полимерными отходами. 
1) Механический способ (рециклинг): Его суть состоит в механическом дроблении пластиковых 

отходов с целью их дальнейшего повторного формования после термообработки. Рециклинг является 
самым легким и наиболее часто используемым метод утилизации отходов за рубежом. 

2) Метод гидролиза: Суть данного метода заключается в расщеплении отходов полимерных ма-
териалов водно-кислотными растворами под воздействием высокой температуры.  

3) Метод гликолиза: Гликолиз является разновидностью метода гидролиза, а главными его осо-
бенностями является применение гликоля в процессе деполимеризации и наличие повышенных рабо-
чих температур (до 300 градусов). Для уменьшения времени протекания химических реакций исполь-
зуют разные катализаторы, оказывающие влияние на свойства получаемого продукта. 

4) Метанолиз: Данный метод представляет собой расщепление отходов пластика метанолом. 
Процесс идёт в реакторе под давлением в условиях повышенных температур. Метод метанолиза отно-
сится к процессам высокой взрывной и химической опасности, именно поэтому применяется в основ-
ном в узкоспециализированных циклах производства полиэфиров. Данный метод требует тщательно 
подготовить сырьё, а также является затратным, т.к.  потребляет огромное количество энергоресурсов. 

5) Пиролиз: Это метод термической деструкции пластиковых отходов без доступа воздуха. Ре-
зультатом данного процесса является деполимеризация (разложение на мономеры) сырьевого мате-
риала. Для обеспечения протекания реакции не требуется предварительная очистка и сортировка от-
ходов.  

Вывод 
Проблема переработки и, особенно, утилизации пластиковых отходов является наиболее рас-

пространенной в современном мире. Огромное количество стран сейчас делает акцент именно на эко-
логическую чистоту при утилизации отходов. Появляются все новые и новые  способы утилизации. Но 
не стоит забывать и об устоявшихся способах. 

Одним из наиболее интересных и универсальных способов переработки пластика является пи-
ролиз. Технология пиролиза, являясь одним из самых перспективных методов обращения с отходами 



28 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

пластика, постоянно совершенствуется и находит эффективное внедрение в отечественной и зарубеж-
ной практике. Термическая деструкция соответствует всем современным санитарно-гигиеническим и 
экологическим нормам.  

Ориентируясь на совершенствование пиролиза, можно внести в его технологическую схему 
именно индукционную плавильную печь, чтобы было меньше вредных выбросов, и получаемый газ 
становился более чистым, а, соответственно, более дорогим. Не смотря на дороговизну данного спо-
соба, он является наиболее экологически чистым и, следовательно, может заменить уже существую-
щие способы переработки пластика в ближайшем будущем. 
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Упаковочные материалы имеют решающее значение для повседневной жизни, что позволяет 

работать и хранить бесчисленные материалы и пищевые продукты. Тем не менее, глобальная 
осведомленность о проблеме микропластика, связанной с пластиковой упаковкой [1] и выбросами 
двуокиси углерода, полученными из ископаемых, и выбросами двуокиси углерода [2] выведена первый 
план необходимость разработки устойчивых альтернативных упаковочных материалов. Одним из 
возможных решений являются всеклеточные материалы, которые имеют новые свойства, которые 
могут быть использованы для компенсации использования обычных упаковочных материалов [3]. 
Недавнее исследование танака и др. [4] показал, что это возможность превратить бумагу в прозрачный 
пластиковый все-целлюлозный материал с использованием ионной жидкости 1-этил-3-

Аннотация: Настоящее исследование касается практического подхода к исследованию сорбционных 
свойств воды ионной жидкости, обработанной бумагами с химическим сшиванием и без него. Ионная 
жидкость 1-этил-3-метилимидазолий ацетат может быть использована для превращения сульфатной 
целлюлозной бумаги в регенерированный целлюлозный плёнкообразный материал. Процесс плавле-
ния увеличивает как сухую, так и влажную прочность бумаги, улучшает кислородные и жировые барь-
ерные свойства и повышает прозрачность бумаги. Превращение происходит путем растворения по-
верхностей целлюлозных волокон с последующим осаждением и сплавлением поверхностей волокон.  
Ключевые слова: целлюлоза, ионная жидкость, сорбция воды, стабильность измерения, 1-этил-3-
метилимидазолий ацетат, тепловая активность, водопоглощениe. 
 
WATER SORPTION PROPERTIES OF REGENERATED SULFATE PULP PAPER TREATED WITH IONIC 

LIQUID 
 

Ilkhomov Bakhtiyor Uktam ugli 
 
Annotation: The present study concerns a practical approach to survey water sorption properties of ionic liq-
uid treated papers with and without chemical crosslinking. Ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate can 
be used to transform sulfate pulp paper to regenerated cellulose film-like material. The fusion process increas-
es both the dry and wet strength of the paper, improves oxygen and grease barrier properties, and increases 
paper transparency. The transformation is brought about by dissolution of the surfaces of the cellulosic fibers 
followed by precipitation and fusion of the fiber surfaces. 
Key words: cellulose, ionic liquid, water sorption, measurement stability, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, 
thermal activity, water absorption. 
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метилимидазолий ацетат в качестве растворителя для целлюлозы. Процесс состоит из четырех 
этапов: пропитка ионной жидкости из растворителя, растворение через тепловую активацию, очистка 
от ионной жидкости и сушка. Слияние поверхности волокна происходит на последнем этапе. 
Сплавленный бумажный лист вел себя как регенерированный целлюлозная пленка, имеющие как 
повышенные сухие, так и влажные сильные стороны. Согласно исследованию, обработка состоянии 
смогла быть отрегулирована для того, чтобы произвести бумаг как листы, полно регенерированные 
плёнки как листы, или другие между ними материалы [1]. 

Экспериментальные материалы. Отбеленные сосновые сульфатные целлюлозы были получены 
с финского целлюлозно-бумажного комбината. Лабораторные листы (размер 140х140 мм2) 100 г/м2 (от-
носительная влажность 50%) граммов были подготовлены в соответствии со стандартом ISO 5269-
1:05. Целлофан фильм ЦеллофанTM 350 PØØ было приобретено у компании Futamura Chemical  Co. 
Ltd. Пленка без покрытия и не содержит смягчителей. 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат [4] был при-
обретен у IoLiTec GmbH, Heilbronn, Германия. 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат не был очищен до 
его использования в обработке бумаги. Химическое перекрестное скрещивание бумажных листов, об-
работанных ионные жидкости, осуществлялось с использованием глиоксаля с катализатором сульфата 
алюминия. Используемый глиоксаль был получен в качестве 40% раствора в воде от Merck KGaA 
(США). Сульфат алюминия (Al2(SO4)3 14H2O) был получен от VWR International. Вся вода, используемая 
в исследовании, была очищена с помощью прибора Milli-Q. 

Частичное растворение листов было осуществлено с 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат в 
соответствии с методом, представленным ранее танака и др. [4] 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат 
был разбавлен водой до 75 мас. % концентрации. Бумажные листы (140х140 мм2, вес 1,96 г), 
хранящийся в относительной влажности 50%, был окунут в раствор 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат 
течение 3 мин. Поглощенное количество раствора ионный жидкости составило около 10 ± 0,5 г на лист. 
Пропитанные листы бумаги помещали на тарелку, покрытую алюминиевой фольгой, и нагревали в 
духовке, в результате чего вода быстро испарялась, а волокна частично растворялись. Образцы были 
подготовлены с использованием  следующих температур духовки и времени обработки: эталон без 
каких-либо обработки; а) 3 мин пропитки, 80 °С, 50 мин; (B) 3 мин  неприступный-  нация,  95 °С, 7 ч. 
Теплообработанные бумажные листы, несущие 1-этил-3-метилимидазолиум ацетат на алюминиевой 
фольге, помещали в воду минимум на 24 часа. Воду меняли четыре раза, чтобы полностью смыть всю 
оставшуюся ионную жидкость. Алюминиевая фольга была тщательно очищена от обработанного листа 
после первого промывания. Затем промытые листы подвергали влажному прессованию при давлении 
3,5 бар в течение 5 мин (ISO 5269-1:05). Влажные прессованные листы сушили с помощью два 
различных метода: Образцы А1 и В1 сушили с помощью быстрой сушилки L&W (ABB Ab/Lorentzen & 
Wettre) при температуре 135 °C в течение 5 мин. Образцы А2 и В2 свободно высыхали на 
алюминиевой фольге при температуре 23 °С и 50% относительной влажности. Высушенные листы 
хранили при температуре 23 ° С и 50% относительной влажности [2]. 

Химически сшитые образцы А1С и В1С готовили в остальном так же, как А1 и В1, за 
исключением окончательной промывки листов А1С и В1С водой, содержащей 4,0 % глиоксаля и 1% 
сульфата алюминия-14-гидрата. Замачивание проводили в течение 120 мин непосредственно перед 
мокрым прессованием. Определение количества сшивающих химических веществ в листах 
основывалось на измеренном количестве элементарной серы в листах. Для полного отверждения 
сшивающих химических веществ листы сушили и нагревали в быстрой сушилке L&W при температуре 
135 ° C в течение 10 мин. Затем листы хранили при температуре 23 °C и 50% относительной 
влажности.  

Содержание азота, углерода, водорода и серы определяли с помощью анализатора серии 
FLASH 2000. Были измерены три повтора каждого типа выборки и приведены средние значения [2].  

Каждый образец замачивали в воде Milli-Q для контроля сорбции воды до 24 ч. Для измерения 
водопоглощения листы извлекали из воды, помещали между бумажными полотенцами, осторожно 
прижимали для удаления избытка воды и взвешивали. Для измерения изменения площади листовое 
изображение сканировалось копировальным аппаратом (CANON Image RUNNER C5550i) с 
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разрешением 300 dpi в формате jpeg. Затем простыни были возвращены в воду. Вышеуказанный 
процесс измерения занимал 5 мин, которые вычитались из времени замачивания. Для каждого образца 
было проведено три параллельных испытания. Площадь листа вычислялась по отсканированным 
изображениям с помощью программного обеспечения FIJI. В случае свободно высушенных образцов 
А2 и В2, которые были кудрявыми и жесткими, площадь поверхности определяли вручную с помощью 
гибкой измерительной ленты. Размеры измерялись в направлениях x и y в трех положениях (сверху, 
посередине, снизу), а средние значения использовались для расчета площади листа. Отклонение 
измеренных размеров листа составляло менее ±1 мм. В каждом случае были измерены три 
параллельных листа и приведены расчетные средние площади листов. Чтобы определить толщину 
отдельных влажных листов, восемь влажных листов укладывали друг на друга и измеряли толщину 
стопки микрометром. 

Влияние ионно-жидкостной обработок на внешний вид, размеры и форму можно увидеть в 
рисунке 1. Как и в более раннем исследовании танака и др. [4], повышенная тяжесть ионно-жидкостной 
терапии привела к увеличению прозрачности и плотности листа, а также к более существенному 
сжатию в плоскости. Образцы A1, A1C и А2 все еще имел несколько бумажный вид, в то время как 
более сильно обработанные образцы В1, В1С и В2 напоминали жесткую пластиковую пленку. Более 
строго обработанные бумаги также уменьшились более существенно. В обоих случаях свободные 
высушенные листы были заметно скручены. В результате сшивки, листы стали более жесткими и 
хрупкими. 

 

 
Рис. 1. Лист эталонной бумаги, целлофановая пленка и образцы бумаги, обработанной 1-этил-3-

метилимидазолиум ацетатом. Образцы A1, A1C, B1 и B1C сушат в лабораторной сушилке для 
листов L&W. Образцы А1С и В1С химически сшиты глиоксалем и сульфатом алюминия. Образ-

цы А2 и В2 свободно сушат при комнатной температуре на алюминиевой фольге 
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В зависимости от города или страны методы борьбы с чрезмерной эксплуатацией могут отличать-

ся. Так если вы используете автотрассу вовремя максимально нагрузки, вам придется оплатить налог 
(peak–period road pricing). В некоторых городах существуют такие участки дороги, на которых в независи-
мости от времени, не прекращается автомобильный поток, за проезд по ним, вы так же заплатите налог 
(«congestion pricing»). («Pay–as–You–Go Tax») данным налогом облагаться все автомобили, и не важно 
по какой дороше они ехали и в котором часу, налог высчитывается в зависимости от того как много авто-
мобиль проехал километров, таким образом налог для каждого, т.е. он индивидуален. Пекин, Сеул, Па-
риж используется интересный принцип четного или нечетного номера, в зависимости от номера вашего 
автомобиля, вам разрешают пользоваться автотранспортом в определенные дни недели, конечно это 
временные меры в тех случаях, когда экологическая ситуация в городе на критическом уровне. 

Технологии car pool, park–and–ride, kiss–and–ride предоставляют жителям выгодную возможность 
использования экологичного передвижения по городу. Так, например, государство открывает больше 
стоянок с бесплатной арендой вело транспорта на время либо создает все возможности для интегри-
рования технологий каршеринга – когда одним автомобилем пользуются нескоько человек, оставляя 
транспорт на дорогах всего города. Коллективные поездки и общественный транспорт также позитивно 
влияют на состояние окружающей среды и экономическое состояние государства и его жителей. 

К сожалению, подобные методы и механизмы, всё еще в новинку их можно встретить в неболь-
ших количествах и в лишь больших городах.  

Аннотация: Многие города и населённые пункты используют многочисленные санкционные и льготные 
методы влияния на использование личных машин и другого автотранспорта. К примеру обложение во-
дителей обязательной платой за проезд по «санитарным» участкам дороги. Самым современным под-
ходом в решении этой проблемы является переход граждан на легкорельсовый транспорт 
В последнее время большую популярность завоевала концепция использования легко рельсового об-
щественного транспорта, как наиболее экономичного и экологически безопасного.   
Ключевые слова: Экология, загрязнение окружающей среды, автготранспорт, автотранс-
порт,выбросы. 
 

WAYS TO REDUCE AUTOMOTIVE EMISSIONS 
 

Shinov Ramil Maratovich 
 
Abstract: Many cities and towns use numerous sanctions and preferential methods of influencing the use of 
personal cars and other vehicles. For example, the imposition of compulsory tolls on drivers for “sanitary” sec-
tions of the road. The most modern approach to solving this problem is the transition of citizens to light rail 
transport. 
Recently, the concept of using light rail public transport, as the most economical and environmentally friendly, 
has gained great popularity. 
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Так в Москве действует постановление № 351–ПП «Об организации мероприятий по Комплекс-
ной схеме организации дорожного движения в центре Москвы» в котором уделяется внимание пробле-
мам быстро растущего парка автотранспорта с всё более и более неудовлетворительным условиям 
дорожного движения. Много километровые пробки, грузовой и строительный транспорт, разъезжающий 
вблизи спальных районов, отвратительное состояние дорожного покрытия и это только начало списка 
проблем, которые нужно решить, и сделать это как можно скорее. 

Возможные пути решения данных проблем: 
Конструктивные изменения в автомобилях. Изменение размеров транспортного средства его 

уменьшение, оборудование более совершенными двигателями, в том числе и электродвигателями, 
обеспечивает уменьшение потребления топлива и увеличения парковочных мест. Постоянное совер-
шенствование моделей автомобилей, уменьшение их корпусов и размеров для сокращения потребле-
ния ими топлива. 

В качестве дополнительной меры, автомобили в некоторых странах подлежат обязательному 
тех. осмотру и установке нейтрализатора-катализатора выхлопных газов, без них автотранспорт не 
может считаться таковым и появление его на дороге облагается крупным штрафом.  

Переход на автоматические средства регулирования транспортного потока, не только снижает 
аварийность, но и благоприятно сказывается на состоянии автомобилей, уменьшая время холостого 
хода, и устраняя резкое торможение.  

Не мало важную роль в снижении негативного влияния от автотранспорта играет архитектурная 
планировка города.  

 

 
Рис. 1.  Схема распространения загрязняющих веществ в городских условиях 

 
Для снижения нагрузки на окружающую среду и человека в частности часто прибегают к методу 

сооружения «зеленых стен». Плотно посаженные кустарники, газон и деревья вдоль улиц и дорог слу-
жат отличным заградителем для выхлопных газов и пыли, а также по мере свое жизнедеятельности 
они продуцируют кислород и поглощают углекислый газ. 
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Цель работы: провести систематический обзор данных, имеющихся в современной литературе, 

об анатомии лимфоузлов средостения, особенностях диагностики лимфоденопатий средостения при 
рутинной биопсии при медиастиноскопии. 

Задачи исследования: 
1.Изучить систему классификации лимфоузлов средостения. 
1.Определить размеры лимфатических узлов в средостении 
2.Изучить топографию расположения лимфатических узлов в средостении 
3.Оценить возможности проведения биопсии при медиастиноскопии у пациентов с лимфаденопа-

тией различной этиологии 

Аннотация. Заболеваемость раком лёгкого в последние 20 лет возросла более чем в 2 раза. Больные 
с 1-2 стадией заболевания выявляются лишь в 22,7% случаев. Морфологическое подтверждение диа-
гноза удаётся получить в 78,4% наблюдений. 
В нашей работе мы попытались изучить размеры лимфатических узлов в переднем, заднем и среднем 
средостении, уточнить их топографию и нормальную анатомию для предоставления клинических реко-
мендаций по проведению рутинной биопсии при медиастиноскопии. 
Ключевые слова: рак легкого, лимфатические узлы, медиастиноскопия 
 

STUDY OF ANATOMY AND TOPOGRAPHY OF MEDIASTINAL LYMPH NODES 
 

Chizhikova Olga Vadimovna, 
Yushkova Anna Andreevna, 

Simonova Tatiana 
 
Annotation. The incidence of lung cancer in the last 20 years has increased more than 2 times. Patients with 
stage 1-2 of the disease are detected only in 22.7% of cases. Morphological confirmation of the diagnosis can 
be obtained in 78.4% of cases. 
In our work, we tried to study the size of lymph nodes in the anterior, posterior and middle mediastinum, to 
clarify their topography and normal anatomy to provide clinical recommendations for routine biopsy during me-
diastinoscopy. 
Key words: lung cancer, lymph nodes, mediastinoscopy. 
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Материалы и методы исследования: Поиск источников производился в системах Medline, 
Elibe, подключены данные как ретроспективных, так и проспективных клинических исследований. 
Обобщены опыт зарубежных и отечественных авторов. 

 Исследование проведено на базе кафедры нормальной анатомии МГМСУ им.А.И.Евдокимова. 
Результаты исследований: Изложены концепции систем классификации органов средостения. 
На материалах аутопсии органокмплекса лимфоузлов средостения узлы разделены на мелкие, 

округлые, овоидные (0.5см/0.8см)-верхние медиастинальные, средние- бобовидные, сегментарные 
(2см/3см)-преваскулярные и ретроваскулярные, и крупные-округлые, овоидные, сегментарные (4см)-
нижние паратрахеальные. Что совпадает с классификацией приведенной международной ассоциацией 
по изучению рака легкого(IASLC).  

Изучено топографическое расположение отдельных лимфоузлов переднего, среднего и заднего 
средостения. 

 

 
Рис. 1. Лимфатические узлы средостения 

 
Приведены сведения о диагностической значимости морфологического исследования лимфо-

узлов путем биопсии при медиастиноскопии. Пристальное внимание определено возможности получе-
ния достаточного количества материала для биопсии при медиастиноскопии лимфоузлов средостения 
и оценке их топографии для уменьшения количества осложнений при проведении данной диагностиче-
ской процедуры.  

Вывод: таким образом, при проведении биопсии лимфоузлов нужно чётко ориентироваться на 
особенности их топографии и размера. Доступными для медиастиноскопии являются: нижние паратра-
хеальные, преваскулярные и ретроваскулярные, верхние медиастинальные для биопсии при рутинной 
медиастиноскопии недоступны. Кроме чёткого представления о топографии лимфоузла и его размеров 
необходимо учитывать его форму, так из сегментарных и лентовидных узлов практически невозможно 
взять биопсию, а бобовидные, округлые и овоидные являются подходящим материалом для патамор-
фологического исследования. 
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Заключение: Лечение онкологических заболеваний невозможно без морфологического подтвер-
ждения. Многие задачи дифференциальной диагностики заболеваний органов средостения могут быть 
успешно решены при морфометрической оценке лимфоузлов и изучения особенностей топографии.  
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Одна из важнейших организаций, регулирующих взаимосвязь между исследователями Human 

Genome Organization локализируется в Бетесде, Соединённые Штаты Америки. Центр координирует 
научные диследования филиалов проекта в Соединённых Штатах, Великобритании, Японии, Китайской 
Народной Республике. Проект осуществляли три команды учёных: две межгосударственные группы – 
британская из “Welcome Trust Sanger Institute”, команда США “Human Genome Project”, а также един-
ственная в истории биологии частная организация, составившая достойную конкуренцию остальным 
“Celera Genomics” в штате Мериленд.  

Немыслимые средства и возможности были задействованы в этом проекте. Эксперты из России 
отмечали, что учёные из “Celera Genomics” пользовались уже наработанным материалом, который им 
удалось заполучить, приняв участие проекте «Геном Человека». И правда, “Celera Genomics” значи-
тельно позднее присоединилась к программе, когда та реализовывалась в уже весьма крупных мас-
штабах и наращивала потенциал всё больше и больше. Но ученым из “Celera” удалось то, что не выхо-
дило у их «конкурентов». Они сумели усовершенствовать механизм секвенирования. И благодаря 
именно этой организации был сделан заказ на создание суперкомпьютера, дающего возможность со-
бирать отсеквенированные фрагменты ДНК в результирующую последовательность более точно и 

Аннотация: Поскольку человеческая ДНК по своим размерам во много раз превышает ДНК и РНК ви-
русов и бактериальных плазмид, расшифровка генома казалась чем-то невероятным. Противники дан-
ного проекта указывали, что «Геном человека» оттянет на себя финансы, предназначающиеся другим 
отраслям науки, чем нанесёт многомиллиардный ущерб. Но если деньги будут направлены на рас-
шифровку генома человека, то результат не оправдает затраченных средств. Джеймс Уотсон нобелев-
ский лауреат, первооткрыватель структуры ДНК, руководитель проекта «Геном человека» был уверен в 
рентабельности данной программы о чём он громко заявил. Итогом долгих разногласий стало вынесе-
ние идеи на обсуждение в американский конгресс, после чего международный проект «Геном челове-
ка» всё-таки приняли. 
Ключевые слова: секвенирование генома, расшифровка генома, генотипирование, эухроматин, гете-
рохроматин. 
 

HUMAN GENOME PROJECT 
 

Zheldybaeva Aidana Hallamovna 
 
Abstract: Since human DNA is many times larger than the DNA and RNA of viruses and bacterial plasmids, 
decoding the genome seemed incredible. Opponents of this project pointed out that the "Human Genome" will 
draw on the finances intended for other branches of science, which will cause multibillion-dollar damage. But if 
the money is spent on decoding the human genome, the result will not justify the money spent. James Wat-
son, the Nobel laureate, the discoverer of the structure of DNA, the head of the Human Genome project, was 
confident in the profitability of this program, which he loudly stated. The result of long disagreements was the 
submission of the idea for discussion in the US Congress, after which the international project "Human Ge-
nome" was still accepted. 
Key words: genome sequencing, genome decoding, genotyping, euchromatin, heterochromatin. 
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быстро. Этот огромный шаг вперед дал шанс “Celera” безоговорочного считаться истинными конкурен-
тами в этой борьбе.  

Участники государственных программ ощутили острую конкуренцию с появлением “Celera Ge-
nomics”. Также обострился вопрос рентабельности государственных денежных вложений после созда-
ния частной компании. Крейг Вентер стал главой Celera; он имел колоссальный опыт по государствен-
ному проекту «Геном человека». Вентер высказался о низкой эффективности публичных программ и 
заявил, что секвенирование генома в его организации можно сделать дешевле и быстрее. Возник ещё 
один интересный момент – фармацевтические компании испугались, что у них не будет возможности 
запатентовать полученные данные, поскольку вся информация о геноме будет находиться в открытом 
доступе. А тут появился ещё один фактор — спохватились крупные фармацевтические компании. 
Обеспокоенные этим фактом, они финансировали в “Celera Genomics” миллиарды долларов. Это со-
бытие еще более утвердило позиции Celera. В связи с данными факторами межгосударственным ком-
паниям нужно было нарастить свой потенциал в ответ на действия “Celera Genomics”. Потребовалось 
некоторое время и усилия, и конкурирующие организации сумели сосуществовать в этой борьбе.  

Неожиданно для всех конкурирующие компании договорились завершить работы по расшифров-
ке генома одновременно. 26 июня 2000 года было объявлено о завершении проекта. Правда США ока-
зались на первом месте из-за разницы во времени с Великобританией. Представители исследователь-
ских команд Соединённых Штатов International Human Genome Sequencing Consortium и Celera Ge-
nomics объявили о завершении работ по секвенированию генома на пресс-конференции с участием 
правительства обеих стран. Человечество вступило в новую постгеномную эру [1]. 

Немецкие, французские, японские, китайские и российские учёные-генетики также проделали 
немалую работу. В статье, излагающей результаты проекта по расшифровке генома человека, выпол-
ненного международной группой учёных, соавторами стали около 2800 человек. Данная статья была 
обнародованна в журнале Nature.  

В этом проекте приняли участие более 400 учёных из России из 30 научных организаций. Они 
опубликовали сотни статей, которые описывают разные участки генома человека и модельных живот-
ных. Российские исследователи зарегистрировали больше миллиона нуклеотидных пар фрагментов 
ДНК в базах данных и множество молекулярных маркеров, которые занимают значимое место в анали-
зе человеческого генома. Должность вице-президента Международной организации по изучению гено-
ма человека несколько лет занимал А.Д. Мирзабеков [2].  

На сборку первого «чернового» варианта человеческого генома было потрачено около 300 млн. 
долларов, и в совокупности изучение генома продлилось 15 лет. Примерно 3 млрд. долларов было по-
трачено на исследования генома человека, включая затраты на решение этических проблем. Вложения 
“Celera Genomics” были эквивалентны этой сумме, но они были израсходованы всего за 6 лет. Затраты 
невероятно огромны, но они в разы окупятся в результате возможность побороть множество генетиче-
ских заболеваний.  

В 2007 году стоимость секвенирования нуклеотидной последовательности всего генома конкрет-
ного человека уменьшилась в значительной мере. Первооткрывателю структуры ДНК Джеймсу Уотсону 
в 2007 году вручили два DVD-диска с его полным геномом общей стоимостью 1 млн долларов. На се-
годняшний день стоимость секвенирования и сборки генома одного человека составляет около 10000 
долларов. В 2001 году в человеческом геноме человека идентифицировали больше 20 000 генов с до-
стоверностью в 100%. Выясняется, что число генов оказалось в три раза меньше, чем предполагали 
двумя годами ранее.  

Считалось, что геном человека содержит только 21667 генов по версии NCBI в 2005г. В данный 
момент большая часть информации находится в общем доступе. В существующих базах данных нахо-
дится информация не только о человеческом геноме, но и множества других организмов. Старания за-
владеть правом на применение различных генов или нуклеотидных последовательностей с целью полу-
чения материальной выгоды предпринимались ранее, и вероятно это будет продолжаться и в дальней-
шем [3].  

Сейчас структурная организация каждого гена весьма подробно изложена, но их истинное значе-
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ние остаются загадкой. Фрэнсис Коллинз, глава американской программы «Геном человека», привел 
сравнение генома человека с книгой, поскольку каждый читатель найдет в ней что-то важное для себя. 
Так, историк прочтет ее как научный отчет о происхождении нашего вида. Инженер увидит для себя 
руководство по эксплуатации с подробными чертежами каждой клетки. А практикующие врачи смогут 
понять и объяснить, как искоренять и лечить различные заболевания.  

Один из научных журналов Англии опубликовал наработки первичного исследования генома кон-
кретного человека, приобретённые в результате медицинского изучения больного. Геном пациента се-
квенировали, на что медикам понадобилось чуть больше 1,5 мл крови, взятой из вены пациента. В 
анамнезе пациента имело место заболевание ССС, передающееся наследственно. А также среди его 
близких родственников были зафиксированы ранние смерти. С использованием другого секвенатора 
исследователями была проведена дополнительная верификация нескольких значимых полиморфных 
участков. Некоторое количество новых мутаций, а также генных вариантов, ответственных за моноген-
ные заболевания, большое число нуклеотидных замен и генных вариантов, которые влияют на нюансы 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов обнаружили в ходе полного генети-
ческого анализа. Это позволило сделать заключение, что больной предрасположен к развитию ане-
вризмы аорты, ишемической болезни сердца, а также имеется вероятность приобретения толерантно-
сти к клопидогрелому и высокие дозы варфарина могут угрожать здоровью больного.  

Вероятно, цена секвенирования генома конкретного человека должна будет снизиться до 1 тыс. 
долларов, что является вполне приемлемой суммой для рядового пациента. Пациенты смогут восполь-
зоваться возможностями своевременной идентификации наследственной предрасположенности к раз-
личным нозологиям, а также получить персонифицированный подход к лечению.  

Ярким образцом такого случая является работа, проведённая в 2008 году. Исследовали корре-
ляцию случаев появления миопатии под влиянием курса статинов. Статины относятся к числу самых 
распространенных на сегодняшний день препаратов, понижающих уровень холестерина в крови, инги-
биторы ГМГ-КоА-редуктазы. Но одним из ужасных, но очень не частых побочных эффектов статинов 
является миопатия. На 6031 испытуемого приходится 85 человек с миопатией после приёма стандарт-
ной дозы статина. У 60% пациентов с развившейся миопатией удалось обнаружить один полиморфизм, 
способствующий появлению миопатии после курса статинов. Это был конкретный однонуклеотидный 
полиморфизм в гене, кодирующем белок анионного транспорта. Для получения результатов было ис-
следовано 90 пациентов из этой же выборки и все больные испытуемые соответственно.  

Отсюда следует вывод, что генотипирование по конкретному однонуклеотидному полиморфизму 
позволит получить высоковероятный сценарий развития побочных эффектов на применение этой груп-
пы препаратов.  

Человеческий геном на сегодняшний день секвенирован и расшифрован более чем на 97%. Пер-
возданный сиквенс был не идеален. Поскольку в нём присутствовало лишь 70% расшифровки генома, 
частью оставшейся нерасшифрованной доли был эухроматин. Он занимает около 94% от генома в це-
лом. Остальную часть занимает гетерохроматин Остальные же 6% – это участки хроматина которые 
находятся в упакованном виде, имеют низкое количество генов и высокое содержание сателлитной 
ДНК. А также существует единое мнение о том, что молекулы ДНК в этих участках (называемых гете-
рохроматином) практически не транскрибируемы. Следует отметить, что первичные версии расшиф-
ровки эухроматина являлись весьма недостоверными, поскольку в них было невероятное количество 
неточностей, разорванных участков и неправильно скрепленных и неверно расположенных последова-
тельностей. Тем не менее вклад в науку первозданного варианта был очень весомым. Необходимо от-
метить, что использование первоначальных данных в массовых исследованиях человеческого генома в 
целом помогло обнаружить множество ошибок и артефактов. Из этого сделали вывод, что программа 
нуждается в некой доработке.  

Материальные ресурсы, потребовавшиеся для окончания проекта, возросли примерно в два ра-
за, на прочтение генома потребовались ещё долгие годы упорной работы. В 2004 году было объявлено 
о секвенировании почти всего эухроматина с минимальной погрешностью, а также значительно умень-
шили число разрывов.  
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Полное и правильное прочтение генома позволяет находить гены, которые отвечают за различ-
ные наследственные заболевания. В прикладной сфере это означает, что врачам больше не нужно 
работать над подтверждением последовательностей генов, с которыми они работают, поскольку они 
могут полностью полагаться на определенную и доступную каждому последовательность всего генома 
[4].  

На данный момент мы можем обстоятельно постулировать, что цели и задачи проекта были реа-
лизованы в полной мере и даже сверх того. Появились данные о том, что несколько сотен генов воз-
никли относительно недавно с точки зрения эволюции. Это произошло в следствии того, что некие ген 
дублировались, после чего изначальный и потомственный гены эволюционировали независимо друг от 
друга. Также выяснилось, что более 30 генов недавно исчезли, аккумулировав в себе достаточное ко-
личество мутаций, ведущих к их неработоспособности. Исследователи из частной организации упомя-
нутой выше были раскритикованы в одном из научных журналов, поскольку они не сумели верно оце-
нить размеры и многогранную структуру генома из-за несовершенства методики. Критики рекомендо-
вали объединить методики компании Celera и IHGSC в целях избежать подобных оплошностей. 
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В мире активно развивается область автомобильного бизнеса. Так как число автомобилей с каж-

дым днем увеличивается, для этого нужны предприятия по их продаже и обслуживанию и утилизации. 
К ним относятся различные станции технического обслуживания, дилерские центры, автосалоны, авто-
заправочные станции, шиномонтажные мастерские и другие. Но наибольшей популярностью сегодня 
пользуются моечные станции. 

Сейчас невозможно представить даже самый маленький город без автомоек. На сегодняшний день 
меняется представление о мойке автомобилей, появляются все новые и новые технологии, которые в 
самом ближайшем будущем будут конкурировать с традиционным видом мойки, а возможно и вытеснят 
его.  

Одной из таких технологий является сухая мойка автомобиля – инновационный способ устране-
ния загрязнений автомобиля. Она поможет вам оставить ваш автомобиль чистым, почти не используя 
воды, не оставляет после себя луж, не вредит экологии. И что самое главное, данный вид мойки уже 
доступен абсолютно всем и с каждым днем становится все популярнее у автовладельцев.  

Важным моментом является то, что сухой мойкой невозможно убрать большие загрязнения ав-
томобиля. Для этого все равно потребуется определенное количество воды. Ее рекомендуют для 
очистки тонких слоев грязи с лакокрасочного покрытия транспортного средства. 

Ее хорошо применять как средство для поддержания чистоты кузова между комплексными мой-
ками. Их следует проводить раз в 2 недели. Еще средство для сухой мойки можно применять после 
ополаскивания автомобиля и смывания толстого слоя загрязнений. При этом уменьшится количество 
царапин и образуется защитный слой. 

Еще одним преимуществом данного вида мойки является то, что ее можно использовать в поле-

Аннотация: в данной статье рассмотрена сухая мойка как инновационный способ устранения загряз-
нений автомобиля, ее технология, требующееся оборудование, преимущества, недостатки, а также 
сделан вывод о целесообразности применения данного вида мойки в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: сухая мойка, автомобиль, моющее средство. 
 

DRY WASHING AS AN INNOVATIVE WAY TO ELIMINATE CAR POLLUTION 
 

Filimonov Evgeny Alekseevich 
 
Abstract: this article discusses dry washing as an innovative way to eliminate car pollution, its technology, 
required equipment, advantages, disadvantages, and also concludes that it is advisable to use this type of 
washing in the near future. 
Key words: dry wash, car, detergent. 
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вых условиях и в любой момент. При сухой мойке на один автомобиль используется примерно 100 – 
300 мл чистящего средства. 

Средство, используемой при сухой мойке, является распыляемым веществом, которое имеет 
высокую смазывающую способность. Средство содержит около 20 составляющих: поверхностно-
активные вещества, смазывающие компоненты и воск карнауба. 

Для сухой мойки автомобиля требуется: 
1. Распыляемый моющий состав.  
 

 
Рис. 1. Моющее средство 

 
2. Два специальных полотенца, их называют микрофибровыми. Первым непосредственно 

устраняется загрязнение, а вторым равномерно распределяют воск по поверхности автомобиля, то 
есть полируют. Чем грязнее автомобиль, тем больше полотенец может потребоваться для качествен-
ной мойки. Полотенце должно быть мягким и иметь длинный ворс, показатель минимум 300 GSM [1]. 
Он обозначает плотность микрофибры. 

 

 
Рис. 2. Микрофибровое полотенце 

 
Рассмотрим порядок и все особенности сухой мойки автомобилей. 
Для того чтобы определить, возможно ли помыть автомобиль «сухим» способом, нужно устано-

вить степень загрязненности транспортного средства. В том случае, если на машине присутствует 
грязь с частицами соли и песка в виде больших комков, то её в любом случае придется смыть традици-
онным способом, то есть, водой. В этом случае мойку уже нельзя будет назвать сухой. Но автомобиль 
с сухим толстым слоем загрязнений невозможно отмыть одним вытиранием. Тем более воды потребу-
ется в разы меньше, чем при обычной мойке. Еще одной причиной использования воды является то, 
что микрофибровые полотенца между такими мойками придется очищать от грязи. Они легко отмыва-
ются методом замачивания в мыльной воде. 
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1. В целях экономии на полотенцах и исключении повреждения лакокрасочного покрытия ча-
стичками грязи, сверните их в несколько раз. Так вы создадите несколько сторон на одном полотенце, 
которые можно будет использовать по очереди.  

2. Чистящее средство перед использованием нужно встряхнуть, для того чтобы все компонен-
ты перемешались между собой. 

3. Автомобиль нужно мыть сверху к низу. Лучше мыть поэтапно каждую панель. Порядок может 
быть такой: крыша, стёкла, капот, крышка багажника, верхняя часть дверей, нижняя часть дверей, бам-
пера. Мойте поэтапно секциями, панель за панелью. Это исключит вероятность высыхания распылён-
ного средства до его вытирания. 

4. Такие элементы, как крышу и капот нужно делить на несколько частей, от двух до четырех. 
Для начала нужно обильно смочить загрязнения на панели [2]. Подождите 10-20 секунд, побрызгайте 
на полотенце моющим средством и начните вытирать поверхность. 

5. Сначала протирается поверхность движением вдоль панели практически без надавливания. 
Нужно вытирать аккуратно, прямыми движениями в одном направлении. Если вытирать хаотично, кру-
говыми движениями, то смытая грязь может возвратиться на чистое место, которое Вы вытерли. Вто-
рой проход по тому же месту нужно сделать с лёгким нажимом, чтобы собрать остатки загрязнения. 

6. Можно двигать полотенцем слева направо «змейкой», каждый проход спускаясь ниже. 
7. После каждого прохода, меняйте рабочую сторону полотенца. А когда чистые стороны за-

кончатся, поменяйте его на новое. Таким методом вы сможете избежать ненужных царапин и повре-
ждений лакокрасочного покрытия автомобиля от грязной поверхности полотенца 

8. После полного удаления грязи с отдельной панели, до полного высыхания нужно вытереть 
насухо поверхность полотенцем со средним по размеру ворсом. 

9. На стёклах средство нужно использовать осторожно, так как оно содержит воск и может 
оставить видимые полосы и пятна после высыхания. Для стекол лучше использовать специальное мо-
ющее средство. 

10. Как можно чаще меняйте полотенца. Так же обязательно для колёс и кузова нужные разные 
полотенца, так как на колесах скапливается пыль от тормозных колодок, которая является хорошим 
абразивом и может сильно повредить ЛКП автомобиля. 

11. После применения данного вида мойки поверхность автомобиля становится блестящей и 
гладкой, а также приобретает гидрофобный эффект, который даёт воск, входящий в состав чистящего 
средства [3]. 

Вывод 
Рассмотрев эту статью можно сделать вывод о том, что сухая мойка – будущее автомобильного 

бизнеса. У данного вида мойки достаточно преимуществ и в скором времени все автолюбители перей-
дут на данный тип мойки транспортного средства. 
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Введение  
Современный мир мегаполиса невозможно представить без транспортной инфраструктуры. Каж-

дый день сотни тысяч людей используют общественный транспорт для передвижений по городу. Дан-
ная возможность появилась у людей с 17 века, когда появились первые омнибусы, позволив людям 
перемещаться по маршруту в транспорте общего пользования. По улицам Петербурга омнибусы пошли 
в 1847 году. 

Места ожидания транспорта – остановки, на тот момент, информировали о пути следования 
маршрута, чаще всего представляя собой столб со знаком остановки. Такой вариант является очень 
экономным, но абсолютно не функциональным.   

На сегодняшний день с развитием цифровых технологий остановочный пункт сильно изменился 
как во внешнем облике, так и в функциональном. Появились разновидности остановок по типам в зави-
симости от того где они находятся, а соответственно по их пассажирообороту, от их назначения, а так-
же от требований к размещению. 

Разновидности остановок общественного транспорта 
Классифицировать остановки относительно маршрута транспорта можно по регулярности их ра-

боты: постоянные или регулярные и временные, другими словами по требованию. 
На постоянные остановки транспорт пребывает согласно своему расписанию к определенному 

времени или через определенные временные промежутки. 

Аннотация: цифровые технологии активно внедряются в каждую область человеческой жизни, в том 
числе в места ожидания общественного. В данной статье рассмотрены экспериментальные и уже ра-
ботающие в мире умные остановки, а также их возможности. 
Ключевые слова: умная остановка, интерактивный экран, маршруты, общественный транспорт, циф-
ровые технологии, остановочный пункт. 
 

OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION AND CAPABILITIES OF SMART STOPS 
 

Privalov Lima Ivanovna, 
 Nizyaeva Yulia Denisovna, 

 Antonina Yevgenyevna Yevtushenko 
 
Abstract: Digital technologies are being actively implemented in every area of human life, including public 
waiting areas. This article discusses the experimental and already working in the world of smart stops, as well 
as their capabilities.  
Key words: Smart stop, interactive screen, routes, public transport, digital technologies, stop point. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 47 

 

www.naukaip.ru 

Остановку по требованию просит пассажир. Находясь в салоне транспортного средства он или 
сообщает водителю о своем желании выйти или нажимает специальную кнопку, если такая есть в 
наличии. Пассажиры, которые ожидают транспорт на улице поднимают руку, жестом демонстрируя во-
дителю свое намерение, иначе транспорт может проехать без остановки, не забрав пассажиров. 

По числу пассажиров, для которых предназначена остановка делятся на: 
- малой вместимости (5-10 человек); 
- средней вместимости (10-20 человек); 
- большой вместимости (более 20 человек). 
В зависимости от вместимости остановки определяется ее вид с точки зрения ее объемно-

планировочных признаков. Для остановок малой и средней вместимости используются скамьи и наве-
сы, а для остановок большой вместимости требуется павильон. 

С точки зрения архитектурных особенностей остановки можно разделить на: 
- остановки открытого типа (заградительные стены отсутствуют, есть только крыша); 
- остановки полузакрытого типа (имеются заградительные стены, но нет закрытого помещения); 
- полузакрытого типа с закрытым помещением (в помещении могут быть касса, банкомат или ки-

оск); 
- закрытого вида (касса иногда закрытое помещение) 
- закрытого типа с кассой и залом ожидания (данный тип для вместимости более 20 человек бу-

дет считаться автостанцией) [1]. 
Для определения какой же тип остановки необходим для каждого конкретного случая необходимо 

учитывать значимость района города – остановки для исторической застройки и жилых районов могут 
отличаться, плотность населения, ландшафт окружающей местности. В зависимости от категории до-
роги будут различаться технические требования к элементам остановок, например, на автобусных 
остановках I-III категорий дорог в состав автобусной остановки входят контейнер и урны для мусора, в 
то время как для дорог IV категории только урна. [2]. 

Также за последние несколько лет в развитии городского дорожного пространства появляются 
умные остановки. В них присутствует современное информационное оборудование, которое изначаль-
но учитывается при проектировании. 

Умная остановка опыт в России и за рубежом  
Умная остановка – интерактивная остановка, оборудованная дополнительными функциями для 

комфортного ожидания наземного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев, 
безопасной посадки и высадки пассажиров. Такие остановки на данный момент используются при 
большой пассажировместимости. 

С 2015-2016 года в России также начали вводится в эксплуатацию умные остановки. Первая 
установка появилась в Москве сейчас такие остановки уже есть и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Белгороде, Кирове и ряде других городов.  

Умная остановка в Москве на Тимирязевской улице 
В данный момент остановка работает в тестовом режиме до конца января-февраля 2021 года, 

далее, проанализировав работу остановки с учетом погодных условий и запросов пользователей будет 
произведен анализ и внесены поправки и дополнения перед тиражированием, например, планируется 
добавить английский язык, для туристов. 

Сенсорный экран показывает информацию об оставшемся времени до прибытия автобусов и 
троллейбусов, а ниже указывается предполагаемое время прибытия. Кроме того, все маршруты назем-
ного транспорта, которые проходят через остановку можно "вызвать" на сенсорном экране и посмот-
реть, куда конкретно идет данный номер автобуса. На экране также можно увидеть рекламный ролик о 
преображении Москвы, ознакомиться с тарифами на общественный транспорт. Остановка оснащена 
солнечными батареями: днем электричество в аккумуляторах накапливается, а когда начинает тем-
неть, люминисцентные лампы освещают остановку и несколько метров вокруг. [3] 
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Рис. 1. Умная остановка в Москве 

 
Умная остановка в Санкт-Петербурге. 
Данная остановка оснащена медиапанелью диагональю 105 см с цифровой картой, на которой в 

реальном времени можно увидеть информацию о движении транспорта по маршрутам в данном пунк-
те. Кроме того, на панели вывешено расписание движения автобусов и троллейбусом, прогноз погоды. 
У нее есть резервные источники питания на основе солнечной батареи, а также видеокамеры системы 
"Безопасный город" и терминал для пополнения электронных проездных. Освещении остановки позво-
ляет видеть размещенную на ней информацию независимо от времени года и погодных условий. [4]. 

 

 
Рис. 2. Умная остановка на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 
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Умная остановка в Минске, Беларусь 
Общая площадь остановочного павильона 40 кв. м, длина 14 м. Всё оборудование остановки за-

щищено антивандальным корпусом. Павильон состоит из двух боковых секций и центрального сегмен-
та с круглосуточной банковской зоной самообслуживания. 

Остановка предоставляет пассажирам открытый доступ к Wi-Fi, а также в каждом крыле разме-
щены по четыре розетки для зарядки USB-аппаратуры. Для безопасности пассажиров в месте ожида-
ния транспорта имеется тревожная кнопка для вызова спецслужб, а установленные камеры не имеют 
“слепых зон”. Толстые стены надежно защищают пассажиров от ветра и дождя, на остановке присут-
ствуют скамейки и в темное время суток включается подсветка.  [5] 

Интерактивный стенд способен выдать информацию:  
— о прибытии на конкретную остановку общественного транспорта, о проходящих через нее 

маршрутах; 
— об изменениях в работе общественного транспорта, о стоимости проезда; 
— о чрезвычайных ситуациях; 
— о городе с помощью интерактивной карты (на ней нанесены культурные объекты, точки обще-

пита, банки, аптеки и т.д.) 
— распланировать маршрут на сенсорной карте или найти в интерактивной афише событие по 

вкусу. 
Для людей с ограниченными физическими возможностями установлено светодиодное табло, ко-

торое будет оповещать водителя общественного транспорта о нахождении инвалида на остановке, а 
водитель, в свою очередь продлит время нахождения транспорта на остановке. 

  

 
Рис. 3. Умная остановка в Минске 

 
Умная остановка в Сеуле, Корея  
Умная остановка в Сеуле особенно актуальна - она оборудована ультрафиолетовыми стерили-

заторами воздуха для предотвращения передачи вирусов, передаваемых по воздуху. Стерилизатор 
способен уничтожать от 96% до 99% вирусов. Встроенный тепловизор проверяет людей на входе и тем 
у кого высокий уровень температуры внутрь не попасть. Солнечные батареи являются резервным ис-
точником питания и в случае, если основной источник выйдет из строя обеспечат бесперебойную рабо-
ту умной остановки. Внутри остановки есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки устройств. Цифро-
вой экран внутри информирует через интеллектуальные камеры о прибытии транспорта, также там 
можно найти необходимую информацию про маршруты и движение автобусов и метро. Система искус-
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ственного интеллекта в режиме реального времени передает информацию спецслужбам, например, о 
преступлении или пожаре. [6] 

 

 
Рис. 4. Умная остановка в Сеуле 

 
Умная остановка в Швеции 
Интерактивная остановка «Station of Being» предусматривалась именно для сурового климата 

Швеции. Разработчики в ходе исследования выяснили, что на холоде пассажиры предпочитают стоять, 
а не сидеть.  Технологическим решением стали деревянные вращающиеся модули, внешне напомина-
ющие кокон, пассажиры опираются на них, защищаясь от снега и ветра и уединяются от других пасса-
жиров, ожидающих транспорт. Информирование о приближении транспорта осуществляется посред-
ством специальных подсветок и мелодий, индивидуальных для каждого маршрута. Так для автобуса 
который едет на стекольный завод предусмотрен звук бьющегося стекла. Эта остановка потребляет 
столько же энергии сколько и обычная, но привлекает намного больше внимания пассажиров. [7]. 

  

 
Рис. 5. Умная остановка Умео, Швеции 

 
Возможности умных остановок 
Проанализировав отечественный и зарубежный опыт работы умных остановок, можно сделать 

вывод о том какими параметрами должна обладать самая современная и практичная остановка: 
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 Интерактивный экран, который будет давать информацию о: 
- маршрутах общественного транспорта, проходящих через конкретную остановку;  
- времени прибытия и ожидания транспорта;  
- стоимости транспорта и тарифах для электронных проездных; 
- чрезвычайных ситуациях и срочных объявлениях; 
- ситуациях на дороге, связанных с ДТП или ремонтом дорог и погодных условиях; 
- карте города с основными объектами (достопримечательности, кафе, рестораны, аптеки, банки, 

туалеты), а также возможностью построения маршрута из точка А в точку Б в режиме реального време-
ни; 

- афишах о ближайших мероприятиях, как в близи остановки, так и по городу. 

 Розетки для зарядки мобильных устройств; 

 Кнопку вызова экстренных служб: скорой помощи, полиции, ДПС, пожарных и тп.; 

 Средства для связи и беспроводной доступ к интернету;  

 Средство, для оповещения водителей о нахождении на остановке маломобильных граждан 
(инвалидов, родителей с колясками) для увеличения времени остановки; 

 Камеры; 

 Достаточную освещенность остановки в темное время суток;  

 Резервный блок питания; 

 Поддержка климатических условий (кондиционер или обогреватель для закрытых павильо-
нов и укрытия для остановочных пунктов открытого типа) 
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За последнее время информационные технологии сделали возможным хранение и передачу ин-

формации о здоровье человека в электронном виде для улучшения качества медицинской помощи и 
повышения эффективности медицинских услуг. Медицинская информация должна быть доступна авто-
ризованным пользователям медицинских услуг (включая исследователей, которые находятся в поисках 
новых методов лечения). Более того, медицинские организации обрабатывающие большие объемы 
данных являются наиболее уязвимыми и требующими более пристального внимания информационной 
безопасности.  

Высокие затраты на внедрение, поддержку и обслуживание физических серверов внутри меди-
цинского предприятия приводит к внедрению облачных технологий в сектор медицины. В последнее 
время проблемы безопасности в среде облачных вычислений становятся все более актуальными [1, с. 
148].  Персональные данные в медицине (ПДн) – это информация о здоровье пациента, особенностях 
его организма, перенесенных им заболеваниях, хранящиеся в виде медицинской карты. Эти записи не 
должны быть доступны третьим лицам в целях защиты информации о пациентах и соблюдении их кон-
ституционных прав. Однако в таких быстроразвивающихся технологиях, как облачные вычисления, ко-
торые уязвимы для киберпреступлений, сохранить конфиденциальность данных становится все слож-
нее, и в этих ситуациях необходимо понимать и учитывать проблемы безопасности беспроводных се-
тей [2, с. 275].   

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с информационной безопасностью персо-
нальных данных в медицинских учреждениях. Проанализированы угрозы безопасности облачных си-
стем и проведен сравнительный анализ двух алгоритмов шифрования. 
Ключевые слова: cloud computing; data privacy; electronic medical records; encryption; information securi-
ty. 
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Abstract: the article deals with the problems associated with the information security of personal data in med-
ical institutions. The security threats of cloud systems are analyzed and a comparative analysis of two encryp-
tion algorithms is carried out 
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Несмотря на очевидные преимущества облачных вычислений и хранению в них электронных ме-
дицинских карт таких как быстрый доступ к данным как врачу, так и пациенту, информационная без-
опасность все еще остается под вопросом, а сама проблема безопасности стала более сложной в об-
лачных моделях и требует дополнительных инвестиций для реализации политик управления данными. 
Следовательно, перед развертыванием любых облачных медицинских услуг необходимо обеспечить 
соблюдение высоких мер безопасности и гарантий. Должны существовать нормативно правовые акты 
и положения, гарантирующие, что поставщики облачных услуг соблюдают законодательство и приме-
няют все необходимые средства для защиты безопасности и конфиденциальности данных пациентов. 
Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» определяет 3 категории ПДн: про-
стые, специальные и биометрические, все они могут входить в электронную медицинскую карточку. 

Пациенты должны являться частью процесса безопасного обращения с данными и информацией 
о своем здоровье. Они должны быть осведомлены о факте передачи личных данных третьей стороне в 
лице провайдера облачного сервера. Медицинские организации несут ответственность за доведение 
до пациентов информации, касающейся законодательных вопросов, связанных с использованием об-
лачных медицинских услуг. Кроме того, медицинские работники должны информировать пациентов об 
их роли в этом процессе и о том, как они могут получить безопасный доступ к своим данным. В рамках 
соблюдения организационных мер, должна быть соблюдена ролевая система доступа, позволяющая 
определить, какой уровень доступа будут иметь медицинские работники в соответствии со спецификой 
своей работы. Правильная спроектированная система аутентификации с ролями доступа является од-
ной из основополагающей в решении проблемы информационной безопасности. 

Надлежащие системы аутентификации, добавленные к ролевой системе, поддерживают более 
безопасную среду для хранения и управления данными пациентов. В процессе переноса медицинских 
данных в облачную систему необходимо соблюдать меры безопасности, включая шифрование данных 
[3, с. 27]. Несмотря на то, что шифрование данных кажется наиболее безопасным методом обработки 
данных, но не все информационные системы в здравоохранении совместимы со стандартными мето-
дами шифрования. Это связано с несколькими пользователями системы, каждый из которых имеет до-
ступ на основе присвоенной роли, тем не менее, их доступ может прерываться из-за специфики работы 
того или иного специалиста. В следствие возникает необходимость в адаптировании медицинских ин-
формационных систем с использованием шифрования.  

Например, возьмем симметричный ключа шифрования (SKE). Это метод шифрования ранее счи-
тался эффективным, однако он все еще может гарантировать высокий уровень безопасности систем 
облачных вычислений. Это происходит из-за того, что этот метод требует, чтобы все медицинские ра-
ботники использовали один ключ для шифрования и дешифрования. Опасность заключается в том, что 
в случае нарушения алгоритма шифрования все данные медицинских карточек будут скомпрометиро-
ваны одновременно.  

Одним из надежных методов можно назвать Атрибутное шифрование (CP-ABE). Это алгоритм 
шифрования с открытым ключом, в котором закрытый ключ, используемый пользователем для рас-
шифровки данных, зависит от некоторых атрибутов. Он использует роли пользователей для доступа к 
защищенным данным и их обработки. Помимо владельца данных и пользователя, получающего доступ 
к этим данным, этот алгоритм использует третью сторону – доверенный центр. Роль доверенного цен-
тра заключается в создании ключей для шифрования и дешифрования данных. Открытый и универ-
сальный ключи генерируются на основе заранее определенного полного набора атрибутов. Владелец 
данных шифрует их с помощью открытого ключа и некоторых атрибутов. Пользователь, получающий 
данные, может расшифровать их, используя свой собственный закрытый ключ, который был предо-
ставлен ему доверенным центром. Далее проверяется соответствие между атрибутами, составляющи-
ми закрытый ключ пользователя, и атрибутами зашифрованных данных. Если количество совпадаю-
щих атрибутов превысит заданный порог, то пользователь сможет расшифровать данные с помощью 
закрытого ключа. В противном случае данные не могут быть расшифрованы. [5]. Так же этот метод 
шифрования обеспечивает достаточную производительность при небольших затратах ресурсов для 
хранения.  



54 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Другие средства обеспечения безопасности включают мониторинг доступа к системе, при кото-
ром создаются журналы для регистрации всех лиц, имеющих доступ к системе. Это помогает в рассле-
довании случаев о нарушениях информационной безопасности. Безопасность облачной сети является 
обязательным условием для безопасной передачи данных. 

Проблема безопасности играет важную роль в препятствовании принятию облачных вычислений. 
Такие вопросы, как управление идентификацией и контроль доступа для виртуальной облачной среды, 
доступ через Интернет, аутентификация и авторизация, а также киберпреступники, являются основны-
ми проблемами облачных вычислений в здравоохранении. Размещение персональных данных, запуск 
программного обеспечения на чужом жестком диске с использованием чужого процессора кажется мно-
гим пугающим. Наиболее важные проблемы безопасности в технологии облачных вычислений, такие 
как мобильность данных и контроль доступа, представляют собой серьезные угрозы для конфиденци-
альной информации и программного обеспечения в медицинских организациях. У поставщиков облач-
ных услуг и медицинских организаций должны быть определены четкие действия для поддержания 
безопасности в облачных средах.  
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Способ охлаждения реализуется путем закручивания охлаждающего воздуха в спиралевидных 

вихревых турбулизаторах, образованных спиралевидными элементами лепестков, в форме которых 
выполнено оребрение пучков труб ТВО в радиальном направлении по отношению к трубам, что приво-
дит к существенному увеличению поверхности и времени контакта охлаждающего воздуха с пучком 
оребренных труб, а также снижению статического давления охлаждающего воздуха за счет его интен-
сивной закрутки, способствуя снижению его температуры и как результат –эффективному снижению 
энтальпии охлаждающего газа за счет повышения теплоотдачи от него  к охлаждающему воздуху. 

АВО компрессорных станций магистральных газопроводов включает в себя ТВО и вентилятор. 
ТВО состоит из пучка оребренных труб, теплоохлаждающие элементы которых размещены  по окруж-
ности труб на равном расстоянии друг от друга и образованы каждый вложенными друг в друга жело-
бами, а это оребрение выполнено в виде лепестков, которые закручены по спирали и представляют 
собой спиралевидный  вихревой турбулизатор. Вентилятор располагается в нижней части АВО и про-
изводит подачу охлаждающего воздуха в межтрубное пространство, со спиралевидным вихревым дви-
жением по оси турбулизатора и зигзагообразным движением воздуха между ребер. При этом, чем ин-
тенсивней  вихревое и зигзагообразное движение воздуха тем эффективней теплообмен и охлаждения 
газа.  

Для существенного повышения эффективности теплоотдачи, за счет увеличения поверхности 
теплообмена, времени контакта воздуха с поверхностью теплообмена, роста турбулизации, то есть 
устойчивого вихреобразования предложен способ формирования устойчивой системы вихрей, - созда-
ваемых спиралевидными каналами, образованными лепестками ребер, которые позволяют закручи-
вать воздух и увеличивать время его контакта с ТВО. Охлаждающие рёбра труб ТВО, выполненные в 
форме "спиралевидного вихревого турбулизатора" позволяют увеличить коэффициент теплообмена 
между охлаждающим воздухом и газом, протекающим в оребренных трубах ТВО. 

Известен способ охлаждения газа в АВО, который заключается в использовании штырьковых 

Аннотация: Изобретение относится к способам охлаждения газа в аппаратах воздушного охлаждения 
(АВО) и устройствам для их реализации, то есть к АВО, используемым  для охлаждения газа на ком-
прессорных станций газопроводов  с целью снижения его вязкости, позволяя существенно повысить 
эффективность охлаждения газа в оребренных пучках труб теплообменников воздушного охлаждения 
(ТВО) вышеуказанных АВО.   
Ключевые слова: Охлаждение, вентилятор, спираль, трубопровод, лепестки. 
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теплообменных поверхностей полученных литьем, фрезерованием или использованных сборных кон-
струкций, в которых штырьки закрепляются развальцовкой, сваркой или пайкой что существенно уве-
личивает поверхность теплообмена, однако, отличается повышенным термическим сопротивлением в 
месте сборки с несущим основанием. Ограничение отношения длины штырька к его поперечному сече-
нию автоматически ограничивает возможность получения больших площадей теплообменной поверх-
ности [1]. Термическое сопротивление в месте контакта штырьков с трубами ТВО и отсутствие вихрево-
го движения охлаждающего воздуха, невысокая плотность штырьков не позволяют существенно повы-
сить эффективность охлаждения газа. 

Сущность предлагаемого изобретения заключается в достижении воздушного охлаждения газа, 
включающего подачу газа в трубы многорядного одноходового трубного пучка и подачу охлаждающего 
воздуха в межтрубное пространство, с формированием зигзагообразного характера движения воздуха 
с интенсивной турбулентностью за счет наружного оребрение трубного пучка содержащего элементы 
оребрения, размещенные по окружности на равном расстоянии друг от друга, образованные каждый 
вложенными друг в друга желобами, продольно размещенными на трубном пучке, скрепленными с по-
следним и между собой средними частями оснований, и выполненные на боковых образующих жело-
бов с поперечно развернутыми в одном или противоположном по отношению к смежным лепесткам, 
расположенным продольными рядами, боковые образующие смежных желобов расположены в каждом 
элементе на расстоянии одна от другой, не превышающем ширину лепестков, выполненных по всей 
высоте боковых образующих и расположенных в смежных рядах с взаимным смещением, отличающи-
еся тем, что дополнительно к зигзагообразному поступательному движению охлаждающий воздух 
направляют по каналам, образованным спиралевидными элементами лепестков, и закрутки в устойчи-
вое вращательное движение относительно осей, радиальных по отношению к трубам.[2] Скорость 
вращения воздуха увеличивается по мере приближения к трубе. Способ эффективного теплообмена 
воздушного охлаждения газа реализуется за счет использования устойчивого турбулентного вихревого 
движения охлаждающего воздуха в форме «Вихревой дорожки Кармана», создаваемого посредством 
лепестковых охлаждающих элементов, выполненных в форме спирали Архимеда типа "Спиралевид-
ный турбулизатор" и закрепленных на теплообменных трубах. 

Задачей изобретения является повышение теплоотдачи за счет увеличения поверхности тепло-
обменных поверхностей, времени движения воздуха и закрутки его. Закручивание охлаждающего воз-
духа спиралевидными элементами лепестков приводит к существенному увеличению времени контакта 
охлаждающего воздуха с пучком оребренных труб, а также снижению статического давления охлажда-
ющего воздуха за счет его интенсивной закрутки. "Спиралевидный вихревой турбулизатор" как основ-
ной элемент эффективного охлаждения газа в ТВО, выполнен в форме  лепестков пространственной 
спирали Архимеда.[3] 

.Исследования механизма взаимодействия устойчивой «Вихревой дорожки Кармана» в спирале-
видном вихревом турбулизаторе подтверждают существенное снижение статического давление за счет 
интенсивного вихревого движения, что приводит к существенному снижению температуры охлаждаю-
щего воздуха, в соответствии с теорией Менделеева-Клайперона: 

∆𝑃

𝜌
= 𝑅∆𝑇, 

где ∆𝑃 – снижение статического давления, Па 
𝜌 – плотность воздуха, кг/м3 

∆𝑇 – снижение абсолютной температуры, К° 
Таким образом, высокие скорости вращения потока в зоне контакта с трубой теплообменной по-

верхности приводят к существенному снижению температуры охлаждающего воздуха и повышения 
эффективности ТВО, как результат существенному снижению температуры охлаждаемого газа  

Техническим результатом использования предлагаемого изобретения является: 

 Увеличение времени контакта охлаждающего воздуха с пучком оребренных труб.  

 Снижение статического давления охлаждающего воздуха за счет его интенсивной закрутки. 
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 Снижение температуры и как результат –эффективному снижению энтальпии охлаждающего 
газа за счет повышения теплоотдачи от него  к охлаждающему воздуху. 

 Снижение вязкости газа за счёт существенного повышения эффективности его охлаждения 
газа в оребренных пучках труб теплообменников воздушного охлаждения позволяет снизить затраты 
на транспортирование газа.[4] 

Таким образом, применение данного способа охлаждения газа АВО на базе предложенных тех-
нических решений, учитывающих специфику конструкции и условий их эксплуатации, позволяет под-
нять на качественно новый уровень термодинамической эффективности АВО, дополнительно способ-
ствуя снижению температуры с помощью закрутки воздуха, статистического давления и увеличения 
времени контакта с пучком оребренных труб. 
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Современные технологии не стоят на месте и теперь уже никого не удивить появлением роботов 

в обыденной жизни человека. Все чаще роботы используются не только в жизни обычных людей, но и в 
практике крупных компаний, к которым относится и железнодорожная отрасль, где максимальная эко-
номия на издержках позволяет не только ускорять процессы внедрения инноваций, но и повышать ка-
чество оказываемых услуг потребителям [3]. 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) обладает потенциалом и мотивацией для 
оцифровки процессов, которые сегодня выполняются в ручном и физическом режимах [4, с. 422]. 

RPA предлагает два режима развёртывания. Вспомогательная автоматизация, где программное 
обеспечение RPA автоматизирует другие приложения, работающие на настольном компьютере со-
трудника в тесном сотрудничестве с сотрудником т.к. именно пользователь решает, когда следует при-
влечь робота для той или иной работы, такие боты называются роботами-ассистентами. Второй способ 
– это полная автономность робота от сотрудника и его рабочей станции т.к. выполнение работ будет 
происходить на отдельном сервере и не требует взаимодействия с пользователем [1, с. 8]. Каждая из 
представленных моделей имеет свои преимущества и ограничения (таблица 1). 

 
 

Аннотация: Статья посвящена современной технологии RPA в автоматизации процессов. Рассмотрен 
принцип работы технологии и типы роботов, приведен и описан реальный пример по автоматизации 
одного из процессов – проверка групп пользователей на привязанные типовые рабочие места. Описа-
ны преимущества и недостатки, рекомендации по внедрению и полученные эффекты. 
Ключевые слова: информационные системы, роботизация, автоматизация, типовое рабочее место, 
RPA, эффективность. 

 
ANALYSIS OF RPA TECHNOLOGY IN ENTERPRISE PROCESS AUTOMATION 

 
Kramynina Galina N., 

Sholokhov Ivan K. 
 
Abstract: The article is devoted to the modern RPA technology in process automation. The principle of opera-
tion of the technology and types of robots is considered, and a real example of automating one of the process-
es is given and described – checking user groups for linked standard jobs. The advantages and disad-
vantages, recommendations for implementation and the resulting effects are described. 
Key words: information systems, robotics, automation, typical workplace, RPA, efficiency. 
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Таблица 1 

Типы роботов RPA 

 Робот-ассистент Самостоятельный робот 

Описание 
Автоматизированные процессы запус-
каются с помощью сотрудника на рабо-

чем столе рабочего компьютера 

Автоматизированные процессы, которые вы-
полняются на машинах без необходимости 

контроля со стороны человека 

Преимущества 

Сложные процессы могут быть замене-
ны одним щелчком мыши, сокращая 
время, необходимое сотруднику для 

других целей 

Роботы могут работать круглосуточно, и пре-
дупреждать сотрудника, только когда что-то 

пошло не так 

Недостатки 

Несоответствие среды рабочего стола 
может нарушить процесс работы и при-
вести к ошибке или непредсказуемым 

действиям 

Требуется структурированные данные, кото-
рые будут соответствовать определённому 

набору строгих правил, которые робот сможет 
распознать для успешной работы 

 
Автоматизация с помощью самостоятельного робота имеет существенный недостаток – это 

необходимость строгой структуризации обрабатываемой информации, а это означает она не всегда 
подходит. Примером данных, с которыми сложно работать является необходимость обработки челове-
ческой речи, рукописной информации. Для того чтобы робот смог воспринимать запросы, необходимо 
обучить пользователей составлять их по правилам, это является еще одной проблемой, с которой на 
сегодняшний день сталкивается роботизация. 

В качестве примера рассмотрим процесс проверки групп ролей на привязанные к ней типовые 
рабочие места (далее – ТРМ) пользователей организации без использования RPA (рисунок 1) и с ис-
пользованием RPA (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Проверка группы ролей на привязанные к ней ТРМ без использования RPA 

 

 
Рис. 2. Проверка группы ролей на привязанные к ней ТРМ с использованием RPA 

 
На рисунке 2 процессы «Запрос на проверку роли» и «Поиск ТРМ для запрашиваемых ролей» 

автоматизированные. Робот сам будет формировать запрос в базу данных, в которой содержится спи-
сок ТРМ, на выходе из первой системы будет идентификатор ролей и для того, чтобы понять, что это 
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за роль, делается запрос в базу данных. В базе данных ID роли и название роли сопоставляются, ответ 
получается в виде отчетной таблицы, понятной для чтения человеку.  

Данный процесс есть один из шагов внедрения новой ТРМ в информационную систему. Преиму-
щество роботизации – сокращение рутинных операций, а соответственно и сокращение времени на 
внедрение ТРМ. Однако недостатком роботизации – это то, что робот запрограммирован на опреде-
ленные действия и в нестандартных ситуациях не способен принять решение. Одним из решений дан-
ной ситуации будет являться разделение рабочего процесса на два, одним из процессов будет зани-
маться человек, а другой перепадет на "плечи" робота. Таким образом идеальным вариантом роботи-
зации является кооперация работников с роботами в исполнении рабочего процесса. 

Благодаря внедрению RPA можно получить заметные положительные эффекты, представлен-
ные в таблице 2 [2]. 

 
Таблица 2 

Эффект от внедрения RPA Метрика Значение 

Повышение качества (более непрерывная, надежная и 
качественная реализация задач) 

Уменьшение количества ошибок 21 % 

Повышение качества исполнения  
рутинных задач 

21 % 

Скорость работы (скорость исполнения работ и пере-
наладки в случае изменения 

 производственного процесса) 

Сокращение временных затрат  
бизнес-процесса 

19 % 

Эффективность (поскольку большое количество задач 
автоматизировано, работу можно  

выполнять параллельно, практически без  
ограничений ресурсов) 

Сокращение количества систем/окон, 
необходимых для выполнения работ 

14 % 

Автоматизация процесса (сквозная авто-
матическая обработка задач) 

11 % 

Функциональность 

Сбор исторических данных для  
улучшения процесса 

7 % 

Оптимизация бизнес-процесса за счет 
устранения лишних действий 

7 % 

 
Стоимость внедрения начинается со 150–200 тысяч рублей. В эту сумму оценивается средняя 

годовая лицензия от российских вендоров. Масштабирование бизнес-процессов с RPA обходится в 2-3 
раза дешевле, чем при традиционном расширении штата сотрудников даже без учета затрат на найм и 
тренинг персонала. Типовое внедрение окупается в российских компаниях за 6-9 месяцев, в зависимо-
сти от объема выполняемых «виртуальными роботами» операций. 

RPA — новый шаг в автоматизации бизнес-процессов, который способен предложить компаниям 
гибкие и дешевые решения для оптимизации ручных и трудозатратных операций [5]. На сегодняшний 
день RPA – это универсальное средство для повышения эффективности внутренних процессов компа-
нии.  
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Проблема энергосбережения является актуальной, особенно в странах с умеренным и холодным 

климатом, так как значительная часть энергии расходуется на производство, передачу и сохранение 
тепла. Потери тепла при этом зависят в основном от теплопроводности материалов, которые исполь-
зовались для теплоизоляции и теплоотвода. Использование соответственных материалов позволяет 
значительно сократить затраты энергии на производство, передачу и сохранение тепла. Также решаю-
щую роль играет вид прокладки трубопровода. 

В данной статье были рассмотрены 3 вида теплоизоляции: Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 мар-
ки ШАОН, Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки 150, Плиты теплоизоляцион-
ные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки 125. Каждый материал 
имеет свой коэффициент теплопроводности, который зависит от температуры теплоносителя. 

Тепловая сеть, состоящая из 5 участков, представлена на рис.1 и в табл.1. 
Была рассмотрена методика расчёта, которая включала в себя расчёт теплового потока через 

плотность теплового потока. 
Для определения теплового потока через изоляцию плотность потока необходимо умножить на 

площадь изолируемой поверхности. Так же, необходимо учесть дополнительный тепловой поток через 
опору, арматуру и другое оборудование тепловой сети. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено 3 вида телпловой изоляции и 4 вида прокладки трубопрово-
да: надземная, подземная одноячековая, двухячейковая, бесканальная. На основании методики расче-
та теплового потока выбран наилучший материал при данных условиях. 
Ключевые слова: тепловая изоляция, расчет потерь тепла, тепловой поток, надземная прокладка 
трубопровода, подземная прокладка трубопровода. 
 

SELECTION OF THERMAL INSULATION MATERIAL BASED ON THE CALCULATION OF THE HEAT 
FLUX OF THE PIPELINE 

 
Sementsova Anastasia Mikhailovna  

 
Abstract: this article discusses 3 types of thermal insulation and 4 methods of pipeline laying: above ground 
pipelining, underground single and double cell pipelining, channelless pipelining. Based on the method for cal-
culating the heat flow the best material is chosen in given circumstances. 
Key words: thermal insulation, heat loss calculation, heat flow, above ground pipelining, underground pipelin-
ing. 
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Рис. 1. Тепловая сеть 

 
Таблица 1 

Характеристика участков тепловой сети 

№ участка 1 2 3 4 5 

Диаметр Дн, мм 530 478 426 273 325 

Длина L, м 564,0 394,1 130,3 389,5 136,7 

 
Таким образом, тепловой поток через изолируемый трубопровод, Вт, рассчитывается по форму-

ле: 

𝑄 = 𝑞𝑙 ∙ 𝐿р = 𝑞𝑙 ∙ (𝐾п ∙ 𝐿 + ∑ 𝐿доп), 

где 𝐿 – действительная длина рассчитываемого участка, м; 𝐿р – расчетная длина трубопровода с 

учетом дополнительных потерь, м; 𝐾п – коэффициент, учитывающий дополнительный тепловой поток 
через опоры и подвески. 

Для подземной и канальной прокладки формула будет иметь вид: 

Q = ql ∙ Lр = ql ∙ Kп ∙ L 

Для сравнения теплового потока через изолированную поверхность строятся гистограммы для 
подающего и обратного трубопровода каждого из пяти участков тепловой сети. 

 

 
Рис. 2. Сравнение теплового потока при надземной прокладке 
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Рис. 3. Сравнение теплового потока при бесканальной прокладке 

 

 
Рис. 4. Сравнение теплового потока при канальной одноячейковой прокладке 
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Рис. 5. Сравнение теплового потока при канальной двухячейковой прокладке 

 
Приведенные выше диаграммы показывают, что из предложенных трёх вариантов тепловых 

изоляций именно плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 
9573-82, марки 125 позволяют сократить потери тепла. 
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Применение нано размерных частиц в качестве модифицирующих добавок позволяет получать ма-

териалы с уникальными свойствами. Так, использование нано порошков актуально при создании туго-
плавких дисперсно-упрочненных композиционных материалов [1]. Однако для их производства требуе-
мый оптимальный размер наночастиц, и их дисперсия находятся в диапазоне: dч = (0,1 – 6)∙10-6 м; 
3σ = 0,2dm. Возвратная нано содержащая глинозёмная пыль, будучи оборотным балластом, массовая 
доля которого достигает 8 – 15 млн. т/год от получаемого глинозёма, представляет собой высококаче-
ственный легирующий элемент в производстве материалов для электронной промышленности. Произ-
водства материалов с уникальными свойствами требует технологию, при котором управляющее внешнее 
воздействие на процесс классификации по дисперсии медианного размера будет автомодельно, т. е. 

Аннотация: Фактором, затормаживающим повышение эффективности классификации мелкодисперс-
ных техногенно-минеральных отходов, является недостаточное совершенство техники и технологии, 
главным образом неэффективность формирования узкого диапазона улавливаемых фракций частиц 
микро- и нано размера. 
Ключевые слова: Классификация, гидровихревая гетерокоагуляция, стратификатор, утилизация 
 

CALCULATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF HYDRO-VORTEX CLASSIFICATION OF 
TECHNOGENIC WASTE 

 
Arslanov Azamat Alfizovich, 
Belskikh Anna Mikhailovna, 

Peshkova Irina Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Makarov Vladimir Nikolaivich  
 
Abstract: The factor that slows down the increase in the efficiency of classification of fine technogenic-mineral 
waste is the lack of perfection of technology and technology, mainly the inefficiency of forming a narrow range 
of captured fractions of micro - and nano-sized particles. 
Key words: Classification, hydro-vortex heterocoagulation, stratifier, utilization. 
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независимо от вероятностных характеристик физико-механических свойств ТМО. 
Таким условиям соответствует технология классификации посредством закрутки капель жидкости 

вокруг вектора поступательной скорости их движения, т.е. гидровихревая классификация [2]. 
При гидровихревой классификации за счёт диффузии завихрённости в зоне контакта капли вра-

щающейся жидкости и наночастицы формируется присоединённый вихрь, энергия которого влияет на 
угол смачивания, т.е. определяет диаметр гидрофобности наночастиц. 

Управление энергией присоединённого вихря позволяет устанавливать требуемый медианный 
размер и его дисперсию классифицируемых наночастиц. 

Однако существующие способы классификации нано- и микрочастиц путём их сепарации и коа-
гуляции не позволяет управлять диапазоном медианного размера и дисперсией поступающих в бункер 

частиц, поскольку гидрофильность частиц ограничена размером не менее 5 × 10−5 м (50 мкм). 
Методологической основой разработки способа классификации гидрофобных микрочастиц являет-

ся экспериментально доказанная научная гипотеза о корреляции минимального диаметра поглощаемых 
твёрдых частиц с угловой скоростью вращения капель жидкости при гидровихревой гетерокоагуляции. 

Коэффициент вариации критического диаметра поглощаемых микрочастиц ТМО от угловой ско-
рости вращения капель жидкости получен в виде: 
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где ρч, ρг – плотность частицы и газа соответственно, кг/м3; Vж, Vг = Vч – скорость капли жидкости 
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K ;  ρж – плотность капли жидкости, кг/м3; dчmin – мини-

мальный диаметр поглощаемой частиц ТМО при ωж = 0, м. ж  условие скорости вращения капли 

жидкости, с−1. 
Из уравнения (1) следует, что угловая скорость вращения капель жидкости может быть 

эффективным управляющим параметром в процессе гидровихревой классификации гидрофобных частиц 
ТМО. Отличительной особенностью гидровихревой классификации является её высокая 
чувствительность к дисперсии медианного размера микрочастиц, т. к. разделение их основано на 
гидровихревой коагуляции, при том, что размер капель жидкости существенно больше поглощаемых ими 
микрочастиц. 

Проведённые результаты показывают, что чем меньше медианный диаметр микро- и наночастиц 
подлежит классификации, тем ближе входной коллектор классификации расположен в плоскости гидро-
вихревых форсунок. Уменьшение дисперсии медианного размера потребной фракции микро- и наноча-
стиц требует уменьшения высоты коллектора классификации бункера. 

Таким образом, технический результат изобретения основан на том, что гидровихревая гетеро-
коагуляция является эффективным способом классификации гидрофобных микрочастиц ТМО и позво-

ляет сепарировать микрочастицы в диапазоне (0,5  5)  10−6 м с дисперсией медианных размеров не 
более 20 %. [3]. 

При этом геометрические параметры гидровихревого классификатора определяются потребной 
производительностью и энергетическими характеристиками его аэратора.  

Задача изобретения решается, технический результат достигается за счёт того, что предложен-
ный способ классификации микро- и нано частиц позволяет в реализующих его устройствах осуществ-
лять классификацию микро-нано частиц техногенных отходов (ТМО) по размерам и дисперсии за счёт 
формирования псевдокипящего слоя частиц сжатием воздуха в классификаторе. Капли жидкости за-
кручиваются вокруг вектора скорости их поступательного движения, обеспечивая гидровихревую коагу-
ляцию капель жидкости и частиц через коллектор ТМО, управляя размерами и диаметром гидрофиль-
ных частиц, поступающих в бункер классификации за счёт регулирования кинетической энергии вра-
щения. На рис. 1 изображён гидровихревой классификатор микро- и наночастиц ТМО. 
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Рис. 1. 
 
Гидровихревой классификатор, состоит из устройства для формирования псевдокипящего слоя 

микро-нано частиц ТМО, загрузочного питателя, смесительной камеры с пористой газораспредели-
тельной перегородкой, патрубка для подачи сжатого воздуха, хонейкомба для выравнивания скорости 
движения частиц и аэратора для формирования потока капель жидкости, отличающийся тем, что аэра-
тор снабжён гидровихревыми форсунками, закручивающими капли жидкости, поступающие из аэрато-
ра, вокруг вектора, снижают их поступательные движения. 

Траектория движения наночастиц ТМО определяется инерционным взаимодействием наноча-
стиц, вращающихся капель жидкости и потоком энергии кипящего слоя. 

Скорость вращения капель жидкости, и кинетическая энергия обеспечивают гарантированную ко-
агуляцию частиц техногенно минеральных отходов с заданным минимальным диаметром. 

Таким образом, с учётом приведённых выше результатов экспериментально исследования при-
менение данных способа гидровихревой классификации на базе предположенных технических реше-
ний позволяет получать микро-наночастицы ТМО с заданным размером и дисперсией для использова-
ния в качестве модифицирующих добавок для получения материалов с уникальными свойствами. 
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Традиционная, легкая, классическая и в этом веке незаменимая промышленная технология – 

трафаретная, и к этому печатованию можно добавить пингментную печать. 
Пингментная печать заключается в поверхность ткани очень тонко приклеивается пингмент и 

очень гибкой пленкой образуется печатование из синтетической смолыс добавками катализатора и 
связующего при высокой температуре.  Один из преимущество пингментной печати заключается в его 
универсальности, с таким методом можно окрашивать ткани из любых материалов[2, с.120].  

Для пингментной печатования используются любые ткани: хлопчатобумажные(ХБ), смесовые 
(целлюлозо-синтетические), синтетические (таб.1). Рисунки, пингментами с использованием водных, 
печатных красок содержащих пингментный краситель и закрепляющию композицию печатуют ткани 
различного состава.  Эта композиция содержит эмульсию синтетического связующего для фиксации 
рисунка и пигмента на текстильном материале, сшивающий агент для обеспечения необходимой проч-
ности фиксации, загуститель для придания краске нужной консистенции [1, с.70]. При необходимости 
композиции  могут содержать различных добавок: пеногаситель, мягчитель, кислотные агенты, щелоч-
ные агенты, эмульгатор. Исключение затрат на химмикатов является очередным преимуществом тех-
нологии пингментной печати, например, гидрокарбонат натрия, различные моющие ТВВ, кальциниро-
ванная сода, ронгалит, гидросульфит.  

Хлопчатобумажная (ХБ) ткань изготавливается из хлопчатника, вернее  плодов данного расте-
ния. Качество и доступность сделали его распространенным повсеместно. Недостатки в меньшей сте-
пени затрагивают виды хлопчатобумажной(ХБ) ткани, изготовленные с использованием синтетических 
волокон. Названия хлопчатобумажных тканей, получивших широкое распространение на сегодняшний 
день: бязь,  джинсовый стрейч, шамбре и многие другие. Бязь, сатин, поплин, сатин-жаккард - это спо-
соб переплетения нитей. 

 

Аннотация. Использованием технологии пингментного печатования в многих странах печатается 50% 
или даже больше 50 процентов набивных рисунков, если говорить о отдельных видов печатования 
рисунков – 90 и 95%. Причина развития технологии   пингментного печатования, то оно быстро, легко 
печатоваеться и у печатования уникальные свойства.Это высокость яркости и чистота, широкая 
политра художественных решений, светостойкость, декоративная оформления текстильного материа-
ла, для отдыха, спорта, рабочая одежда с логотипным знаком, профессиональная одежда корпоратив-
ного стиля. Ткани для пингментной печати – это разные виды ХБ и другие смесовые ткани. Краски и 
загустительи важное структура для печати. 
Ключевые слова: печать, ткань, краски, пингментный печать, трафаретная печать, водные краски,  
процесс, технология печати. 
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Таблица 1 
Технические характеристики материала 

Ткань Линейная 
плотность,текс;номер 

Число нитей на 10 см Поверхность 
плотность, г/м2 

Ширина, 
см 

ХБ, бязь основа уток основа уток  

29; 
34,5 

29; 
34,5 

254±5 246±6 142-7 150 

 
Для получения лучших результатов пингментной печати необходима выбрать безупречную 

краску. Печатная краска должна быть эластичной, яркой, стойкой, тягучей. В печатной краске все хими-
ческие материалы и красители должны быть равномерно распределеный, конечно же должны быть 
полностью растворенном виде. Как мы уже сказали краски не должны протекать через печатующие 
элементы и формы. Чтобы не произошло смазывания изображения, нужно быстро высыхать на печат-
ной форме.  

Для печатования нам понадобиться кроме ткани и краски: загуститель. Загуститель это – основ-
ная смесь,  добавлаяется в специальную краску, которая помогает удержать краску в печатование. В 
таблице показана характеристика используемых загустителей пингментной печати. 

 
Таблица 2 

Характеристика загустителей 

Наименование загустителя Описание 

Rheovis PU (ф. BASF)  Раствор диуретана в воде; 
 pH=8,5-10,5; η=2000-6000 мПа·с 

Lutexal HEF (ф. BASF)  Акриловый полимер; pH=5-6  

Thickener N (ф. CePolTex)  Акриловый сополимер в обратной эмульсии; pH= 7,5-9; 
η=1000-3000 мПа·с 

Лапрол ДЗ (ф. Макромер)  Ассоциативный уретановый загуститель; pH=3,5-5,5; η=150-
600 мПа·с; 

Манутекс RS Модифицированная солями кальция; pH≈6;  

Хитозан (ф.Сонат)  Природный полисахарид; 
Содержание влаги - 4,9%, Содержание золы - 0,52%, pH≈6  

 
Загустительи содержащего одинаковых количеств твердых вещей видно в  рис. 1 реологические 

кривые композиции на основе Tubicoat PUS. 
 

 
Рис. 1. Полные реологические кривые композиции на основе Tubicoat PUS 
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Ethernet – это широко используемая сейчас разработка локально сети. Ethernet действует как на 

канальном,   этак и на    физиологическом уровне. Стандарты IEEE 802. 2 и 802. 3,стабилизирующие 
семейство   сетевых технологий.  Разработка Ethernet    поддерживает передачу    данных на скоро-
стях. Стандарты Ethernet регулируют технологии    первого  уровня и протоколы второго уровня. Для 
протоколов второго уровня,  разработка Ethernet  основывается на  логическое  регулирование соеди-
нениями (LLC) и MAC,   и на работу двух    отдельных уровней. LLC и MAC – два подуровня, в разделе-
нии канального уровня. Уровень MAC    отвечает   за отправку через среду кадров и доступ к разделяе-
мой среде. В стандарты 802   устанавливают  всевозможные  технологии доступа,какие различают две 
категории: детерминированные и случайные.   Протокол LLC посредством операций с установлением 

Аннотация: статья посвящена анализу стандартов Ethernet, связанных с развитием и перспективами 
беспроводных телекоммуникационных технологий. Выявлены преимущества стандартов Ethernet и не-
достатки. Ethernet – технология организации пакетных сетей. Стандарты Ethernet определяют провод-
ные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат пакетов и протоколы управ-
ления доступом к среде – на канальном уровне модели OSI. 
Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, архитектура сетей Ethernet. переключатели и 
маршрутизаторы, качество обслуживания в LAN. Fast Ethernet. Гигабитный Ethernet. 10-Гигабитный 
Ethernet, IEEE, Ethernet. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of Ethernet standards related to the development and pro-
spects of wireless telecommunications technologies. Advantages and disadvantages of Ethernet standards 
are revealed. Ethernet is a technology for organizing packet networks. Ethernet standards define wired con-
nections and electrical signals at the physical layer, packet format and media access control protocols at the 
link layer of the OSI model. 
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составления и восстановлением кадров гарантирует либо  подавая кадры диаграммным методом для 
протоколов   высоких уровней необходимое  свойство  транспортных услуг. 

Нижний канальный слой– это подслой MAC. MAC водворяется на аппаратно-сетевую интер-
фейсную карту компьютера. 

Стандарты IEEE 802. 3содержат спецификации.Две основные задачи MAC Ethernet: инкапсуля-
ция данных, регулирование проходом к среде передачи данных. 

На уровне MAC около вырабатыванье кадра к PDU сетного уровня прибавляются концевик и за-
головок. Три основных функции инкапсуляция данных: установление ,ошибок, адресация,  разделение 
кадра. Ограничение длины кабеля представляется одним  из  несовершенств технологии Ethernet, поз-
воляющей утилизировать Ethernet исключительно при создании локальных сетей.Вам продоставляется 
возможность подключить несколько сегментов  сети Ethernet друг к другу посредством мостов, маршру-
тизаторов или ретрансляторов.Ретранслятор передает сигнал  через сегмента к сегменту, одновре-
менно усиливая его. Это работает  как один сегмент .Ethernet для каждого сегмента сети. Благодаря 
ограничений через некоторое время задержки между  любыми двумя узлами сети может быть фикси-
ровано до четырех ретрансляторов. 

Ethernet 10BASE-T или классический Ethernet  
10BASE-T  использует  манчестерское  кодирование по двум неэкранированным кабелям витой 

пары. 10 Мбит/с Ethernet является классическим Ethernet и использует топологию звезды. Кабель 
Ethernet 10BASE-T имеет пропускную способность на сегменте длиной до 100 метров, затем потребу-
ется усилитель сигнала. 10BASE-T использует витую пару и на каждом конце 8 контактным разъемом 
RJ-45. Пара, соединенная с выводами 1 и 2, используется для передачи, а пара, соединенная с выво-
дами 3 и 6, используется для приема. RJ45, используемый с 10BASE-T Ethernet. 10BASE-T обычно не 
выбирается для новых установок локальной сети. Однако сегодня все еще существует множество се-
тей Ethernet 10BASE-T.  

Fast Ethernet – физический уровень.  
Для технологии Fast Ethernet были разработаны варианты физического уровня, отличающиеся 

типом кабеля, параметрами импульсов, количеством используемых в кабеле проводников и способом 
кодирования сигналов. Из-за этого физический уровень Fast Ethernet имеет сложное строение, нежели 
чеи классический кабель Ethernet.   

Кабель для 100Base-FX имеет длину 2 км. Но он слишком длинный для 100-мегабитного хаба с 
простым алгоритмом управления коллизией в сетях Ethernet. Для того чтобы они могли работать в 
Fullduplex режиме без коллизии, их необходимо подключать к коммутатору. Все коммутаторы поддер-
живают и 10-Мбитные, и 100-Мбитнные кабели. Для легкой модернизации в самом стандарте преду-
смотрено автосогласование, с его помощью две станции автоматически договариваются об оптималь-
ной скорости и Fullduplex или half-duplex режиме. Конечно возникают и ошибки, но очень редко и в це-
лом все работает без перебоев.  

Уменьшение времени передачи минимальной длины кадра в 10 раз за счет увеличения скорости 
передачи в 10 раз по сравнению с 10BASE-T получилось из-за уменьшения диаметра Fast Ethernet до 
200 метров. Протокол Fast Ethernet способен работать в Fullduplex режиме при использовании комму-
таторов с отсутствующим ограничением на общую длину сети, но имеющим ограничения на длину фи-
зического сегмента сети, соединяющего близстоящее оборудование по типу: адаптер – коммутатор, 
коммутатор – коммутатор.  

В стандарте IEEE 802.3u существует 3 спецификации физического уровня Fast Ethernet, которые 
несовместимы друг с другом:  

–  100Base-ТX – передача по двум неэкранированным парам категории 5 (2 пары UTP катего-
рии 5 или STP Type 1);  

–  100Base-Т4 – передача по четырем неэкранированным парам категорий 3, 4, 5 (4 пары UTP 
категории 3, 4 или 5);  

–  100Base-FX – передача по двум волокнам многомодового ВОК.  
Gigabit Ethernet  
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Gigabit Ethernet сеть – это стандарт Ethernet. Преимущества Gigabit Ethernet оказываются более 
очевидными с появлением производительных серверов и распространением современных ПК. 64-
разрядная магистраль PCI, уже ставшая фактически стандартом, достигает необходимой для такой 
сети скорости передачи данных.  

Список сегментов сети Gigabit Ethernet в данный промежуток времени включает в себя такие ти-
пы:  

–  1000BASE-LX – сегмент на многомодовом с длиной до 550 метров и одномодовом с длиной 
до 5000 метров оптоволоконном кабеле имеющем длину волны светового сигнала 1300 нм;  

–  1000BASE-SX – сегмент на многомодовом с длиной до 550 метров оптоволоконном кабеле, 
у которого длина волны светового сигнала 850 нм;  

–  1000BASE-T (стандарт IEEE 802.3ab) – сегмент на счетверенной неэкранированной витой 
паре категории 5 с длиной до 100 метров;  

–  1000BASE-CX – сегмент на экранированной витой паре максимальная длина 25 метров – 
практически не реализован.  

Сети, на базе технологии Gigabit Ethernet строят используя топологию звезда. В качестве физи-
ческой среды передачи используются: витая пара, 2 пары кабеля STP (100BASE-CX), 4 пары кабеля 
UTP САТ.5 (1000ВASE-T), мультимодовое оптоволокно с длиной волны светового  сигнала 1300 нм 
(1000BASE-LX), мультимодовое оптоволокно с длиной волны светового сигнала 850 нм (1000BASE-SX), 
одномодовое оптоволокно (1000BASE-LH).  

Gigabit Ethernet имеет весьма много достоинств: пропускная способность одного сегмента сети 
равная 1 Гбит/с; совместимость с методом произвольного доступа CSMA/CD; сохранился формат кадра 
Ethernet; звездообразная топология сети и поддержание таких сред передачи данных как витая пара, 
оптическое волокно.  

Но так же обладает и недостатками Ethernet: малое расстояния между узлами из-за метода об-
наружения коллизий; задержка в доступе к среде при нагрузке на среду выше 30 – 40% из-за примене-
ния алгоритма CSMA/CD; нет поддержания приоритетного трафика приложений в реальном времени; 
отсутствуют механизмы выбора резервной связи.  

Наличие коллизий – основополагающее свойство сети Ethernet, вытекшее из когда-то принятого 
метода случайного доступа. Необходимость чёткого распознавания коллизий продиктована необходи-
мостью соблюдать соотношение между минимальной длиной кадра и максимальным диаметром сети.  
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Аббревиатура Wi-Fi включает в себя целое семейство стандартов передачи цифровых потоков 

данных по радиоканалам. 
Разработка данных стандартов осуществляется в рамках рабочей группы 802.11 Института ин-

женеров по электротехнике и электронике. Wi-Fi не единственная технология, обеспечивающая бес-
проводной доступ – специалисты IEEE и из других институтов разработали и продолжают исследова-
ния над другими стандартами беспроводной коммутации, ориентированной на частные сети и сети в 
масштабах  целого города.  

В зависимости от определенного стандарта сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц и 
могут поддерживать скорость передачи данных от 2 Мбит/с. Единичная точка доступа охватывает про-
странство в радиусе до 200 метров. Большую популярность Wi-Fi нашёл в области предоставления 
открытого доступа в Интернет – пользуясь данной технологией, любой посетитель помещения, обору-
дованного открытой точкой доступа Wi-Fi, получает возможность подключения к Интернету со своего 
телефона или ноутбука, поддерживающего стандарт беспроводного доступа. Работники офиса, обору-
дованного Wi-Fi, имеют возможность свободного перемещения с рабочими устройствами не отрываясь 
от работы. По части удобства Wi-Fi будет получше мобильной связи.  

Вне офисов Wi-Fi так же открывает большие перспективы – отдыхая на диване, проверять элек-

Аннотация: в данной статье рассматривается особенность проектирования беспроводной сети Wi-Fi в 
условиях квартиры, офисах малых и больших компаний, а так же существующие стандарты и их пара-
метры. Представлен необходимый минимум устройств для настройки сети. 
Ключевые слова: Wi-Fi, точка доступа, маршрутизатор, интернет, зона покрытия, коммутатор. 
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тронную почту, покупать необходимые вещи. Главное, чтобы поблизости была точка доступа [1, с. 2]. 
 Основная задача Wi-Fi – соединять компьютеры в LAN сеть. Раньше это было достаточно слож-

но. Сначала выбирались подходящие компоненты, затем тратилось время на подключение деталей к 
компьютеру, тратилось большое количество провода и временя на настройку сети. С помощью Wi-Fi 
открываются огромные возможности. Вы можете слушать музыку через беспроводные колонки, стоя-
щие в другом конце дома.  

Для подключения различных устройств к Интернету понадобится беспроводная сеть Wi-Fi. Ско-
рость доступа и зона покрытия сигнала зависит от выбранного оборудования. Что нужно для организа-
ции домашней Wi-Fi сети? 

Для организации беспроводного доступа в сеть Интернет в пределах небольшого помещения, к 
примеру, квартиры или маленького офиса с общим количеством в 10 человек, необходимо совсем не-
много оборудования низкой стоимости. Главным пунктом беспроводной сети является роутер или как 
еще называют – маршрутизатор. Его используют для создания внутренней локальной сети и доступа в 
Интернет для подключенных устройств. 

В маршрутизаторе имеются два типа портов – WAN и LAN. Порт WAN используется для подклю-
чения роутера к внешней сети (Интернет). Через LAN порт происходит подключение проводным спосо-
бом, обычно используется витая пара.  Можно подключить ПК, игровую консоль, коммутатор и другие 
устройства. Для соединения понадобится сетевой кабель и коннектор RJ-45. В основном маршрутиза-
торы имеются 1 WAN и 4 LAN порта. Этого достаточно для подключения домашних устройств. 

Создать и настроить Wi-Fi сеть, можно не имея ПК, использовав только роутер. Для этого необ-
ходимо настроить сетевое оборудование на раздачу беспроводного сигнала и подключить кабель от 
провайдера в порт WAN. 

Выбирая Wi-Fi роутер, следует обратить внимание на поддерживаемые стандарты беспроводных 
сетей. Существуют такие стандарты IEEE 802: 

– 11а – максимальная скорость передачи данных 54 Мбит/с. Работает на частоте 5 ГГц; 
– 11b – максимальная скорость составляет 11 Мбит/с. Радиус действия 150 метров при прямой 

видимости; 
– 11g –  максимальная скорость 54 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Имеет большой радиус покрытия в 

300 метров при прямой видимости; 
– 11n – наиболее распространенный стандарт, поддерживает частоты 2,4–2,5 ГГц и 5 ГГц с мак-

симальными скоростями 150 Мбит/с и 600 Мбит/с соответственно. Радиус покрытия достигает 450 мет-
ров. 

В реальности же роутеры могут поддерживать несколько стандартов. Даже бюджетные модели 
работают с Wi-Fi 802.11 b/g/n. Современное оборудование поддерживает новый стандарт 11ac, кото-
рый теоретически, имеет максимальную скорость передачи данных 7 Гбит/с, но только на устройствах 
имеющих 8 антенн. 

Так же необходимо сопоставить скорость предоставляемую провайдером. К примеру, если им 
заявлена скорость в 100 Мбит/с, то не брать оборудование со стандартом 802.11ac, вполне достаточно 
поддержки 11n или 11g. Так же скорость учитывайте, что реальная скорость будет меньше заявленной 
из-за препятствий. 

Не только стандарт и максимальная скорость важны. Главной характеристикой является частота. 
Частота 2,4 ГГц поддерживается большим числом устройств и имеет наименьшую чувствительность и 
потери при прохождении препятствий. Её основным недостатком является большая загруженность, 
находящиеся недалеко роутеры создают помехи. Поэтому сигнал в многоэтажках перебивают 5–10 
других устройств, и даже смена канала не поможет вам [2, с. 4]. 

Частота 5 ГГц менее распространена и имеет свободный эфир. Главный недостаток в сильном 
затухании сигнала при прохождении препятствий.  

Для многокомнатных квартир и офисов с большим количеством мебели, металлическими или де-
ревянными дверьми лучше подойдут роутеры работающие на частоте 2,4 ГГц. В офисах с большим 
открытым пространством оптимальным решением будет установка оборудования с рабочей частотой 5 
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ГГц, она имеет максимальную скорость передачи и стабильность сигнала при прямой видимости. В ма-
леньких квартирах использовать оборудование с рабочей частотой 5 ГГц лучше, если частота 2,4 ГГц 
будет сильно загружена, но придется жертвовать зоной покрытия, так как уже в соседней комнате сиг-
нал будет практически нулевым. 

Продвинутая Wi-Fi сеть.  
В больших компаниях, которые имеют большие открытые офисы или несколько соседствующих 

зданий, одного роутера будет, мягко говоря, мало, Покрытие всей площади и обеспечения стабильного 
сигнала можно обеспечить несколькими способами. 

Кабель витой пары имеет ограничение в 100 метров. После сигнал начинает угасать, что приво-
дит к потере информации и уменьшению скорости передачи. Если вам нужно установить роутер на 
расстоянии более 100 метров от кабеля провайдера необходимо использовать усиливающее оборудо-
вание. Усилителем может быть обычный коммутатор – switch. Плюсом можно подключить еще около 20 
компьютеров к LAN сети проводным путем. 

Если необходимо покрыть пространство в 300–500 метров сетью Wi-Fi, то лучше использовать 
оптоволокно, которое имеет ограничение одного сегмента в 1,6 километра. Чтобы преобразовать опти-
ческого сигнала в электрический и обратно придется докупить медиаконвертер. Способ надежный, но 
дорогостоящий и требует особенных знаний при монтажных работах. 

К легким способам увеличения зоны покрытия относится использование усилителей беспровод-
ного сигнала. Первые работают с 3G и 4G USB модемами, поэтому логично использовать мобильный 
интернет в роли источника.  

При использовании сетью маршрутизатора и проводного подключения понадобятся усилители 
беспроводного сигнала. Принцип их работы схож с ретрансляторами. Они принимают Wi-Fi сигнал и 
усиливают, его при этом увеличивается общая зона покрытия. 

А вот создание зоны покрытия на открытых пространствах потребует установки усиливающие 
антенны. Основные характеристики антенн: 

– диапазон частот и совместимые стандарты; 
– вид – всенаправленные обеспечивают равномерное покрытие территории и актуальны при 

множественных подключениях. Направленные лучше использовать для подключения типа «точка-
точка», когда доступ к Wi-Fi  необходим только одному подключению; 

– коэффициент усиления – чем выше, тем больше радиус зоны покрытия; 
– диапазон рабочих температур – учитывается, если антенна будет расположена на улице. 
Для организации доступа в условиях большого пространства офисов пригодятся точки доступа 

Wi-Fi. Это не маршрутизаторы. Точки доступа не предоставляют возможность для полноценной 
настройки сети. Они обычно имеют 1–2 порта для входящего трафика и играют роль обычного «бес-
проводного удлинителя», увеличивая зону покрытия существующей сети. 

В большинстве оборудования применяется технология PoE (Power over Ethernet). Она позволяет ис-
пользовать для питания  устройства витую пару. Что устраняет необходимость ставить оборудование ря-
дом с розетками. Точки доступа будут актуальны для подключения нескольких сотен пользвателей. 

Вы должны обращать свое внимание на поддерживаемые стандарты, рабочую частоту и мощность 
антенны. Для взаимодействия и настройки коммутаторов и маршрутизаторов на компьютере требуется до-
полнительное ПО, поэтому обязательно проверьте его наличие или загрузите при необходимости. 
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В Российской Федерации к 2020 году осуществление деятельности по налаживанию работы воз-

обновляемых источников энергии во всеобщий энергетический потенциал колеблется всего лишь на 
уровне одного процента, но по прогнозам энергетиков уже к 2035-му этот процент должен быть увели-
чен в пять раз. 

Мировой вклад возобновляемых источников энергии в сам процесс производства электроэнергии 
показал значительный рост с двух процентов в 2003 году до без малого десяти процентов в настоящее 
время, то есть это значит увеличился в пять раз менее чем за шестнадцатилетний срок. Опираясь на 
прогноз, к 2020 году величина возобновляемых источников энергии возрастет до 11,2 процента. 

Рассуждая о трендах в развитии как российской, так и мировой энергетики, нельзя не отметить, 
что в недалекой перспективе очевидный упор будет сделан на развитие экологически чистых и эффек-
тивных технологий переработки органического топлива. 

Аннотация: целью исследования является расширение области применения ветрогенераторов за счёт 
использования кинетической энергии искусственно создаваемых и постоянно перемещаемых потоков 
воздуха для проветривания технологических объектов промышленных предприятий. 
Ключевые слова: Возобновляемая энергия, экология, ветродвигатель, мощность, диффузор. 
 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SCHEMES FOR USING THE ENERGY OF VENTILATION FLOWS 

RELEASED INTO THE ATMOSPHERE FOR THE OPERATION OF WIND TURBINES 
 
Abstract: The aim of the study is to expand the scope of wind generators by using the kinetic energy of artifi-
cially created and constantly moved air flows for ventilating technological facilities of industrial enterprises. 
Key words: Renewable energy, ecology, wind turbine, power, diffuser. 
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Освоение возобновляемых источников энергии - более далекая перспектива, но работать над ее 
устройством необходимо уже сегодня. Сопряженно необходимо разрабатывать эффективные методы 
преобразования и хранения энергии. 

В настоящее время происходит активное возрождение использования ветродвигателей. Основ-
ной причиной этого является рост цен на энергоносители для получения электрической и тепловой 
энергии и стремление уменьшить загрязнение атмосферы. 

В последние годы происходит активное возрождение использования ветродвигателей. Основной 
причиной этого является рост цен на энергоносители для получения электрической и тепловой энергии 
и стремление уменьшить загрязнение атмосферы. 

Принцип действия всех ветродвигателей один. Под напором ветра вращается ветроколесо с ло-
пастями, передавая крутящий момент через систему передач валу генератора, вырабатывающего 
электроэнергию. Чем больше диаметр ветроколеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и 
тем больше энергии вырабатывает агрегат. 

Промышленная ветровая установка состоит из следующих основных устройств: фундамент; со-
единение с электрической сетью; башня; лестница; поворотный механизм; гондола; электрический ге-
нератор; система слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр); тормозная система;  
трансмиссия;  лопасти;  система изменения угла атаки лопасти;  колпак ротора.  

Ветровые установки могут быть с вертикальной и горизонтальной осью вращения лопастей. 
Большее распространение получили ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения колеса с лопа-
стями, так как могут быть более быстроходными и развивать бóльшую мощность.  

В США, Великобритании, Дании и Канаде производятся ветровые турбины мощностью 1 МВт 
электроэнергии (этого хватает, чтобы мгновенно вскипятить 500 чайников). Самые большие ветрогене-
раторы в мире - английская LS-1 на острове Оркни и американская MOD5-B на Гавайских островах. Ло-
пасти английской турбины имеют размах 60 метров, она производит приблизительно 3 МВт электро-
энергии. Американская турбина еще больше: размах лопастей 96 метров.  

Основной проблемой  для нормальной работы ветрогенераторов является обеспечение доста-
точной скорости и энергии ветрового потока. Скорость воздушных потоков не должна в среднем за год 
падать меньше 4-5 м/с, и в то же время не должна превышать 50 м/с. 

Мощность ветровой установки определяется по формуле: 
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ρ– плотность воздуха;  V –  скорость потока воздуха; S – площадь улавливаемого потока движу-
щегося воздуха; d – диаметр лопастей ветрового колеса. 

При диаметре колеса 3 м и скорости воздушного потока получаемая мощность ветрогенератора 
составит 530 ватт. 

Основными недостатками применяемых ветрогенераторов являются: изменчивость в широких 
пределах скорости, силы и направления ветровых потоков; необходимость строить ветряные колёса с 
большим диаметром, которые создают шум; необходимы большие площадки и тяжёлая техника для 
строительства установок; при изменчивости скорости ветра необходимо устраивать сложные аккумуля-
торные устройства для хранения электроэнергии и стабилизаторы напряжения; влияние температурно-
го фактора на работу устройства, особенно при обмерзании зимой. 

Целью нашей работы является расширение области применения ветрогенераторов за счёт ис-
пользования кинетической энергии искусственно создаваемых и постоянно перемещаемых потоков 
воздуха для проветривания технологических объектов промышленных предприятий. Такими объектами 
являются; угольные шахты и рудники, метро, промышленные предприятия. 

На этих объектах применяют высокопроизводительные вентиляторы, которые по правилам без-
опасности и технологическим требованиям должны непрерывно работать и подавать свежий воздух в 
подземные выработки, цехи и сооружения. 

Так, в Российской Федерации работают более сотни шахт. В эксплуатации на шахтах находятся 
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центробежные ВЦ и осевые ВОД вентиляторные установки с производительностью от 3600 до 30000 
м3/мин. 

Все эти вентиляторные установки после проветривания объектов выбрасывают вентиляционные 
потоки в атмосферу с постоянной скоростью. 

Скорость вентиляционных потоков более 10 м/с. Так, в Восточном Донбассе  на шахте № 410 
вентилятором ВОК-15 через диффузор площадью 2,6 м2 выбрасывается поток воздуха со скоростью 
14,7 м/с. На шахтах «Алмазная» и «Садкинская» вентиляторами ВЦД-31,5 в атмосферу выбрасывается 
соответственно 14300 и 5100 м3/мин воздуха.   

Для использования выходящего потока воздуха для вращения колеса ветрогенератора предла-
гаются следующие конструктивные изменения. Над диффузором устанавливается трубопровод для 
разворота потока воздуха в горизонтальном направлении и повышения напора воздуха. Этот трубо-
провод устанавливается на рельсовом пути, чтобы при ремонтах ветрогенераторов отводить конструк-
цию в сторону от потока воздуха. Между диффузором и трубой делается зазор для снижения аэроди-
намического сопротивления. 

Достоинствами способа являются высокая энергетическая плотность и постоянство скорости 
воздушного потока, защита от атмосферных осадков, экранирование возникающих электромагнитных 
полей, применение ветрогенераторов различной мощности, возможность установки блока ветрогенера-
торов в воздушном потоке, технологический подогрев воздуха в потоке в холодное время года. 
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Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что сыр – это один из тех продуктов, мода на ко-

торый вряд ли пройдет. Именно поэтому российский рынок сыра находится в постоянном движении. 
Представленный на рынке ассортимент продукции, а также широкий ценовой разбег делают данный 
продукт доступным для всех слоев населения. Таким образом, снижение спроса на один вид продукции 
компенсируется его ростом на другой. 

Рассматривая видовую структуру производства сыра в 2020 году в России (рис. 1), можно заме-
тить, что самая большая относительная доля производства приходится на полутвердые сыры (22,1%) и 
плавленые сыры (22,1%). Несколько ниже доля твердых сыров, и она составляет около 20%. 

Стоит отметить, что немалая доля принадлежит и производству прочих сыров: на 2020 год она 
составила 22,7%. По сравнению с 2019 годом видовая структура производства сыра несколько измени-
лась. Во-первых, уменьшились относительные доли твердого, полутвердого и плавленого сыров. Во-
вторых, стала меньше доля рассольного, мягкого и копченого сыров. 

По оценкам специалистов, степень насыщенности рынка составляет порядка 84%. 
 

Аннотация: В статье описывается актуальность проведения маркетинговых исследований рынка мо-
лочных продуктов в России и в г. Ставрополе. Анализ анкетирования покупателей молочной продукции 
в городе Ставрополь позволил изучить предпочтения потребителей. В связи с этим пришли к выводу, 
что производство и расширение ассортимента молочной продукции за счет выпуска выбранной катего-
рии сыра является актуальным и носит практическую новизну. 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, молочная продукция, конкурентоспособность, рас-
сольный сыр, предпочтения потребителей. 
 

MARKETING RESEARCH OF THE DAIRY PRODUCTS MARKET IN RUSSIA AND IN STAVROPOL 
 

Khomutov Andrey Vladimirovich, 
Kurdyukov Vitaliy Sergeevich 

 
Abstract: The article describes the relevance of marketing research of the dairy products market in Russia 
and in Stavropol. The analysis of the survey of buyers of dairy products in the city of Stavropol allowed us to 
study the preferences of consumers. In this regard, we came to the conclusion that the production and expan-
sion of the range of dairy products through the production of the selected category of cheese is relevant and 
has a practical novelty. 
Key words: marketing research, dairy products, competitiveness, brine cheese, consumer preferences. 
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Рис. 1. Структура производства сыра и сырных продуктов в 2020 г.в России, % 

 
Одним из серьезных факторов, препятствующих эффективному развитию рынка сыра, остается 

сезонность. Решение этой проблемы даст возможность не только нарастить объемы производства, но 
и многократно увеличить эффективность государственной поддержки [1, стр. 159]. 

Рынок сыра, обладая ярко выраженной сезонностью, достигает своего пика во втором-третьем 
кварталах в связи с тем, что в это время производится наибольшее количество сырья для изготовле-
ния всех видов сыра [2, стр. 120].  

С целью изучения предпочтений потребителей сыров в г. Ставрополе  было проведено анкети-
рование и опросы населения города. Вопросы, которые были заданы покупателям, про пол, возраст, 
род деятельности, какова частота употребления сыра, про привлекательность различных видов сыров 
и про непосредственно рассольные сыры и их ассортимент. Результаты исследования изображены на 
рис.2- рис. 9. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса «Ваш пол» 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса «Ваш возраст» 
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Рис. 4. Результаты опроса «Род деятельности» 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса об употреблении молочной продукции 

 

 
Рис. 6. Результаты опроса о местах покупки молочных продуктах 

 

 
Рис. 7. Результаты опроса о видах часто употребляемой молочной продукции 
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Рис. 8. Результаты опроса о часто употребляемых видах сыра 

 

 
Рис. 9. Результаты опроса о приобретении рассольного сыра 

 
Анализ анкетирования покупателей молочной продукции в городе Ставрополь позволил изучить 

предпочтения потребителей. Большинство из опрошенных (более 94%) отдали преимущество молоч-
ной продукции. 80% респондентов предпочитают сыры из общего числа молочной продукции. Исследо-
вания по предпочтению различных видов сыров показали, что потребители сыров проявляют значи-
тельный интерес к рассольным сырам. Среди наиболее популярного ассортимента рассольных сыров 
самым востребованным среди опрошенных оказался сыр «Брынза». 

Таким образом, развитие молочной промышленности и производство сыров является востребо-
ванным и актуальным. Потребитель желает видеть в своем рационе различные виды сыров, в том чис-
ле рассольные. «Брынза» пользуется популярностью среди покупателей Ставропольского региона. В 
связи с этим производство и расширение ассортимента данной категории сыра является актуальным и 
носит практическую новизну. 
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Аннотация: На цели теплоснабжения в России расходуется около четверти первичной энергии. В ста-
тье рассматриваются решения по улучшению коэффициента теплопередачи пластинчатого теплооб-
менника с помощью регулирования расхода теплоносителя и оптимизации геометрических характери-
стик канала. Описанная методика позволит вычислить оптимальный расход теплоносителя для интен-
сификации теплообмена в существующем теплообменнике или посчитать эффективное конструктивное 
решение при выборе теплообменника. В статье исследовано влияние режима течения на интенсив-
ность теплообмена. Были затронуты такие вопросы, как: эффективность передачи тепла от жидкости к 
стенке при различных условиях течения среды, изменение гидравлических режимов в зависимости от 
параметров среды, изменение параметров среды от определяющих и второстепенных факторов теп-
лопередачи. Приведены данные об изменении вязкости среды от температуры и давления в широком 
диапазоне для нужд теплотехнического расчёта системы отопления. В результате анализа предложен 
ряд решений по интенсификации теплообмена в пластинчатых теплообменных аппаратах систем отоп-
ления.  
Ключевые слова: теплоснабжение, теплообмен, турбулентность, теплопередача. 
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Введение 

Теплоснабжение является крупным сегментом в энергообеспечении России. На его цели расхо-
дуется около четверти первичной энергии. Например, на долю сектора централизованного отопления 
жилых зданий в России приходится 23% потребления первичной энергии [1]. Среднее потребление 
энергии на 1 кв.м здания в России составляет 430 кВт-ч/кв.м, и Россия по этому показателю близка к 
странам со сходными параметрами климата, исторически сложившимися уровнями обеспеченности и 
площадями зданий: Чехии, Эстонии и Латвии, а также к Канаде (420 кВт-ч/кв.м) [2]. Сравнение потреб-
ления энергии жилищного сектора в России и ЕС показано на рис. 1.  

Главное отличие между способом отопления российского и европейского жилого фонда заключа-
ется в том, что в России доминирует централизованное теплоснабжение, тогда как в Европе основной 
формой теплогенерации являются частные котельные. Результаты анализа потребления энергии на 
цели ГВС в России, ЕС, США и Японии показаны на рис. 2. Более высокие показатели объясняются не 
столько большей численностью домохозяйств (2,7 человека в России против 2,4 в ЕС), сколько мень-
шей эффективностью использования горячей воды и специализирующего оборудования [3]. 

Неэффективное теплоснабжение приводит к перерасходу энергетических, материальных и фи-
нансовых ресурсов. В условиях постоянного увеличения цен на энергоносители эффективное исполь-
зование энергетических ресурсов получило актуализацию и стало одним из приоритетных направлений 
научной работы. С каждым годом идет рост потребления тепловой энергии, вследствие чего возникает 
необходимость решения проблемы энергосбережения в жилищном секторе. 

Энергетические и финансовые затраты существенно уменьшаются при использовании пластин-
чатых теплообменных аппаратов. К настоящему времени в России в большинстве центральных тепло-
вых пунктов систем отопления старые водогрейные установки заменены разборными пластинчатыми 
теплообменными аппаратами с поверхностями теплообмена из гофрированных пластин [4].  

Благодаря своей компактности и высокому коэффициенту теплопередачи пластинчатые тепло-
обменники получили широкое распространение в системах теплоснабжения в качестве теплообменни-
ков ГВС. Однако, теплообменники системы горячего водоснабжения работают в условиях постоянно 
изменяющихся расходов, что характеризуется высокими коэффициентами часовой и суточной нерав-
номерности потребления горячей воды [5]. Выбор мощности теплообменников производится исходя из 
обеспечения максимальной тепловой нагрузки ГВС. При этом продолжительность пиковой нагрузки за-
частую незначительна, т.е. теплообменники продолжительное время работают при расходах ниже но-
минального. Снижение расхода приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и снижению 
эффективности теплообменника. Таким образом, решение использование пластинчатых теплообмен-
ных аппаратов с целью подогрева ГВС теряет часть своей привлекательности, особенно в летнее вре-
мя, когда теплообменник ГВС не может служить утилизатором теплоты для теплообменника системы 
отопления.  

Abstract: About a quarter of primary energy is consumed for heating purposes in Russia. The article discuss-
es solutions to improve the heat transfer coefficient of a plate heat exchanger by controlling the flow rate of the 
coolant and optimizing the geometric characteristics of the channel. The described technique will make it pos-
sible to calculate the optimal flow rate of the coolant for intensifying heat transfer in an existing heat exchanger 
or calculate an effective design solution when choosing a heat exchanger. The article raised such issues as: 
the issues of the efficiency of heat transfer from liquid to the wall under various conditions of the flow of the 
medium, the issues of changing the hydraulic regimes depending on the parameters of the medium, the issues 
of changing the parameters of the medium from the determining and secondary factors of heat transfer. The 
data on the change in the viscosity of the medium from temperature and pressure in a wide range for the 
needs of the heat engineering calculation of the heating system are given. As a result of the analysis, a num-
ber of solutions have been proposed for the intensification of heat transfer in plate heat exchangers of heating 
systems. 
Key words: heat supply, heat exchange, turbulence, heat transfer. 
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Рис. 1. Сравнение потребление энергии жилищного 

сектора в России и ЕС 
Рис. 2. Потребление энергии на ГВС 

 
Наравне с пластинчатыми теплообменниками используются этажные теплораспределительные 

шкафы [6], позволяющие регулировать потребление теплоносителя отдельным абонентам. Однако 
данное оборудование имеет ряд недостатков, связанных с его конструктивными особенностями. 

В статье рассматриваются решения по улучшению коэффициента теплопередачи, с помощью ре-
гулирования расхода теплоносителя и оптимизации геометрических характеристик канала. Описанная 
методика позволяет вычислить оптимальный расход теплоносителя для интенсификации теплообмена 
в существующем теплообменнике или посчитать эффективное конструктивное решение при выборе 
теплообменника.  

Поиск оптимального соотношения расхода теплоносителя 
Коэффициент теплопередачи k, вычисляемый по формуле (1) является ключевым показателем 

эффективности процесса теплообмена [7]. Это – константа пропорциональности между тепловым пото-
ком (количеством теплоты, проходящим через единицу площади) и температурным перепадом (между 
твердой поверхностью и окружающей её жидкой средой), которая характеризует интенсивность тепло-
обмена на поверхности твердого тела. 

 
k =

1

1
α1

+ ∑
δi 
λi

+
1

α2

 
(1) 

где α1 – коэффициент теплоотдачи со стороны охлаждаемой среды  [Вт/(м2·К)], 
α2  - коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемой среды  [Вт/(м2·К)], 

∑
δi 

λi
 – суммарная величина термического сопротивления стенки и загрязнений [м2·К/Вт]. 

Коэффициент теплоотдачи α со стороны греющей и охлаждаемой сред при их вынужденном 
движении без изменения агрегатного состояния в общем случае рассчитывается по зависимости, пред-
ставленной в формуле (2). 

 Nu =
α · df

λ
 (2) 

Рассмотрим нагретую стенку или поверхность, находящуюся в контакте с потоком жидкости. При 
течении жидкости в чередующихся каналах различного поперечного сечения возникает так называе-
мый «диффузорно-конфузорный эффект» (рис. 3), проявляющийся в периодическом отрыве погранич-
ного слоя, образующегося на поверхностях гофров [8].  

 

Рис. 3. Поле концентраций в канале 
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На участке сужающегося сечения происходит нарастание ламинарного пограничного слоя на 
непроницаемой стенке канала за счет вязкостных сил. Толщина ламинарного пограничного слоя опре-
деляется режимом течения жидкости и кривизной обтекаемой поверхности (геометрическими характе-
ристиками гофров). При движении жидкости на участке с увеличивающимся сечением канала (диффу-
зор) скорость ее снижается, а давление возрастает. Нарастающий противоположно направленный гра-
диент давления препятствует продольному течению в пограничном слое. Это противодавление в соче-
тании с вязким трением на стенке затормаживает пограничный слой, он отрывается от поверхности и 
на некотором расстоянии от выступа начинает двигаться в противоположном направлении. Возникает 
возвратное течение, образующее циркуляционную область. Наложение одного сложного течения на 
другое приводит к интенсивной турбулизации потока жидкости в канале пластинчатого теплообменни-
ка. Известно, что развитое турбулентное течение для стационарного изотермического потока жидкости 
в каналах наблюдается уже при числах Рейнольдса Re= 50/100. Это явление, в свою очередь, опреде-
ляет высокую интенсивность процесса теплообмена между стенкой канала и движущимся рабочим те-
лом. При одних и тех же значениях скорости течения теплоносителя в трубах кожухотрубного и каналах 
пластинчатого теплообменников коэффициент теплоотдачи α в последнем примерно на порядок выше. 

Число Рейнольдса, характеризует отношение инерционных сил к силам вязкого трения в вязких 
жидкостях и газах; так же оно является критерием подобия течения вязкой жидкости [9]. Число Рей-
нольдса определяется по формуле (3). 

 
Re =

p · v ∙ Dг

η
=

Q · Dг

ν · А
 (3) 

где p – плотность среды [кг/м3], 

v – характерная скорость [м/с], 
Dг  – гидравлический диаметр [м], 
Q – объемный поток расхода [м3/с], 

ν – кинематическая вязкость жидкости [м2/с], 
η – динамическая вязкость среды [Па∙с]. 
Для дальнейших преобразований, обратимся к понятию гидравлического диаметра, которое ха-

рактеризует меру эффективности русла в пропускании потока жидкости. Гидравлический диаметр 
определяется по формуле (4). 

 
Dг =

4 · А

P
 (4) 

где А – площадь поперечного сечения потока жидкости, 
Р – смоченный периметр поперечного сечения потока. 
Для каналов прямоугольного сечения гидравлический диаметр определяют по формуле (5). 
 

Dг =
4 · а · b

2 · (а + b)
 (5) 

где а – уровень заполнения канала, 
b – ширина канала. 
Для пластинчатого теплообменника число Рейнольдса может быть выражено через геометриче-

ские характеристики канала и расход теплоносителя по формуле (6). 
 
 

Re =
Q ·

4 · а · b
2 · (а + b)

ν · а · b
=

4 · Q

2 · (а + b) · ν 
=

4 · Q

П · ν 
 

(6) 

где П – периметр канала. 
Полученная зависимость связывает число Рейнольдса с объемным расходом жидкости протекаю-

щим через поперечное сечение потока в единицу времени, периметром канала и кинематической вязко-
стью. 

В свою очередь кинематическая и динамическая вязкость связаны между собой по формуле (7). 
 ν = η · p   (7) 
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Зависимости динамической и кинематической вязкости воды от температуры и давления приве-
дены в таблице 1.  

Для более точного нахождения плотности, американский ученый, доктор естественных наук 
Джеймс Дьюи Уотсон ввел эмпирическую безразмерную величину ω’ [10]. По Ватсону, зависимость ω’ от 
приведенных параметров представляет собой универсальную функцию, действительную для большин-
ства жидкостей. Диаграмма представлена на рис. 4. 

Диаграмма, представленная на рис. 4, дает возможность рассчитать значение плотности жидко-
сти при любых T и p, если известны критические постоянные вещества и одно значение плотности ρ1 
при произвольных значениях T1 и p1. 

Для данных, полученных по диаграмме Ватсона справедливо выражение (8): 
    𝜌1

𝜌2
=

ω’1

ω’2
                                                      (8) 

где индексы 1 и 2 характеризуют состояние жидкости при различных параметрах среды. 
В настоящее время следует пересмотреть положения концепции централизованного теплоснаб-

жения, касающиеся тепловой нагрузки и структуры покрытия тепловых нагрузок потребителей. Наибо-
лее выгодного регулирования отбора теплоты системой отопления здания из тепловой сети можно до-
стичь с помощью качественно-количественного регулирования. Оно подразумевает использование 
теплообменного аппарата или добавление в систему перемычки между подающей и обратной маги-
стралью. 

 
Таблица 1 

Зависимость вязкости воды от температуры и давления 

t, C 

P, атм 

1 5 10 15 25 50 

η, 10-3 
Н с/м² 

ν, 10-6 
м²/c 

η, 10-3 
Н с/м² 

ν, 10-6 
м²/c 

η, 10-3 
Н с/м² 

ν, 10-6 
м²/c 

η, 10-3 
Н с/м² 

ν, 10-6 
м²/c 

η, 10-

3 
Н с/м

² 

ν, 10-6 
м²/c 

η, 10-3 
Н с/м² 

ν, 10-6 
м²/c 

10 1,307 1,307 1,306 1,306 1,306 1,305 1,305 1,305 1,304 1,303 1,301 1,299 

20 1,002 1,004 1,002 1,004 1,002 1,003 1,002 1,003 1,001 1,002 1,001 1,001 

30 0,797 0,801 0,797 0,801 0,797 0,801 0,797 0,800 0,797 0,800 0,797 0,799 

40 0,653 0,658 0,653 0,658 0,653 0,658 0,653 0,658 0,653 0,657 0,653 0,657 

50 0,546 0,553 0,546 0,553 0,546 0,553 0,546 0,553 0,547 0,553 0,547 0,553 

60 0,466 0,474 0,466 0,474 0,466 0,474 0,467 0,474 0,467 0,475 0,468 0,475 

70 0,404 0,413 0,404 0,413 0,404 0,413 0,405 0,413 0,405 0,414 0,406 0,414 

80 0,355 0,365 0,355 0,365 0,356 0,365 0,356 0,366 0,357 0,366 0,358 0,367 

90 0,315 0,326 0,315 0,326 0,316 0,327 0,316 0,327 0,317 0,328 0,319 0,329 

100 0,282 0,295 0,283 0,295 0,283 0,296 0,284 0,296 0,285 0,297 0,287 0,299 

 
Для более эффективного использования пластинчатого теплообменника в системе качественно-

количественного регулирования обратимся к формуле (6) из которой следует, что турбулизация потока 
увеличивается с возрастанием расхода объемного потока, но уменьшается с увеличением кинематиче-
ской вязкости жидкости и смоченного периметра. Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, 
что вязкость значительно падает при повышении температуры и незначительно падает при понижении 
давления. Таким образом, турбулизация потока осложняется при остывании теплоносителя. Например, 
при остывании теплоносителя с 90 до 60 градусов Цельсия при давлении 1 бар, число Рейнольдса 
уменьшится в 0,466/0,315=1,51 раза, а при давлении 50 бар в 0,475/0,329=1,44 раза. 

Максимизация турбулентности происходит при меньшем смоченном периметре, следовательно, 
для увеличения КПД теплообменного аппарата при выборе между двумя аппаратами с равной площа-
дью поверхностей нагрева предпочтение следует отдавать тому, каналы которого имеют меньший смо-
ченный периметр (пластины которого уже при одинаковой высоте каналов).  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 89 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Диаграмма Ватсона для расчета плотности жидкости 

 
Необходимо обратить внимание, на использование теплообменного аппарата для утилизации 

теплоты, его следует располагать как можно ближе к источнику утилизируемой теплоты, потому что 
даже незначительное остывание среды приводит к заметному уменьшению числа Рейнольдса, а сле-
довательно коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. 

Заключение 
В статье рассмотрены методы интенсификации турбулентности потока, позволяющие улучшить 

условия теплообмена и косвенно влияющие на коэффициент теплопередачи.  
Представлены следующие решения: 
1. Уменьшить смоченный периметр канала теплообменного аппарата; 
2. Расположить теплообменный аппарат ближе к источнику утилизируемой теплоты; 
Данные решения могут быть использованы для эффективного теплоснабжения в секторе отоп-

ления жилых зданий и ГВС. Они помогут предотвратить перерасход материальных и финансовых ре-
сурсов, а работа системы теплоснабжения будет происходить с пониженными расходами сетевой воды 
и значительной экономией электроэнергии на транспорт теплоносителя. Так же установка теплообмен-
ного аппарата позволит быстрее и равномернее прогреть воздух в доме, стабилизировать давление, 
температуру и увеличить срок службы всех узлов.  

 
Список литературы 

 
1. И.А. Башмаков. Использование энергии и энергоэффективость в российском жилищном сек-

торе / И.А. Башмаков, В.И. Башмаков, К.Б. Борисов, М.Г. Дзедзичек, О.В. Лебедев, А.А. Лунин, А.Д. 
Мышак. // Москва. – 142 с. 

2. Ю.В. Видин. Инженерные методы расчета задач теплообмена: Монография / Ю.В. Видин, 
В.В. Иванов, Р.В. Казаков. // М.: Инфра-М. –2018. – 480 c. 

3. Михеев М. А. Основы теплопередачи. / Михеев М. А., Михеева И. М. // Изд. 2-е, стереотип. 
М., «Энергия» . – 1977. – 344 с. 

4. Л.В. Быков. Основы вычислительного теплообмена и гидродинамики / Л.В. Быков, А.М. Мол-
чанов, Д.С. Янышев. // М.: Ленанд. – 2019. – 200 c. 

5. Барановский Н.В. Пластинчатые и спиральные теплообменники. / Барановский Н.В., Кова-
ленко Л. М., Ястребенецкий А.Р. // М., «Машиностроение» . –1973. – 288 с. 



90 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6. О.Г. Мартыненко. Справочник по теплообменникам: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. О.Г. Мар-
тыненко и др. // М.: Энергоатомиздат. – 1987. Т.1. – 560 с. 

7. А.П. Белкин. Диагностика теплоэнергетического оборудования. / А.П. Белкин, О.А. Степанов. 
// Издательство: Лань. – 2020. – 240 с. 

8. Hesselgreaves J.E. Compact Heat Exchangers. / Hesselgreaves J.E. // Elsevier. – 2016. – p. 484. 
9. Suxin Qian. A review of regenerative heat exchange methods for various cooling technologies. / 

Suxin Qian, Jianlin Yu, Gang Yan. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – p. 535–550. 
10. П.Г. Романков Общие основы химической технологии. / Под ред. чл.- корр. АН СССР П.Г. 

Романкова и канд.техн.наук М.И. Курочкиной // «Химия» Польша. – 1977. – 504 с. 

 

 
  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 91 

 

www.naukaip.ru 

УДК 621.3.08 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Давронов Шохжахон Ризамат угли 
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Введение 

Осуществление измерений вольтамперных характеристик (ВАХ) фотоэлектрических преобразо-
вателей является оптимальным методом для тестирования фотоэлектрических установок [1, с. 1]. Из-
мерение ВАХ фотоэлектрических преобразователей позволит системам обнаруживать неполадки в ра-
боте ФЭС [1, 3]. Также измерения дают данные об изменении коэффициента полезного действия фото-
электрических преобразователей. Измерение ВАХ очень хорошо описаны в различных международных 

Аннотация. В работе проводится вычисление погрешностей измерения выходных параметров фото-
электрических преобразователей. Разобраны типы погрешностей по происхождению. Приведена элек-
трическая схема разработанного измерительного устройства для измерения вольтамперной характе-
ристики. Показаны графики вольтамперных и вольт ваттных характеристик фотоэлектрического преоб-
разователя для наглядного сравнения и оценки кривой. В виде таблиц даны значения вычислений по-
грешностей. В таблицах даны абсолютные и относительные погрешности значений измеренных физи-
ческих величин. Вычислены погрешности таких значений как, ток короткого замыкания, напряжение 
холостого хода, ток и напряжение в точке максимальной мощности.  
Ключевые слова: Погрешность, абсолютная погрешность, относительная погрешность, фотоэлектри-
ческий преобразователь, точка максимальной мощности, ток короткого замыкания, напряжение холо-
стого хода. 
 

DETERMINATION OF ERRORS OF THE MEASURING DEVICE OF OUTPUT PARAMETERS OF 
PHOTOELECTRIC CONVERTERS 

 
Davronov Shokhjakhon 

 
Abstract. The work calculates the measurement errors of the output parameters of photoelectric converters. 
The types of errors by origin are analyzed. An electrical diagram of the developed measuring device for meas-
uring the current-voltage characteristic is presented. The graphs of volt-ampere and volt-watt characteristics of 
the photoelectric converter are shown for visual comparison and evaluation of the curve. In the form of tables, 
the values of the calculation of errors are given. The tables give the absolute and relative errors in the values 
of the measured physical quantities. The errors of such values as short-circuit current, open-circuit voltage, 
current and voltage at the point of maximum power are calculated. 
Key words: Uncertainty, absolute inaccuracy, relative inaccuracy, photoelectric converter, maximum power 
point, short circuit current, open circuit voltage. 
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стандартах. Эксперты метрологии в ведущих лабораториях по солнечной энергетике, например, 
N.R.E.L., Fraunhofer ISE или ESTI, знают, как применять эти стандарты для измерения параметров сол-
нечных элементов отслеживаемым, сопоставимым образом [2]. Тем не менее, существуют множе-
ственные внешние факторы влияющие на ВАХ фотоэлектрических преобразователей, возникновение 
которых зависит от нестабильного состояния условий окружающей среды, а также таких как затенение, 
пыль и электрические несоответствия [3]. Отклонения ВАХ позволяют сделать выводы о внутреннем 
прерывании, частичном затенении, несоответствии, царапинах на раме и чрезмерных или неровных 
следах клея [4, с. 914]. На сегодняшний день существуют множественные измерительные приборы ко-
торые разрабатываются по требованиям международных стандартов, но каждый из них определенно 
различается по точности в измерениях. Также необходимо отметить что каждый разрабатываемый из-
мерительный прибор имеет допускаемые погрешности в измерениях. Каждый измерительный прибор 
состоит из определенных датчиков которые выполняют измерения необходимых величин [5, с. 579–8, 
с. 152]. Повышение точности и достоверности определения значений физических величин представля-
ет собой одну из важных задач совершенствования математических и алгоритмических методов обра-
ботки данных в микропроцессорных датчиках [9, с. 126]. Повышение точности измерений путем исполь-
зования схемотехнических и алгоритмических методов очень часто приводит к увеличению стоимости 
датчиков, множественных случаях очень высоким [9, с. 126]. 

В работе [10] предлагают новую формулировку для линейной интерполяции или экстраполяции, 
чтобы перевести ВАХ в целевые условия освещенности и температуры фотоэлектрического преобра-
зователя. Точность метода исследуется на основе экспериментальных ВАХ различных типов фото-
электрических модулей. Вычисления проводятся относительно эталонного образца при различных 
условиях радиации и температуры. Разница между вычисленными и измеренными точки максимальной 
мощности составила 0,5% для экспериментов проведенных внутри помещения и 1,0% для эксперимен-
тов проведенных на открытом воздухе. 

Целью настоящей работы вычисление погрешностей вольтамперных характеристик фотоэлек-
трических преобразователей. Так как погрешности измерительных устройств являются одним из глав-
ных факторов во время проведения измерений, исследование и вычисление уровня погрешности раз-
работанного измерительного устройства является одним из основных задач. Погрешности физических 
величин определяются по определённым формулам.  Измерения ВАХ были выполнены на автономном 
многофункциональном измерительном устройстве, подробнее о котором приведено в работе [11, с. 
118]. Данная статья является продолжением исследования [11, с. 118] и задача заключается в вычис-
лении погрешностей в измерениях разработанного устройства. Выполняя измерения одной и той же 
физической величины многократно определяется, что погрешности могут иметь случайный или систе-
матический характер [12]. 

Существуют множественные методы вычисления погрешностей измеренных физических вели-
чин. Точность измерения величины X определяют по абсолютной или относительной погрешности.  

Абсолютная погрешность измеряемой величины равна разности измеренного X и наилучшего 
значений [13]: 

∆𝑋 = 𝑋 − 𝑋н 
Относительная погрешность 𝛿𝑥 равно отношению абсолютной погрешности к наилучшему значе-

нию измеряемой величины [13]: 

𝛿𝑋 =
∆𝑋

𝑋н
100% 

Необходимо различать два разных метода измерений прямые и косвенные. Во время измерения 
физических величин время является основным показателем. Так как нас интересует изменение во 
времени определенной физической величины [14]. 

Методика 
Испытание характеристик фотоэлектрических преобразователей выполняются производителями 

в условиях G=1000 W/m2, T=25°C, называемые стандартные условия испытаний (STC) [15, с. 24]. По-
этому предполагается, что оценка модуля PV по методу номинальной мощности в соответствии с STC 
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отличается от фактической производительности в естественных условиях окружающей среды [16-20]. В 
настоящей работе приводиться сравнение характеристик фотоэлектрического преобразователя изме-
ренного с помощью коммерческого измерительного прибора PROVA [21] и разработанного многофунк-
ционального измерительного устройства (АМИУ) [11]. Испытания устройств проводились на реальных 
условиях окружающей среды.  

На рис. 1 приведено электронная схема разработанного устройства для измерения ВАХ, которое 
испытывалось на экспериментальной установке с фотоэлектрическими модулями CIGS [11]. 
Работоспособность и точность измерений устройства испытывались при различных погодных 
условиях. Автономность устройства дает возможность осуществлять измерения до 12 час. без 
подключения к нему источника питания. 

Мощность, генерируемая фотопреобразователями, вычисляется на основе произведения 
измеряемого значения тока (I) и напряжения (U) [22, с. 934]: 

P = I * U 
Эксперименты проводились на двух измерительных приборах ВАХ фотоэлектрических 

преобразователей и измерения проводились на модуле CIGS. Результаты выходных параметров полу-
ченных во время экспериментов фотоэлектрического модуля являются характеристиками модуля 
CIGS. Измерения выполнялись на разработанном измерительном приборе и на коммерческом приборе 
для измерения ВАХ которое берётся как эталонное. После выполнения измерений ВАХ 
фотоэлектрических преобразователей, было выполнено вычисление погрешностей относительно 
эталонного измерительного устройства. В качестве эталонного измерительного устройсва было 
выбрано PROVA 310.  

Как известно значение солнечного излучения также необходимо для вычисления коэффициента 
заполнения, который считается одним из основных параметров для оценки фотоэлектрических преоб-
разователей. На рис. 2 приведена кривая ВАХ фотоэлектрического преобразователя с различными 
значениями уровня солнечного излучения, где G это солнечная радиация, а T это температура воздуха. 

 

 
Рис. 2. Вольтамперные характеристики фотоэлектрического преобразователя в различных 

уровнях солнечного излучения, где G – это солнечная радиация, T – температура окружающей 
среды 
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Вольтамперные и вольт ваттные характеристики фотоэлектрического модуля CIGS приведены 
ниже на рисунках 3-4, на этих графиках показаны кривые, полученные с помощью двух измерительных 
приборов. На графике отображены оба кривых для наглядного сравнения. 

 

 
а) ВАХ ФЭП в 09:08 часов            б) ВАХ ФЭП в 11:29 часов 

Рис. 3. Вольтамперная характеристика фотоэлектрического модуля CIGS измеренного двумя 
приборами 

 
 

 
а) ВВХ ФЭП в 09:08 часов                 б) ВВХ ФЭП в 11:29 часов 

Рис. 4. Вольт ваттная характеристика фотоэлектрического модуля CIGS измеренного двумя  
приборами 

 
Результаты и обсуждения 

Определение уровня погрешностей в измерительных приборах является основной задачей каж-
дого разработчика или учёного. Так как осуществлять измерения каких-либо величин не зная уровня 
погрешности измерительного прибора, приведёт к тому что все полученные значения измерений ока-
жутся непригодными для использования. Разрабатываемые измерительные устройства, во время ис-
пытаний и экспериментов должны анализироваться на наличие погрешностей и какого они характера. 
Ниже приведённой таблице 1 показаны точки максимальной мощности вольтамперных характеристик и 
их абсолютные и относительные погрешности при солнечном излучении 911 W/m2, c температурой 
воздуха 22,3oC и температурой фотоэлектрического модуля 45 oC. В таких же условиях окружающей 
среды были получены значения тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и вычислены их 
погрешности (таблица 2-3), относительно эталонного измерительного прибора с точкой максимальной 
мощности Vmp=8,739 W, напряжением холостого хода Voc= 21,98 V и током короткого замыкания Isc= 
0,592 A при уровне солнечной радиации 911 W/m2. 
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Таблица 1 
Значения точки максимальной мощности ФЭП и их погрешности в измерениях 

Точка максимальной мощности, W Абсолютная погрешность, W Относительная погрешность, % 

8,10333 0,63567 7,273944387 

8,13456 0,60444 6,916580844 

8,16585 0,57315 6,558530724 

8,15418 0,58482 6,692070031 

8,15718 0,58182 6,65774116 

8,13456 0,60444 6,916580844 

8,1702 0,5688 6,508753862 

8,17632 0,56268 6,438722966 

8,15418 0,58482 6,692070031 

8,13456 0,60444 6,916580844 

 
Таблица 2 

Значения напряжений холостого хода полученных путем измерения ФЭП и их  
погрешности в измерениях 

Напряжение холостого хода, V Абсолютная погрешность, V Относительная погрешность, % 

22,17 0,19 0,864422202 

22,17 0,19 0,864422202 

22,14 0,16 0,727934486 

22,14 0,16 0,727934486 

22,11 0,13 0,59144677 

22,11 0,13 0,59144677 

22,14 0,16 0,727934486 

21,93 0,05 0,227479527 

21,87 0,11 0,500454959 

22,17 0,19 0,864422202 

22,14 0,16 0,727934486 

 
Таблица 3  

Значения тока короткого замыкания полученных путем измерения ФЭП и их погрешности 
в измерениях 

Ток короткого замыкания, I Абсолютная погрешность, I Относительная погрешность, % 

0,565 0,027 4,560811 

0,564 0,028 4,72973 

0,571 0,021 3,547297 

0,572 0,02 3,378378 

0,573 0,019 3,209459 

0,572 0,02 3,378378 

0,571 0,021 3,547297 

0,571 0,021 3,547297 

0,572 0,02 3,378378 

0,57 0,022 3,716216 

0,568 0,024 4,054054 
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Заключение 
Вычисленные погрешности измерительных устройств дают данные о точности полученных изме-

рений. Приведенное в этой статье измерительное устройство выполняет измерение ВАХ на основе 
схемы электронной нагрузки. Были выполнены измерения вольтамперной характеристики фотоэлек-
трического преобразователя разработанным измерительным устройством и эталонным измеритель-
ным устройством. Полученные результаты измерений и погрешностей показаны в виде графиков и 
таблиц. В работе были вычислены абсолютные и относительные погрешности измерений, такие как 
точки максимальной мощности, напряжение холостого хода и тока короткого замыкания. Относитель-
ная погрешность напряжения холостого хода достигает до 0,9 % в процессе измерений, а относитель-
ная погрешность тока короткого замыкания достигает до 4,7 % относительно эталонного устройства. В 
разработанном устройстве, измерение методом электронной нагрузки, напряжение холостого хода из-
меряется с наименьшими погрешностями, но устройство электронной нагрузки имеет несколько боль-
ше погрешностей для достижения тока короткого замыкания ФЭП. Проведённые исследования показы-
вают, что метод электронной нагрузки для измерения ВАХ фотоэлектрического преобразователя явля-
ется достаточно точным для осуществления измерений с учётом погрешностей устройства. 
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Аннотация: Большое разнообразие объектов технического диагностирования (ТД) и задач диагностики 
привело к тому, что в настоящее время используют технические средства диагностики различных 
принципов действия, назначения и построения. Все эти средства отличаются способами технической 
реализации, конструктивным исполнением и расположением относительного объекта диагностики, сте-
пенью автоматизации и универсальности, принципам воздействия на объект диагностики, формой об-
работки и представления информации о состоянии объекта, режимами работы и рядом других призна-
ков. В классификации технических средств диагностики есть место и для средств, реализующих способ 
диагностирования радиоэлектронных устройств (РЭУ) с помощью переменного электромагнитного по-
ля. В статье предлагается комплекс технического диагностирования РЭУ и методика проведения ТД 
РЭУ реализующая способ диагностирования с применением вращающегося электромагнитного поля 
(ВЭМП).  
Ключевые слова: диагностика технического состояния, электромагнитное поле, радиоэлектронное 
устройство. 
  
 

COMPLEX OF TECHNICAL DIAGNOSTICS ELECTRONIC DEVICES USING ROTATING 
ELECTROMAGNETIC FIELD 
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Abstract: The wide variety of technical diagnostics (TD) and diagnostic tasks has led to the use of technical 
diagnostic tools for different principles of action, purpose and construction. All of these tools differ in the way of 
technical implementation, constructive execution and location of the relative diagnostic object, the degree of 
automation and versatility, the principles of impact on the object of diagnosis, the form of processing and 
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Диагностирование – системная задача этапов проектирования, производства и эксплуатации. 

Допускается процесс диагностирования трактовать как процесс выделения во множестве всех рас-
сматриваемых технических состояний объекта диагностики (ОД) некоторого подмножества, которому 
принадлежит действительное техническое состояние объекта [1].  

Для определения технического состояния РЭУ ТСС на стадиях производства и эксплуатации 
разработан способ диагностирования их технического состояния с применением ВЭМП [2], реализую-
щийся в комплексе диагностирования РЭУ (далее КТД РЭУ ВЭМП), структурная схема которого пред-
ставлена на рисунке 1, а внешний вид на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема КД РЭУ ВЭМП: БГС – блок генератора сигнала;  

УПС – устройство преобразования сигнала; У – усилители; ПОС – полеобразующая система;  
ОД – объект диагностики; ИП – измерительный прибор; ЭВМ – электронно-вычислительная  

машина для обработки результатов измерений 
 
 

 
Рис. 2. Диагностический КТД РЭУ ВЭМП.  

Внешний вид: 1 – БГС, УПС, У; 2 – ПОС; 3 – ОД; 4 – ИП; 5 – ЭВМ;  
6 – комплект соединительных проводов 

presentation of information about the condition of the object, the modes of operation and a number of other 
features. In the classification of technical diagnostics there is also a place for means that implement the way of 
diagnosing electronic devices (REUs) with the help of a variable electromagnetic field. 
The article proposes a complex of technical diagnostics of REU and the method of conducting TD REU im-
plementing a method of diagnosis using a rotating electromagnetic field (AMP). 
Key words: technical condition diagnostics, electromagnetic field, electronic device. 
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Методика применения способа диагностирования с применением ВЭМП включает в себя выпол-
нения некоторого объёма определённых условий и действий при подготовке и проведении непосред-
ственно самого диагностирования технического состояния ОД. 

Исходными условиями для применения способа являются: 
1. Схема электрическая принципиальная диагностируемого РЭУ с перечнем элементов, номи-

нальными значениями их параметров и допусками на параметры. 
2. Описание конструкции устройства с перечнем и значениями геометрических, теплофизических 

и физико-механических параметров и допуски на параметры. 
3. Образцы РЭУ, техническое состояние которых оценивается диагностическими комплексами, 

испытательными стендами завода-изготовителя и соответствует техническому состоянию «исправ-
ное». 

4. Выявление в принципиальной электрической схеме РЭУ электрических цепей, образующих 
замкнутые контуры, определение «контрольных точек» для подключения измерительной аппаратуры. 

ТД, как правило, проводится в два этапа: 
1. Определение границ подмножества технических состояний, в которых может находиться ис-

правный ОД. Другими словами, необходим достаточный объём статистических данных измеренных 
диагностических параметров исправных однотипных РЭУ. 

2. Измерение величины диагностического параметра ОД, находящегося в неизвестном техниче-
ском состоянии, и сравнение этой величины с имеющимися в памяти ЭВМ эталонными значениями.  

Для выполнения первого этапа диагностирования необходимо: 
1. Разместить исправную плату РЭУ в строго фиксированном положении в ПОС КТД РЭУ ВЭМП и 

подключить к разъемам электрических цепей образующих замкнутые контуры измерительную аппаратуру. 
2. Включить блок генератора сигналов с регулировкой частоты, устройством преобразования и 

усиления, добиться максимального значения индуцированных значений напряжений в электрических 
цепях устройства. Полученные значения записать в ЭВМ и принять как эталонные. Объём данных 
должен быть достаточным, чтобы определить доверительные границы рассогласования диагностиче-
ского параметра исправного РЭУ. Очевидно, что, чем больше будет исследовано исправных образцов 
РЭУ, тем точнее определён доверительный интервал. 

При выполнении второго этапа диагностирования необходимо: 
1. Поместить в ПОС КТД РЭУ ВЭМП образец РЭУ, техническое состояние которого необходимо 

определить. Не изменяя параметров электромагнитного поля, произвести измерение наведенных 
напряжений в цепях испытуемого образца. Измеренные значения индуцированных напряжений запи-
сываются в память ЭВМ.  

2. Измеренные значения выходных напряжений вводятся в экспертную диагностическую систему 
и, на основе доверительного интервала, определяется наиболее вероятная неисправная функцио-
нальная цепь диагностируемого РЭУ. 

В случае отклонения значений выходных характеристик испытуемого РЭУ от эталонных, он дол-
жен быть отбракован или отправлен на поиск неисправного элемента другими средствами. 

Применение разработанного КТД РЭУ ВЭМП в комплексе с предлагаемой методикой позволит 
сократить время оценки технического состояния РЭУ на различных этапах производства.  
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Современный ребенок это объектом влияния средств массовой информации (далее – СМИ), ко-

торый уже с раннего возраста, создает проблему информационной безопасности индивида в контексте 
глобальной информатизации общества. Большое количество не фильтрованной информации демора-
лизует прежде всего самую уязвимую часть нашего общества – детей,  и навязывает ей искусственно 
искаженное представление о нормах и ценностях человеческой жизни [1]. 

За последнее десятилетие появилось много значимых работ, изучающих пути информатизации 
общества, взаимосвязь между средствами массовой информации и различными категориями населе-
ния и  влияние средств массовой информации на личность (А. Андреев, О. Астафьева, Н. Кирилова, 
М. Ковалёва, Г. Мельник, А. Федоров, А. Шариков). Работы посвящены рассмотрению проблем личной 
защиты от информационного влияния в современном обществе И. Баева, Г. Грачева, Ю. Ермакова, 
Т. Волкова, В. Лепского, И. Мельника, С. Шведова. Особенности социализации в информационном об-
ществе рассматривают Н. Гавриш, Н. Лавриченко, Г. Лактионова, П. Плотников; медиа-социализацию 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена радикальными изменениями в социальной, по-
литической и экономической жизни общества под влиянием информатизации. В настоящее время идет 
процесс перехода общества к качественно новому состоянию, которое ученые называют информаци-
онным обществом. Информация и информационная деятельность играют ключевую роль в этом обще-
стве.  
Ключевые слова: информационная безопасность, информация, студент, защита, технологии. 
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исследуют в своих работах В. Иванова, О. Волошенюк, А. Петрунько [3]. Таким образом, анализ науч-
ной литературы позволяет нам установить, что создание безопасной информационной среды для до-
школьников является насущной, но недостаточно изученной проблемой. 

Для обеспечения информационной безопасности необходимо бороться негативным воздей-
ствиес средств массовой информации на индивидуальное и общественное сознание и психику людей. 
Информационная безопасность– способность государства, общества, социальной группы, личности 
обеспечить с необходимой вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и по-
токи для поддержания жизнедеятельности, устойчивого функционирования и развития соответствую-
щего структурного образования. 

Информационная безопасность – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 
их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Такая защита ребен-
ка должна быть обеспечена в первую очередь государством, а также семьей и дошкольным учрежде-
нием, как первым и основным учреждением социализации [2]. 

Содержанием государственной политики России в области защиты общественной морали явля-
ется создание необходимых правовых, экономических и организационных условий, способствующих 
реализации права на информационное пространство, свободное от материалов, создающих угрозу фи-
зическому, интеллектуальному, морально-психологическому состоянию населения.  

Однако, детальная разработка теоретических основ информационной безопасности для подрас-
тающего поколения не обеспечит полного решения этой проблемы без создания специальных про-
грамм и проектов, ограничивающих возможности детей при работе в медиа-пространстве.  

Среди проектов, осуществляемых педагогами, можно выделить - международный медиа-
фестиваль и клуб «Медиа-бэби». Кроме того, в образовательных учреждениях региона реализуются 
национальные и международные проекты, в частности, «Обучение для будущего», «Путь к успеху», 
«Цифровые технологии», «Он-Ляндия. Безопасная Веб-страна», «Учителя в он-лайне» [3]. 

Несмотря на некоторые государственные усилия, по обеспечению информационной безопасно-
сти и защите детей, эта деятельность, как правило, не имеет системного характера, требуется разра-
ботка и совершенствование педагогических, теоретико-методологического, программно-технического и 
психолого-педагогического обоснования. 

Обеспечение информационной безопасности дошкольников путем развития их навыков ответ-
ственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде – 
является одной из задач формирования семьи. Для проведения научной разработки отдельных аспек-
тов темы информационной безопасности дошкольников, мы провели опрос воспитателей дошкольных 
учебных заведений и родителей детей, посещающих детские сады. Анализ ответов позволил выявить 
ряд проблем, особенно острых для педагогического и родительского сообщества с точки зрения взаи-
модействия дошкольника с медиа-пространством. 

Во-первых, отсутствие основ для культуры потребления СМИ, что подразумевает критическое 
отношение к информации из СМИ. По мнению психологов, медиа-информация выполняет функцию 
«социального обучения»: поведение, показанное на экранах, воспринимается как модель для подража-
ния, и это уже следует рассматривать как манипулирование сознанием потребителя в политических, 
экономических или иных целях [3]. Данные опроса родителей показали, что в повседневной жизни око-
ло 60 % детей склонны копировать поведение и слова телевизионных персонажей, фразы из рекламы. 
Следовательно, возникает проблема защиты сознания детей от манипуляций со СМИ. 

Во-вторых, отсутствие качественного медиа-продукта, разработанного специально для дошколь-
ников и содержащего не только научную информацию, но и влияющего на психическое и моральное 
формирование личности ребенка. Результаты изучения детского контента на национальных телевизи-
онных каналах показывают, что большинство детских программ и фильмов транслируются в период с 4 
до 8 утра. По вечерам программы, для дошкольников, почти не транслируются на русских каналах. Так, 
после шести вечера юные зрители вынуждены смотреть телевизионный продукт, для взрослых потре-
бителей, который не удовлетворяет художественно-эстетические вкусы детской аудитории, а также 
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деформирует морально-этические принципы российских детей. Современные средства массовой ин-
формации, разработанные специально для дошкольников, должны быть сложным средством овладе-
ния окружающего мира в его социальном, моральном, психологическом, художественном, интеллекту-
альном аспектах [1]. 

В-третьих, отсутствие целенаправленной профессиональной подготовки будущих преподавате-
лей для обеспечения информационной безопасности дошкольников. На сегодняшний время учитель 
должен знать следующие темы: негативные формы и методы воздействия информационно-
компьютерных технологий, а также способы защищать от них; правила использования различных ви-
дов СМИ; знать виды отклоняющегося, зависимого поведения детей и методы работы по их предот-
вращению и устранению. К сожалению, опрос показал, что около 30% респондентов не понимают со-
держания медиа-образования, что объясняет процесс использования компьютерных и телевизионных 
программ в образовательном процессе. 

Еще одна проблема - медиа-образованность родителей, которые в большинстве случаев бессо-
знательно показывают своему ребенку, как он обращается с медиа-продукцией, не обращая внимание 
на их содержание. Данные опроса родителей показывают, что 70 % детей смотрят телеви-
зор/компьютер не менее часа в день в будние дни; 21 % – до двух часов в день; 9 % – до трех и более 
часов в день. В результате, чрезмерный интерес к телевизору/компьютеру негативно влияет на каче-
ство детской игры, общую осведомленности ребенка об окружающем мире, культуре речи, поведении. 

Таким образом, быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий и система 
масс-медиа требует целенаправленной подготовке человека к умелому и безопасному пользованию 
этих технологий. Комплексное решение проблемы информационной безопасности дошкольников госу-
дарством, дошкольными учреждениями и семьями значительно снизит риск медиа-угроз. Поэтому 
обеспечение информационной безопасности дошкольников должно стать одним из приоритетных 
направлений работы всех социальных учреждений. 
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Введение: в 2002 году Ниендорф [1] определил контент-анализ как систематический, объектив-

ный, количественный анализ сообщения. За последние 20 лет развитие программного обеспечения 
привело к тому, что анализ текстового контента при помощи контент-анализа стало одним из наиболее 
быстрорастущих направлений в области массовой коммуникации. Таким образом, контент анализ мож-
но считать частным случаем классификации текста. Обычно для простоты фрактмент представляет 
собой письменный документ, но это не является обязательным требованием. Кроме того, большинство 
алгоритмов ограничивают количество выходных классов одним. Либо артефакт является частью этого 
класса, либо нет [2]. Методы классификации текста можно разделить на целые числа.  

Для классификации текста существует множество приложений. Самое известное из них приме-
няется для фильтрации спама. В них алгоритм классификации текста пытается определить, является 
ли сообщение спамом [3]. Другим примером использования является поиск в Интернете текста на 
определенном языке. Поисковая система будет использовать алгоритмы классификации текста, чтобы 
решить, на каком языке написана информация. В алгоритмах поиска на основе агентов, которые пред-

Аннотация: с повышением уровня информатизации документооборота, в сфере бухгалтерского учета 
приходится анализировать все большие объемы информации, для получения необходимого результа-
та. В настоящее время это делается вручную группами специалистов, что делает данный процесс тру-
доемким и невоспроизводимым. Известно, что для компьютерной классификации текста основным кри-
терием является точность алгоритма. В данной статье проводится анализ метода автоматизации бух-
галтерского учета на основе машинного обучения 
Ключевые слова: машинное обучение; бухгалтерский учет; классификация текста; LPU алгоритмы. 
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ставляют собой технологию, разработанную, чтобы помочь людям-наблюдателям преодолеть инфор-
мационную перегрузку, автономное программное обеспечение будет выходить в Интернет для поиска 
информации, которая может быть интересна его владельцу [4]. В армии методы классификации ис-
пользуются для анализа как письменных, так и устных разговоров и определения того, являются ли они 
подозрительными или нет. 

Рассмотрим алгоритм LPU, подробно описанный в работе [5]. Данному алгоритму необходимо 
три файла, поступающих на вход:  

 Набор истинных документов, на основе которого будет проводиться обучение; 

 Набор документов без меток достоверности; 

 Тестовый набор документов, содержащий метки истинности.  
Тестовый набор может содержать вручную классифицированные тестовые примеры или все до-

кументы, над которыми происходит классификация. В первом случае каждый документ должен быть 
явно отмечен как истинный или ложный. Эта информация используется LPU для определения того, 
эффективности проведения классификации. Во втором случае каждый документ должен быть помечен 
как истинный. 

Основная характеристика данного алгоритма — это точность. Точность — это степень соответ-
ствия измеренной или рассчитанной величины ее истинному значению. Для данного алгоритма, она 
определяется процентом случаев набора обучающих программ, которые были правильно классифици-
рованы. Рассчитывается данная характеристика путем усреднения истинных и ложных срабатываний 
алгоритма.  

Таким образом, эффективный классификатор — это классификатор с самым высоким значением 
и точностью. Обычно классификатор с наивысшей точностью также имеет наивысшее значение, но это 
не является жестким требованием. 

Стоит отменить, что построение классификатора не имеет прямую зависимости от текстового 
наборе. Минимальным критерием для построения классификаторов LPU необходим исключительно 
обучающий набор данных. По этой причине для определения точности классификации можно исполь-
зовать тот же алгоритм, что и для выполнения фактической классификации. В первом случае класси-
фикатору предоставляется репрезентативный набор хорошо известных, классифицированных вручную 
выборок в качестве тестового примера, и LPU классифицирует их, используя все ранее созданные 
классификаторы. Классификатор, который дает наивысшее точность, может считаться наиболее под-
ходящим для этого типа классификации. Во втором случае необходимо предоставить полный комплект 
документов, которые необходимо засекретить. LPU снова классифицирует их, используя все ранее по-
строенные классификаторы. Однако на этот раз, поскольку каждый документ по умолчанию инициали-
зирован как положительный, полученные значения F и точности не имеют смысла. Но поскольку обу-
чающий и немаркированный наборы такие же, как и те, которые использовались при определении точ-
ности, и поскольку первый набор тестов был выбран как репрезентативный для второго, можно с уве-
ренностью предположить, что классификатор, который показал наилучшие результаты при запуске 
определения точности, также будет лучше всех выступать в классификации. Следовательно, результа-
ты классификации — это результаты, полученные этим классификатором. 

Заключение: в данной статье было проанализировано применение машинного обучения в бух-
галтерском учете. Был проведен анализ алгоритма контент-анализа LPU, который основан на машин-
ном обучении. Также была определена точность LPU, которая является основным требований к надеж-
ной классификации текста, которое определил Криппендорфом [6]. Однако, стоит отметить, что надеж-
ность необходимо проверить на большее количество характеристик. Было установлено, что точность 
LPU находится на уровне около 90%, поэтому она может использоваться для надежной и эффективной 
классификации большого количества неструктурированных документов. Что позволяет говорить о воз-
можности применения данного алгоритма при электронном документообороте бухгалтерского учета. 
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Озимая пшеница широко распространена и популярна. На сегодняшний день площадь под посе-

вами пшеницы составляет около 210 млн. га  – что составляет 2/3 мировой пашни под зерновыми куль-
турами. По данным статистической службы ООН ФАО, она дает почти 30 % мирового производства 
зерна и снабжает продовольствием около 70 % населения [1,с 138]. 

Территория Северного Кавказа издавна является крупным производителем зерна. Обилие тепла 
и света, плодородные почвы в сочетании с мягкой и непродолжительной зимой и достаточным количе-
ством осадков позволяют во многих районах получать высокие урожаи всех сельскохозяйственных 
культур, а именно, и озимой пшеницы, которая здесь не только получила широкое распространение, но 
и обладает высокой продуктивность [3,с 425]. 

Зерно озимой пшеницы является высокоценным продуктом: оно содержит 10-20 % белка, 63-74 
% крахмала, примерно по 2 % жира, клетчатки и золы, ферменты, витамины, а также органические и 
минеральные вещества. Зерно озимой пшеницы является ценным сырьем для макаронной, кондитер-

Аннотация. В данной статье представлены результаты опыта по применению различной основной об-
работки почвы и её влиянию на продуктивность озимой пшеницы сорта Степь в центральной зоне 
Краснодарского края. 
Ключевые слова: Озимая пшеница, урожайность, система обработки, основная обработка, интенсив-
ная обработка, агротехнологии.  
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ской, декстриновой, крахмалопаточной, спиртовой промышленности. В животноводстве незаменимым 
ингредиентом при производстве качественного концентрированного корма является зерно озимой пше-
ницы в виде зерна, а также в виде  комбикормов и отрубей (отходы переработки зерна).  Для кормле-
ния животных активно используют солому и мякину (полову) .[1,с 138]. 

При закладке опыта учитывались следующие факторы: фактор А – плодородие почвы; фактор В 
– система удобрений; фактор С–система защиты растений (таблица 1).  

Изучение нескольких факторов в одном опыте потребовало введения специальных, где первая 
цифра - уровень плодородия, вторая - система удобрения, третья - система защиты растений. Вариант 
000 – экстенсивная технология был принят в качестве контроля. Площадь делянки составила- 4,2 м х 
25 м = 105 м2, учетная – 2,0 м х 17 м = 34 м2. Повторность опыта - трехкратная. Предшественник – лю-
церна. 

Методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову была проведена статическая обработка 
урожайных данных [2,с 415]. 

 
Таблица 1  

Схема опыта 

Индекс 
технологии 

000 (к) – 
экстенсивная 

111 - беспестицидная 222 - экологически 
допустимая 

333 - интенсивная 

Уровень 
плодородия (А) 

исходный 
фон плодородия 

(А0) 

средний уровень 
 плодородия (200 т/га 

навоза + 200 кг/га 
Р2О5; А1) 

повышенный уровень 
плодородия (400 т/га 

навоза + 400 кг/га Р2О5; 
А2) 

высокий уровень 
 пло- дородия (600 т/га 
навоза + 600 кг/га Р2О5; 

А3) 

 
Система 

удобрения (В) 

без удобрений 
(В0) 

минимальная доза 
(N60Р30К20 + N30 при 

возобновлении  
весенней  

вегетации+N30 в  
колошение; В1) 

средняя доза 
(N120Р60К40 + N60 при 

возобновлении  
весенней 

 вегетации+N30 в  
колошение; В2) 

высокая доза 
(N240Р120К80  + N120 

при возобновлении  
весенней 

 вегетации+N30 в 
 колошение; В3) 

 
Система 
защиты 

растений (С) 

без средств 
защиты 

растений (С0) 

биологическая  
система защиты  

растений от  
вредителей и  

болезней 
 (биопрепараты; С1) 

химическая система 
 защиты растений от 

сорняков (С2) 

химическая система  
защиты растений от 

сорняков, вредителей и 
болезней (С3) 

 
Основная обработка включала в себя внесение минеральных удобрений – нитроаммофоска и 

аммофос, которое производилось вручную с немедленной заделкой их в почву механизировано,  дис-
ковой бороной. На варианте Д3 основная обработка почвы была отвальная с периодическим почво-
углублением, которая  включала в себя дискование на глубину 10-12 см и вспашку на 20-22 см. В каче-
стве исследуемого сорта был выбран сорт озимой пшеницы СТЕПЬ (ЭС) . Данный сорт был передан в 
Государственной сортоиспытание в 2015 году. В настоящее время находится под временной защитой 
Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. 

Общая характеристика. Короткостебельный сорт, высотой растений  около 94 см, устойчив к поле-
ганию. Относится к группе  среднеранних сортов. Потенциальная урожайность высокая, более 110 ц с 1 
га. 

Кустистость и плотность колостоя высокая, продуктивность колоса средняя. Масса 1000 зерен 
40-43 грамм. 

Полученные в ходе исследования  данные показали, что минимальной урожайность зерна ози-
мой пшеницы была на варианте с экстенсивной технологией (контроль) – 56,1ц/га. Увеличение урожай-
ности стало возможным при применении безпестицидной технологии до 62,6 ц/га или на 6,5 ц/га (14 %), 
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экологически допустимой – до 74,0 ц/га или на 17,9 ц/га (39 %). Наибольшая  урожайность была полу-
чена на варианте с  интенсивной технологией и составила 74,4 ц/га, превосходя контроль на 18,3 или 
ц/га 40 % (таблица 2). 

 
Таблица 2   

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от технологии выращивания, ц/га (2020 г.) 

Индекс 
технологии 

Урожайность 
 зерна, ц/га 

Прибавка урожая по сравнению с контролем 

ц/га % 

000 (к) 56,1 - - 

111 62,6 6,5 14 

222 74,0 17,9 39 

333 74,4 18,3 40 

НСР05 6,2  

 
Нами урожайные данные были подвергнуты обработке дисперсионным анализом, с целью уточ-

нения достоверной прибавки урожая по сравнению с контролем. Результаты анализа показали, что по 
всем вариантам опыта зафиксирована математически доказуемая прибавка урожая. 

Таким образом, последовательная интенсификация агротехнологий повышала урожайность зер-
на на 6,5-18,3 ц/га (14-40 %), качественные показатели также увеличивались, достигая наибольших по-
казателей при выращивании по  интенсивной технологии. Наибольшая урожайность зерна (74,4 ц/га) 
озимой пшеницы была получена на варианте 333. Наименьшая (56,1 ц/га) отмечена на контроле. Раз-
ница составила 18,3 ц/га (40 %). 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации" под оценочной деятельностью понимается профессио-
нальная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отноше-
нии объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмот-
ренной федеральными стандартами оценки стоимости [1]. 

В свою очередь, по американским стандартам оценка бизнеса может рассматриваться как про-
цесс подготовки заключения или определения стоимости предприятия или доли акционеров в его капи-
тале. При этом имеется в виду стоимость действующего (функционирующего) предприятия [3, с. 27]. 

Определение выгоды, которую может принести предприятие владельцу, покупателю, инвестору в 
будущем – это главная задача оценки бизнеса. Стоит отметить, что в процессе оценки применяются 
различные методы и способы, учитывающие особенности компании и цели оценки. Цели оценки бизне-
са, коррелируются в зависимости от ситуации, в которой потребовалось произвести оценку и опреде-
лить стоимость компании. Существует обязательная оценка стоимости, а также необходимая с точки 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие оценки стоимости предприятия, её цели и зада-
чи, а также подходы и методы, которые применяются в рамках оценки бизнеса. Авторы также уделяют 
внимание достоинствам и недостаткам затратного, доходного и сравнительных подходов.  
Ключевые слова: оценка стоимости предприятия, доходный подход, сравнительный подход, затрат-
ный подход, интегрированный показатель стоимости. 
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зрения собственника бизнеса.  
Необходимость произвести обязательную оценку возникает в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции": 

1. в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям; 

2. при возникновении спора о стоимости объекта оценки [1]. 
Добровольная же оценка проводится в различных случаях, в качестве которых могут выступать: 
1. покупка/продажа бизнеса или доли в бизнесе; 
2. сравнение инвестиционной привлекательности нового проекта в существующем или новом 

бизнесе с другими способами вложения денежных средств; 
3. подготовка к сделкам слияния или поглощения; 
4. добровольной ликвидации бизнеса и т.д. 
Рассматривая добровольную оценку, стоит отметить, что представленный выше список целей 

оценки предприятия не является исчерпывающим. В настоящее время ключевой целью также высту-
пает оценка стоимости предприятия в целях инвестирования и принятия грамотных управленческих 
решений, ориентированных на оптимизацию схем руководства и разработку выгодных стратегических 
планов дальнейшего развития. 

Оценочная деятельность является неотъемлемой частью рыночных отношений. Так как огром-
ное количество предприятий продается и покупается ежедневно, то обязательным этапом становится 
этап стоимостной оценки данных предприятий. Осуществление независимой оценки стоимости обу-
славливается компетентным и деловым подходом собственника к вопросу продажи бизнеса. При от-
сутствии оценки продажа предприятия будет представлять собой своего рода самовольную игру соб-
ственника, в которой он будет предоставлять рынку завышенную или заниженную продажную стои-
мость. 

Зачастую собственник бизнеса при определении стоимости руководствуется только затратами на 
создание и развитие бизнеса, в то время как при независимой оценке стоимости могут применяться до-
ходный и сравнительный методы, которые учитывают и другие аспекты функционирования предприятия. 
В связи с этим, выделяют сравнительный, затратный и доходный подходы для оценки стоимости компа-
нии.  

Рассмотрим каждый их подходов подробнее. Так, сравнительный подход основан на определе-
нии стоимости объекта через поиск аналогичных объектов и применение к ним корректирующих коэф-
фициентов. Оценка стоимости бизнеса данным подходом подразумевает использование различных 
методов, в качестве которых выступают метод компании-аналога, метод сделок; метод отраслевых ко-
эффициентов. При этом стоит отметить, что метод компании-аналога предполагает выбор объектов-
аналогов для оцениваемого объекта, а метод сделок, как частный случай метода компании – аналога, 
действует на рынке слияний и поглощений. 

Алгоритм проведения оценки при помощи этих двух методов схож. Так, он предполагает выпол-
нение следующих этапов:  

1. сбор информации об объектах-аналогах и составление списков на основе собранной ин-
формации; 

2. проведение финансового анализа отчетности оцениваемой компании и компаний-аналогов;  
3. расчет мультипликаторов по каждой компании, основанных на ключевых показателях фи-

нансового анализа (выручке, прибыли, ликвидности, финансовой устойчивости и т.д.); 
4. определение с помощью статистических методов средних величин мультипликаторов – мо-

ды и медианы – которые умножают на показатели финансовой отчетности оцениваемой компании; 
5. расчет стоимости компании согласования стоимостей, полученных на основании примене-

ния разных мультипликаторов. 
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Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании соотношений между ценой и 
определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются специаль-
ными организациями на основе длительных наблюдений в условиях стабильного рынка. 

Затратный подход формируется как суммарная стоимость активов, оценённых по рыночной цене 
каждого взятого отдельно и текущую стоимость обязательства предприятия. При использовании данно-
го подхода будет сформирована стоимость в которой учтены все расходы на замещение активов и вы-
плату обязательств. Данный метод подразделяется на метод чистых активов и метод планомерной 
ликвидации предприятия. Соответственно, первый используется для определения стоимости бизнеса 
«на продажу», а второй – для его ликвидации. 

Доходный подход основан на предположении, что бизнес будет приносить денежные потоки (до-
ходы) в будущем, которые можно пересчитать на сегодняшний день. Самыми распространенными ме-
тодами доходного подхода являются:  

1. Метод капитализации дохода – формируется как разность нормализованной годовой доход-
ности бизнеса и ставки капитализации;  

2. Метод дисконтирования денежных потоков – основан на построении модели движения де-
нежных средств по периодам и определении дисконтированного сальдо денежных потоков. Возможно 
построение в ценах реальных или номинальных, а также оценивать собственный капитал предприятия 
или инвестиции, вложенные в проект. 

Рассмотренные выше методы оценки бизнеса имеют как достоинства, так и недостатки. Проана-
лизируем плюсы и минусы каждого подхода по порядку. Так, достоинствами доходного подхода явля-
ется возможность оценки будущих доходов предприятия, а также перспектив роста и развития; воз-
можность выявления проблемных сторон предприятия; возможность нахождения способов для роста 
доходов организации и др. [4, с. 34] Однако, несмотря на существование различных плюсов доходного 
метода, он имеет также и минусы, которые существенно затрудняют процесс оценки бизнеса и в неко-
торых случаях становятся причиной неверных результатов. Так, в качестве основного недостатка дан-
ного подхода выступает то, что он полностью основывается на прогнозных данных, для расчета кото-
рых в ряде случаев не хватает достоверной и обоснованной информации относительно деятельности 
предприятия, его имущества, финансовых результатах и пр. Иными словами, отсутствие полных  и 
точных данных относительно будущих доходов предприятия существенно затрудняет практическое 
применение доходного подхода на практике. Однако не только отсутствие необходимых данных явля-
ется недостатком данного подхода. Так сложности в рамках этого подхода вызывает прогнозирование 
нормы отдачи капитала, составление прогноза на средне- или долгосрочный период и т.д. Также к ми-
нусам доходного подхода ряд исследователей относит его субъективность и вероятностный характер.  

Вторым подходом оценки бизнеса выступает затратный подход. Он, как и доходный метод, имеет 
свои достоинства и недостатки. Основное преимущество данного подхода заключается в том, что в 
процессе его применения рассчитывается нетто-стоимость предприятия, которая не зависит от ожида-
емых будущих денежных потоков. Кроме этого, плюсом затратного подхода является наличие досто-
верной информационной базы, которая предоставляет оценщику полные и обоснованные данные для 
анализа. Однако, несмотря на достоинства, у данного подхода существует также и недостатки. Так, 
например, при оценке развивающегося и процветающего бизнеса некорректно опираться только на ре-
троспективные данные и не учитывать прогнозируемые показатели прибыльности предприятия, а так-
же перспективы его развития [2, с. 35]. 

В качестве третьего подхода, применяющегося в процессе оценки бизнеса, выступает сравни-
тельный подход, который имеет как свои плюсы, так и минусы. Так, данный подход из всех существу-
ющих подходов в рамках оценки бизнеса является наиболее простым в практическом применении. 
Кроме этого, оценщик, используемый сравнительный подход для оценки стоимости предприятия, об-
ладает обширной информационной базой, которая позволяет ему сделать более детальный и точный 
анализ. Стоит отметить, что ряд исследователей отмечает снижение субъективизма при использова-
нии данного подхода, так как в рамках него стоимость оцениваемого объекта формируется на основа-
нии реальных данных о сопоставимых объектах [5, с.266]. Однако, как и все вышеперечисленные под-
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ходы, затратный подход также имеет свои недостатки. Так, в качестве них выступает необходимость 
существования реального и активного рынка, на котором продаются объекты-аналоги. При этом стоит 
отметить, что необходимо не просто наличие рынка, а еще и информации о продаваемых на нём сопо-
ставимых объектов. 

На основании вышесказанного, можно говорить о том, что каждый из подходов оценки бизнеса 
имеет свои недостатки, которые снижают качество проводимой оценки и её результатов. Во избежание 
данной проблемы некоторые экономисты предлагают использовать в процессе оценки бизнеса инте-
грированный показатель стоимости предприятия, который рассчитывается по следующей формуле: 

𝐼𝑃𝑉 =  √
𝐹𝑅𝑛

𝑖
∗ 𝐴 ∗ 𝑑, 

где 𝐼𝑃𝑉 – интегрированный показатель стоимости бизнеса; 
FRn – финансовый результат (чистая прибыль) в отчетном периоде n; 
i – темп прироста финансового результата; 
A – балансовая стоимость, рассчитанная методами затратного подхода; 
d – динамика финансового результата. 
При этом стоит отметить, что показатель d – динамика финансового результата рассчитывается 

по формуле, представленной ниже: 

𝑑 =
𝐹𝑅𝑛

𝐹𝑅𝑛−1
 

Где FRn-1 – финансовый результат (чистая прибыль) в предыдущем периоде (n-1) [2, с. 36]. 
Рассматривая интегрированный показатель стоимости предприятия, стоит отметить, что он соче-

тает в себе как элементы затратного подхода, так и элементы доходного. Это позволяет улучшить ка-
чество анализа, делает его более объективным и точным. Однако, при этом данный показатель не со-
держит в себе элементов, характерных для сравнительного подхода, что существенно влияет на про-
цесс оценки бизнеса и его результат.  

В заключение хотелось бы сказать о том, что оценка бизнеса в современных условиях выступает 
неотъемлемым элементом жизнедеятельности людей. Оценка бизнеса как направление деятельности 
оценщика в своем начале преследует различные цели, которые зависят от конкретной ситуации. Осу-
ществление данного процесса в современно мире очень важно и значимо, ведь именно отчет оценщика 
о стоимости бизнеса является той информационной базой, на основе которой принимаются различные 
управленческие решения. 
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В анализ финансового состояния предприятия обычно входит анализ финансовой отчетности, 

пассивов и активов, их взаимосвязи и структуры; анализ использования капитала и оценка финансовой 
стойкости; анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и т. п. [1, с. 70]. 

Важными показателями, которые характеризуют рыночную стойкость предприятия, являются: ко-
эффициент финансовой автономности или удельный вес собственного капитала в общей сумме капи-
тала; коэффициент финансового риска (отношение одолженного капитала к собственному). 

Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период по сравнительному анали-
тическому балансу, а также анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости составляют тот 
основной исходный пункт, из которого должны логически развиваться остальные блоки анализа фи-
нансового состояния. Анализ ликвидности баланса, исходя из анализа устойчивости, должен оценивать 
текущую платежеспособность и давать заключение о возможности сохранения финансового равнове-
сия и платежеспособности в будущем. Анализ финансовых коэффициентов позволяет сопоставлять 
финансовое состояние данного предприятия с финансовыми состояниями конкурентов и со среднеот-
раслевыми пропорциями между финансовыми показателями предприятий, а также проводить исследо-
вание динамики финансового состояния за ряд отчетных периодов. Сравнительный аналитический ба-
ланс и абсолютные показатели финансовой устойчивости отражают сущность финансового состояния. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концепций, применяемых при финансовом анализе. 
Приведен подробный анализ каждого из методов финансового анализа. Итогом данной статьи можно 
выделить принятие любых управленческих решений на предприятии, которое должно опираться на 
предшествующий этому финансовый анализ. Нужно внимательно подходить к выбору методики фи-
нансового анализа, правильно расставить приоритеты в изучении конкретных аспектов деятельности 
организации.  
Ключевые слова: эффективность, концепции, финансовый анализ, хозяйствующий субъект, методы. 
 

REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS METHODS FOR ASSESSING THE STATE OF AN ECONOMIC 
ENTITY 

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concepts used in financial analysis. A detailed 
analysis of each of the methods of financial analysis is provided. The result of this article is the adoption of any 
management decisions in the enterprise, which should be based on the previous financial analysis. You need 
to carefully choose the methodology of financial analysis, correctly prioritize the study of specific aspects of the 
organization's activities. 
Key words: efficiency, concepts, financial analysis, economic entity, methods. 
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В настоящее время деятельность любой организации не возможна без проведения финансового 
анализа. На разных этапах своей деятельности предприятия так или иначе обращаются к различным 
методам проведения финансового анализа. Одни проводят финансовый анализ по результатам своей 
финансово-хозяйственной деятельности ежегодно, и на основе полученных результатов планируют 
дальнейшую деятельность своей организации на ближайший год. Другие ежедневно контролируют и 
анализируют результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, используют различные мето-
ды финансового анализа, различные источники информации, в зависимости от направления анализа. 

Проводя анализ экономической литературы по исследуемому вопросу, можно отметить, что мне-
ния авторов расходятся. 

По мнению В.А. Файдуленко среди методов финансового анализа можно выделить: горизонталь-
ный анализ, вертикальный анализ, метод коэффициентов, трендовый метод, метод разниц абсолют-
ных и относительных величин, метод цепных подстановок, балансовый метод, метод относительных 
разниц и индексный метод. При этом автор отмечает, что первые четыре метода относятся к группе 
методов традиционного анализа, а остальные к факторному анализу. Кроме того, автор сообщает, что: 
«…при проведении финансового анализа используют методы математического моделирования, мето-
ды коллективного творчества, графические методы, а также вспомогательные приемы, при помощи 
которых осуществляется подготовка технико-экономических и финансовых показателей к обработке 
теми или иными методами» [2 с. 56]. 

По мнению В.В. Бочарова к методам финансового анализа относятся: горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, трендовый анализ, сравнительный (пространственный) анализ, факторный ана-
лиз и метод финансовых коэффициентов [3]. Можно отметить, что В.В. Бочаров и В.А. Файдуленко в 
целом сходятся во мнениях, относительно выбора основных методов финансового анализа. 

Л.С. Васильева и Н.В. Петровская предлагают использовать экономико- математические методы 
анализа, классифицируя их в зависимости от разделов математики: элементарная математика (про-
порции, балансовые уравнения и т.д.), математический анализ (дифференциальное и интегральное, 
вариационное исчисление), математическая статистика (индексы, корреляционный анализ, ряды дина-
мики), эконометрия (производственные функции, межотраслевой баланс, факторный анализ), матема-
тическое программирование (линейное, нелинейное, динамическое программирование), исследование 
операций (управление запасами, теория расписаний, сетевое планирование, методы теории массового 
обслуживания, системный анализ), эвристические методы (неформальные методы, знания, опыт, ин-
туиция лица, принимающего решения) [4]. 

При этом, в своем учебном пособии авторы рассматривают методы финансового анализа, ис-
пользуя иную интерпретацию: методы анализа отчетности организации (горизонтальный и вертикаль-
ный анализы, трендовый метод, анализ коэффициентов (относительных показателей) и сравнительный 
анализ), методы факторного анализа (аддитивные, мультипликативные, кратные, смешанные модели, 
интегральный метод, метод цепных подстановок, методы статистики (методы статистики, степенные 
средние, структурные средние, показатели вариации, среднеквадратичные отклонения, ряды динами-
ки, абсолютный прирост, темп прироста, средний уровень интервального ряда, средняя хронологиче-
ская интервального ряда, индексные методы и т.д.), методы управления запасами (методы планирова-
ния потребности в материальных ресурсах, методы контроля материальных оборотных средств, моде-
ли определения размеров закупок запасов и т.д.), методы финансовой математики, метод дисконтиро-
вания, качественные методы анализа, метод определения стратегического направления диверсифика-
ции организации. В.Р. Банк и С.В. Банк разделяют методы финансового анализа на: методы экономи-
ческого анализа, функционально-стоимостной метод, SWOT-анализ, метод выявления «узких мест» и 
ведущих звеньев, экспертный метод, эвристические методы, качественные методы, количественные 
методы, индексный метод, метод изолированного влияния факторов, способ цепных подстановок, спо-
собы абсолютных и относительных разниц, математические методы, метод анализа финансового со-
стояния, горизонтальный, вертикальный, сравнительный и факторный анализы. 

Предложенная система методов излишне нагромождена, однако, в ней представлены не только 
методы, но и способы анализа. Данные способы и методы проведения анализа используются не толь-
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ко в ходе его проведения, но и в период подготовки заключения по результатам анализа. 
Таким образом, можно отметить, что принятие любых управленческих решений на предприятии 

должно опираться на предшествующий этому финансовый анализ. Очень важно выбрать подходящую 
методику финансового анализа, правильно расставить приоритеты в изучении конкретных аспектов 
деятельности организации. Упуская несущественные отклонения показателей, влияния различных 
факторов, учет некоторых рисков и т.д., можно столкнуться с ситуацией принятия неправильного 
управленческого решения, что может оказать в дальнейшем негативное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность организации. 
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Стратегическое планирование является одной из ключевых сфер деятельности муниципальных 

образований. Поскольку, стратегическое планирование на муниципальном уровне - деятельность 
участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и про-
граммированию социально-экономического развития муниципальных образований, отраслей экономики 
и сфер муниципального управления, направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований [1,ст.3]. Основная задача стратегического пла-

Аннотация: Участие бизнеса при выработке стратегических решений органами власти было всегда, 
однако оно не имело нормативного закрепления. Свердловская область один из регионов, на террито-
рии которого муниципальные образования нормативно закрепили участие представителей бизнеса в 
разработке стратегий социально-экономического развития. Так появился экспертный совет «Бизнес», 
чьи рекомендации обязательны к исполнению в процессе разработки. 
Ключевые слова: стратегическое планирование развития, бизнес, муниципальные образования, 
Свердловская область, стратегия социально-экономического развития. 
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Abstract: The participation of business in the development of strategic decisions has always been, but it had 
no normative fixation. The Sverdlovsk Region is one of the regions in which municipalities have normatively 
fixed the participation of business representatives in the development of strategies for socio-economic devel-
opment. An expert council "Business" has appeared, whose recommendations are mandatory in the develop-
ment process. 
Key words: strategic planning, business, municipalities, Sverdlovsk region, strategy of social and economic 
development. 
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нирования состоит в том, чтобы найти оптимальные пути сбалансированного, устойчивого развития 
муниципалитета в долгосрочной перспективе и определить наиболее эффективные механизмы устой-
чивого развития. Экономика муниципальных образований неразрывно связана с развитием бизнеса и 
его состоянием.  

Одним из важнейших факторов развития территорий является вовлеченность бизнеса во внут-
ренние муниципальные проекты. Бизнес в Свердловской области, где многие муниципальные образо-
вания – монопрофильные города, заинтересован участвовать в муниципальных проектах. Бизнес охот-
но идет на взаимодействие в развитии территории и выражении своей позиции касательно стратегиче-
ского планирования муниципалитета, поскольку от этого зависит выживание коммерческого сектора в 
том числе.  

Воздействие бизнеса на разрабатываемые решения муниципальными органами власти зачастую 
представляет собой лоббирование интересов напрямую или опосредовано. Благодаря повышению от-
крытости органов власти, бизнес может напрямую воздействовать на принимаемые муниципальные 
решения. Большую роль сфера бизнеса играет при разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования – основного стратегического документа на территории муници-
пального образования. Под стратегией социально-экономического развития понимается документ стра-
тегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития муниципального образования на долгосрочный период. Федеральным зако-
нодательством не закреплена технология разработки стратегий муниципальных образований, данный 
процесс носит рекомендательный характер[1,ст.39], однако региональное законодательство Свердлов-
ской области решило данный вопрос. Правительство Свердловской области приняло методические 
рекомендации по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания, где закрепило обязательность участия представителей бизнеса в данном процессе.1Методиче-
ские рекомендации нашли свое отражение на всей территории региона в муниципальных нормативно-
правовых актах. В рамках данных методических рекомендаций стратегия развития муниципального 
образования разрабатывается открыто экспертными советами «Власть», «Наука», «Бизнес», «Обще-
ственность», «СМИ», учитывающими интересы всех групп населения[2,п.15гл.2]. 

В процессе разработки стратегий социально-экономического развития организуется экспертный 
совет «Бизнес», в который входят представители данной сферы деятельности. Данный совет осу-
ществляет координацию продвижения стратегических проектов, иных мероприятий, предусмотренных 
документами стратегического планирования, инвестиционных проектов, а также определяет возможно-
сти привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий. Руководителем экспертного 
совета «Бизнес» является представитель предпринимательского сообщества (по согласованию), 
утверждаемый председателем совета стратегического развития муниципального образования. Состав 
экспертного совета «Бизнес» формируется его руководителем из специалистов соответствующих сфер 
экономики, граждан, проживающих на территории муниципального образования[2,п.10гл.4]. Чаще все-
го, председателем является известный бизнесмен муниципального образования. 

Члены данного совета напрямую работают с представителями органов власти в рамках процесса 
разработки стратегии, поскольку формирование раздела «Механизм реализации стратегии развития 
муниципального образования» осуществляется экспертным советом власти с учетом разработанных 
проектов и утвержденных документов стратегического планирования Свердловской области с привле-
чением экспертного совета «Бизнес». Кроме разработки конкретного раздела представители бизнеса 
согласуют итоговый вариант Стратегии и дают свои корректировки, которые учитываются муниципаль-
ными органами власти. Исполнение предложений, оформленных на заседаниях экспертного совета 
«Бизнес» носит обязательный характер исполнения. 

Кроме того, проводятся форумы и круглые столы для предпринимателей муниципальных обра-

                                                           
1О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области: Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 30 марта 2017г. № 208-ПП. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант». 
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зований, чаще всего на базе фондов поддержки предпринимательства и совместно с муниципальными 
властями, по вопросам развития муниципальных образований. Это важно, поскольку в современных 
условиях Стратегии муниципальных образований повсеместно содержат поставленные цели и задачи, 
а также конкретные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании. Соответственно на круглых столах и форумах выясняются волнующие вопросы не 
только крупного бизнеса, но среднего и малого. 

Неформально в данной сфере происходит лоббизм своих интересов крупными организациями в 
моногородах, поскольку органы власти зачастую тесно связаны с градообразующими предприятиями и 
потакают их интересам в рамках своей управленческой деятельности и развитии муниципального об-
разования. 

Участие бизнеса при выработке стратегических решений органами власти было всегда, однако 
оно не имело нормативного закрепления. При развитии территории учитывалось мнение крупных игро-
ков рынка или близких к власти, поскольку лоббирование своих интересов в нашей стране распростра-
нено достаточно сильно. В Свердловской области было оформлено нормативное отражение влияния 
представителей бизнеса на принимаемые решения органами власти в ключе стратегического планиро-
вания. Нормативное закрепление участия бизнеса дает больше значимости мнению его представите-
лей, поскольку органам власти необходимо учитывать рекомендации. Это положительно влияет на 
принимаемые управленческие решения, поскольку круг разработчиков расширен и позволяет учесть 
мнения большего круга участников. 

С развитием урегулирования взаимоотношений бизнеса и органов власти в выработке управлен-
ческих решений улучшились условия для ведения предпринимательской деятельности, начала разви-
ваться экономика небольших городов. Развитие официального взаимодействия бизнеса и государ-
ственных органов позволяет вырабатывать более жизнеспособные решения, поскольку предприятия в 
рыночной системе имеет отличные основы управления от государственного управления. 
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Якутия охватывает огромную территорию 3,1 млн кв. км и считается крупнейшим регионом Рос-

сии, численность населения республики по данным Саха(Якутия)стата в 2018 на начало года составля-
ет 964 330 чел. [1] 

По объему валового регионального продукта среди субъектов Российской Федерации, располо-
женных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, Якутия уступает только Иркутской 
области, а по душевым показателям — только Чукотскому автономному округу. Ведущими секторами 
являются горнодобывающая промышленность (около 40%), торговля, транспорт и связь. [2] 

 Основные достижения Якутии в 2017 году — это стабильный прирост объема валового регио-
нального продукта на 2,2%. Якутия, как и прежде уверенно стоит в первой десятке российских регионов 
с наибольшим уровнем ВРП на душу населения. Целевой показатель должен выйти на 1 триллион 
рублей ВРП к 2022 году и, по-моему, она будет достигнута досрочно. [3] 

Для анализа важно рассчитать темпы роста и прироста валового регионального продукта на ду-
шу населения.  

 Темп роста – относительный экономический показатель, показывающий процентный рост одного 
показателя над аналогичным показателем прошлого периода. Темп роста рассчитываем по формуле: 

𝑡𝑛=
𝑌𝑛

𝑌𝑛−1
∗ 100% 

Отсюда получаем, что темп роста в 2011 году равен: 

𝑡2011 =
𝑦2011

𝑦2010
∗ 100% = 126,016026% 

Аннотация: основной целью данной работы является провести статистический анализ социально – 
экономических явлений и процессов валового регионального продукта Республики Саха (Якутия). В 
статье проведен расчет темпов роста и темпов прироста, описана динамика показателя с 2010 года.  
Ключевые слова: анализ, статистический показатель, валовый региональный продукт, динамика, темп 
роста, темп прироста. 
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Это означает, что 126 % составил рост статистического показателя текущего периода в сравне-
нии с предыдущим периодом. Темп роста более 100% означает положительную динамику. Так, если 
аналогично рассчитать остальные темпы роста по годам, можем увидеть, что в прогнозируемом 2019 
году темп роста меньше 100%. Это означает отрицательную динамику. 

Темп прироста обозначает процентное соотношение изменения величины в текущем периоде в 
сравнении с предыдущим. Его можно рассчитать по формуле: 

𝑇𝑛 =
𝑌𝑛

𝑌𝑛−1
∗ 100% − 100% = 𝑡𝑛 − 100% 

Таким образом, темп прироста в 2011 году составляет 26%.  
Если значение больше 0, то динамика положительная и наоборот. Следующие года считаем 

аналогично 2011 году (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика ВРП на душу населения, темпов его роста и прироста. 

 ВРП на душу населения, руб. Темп роста, % Темп прироста, % 

2010 403658,5 - - 

2011 508674,4 126,016026 26,01603 

2012 566387,0 111,345686 11,34569 

2013 597037,4 105,411565 5,411565 

2014 688540,1 115,326125 15,32613 

2015 780139,8 113,303466 13,30347 

2016 897460,4 115,038407 15,03841 

2017 951330,0 106,002449 6,002449 

2018 1123113,8 118,057225 18,05723 

2019 (прогноз) 1047896,0 93,3027446 -6,69726 

 
Из полученных данных можно увидеть, что с 2010 по 2018 год ВРП на душу населения увеличи-

вался (наблюдается положительная динамика). Самое большое увеличение относительно предыдуще-
го года было в 2011 году (показатель вырос на 26%). Методом скользящей средней можем спрогнози-
ровать значение показателя в 2019 году. Алгоритм расчета, следующий: 

1. Считаем скользящую среднюю для предыдущих трех периодов по формуле: 

𝑚𝑛 =
𝑦𝑛−1 + 𝑦𝑛 + 𝑦𝑛+1

3

𝑦2016 + 𝑦2017 + 𝑦2018

3
=

897 460,4 + 951 330,0 + 1 123 113,8

3
= 990 634,7 

где    m – скользящая средняя, y – число зарегистрированных преступлений. 
2. Рассчитав скользящую среднюю для всех периодов, построить прогноз на 2019 год по фор-

муле: 

𝑦𝑡+1 = 𝑚𝑡−1 +
1

𝑛
(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1) 

где    t + 1 – прогнозный период; t - 1  – период, предшествующий прогнозному периоду; Уt+1 – 
прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного; n – число 
уровней, входящих в интервал сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 
предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предше-
ствующих прогнозному. [4] 

3. Рассчитаем прогнозируемое значение валового регионального продукта на 2019 год: 

𝑦2019 = 990 634,7 +
1 123 113,8 − 951 330,0

3
= 1 047 896,0 

 
 Получаем, что значение ВРП в прогнозном 2019 году уменьшится примерно на 6,7%. Точность 

прогноза высокая, так как рассчитанная средняя относительная ошибка равна 3,05%.  
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Для наглядности изобразим динамику графически (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. ВРП на душу населения в Республике Саха (Якутия) 

 
В целом, можно сказать, что ВРП на душу населения стабильно увеличивается до 2018 года 

включительно. Наиболее удачными периодами были 2011 и 2018 года, когда ВРП увеличился на 26 и 
18% соответственно. Несмотря на то, что 2019 год прогнозируется со снижением темпов роста, есть 
небольшая надежда на новое положительное развитие экономики. 

 
Список литературы 

 
1. Официальная статистика [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ (дата обращения 20.01.2021) 
2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской федерации, расположенных на 

территории, Дальнего Востока и Байкальского региона [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://domovodstvo.ru/act/18179E75CDEACAD4C325788B00699D77–25.html (дата обращения 20.01.2021) 

3. Еремеева, А. А. Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) / А. А. Ере-
меева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 34 (220). — С. 38-40. — URL: 
https://moluch.ru/archive/220/52429/ (дата обращения: 20.01.2021). 

4. Самарина Г.П., Дорошко С.Е. [Текст] Основы технического анализа: учебно-методическое 
пособие Г.П. Самарина, С.Е. Дорошко- СПб.:ПИФ.com, 2010. - 475 с. 

 
  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 125 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

SMM КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МАРКЕТИНГА: ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

Володченко Юлия Тимуровна, 
Егупова Диана Сергеевна 

Студенты 
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС 

 

 
На сегодняшний день, в связи с быстрым развитием социальных сетей, возрастает актуальность 

их использования в маркетинговых целях. Именно поэтому, в современных компаниях, а также среди 
экспертов рынка все чаще звучит термин SMM - маркетинг (социальный медиа маркетинг).  

Единого определения этого термина нет, однако, при анализе статей различных авторов, данное 
определение можно скомпоновать воедино. SMM - маркетинг - это инструмент продвижения товаров и 
услуг, сутью которого является привлечение клиентов из социальных сетей [1].  Другими словами, это 
мероприятия, направленные на использования социальных медиа в качестве каналов для продвижения 
продукта, развития бренда. SMM становится очень популярным средством (каналом) взаимодействия 
компании с потенциальными потребителями ее продукции, посколько на сегодняшний день, социальные 
сети являются неотъемлемой частью жизни большинства людей. По статистике, примерно 95% людей в 
возрасте 18-36 лет предпочитают следить за продукцией, брендом компании, за ее деятельностью имен-
но в соцсетях. К основным сетям относят: Instagram, Vkontakte, Pinterest, Twitter, Facebook и другие [1]. 

В настоящее время социальный медиа маркетинг достаточно сложно отнести к маркетингу, как к 
науке. К тому же, несмотря на то, что данный инструмент появился более 12 лет назад, тема связанная 
с ним недостаточно изучена и представлена в работах современных отечественных авторов. Методи-
ческие подходы к продвижению продукции через соцсети требуют дальнейших научных исследований, 
поскольку использование SMM доказало эффективность не только за рубежом, но и в России. 

Аннотация: В статье оценивается актуальность и значение SMM – маркетинга в современном мире, 
рассматриваются основные преимущества и недостатки использования социального медиа маркетинга 
современными компаниями, а также анализируются ошибки при  использовании данного вида продви-
жения. 
Ключевые слова: SMM – марктинг, социальный медиа маркетинг, социальные сети, реклама, продви-
жение. 
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К основным средствам (инструментам) социального медиа маркетинга можно отнести:  
- Ведение аккаунта компании/бренда, наполнение его актуальным контентом, разработка визуала 

(оформление); 
- Использование прямого маркетинга (ответы на вопросы аудитории от имени компании, прямая 

реклама в тематических блогах и т.п.) 
- Вирусный маркетинг (привлекательный рекламный посыл, создание резонанса); 
- Создание интерактива (организация конкурсов, опросы, игры) и др. 
SMM подходит достаточно большому кругу компаний, продукция которых относится к повседнев-

ной деятельности и может быть интересна широкой аудитории. К такой продукции могут относится: 
1. Товары частого потребления;  
2. Развивающие блоги, стартапы; 
3. Имиджевые товары/услуги; 
4. Бизнес-консультирование и другие спецуслуги; 
5. Бренды. 
Несмотря на достаточно широкий спектор товаров/услуг, успешно продвигаемых благодаря 

SMM, существует та продукция, продвижение в соцсетях которой будет менее эффективным. К такой 
продукции относят услуги и товары, требующие быстрой транзакции (например, такси); услуги особых 
тематик (например гинекология, пластическая хирургия); B2B-услуги и товары [2]. 

Социальные сети являются мощнейшим продвижением различных товаров и услуг компании, от-
личной рекламной площадкой, умелое использование которой поможет достичь больших результатов: 
увеличение прибыли, рост конкурентоспособности, узнаваемости бренда. SMM – маркетинг в социальных 
сетях имеет набор преимуществ для различных видов бизнеса. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Широкий охват целевой аудитории. Самые популярные социальные сети имеют миллиарды 
пользователей. Именно по этому, при умелом использовании инструментов SMM, есть возможность 
быть услышанным огромным количеством людей. 

2. Низкие финансовые затраты. По сравнению с другими видами рекламы (на телевидении, 
баннерах, раздатках), реклама в социальных сетях является  достаточно выгодным способом продви-
жения. Показатель возврата инвестиций при таком способе исчисляется сотнями процентов.  

3. Чёткое сегментирование. В зависимости от особенностей продукта компании, существует 
возможность продвижения как на всю аудиторию, так и на определенный сегмент. К тому же социаль-
ные сети построены так, чтобы пользователь мог оставлять информацию о себе. За счет этого эффек-
тивность рекламных показов рекламы крайне высока. 

4. Эффективная коммуникация с клиентами. Благодаря соцсетям можно с легкость общаться с 
клиентами, отвечать на их вопросы, давать рекомендации, доносить важную информацию [3]. 

5. Возможность получения обратной связи от клиентов, большая скорость обмена информаци-
ей. 

6. Серьезные перспективы развития. Информационные технологии, Интернет, социальные се-
ти не стоят на месте и постоянно развиваются. А значит, существует большая вероятность развития 
проекта компании в социальных медиа. 

Существуют также и недостатки SMM продвижения: 
- непрерывная работа (для удержания старых клиентов и привлечения новых, требуется прово-

дить постоянные обновления); 
- отсутствие гарантий; 
- большой риск порчи репутации вследствие ошибок, неаккуратных фраз и т.д.; 
- сложность точного расчета бюджета рекламной компании в соцсетях [2]. 
Успешность использования SMM главным образом определяется умением грамотно управлять 

инструментами для продвижения профиля, а также продукции компании. В основном, причинами не-
удач являются ошибки при работе с соцсетями: 

1. Отсутствие SMM стратегии; 
2. Отсутствие четко спланированного графика выхода публикаций; 
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3. Однообразное, скучное наполнение профиля, плохой визуал; 
4. Незнание своей целевой аудитории; 
5. Отсутствие взаимодействия с потенциальныии клиентами (подписчиками).  
Безусловно, SMM продвижение является, на сегодняшний день, очень популярным направлени-

ем в области маркетинга. Оно не стоит на месте и постоянно развивается вместе с социальными сетя-
ми. Именно поэтому, закладывать SMM в маркетинговый бюджет однозначно стоит, но очень осторож-
но, помня о всех недостатках. Помимо этого, следует продумывать долгосрочную стратегию такого ви-
да продвижения, чтобы дополнять другие направления. 
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В настоящее время проектное управление становится неотъемлемой частью управленческого 

процесса. Управление проектами можно считать методологической базой, способствующей  планиро-
ванию и координации деятельности. Проектное управление направлено на эффективную реализацию 
проекта при установленных ограничениях. В настоящее время стремительно увеличивается число ком-
паний, осознавших преимущества использования проектов в своей деятельности, как для реализации 
отдельных проектов, так и для стратегического выстраивания деятельности бизнеса.  

Необходимость комплексного управления проектами возникает на фоне постоянного усложнения 
управленческих подходов и обуславливает потребность организации в корпоративной системе управ-
ления проектами (КСУП) [1, c 45]. Применение КСУП целесообразно в организациях, стремившихся 
увеличить количество успешных проектов и повысить эффективность проектной деятельности. 

В современной действительности инструменты проектного управления находят применение 
практически во всех областях деятельности. Широта применения инструментов управления проектами 
и внедрения КСУП в первую очередь зависит от специфики деятельности компании и отрасли, к кото-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения проектного управления в разных от-
раслях экономики,  выделены наиболее привлекательные  из них. Обоснована необходимость введе-
ния корпоративной системы управления проектами в организациях. Предложен алгоритм совершен-
ствования КСУП в компаниях, принадлежащих отрасли торговли. 
Ключевые слова:  управление проектами, корпоративная система управления проектами, отрасль, 
торговля, алгоритм совершенствования КСУП.  
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рой она принадлежит.  
В России к проектно-ориентированным сферам деятельности относят: информационные техно-

логии и  телекоммуникации, архитектуру и  строительство, космическую и оборонную промышленность, 
консалтинг и другие сферы, в которых бизнес построен на проектных продажах. [2, с 244]. 

Отрасль торговли не относят к проектно-ориентированной, так как компании данной отрасли спе-
циализируются на процессном подходе ведения бизнеса. Однако в связи с тем, что торговые предпри-
ятия постоянно находятся в поиске путей усовершенствования своей деятельности, вводят новые ин-
струменты и методы работы, значимость использования проектного управления постепенно увеличи-
вается, так как применение проектов является одним из успешных инструментов развития бизнеса.  

Большинство проектов в торговых предприятиях связано с: 
 автоматизацией бизнеса; 
 разработкой и запуском интернет-сайтов для развития интернет-торговли; 
 открытием новых торговых точек; 
 открытием или модернизацией складов. 
Проекты данного типа являются достаточно затратными и сложными в управлении. По исследо-

ваниям Международной ассоциации управления проектами (IPMA) использование современной мето-
дологии управления проектами способно сократить сроки проекта на 20-30% и его бюджет на 15-20%. В 
данном случае компаниям выгодней внедрить корпоративную систему управления проектами, за-
тратив небольшую сумму денег и обеспечить экономию на многих рабочих процессах в дальнейшем. 
Учитывая масштабы многих торговых сетей и их многозадачность – это является реальной экономией 
[3]. 

В различных мировых практиках и подходах, например таких как: PMBoK, PRINCE2, P2M и т.д 
обычно определяют три составные части корпоративной системы управления проектами: 

 методология по управлению проектами; 

 информационная система управления проектами (ИСУП); 

 специализированные подразделения и совещательные органы (проектный офис и проект-
ный комитет). 

Для внедрения или совершенствования системы проектного управления в организации в первую 
очередь необходимо разработать алгоритм действий, которому необходимо будет следовать в ходе 
работы. В научной литературе представлены различные алгоритмы, разработанные разными автора-
ми. Стоит учесть, что не всегда при совершенствовании корпоративной системы управления проектами 
можно использовать стандартный алгоритм, так как нужно учитывать специфику деятельности, от-
расль, которой принадлежит компания, финансовое положение организации и т.д. В таблице ниже 
представлен алгоритм совершенствования КСУП для фирм, принадлежащих отрасли торговли.  

 
Таблица 1 

Алгоритм совершенствования КСУП для компаний, принадлежащих отрасли торговли 

Задача Необходимые ресурсы/документация 

Изучение значимости проектного управления 
для компаний, принадлежащих данной отрасли 

информация об отрасли и компаниях-конкурентах 

Изучение необходимости проектного управления 
в компании 

Анализ данных за/против проектного управления  

Определение жизненного цикла организации Информация, необходимая для определения жиз-
ненного цикла компании 

Определение уровня зрелости проектного 
управления в организации 

Данные о проектном управлении организации  

Определение необходимого уровня развития 
проектного управления для компании 

анализ данных, установленные направления дея-
тельности, нуждающиеся в проектах 

Выбор и назначение ответственных лиц за 
назначение системы 

Данные о сотрудниках компании 

http://www.ipma.world/
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Продолжение таблицы 1 

Задача Необходимые ресурсы/документация 

Разработка регламентирующей документации по 
управлению проектами 

— регламенты, рекомендации 
— положения об отделах 
— должностные инструменты 
— глоссарий 

Обучение персонала необходимым навыкам УП 
и работы с программным обеспечением   

Программа обучения персонала проектному управ-
лению 

Настройка ИСУП требования к ИСУП 

Создание проектного офиса — рекомендации по созданию оуп 
— документация по созданию оуп 
— обучение сотрудников оуп 

разработка плана по переводу проектов в веде-
ние офиса УП 

Систематизация в портфели проектов до перевода 

Сбор требований по изменению бизнес-
процессов и документов 

Проведенный анализ бизнес-процессов 

Разработка шаблонов  документов УП список документов, для которых будут разработаны 
шаблоны (например, устав проекта, устав управле-
ния проектом) 

Внесение изменений в бизнес-процессы Установленные методы работы  
Программа обучения сотрудников  

Интегрирование процессов УП с другими обла-
стями 

направления для построения цепочки связей  

Поддержка и постоянное улучшение Постоянное улучшение с помощью накопленных 
знаний и опыта 

 
При совершенствовании корпоративной системы управления проектами в организации происхо-

дит корректировка некоторых элементов системы и внедрение определенных составляющих, способ-
ствующих повышению уровня проектного управления. Для наиболее удобного планирования разраба-
тывают алгоритм действий, которому нужно следовать в ходе реализации проекта по совершенствова-
нию КСУП в компании.  

Таким образом,  не смотря на то, что торговые организации не являются проектноориентирован-
ными организациями, проектное управление становится все более необходимым помощником в опре-
деленных рабочих процессах. А для повышения уровня проектного управления в компании необходимо 
введение КСУП и совершенствование ее до необходимого оптимального уровня.  
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Теневая экономика - это сложное многоуровневое явление, имеющее множество граней, даже с 

точки зрения структуры, типов и форм. Определение понятия «теневая экономика» предполагает 
сложность вариантов раскрытия ее сущности, поскольку на ее содержание влияют многие факторы. 
Рассмотрим наиболее часто используемые определения. Теневая экономика (вторая экономика, чёр-
ный бизнес) - это хозяйственная деятельность юридических и физических лиц, доходы (или их часть) 
от которой, оказываются «скрытыми» от государственного контроля. Она состоит из двух частей. Один 
из них «на свету» и включает в себя сегменты, подпадающие под действие действующего законода-
тельства или, по крайней мере, не противоречащие ему. Другая часть – собственно теневая экономика 
- не только не отражается в официальных отчетах и официальных контрактах, но также противоречит 

Аннотация. Представлены результаты исследования теневой экономики в России и рассмотрены про-
блемы, связанные с теневой экономикой, поскольку отсутствие контроля этого сектора со стороны гос-
ударства, существенным образом снижает его возможности по осуществлению социальных функций и 
обеспечению достойной жизни малоимущим гражданам. Рассмотрено понятие «теневая экономика», ее 
структура, отличия от других типов экономики, определяющие причины роста и негативные послед-
ствия теневой экономики. Доля теневой экономики в России достаточно высока, поэтому в работе 
сформулирован ряд рекомендаций по снижению доли этого показателя. 
Ключевые слова: теневая экономика: законная (неофициальная) и незаконная (нелегальная), нега-
тивные последствия, рекомендации по снижению доли. 
 

THE SHADOW ECONOMY, AS ONE OF THE PRESERVATIVES OF POVERTY IN RUSSIA 
 

Makhalina Oksana Mikhailovna, 
Makhalin Viktor Nikolaevich 

 
Annotation. The results of the study of the shadow economy in Russia are presented and the problems asso-
ciated with the shadow economy are considered, since the lack of control of this sector by the state significant-
ly reduces its ability to perform social functions and ensure a decent life for poor citizens. The concept of 
"shadow economy", its structure, differences from other types of economy, determining the causes of growth 
and negative consequences of the shadow economy are considered. The share of the shadow economy in 
Russia is quite high, so the paper makes a number of recommendations to reduce the share of this indicator. 
Key words: shadow economy: legal (unofficial) and illegal (illegal), negative consequences, recommendations 
for reducing the share. 
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[1] законодательным положениям.  
Из подобной трактовки следует, что эта часть экономики не всегда оказывается неблагоприят-

ным фактором, поскольку это может быть экономическая деятельность, не фиксируемая официальны-
ми статистическими органами, но учитываемая статистикой с применением специализированных мето-
дов. Криминальная же экономика, это та часть скрытой экономики, которая существует вне действую-
щего правового поля, производит и реализует товары и услуги, с одной стороны с применением раз-
личных схем минимизации налогообложения, а с другой прямо запрещаемых действующим законода-
тельством Российской Федерации. По степени близости и взаимодействия с легальной экономи-
кой, можно выделить следующие виды [2]: 

Законная,  легальная (неофициальная) экономика – это  хозяйственно-экономическая деятель-
ность в рамках действующего законодательства, доходы или их часть, при этом, не облагаются нало-
гами. К подобным  вариантам может быть причислена торговая деятельность, по большей мере роз-
ничная, репетиторство, выполнение различных ремонтных работ и другие формы и виды хозяйствен-
ной деятельности. 

Незаконная (противозаконная) экономика - это хозяйственно-экономическая деятельность, кото-
рая является полностью нарушением действующего законодательства: выпуск контрафактной продук-
ции, реализация и производство наркотиков, кража и сбыт огнестрельного оружия и т.д. Эта часть эко-
номики объединена с преступностью и сопровождается вовлечением организованных преступных 
структур в хозяйственную деятельность. Подобное объединение, как правило, связано с хищением сы-
рья и готовой продукции у различных предприятий и организаций. Кроме того,  функционирование не-
легальной экономики всегда сопровождается такими негативными явлениями, как коррупция, вымога-
тельство и взяточничество. 

Теневая экономика включает в себя следующие виды деятельности: 
1. Фиктивная: создание фиктивных организаций – прокладок или фирм однодневок, которые 

существуют, но не осуществляют реальной хозяйственной деятельности и учитываются в официальной 
статистике. Подобная деятельность всегда связана с лукавой формулировкой: оптимизация налогооб-
ложения, а проще с отмыванием денег. Цель – сокращение налоговых выплат и получение дополни-
тельных конкурентных преимуществ. 

2. Легальная: признающая приоритет действующего законодательства и действующая в его 
рамках. 

3.  Сокрытая:  относительно законная хозяйственная деятельность, имеющая осознанно 
скрываемую часть для уклонения от налогообложения.  

Насчитывается три подвида существования неофициальной экономики и любой из них представ-
ляет собой определённую структуру:  

1. Белая: граждане, которые официально трудоустроены и получают установленную оплату, 
но параллельно занимаются деятельностью, не регулируемую налоговыми органами. В большинстве 
случаев,  противозаконную активность проявляют высокопоставленные сотрудники, т.н. "белые ворот-
нички". Они реализуют свои полномочия для нарушения законодательства и, зачастую,  задействуют 
прогрессивные технологии. 

2. Серая:  складывается из видов деятельности, допускаемых законом, но не отражаемых, или 
не полностью отражаемых в служебных документах и статистике. Существенную долю здесь состав-
ляют предприятия и организации малого  бизнеса. 

3. Черная: данная сфера охватывает запрещенную законом противозаконную деятельность: 
продажу оружия, браконьерство и т.п. 

Негативные последствия теневой экономики.  
Наличие неформального сектора оказывает отрицательное воздействие  на всю экономику. В 

этом можно убедиться, если подробно рассмотреть все деструктивные последствия «скрытой» эконо-
мической деятельности. [3,4]:  
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1. Нелегальная деятельность предприятий, вследствие неисполнения природоохранного зако-
нодательства  отрицательно воздействует на экологию и исчерпывает не возобновляемые природные 
ресурсы. 

2. Полученные доходы не облагаются налогами, что ведёт к уменьшению доходов бюджетов 
различных уровней бюджетной системы.  

3. Рост уровня коррупции и увеличение числа случаев превышения  полномочий. Всё это нега-
тивно отражается на обществе и замедляет экономическое развитие в целом.  

4. Тесная связь "серой" экономической деятельности с кредитной сферой активизирует инфля-
ционные процессы и дестабилизирует функционирование денежно-кредитной системы. 

 5. Страдает рынок труда и ухудшаются условия работы, поскольку не соблюдается трудовое за-
конодательство и  организации, занимающиеся нелегальным бизнесом, составляют конкуренцию ком-
паниям, занимающимися легальной деятельностью.  

6. Существенная доля нелегальной экономики оказывает негативное воздействие на междуна-
родный имидж государства. 

Прошло пять лет с того момента, как власти официально признали, что миллионы россиян заня-
ты неизвестно чем. В 2015г. в Высшей школе экономики насчитали 17-18 млн. «нелегалов», в Росстате 
говорили про 15 млн., а вице-премьер Ольга Голодец отметила тогда, что правительство не понимает, 
где как заняты 38 млн. россиян, то есть почти половина трудоспособного населения страны. Это боль-
ше, чем жителей Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии и Болгарии, вместе взятых. К 
моменту взятия Берлина советская армия была в 2,5 раза меньше. Но хвататься за голову рано: «в те-
ни» создаётся 6% ВВП США, 13% - Германии, 25% - Эстонии. А в целом по миру половина рабочей си-
лы не платит налогов, создавая продукт на 10 трлн. долларов. Но имеют значение причины теневой 
экономики, её структура и особенности. И тут у России, как всегда, уникальный путь [5].  К 2020г., не-
смотря на все фискальные потуги, картина изменилась незначительно. Как и прежде, сильно гуляют 
оценки. Рейтинговое агентство НКР полагает, что теневой сектор в России составляет около 13 млн. 
человек. Если бы все они платили налоги, казна всех уровней приросла бы на 3 трлн. рублей и всем 
нам можно было бы безболезненно снизить ставку НДФЛ. В исследовании аудиторско-консалтинговой 
сети FinEsхрertiza  rовориться о 13,6 млн. занятых в теневом секторе к лету 2020 года. А среди регио-
нов лидируют национальные республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Алтай, где игнорируют офици-
альное оформление 50-55% трудящихся. Для сравнения: в Москве в тени менее 4% - сказываются 
вложения в контроль за работодателем.  

По оценкам РАНХИГС, неофициальный рынок труда составляет в России почти 32, 5% занятых 
граждан страны, или 25 млн. человек. А две трети из 2,5 млн. отечественных предприятий малого и 
среднего бизнеса располагают официальным штатом не более двух работников. Не приходиться удив-
ляться, поскольку существующий уровень  налоговой нагрузки  на фонд оплаты труда у нас вдвое 
больше, чем среднемировой. Когда  работодатель выплачивает работнику, например, 80 тыс. рублей, 
ему требуется дополнительно около 40 тыс. отдать в бюджет. А оно ему надо? Кроме того,  у 15,3% 
предприятий отсутствуют сотрудники вообще, а в 41,5% -  в штате только один человек (чаще всего 
сам хозяин). Лишь в 20% организаций более пяти сотрудников. А 25 млн. россиян получают оплату в 
конверте, а договоренность об условиях по – купечески, устная, Впрочем, значительная часть теневой 
занятости - это подработка помимо основной работы, которой в 2019 г. занималось 27, 6% населения. 
Но самое главное, что народ доволен фактом исключения государства из расчетов со строителями, 
нянями  и репетиторами  [6]. С 50,8% в 2017 г. до 72, 9% в 2019 г. выросла доля граждан, предпочита-
ющих оплату подобным способом. Возросло число и тех граждан, которые считают, что нелегальная 
экономика приносит обществу больше пользы, чем вреда. 

Методы борьбы с теневой экономикой. Контролировать деятельность организаций, находя-
щихся в теневом секторе, регулировать её и облагать налогами, крайне затруднительно, Бороться с 
ней нужно комплексно, воздействуя на различные сферы [7]: 

1. Оптимизация налогового администрирования в направлении упрощения и удобства уплаты 
налогов для вывода из тени нелегального бизнеса. 
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2. Совершенствование механизмов финансового контроля хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов. 

3. Совершенствование действующего законодательства в сторону установления жёстких санкций 
за преступления связанных с коррупцией. 

4. Проработка методик оценки кредитоспособности, с целью предотвращения выдачи необеспе-
ченных и нецелевых кредитов. 

5. Усиление финансового контроля за оттоком средств из страны. 
6. Усиление контроля в органах государственной власти. 
7. Совершенствование методов противодействия нелегальным организациям. 
8. Совершенствование государственного контроля в сторону уменьшения, как количества орга-

нов контроля, так и количества проверок. 
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Одной из важнейшей проблемой развития мировой экономики в настоящее время является 

наиболее рациональное потребление природных ресурсов и охрана окружающей среды. Решение эко-
логических и ресурсных проблем становится не только одним из основных условий обеспечения благо-
приятной среды развития человечества, но и фактором, сдерживающим будущее развитие мировой 
экономики. 

В настоящее момент важное значение необходимо уделять проблемам рационального потреб-
ления природных ресурсов, так как, за счёт уменьшения использования разнообразных видов ресурсов 
и потребления промышленных отходов в процессе их добычи возможно сэкономить ощутимое количе-
ство минерально-природных ресурсов и соответственно уменьшить негативное воздействие на окру-
жающую среду. Увеличение добычи нефти на 1% в нашей стране приведет к дополнительному увели-
чению объема добычи на 7-8 млн тонн или сокращению общих затрат на воспроизводство запасов 
нефти на 3-4%. 

В связи с этим необходимо внедрение инновационных технологий в России на принципиально 
новой ресурсосберегающей основе, преимущественно в тех отраслях экономики, где можно обеспечить 
конкурентоспособность производства и расширение сбыта на рынке. Это приведет к использованию 
дополнительных доходов для последующего инновационного прорыва, модернизации наиболее отста-
ющих отраслей. 

В Российской Федерации в настоящий момент обострились проблемы в процессе рыночных от-
ношений, связанных с формированием и использованием недр. Это связано с уменьшением поисково-
го резерва из-за недостаточного финансирования геологоразведочных работ, увеличением объемов 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование природных ресурсов со стороны эконо-
мического аспекта, а именно способы улучшения состояния минерально-ресурсной базы, основные 
требования к рациональному использованию и защите недр. 
Ключевые слова: экономика природопользования, окружающая среда, природные ресурсы, экология. 
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Abstract: This article examines the use of natural resources from the economic aspect, namely, ways to im-
prove the state of the mineral resource base, the main requirements for the rational use and protection of min-
eral resources. 
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выборочной разработки месторождений полезных ископаемых, а также существенными нарушениями 
условий недропользования, увеличением количества малорентабельных МНИ, ростом количества 
труднодоступных месторождений в нераспределенном фонде недр, и несовершенством отечественно-
го законодательства. А также имеются трудности в разработке мелких и некоторых средних минераль-
но-природных ресурсов. 

Глобальные тенденции в использовании минеральной ресурсной базы углеводородов показыва-
ют, что их влияние на национальную безопасность развитых и развивающихся стран растет. Невозоб-
новляемое топливо и энергоресурсы в долгосрочной перспективе станут основой развития российской 
экономики. Эксплуатируемая в недрах налоговая система, не соответствующая нынешним условиям 
экономического развития страны, сделала невыгодной разработку большого количества месторожде-
ний природных ресурсов. В результате возникают неблагоприятные тенденции, ограничивающие воз-
можности малого и среднего бизнеса по воспроизводству, подготовке новых объектов и передаче их 
недропользователям. Продолжение процесса недропользования по многим направлениям связано с 
разработкой конкретных мер по повышению эффективности их освоения. 

В распределенном фонде природных ресурсов в настоящий момент отмечается значительный 
рост количества подземных участков, в том числе труднодоступных, низкокачественных, малодоход-
ных запасов полезных ископаемых. Кроме того, крупные горнодобывающие компании после использо-
вания месторождений остаются подземными территориями, развитие которых для них невыгодно, так 
как разработка новых технических и технологических подходов не оправдывает себя.  

Одним из путей улучшения состояния минерально-сырьевой базы углеводородного сырья долж-
но стать рациональное использование недр. Сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы 
тесно связано с его разумным применением правовых, финансово-экономических механизмов. Однако 
минерально-сырьевые ресурсы неэффективно используются государством. Поэтому нет четких, про-
зрачных условий для доступа подземных пользователей к ресурсам. Интересы государства как соб-
ственника зачастую не защищены в полной мере, а недропользователи, в свою очередь, не мотивиро-
ваны эффективно использовать предоставленные минерально-природные ресурсы. В то же время 
структура ископаемых топливно-энергетических ресурсов неуклонно ухудшается, что повышает требо-
вания к рациональному использованию минеральных ресурсов. Стабилизация развития минерально-
сырьевой базы углеводородного сырья в современных условиях должна быть жестко увязана с систе-
мой рационального использования недр, поскольку это условие является основой снижения затрат на 
подготовку МСБ. 

Рациональное использование недр-это система государственных, организационных, научно-
технических, технологических, экономических, правовых и иных мер по соблюдению установленного 
законом порядка пользования недрами, обеспечению полноты разведки недр, эффективного и всесто-
роннего использования недр и предотвращению загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
недропользованием. 

К рациональному использованию и защите недр могут быть определены следующие требования: 

– соблюдение установленной законом процедуры предоставления недр для использования и 
предотвращения несанкционированного использования подполья; 

– достоверный учет состояния движения запасов, потерь основных и попутных полезных ис-
копаемых и сопряженных компонентов при освоении недр; 

– предотвращение ущерба разрабатываемым и близлежащим месторождениям полезных ис-
копаемых в результате использования недр, а также запасов этих полезных ископаемых, сохранивших-
ся в недрах; 

– соблюдение технологических схем переработки сырья для обеспечения рационального и 
комплексного извлечения содержащихся в нем полезных компонентов;; 

– защита месторождений от наводнений, ирригации, пожаров и других стихийных бедствий, 
влияющих на качество минеральных ресурсов и промышленную ценность минеральных ресурсов или 
препятствующих их освоению. 

Решение проблем в области рационального потребления минеральных ресурсов требует ком-
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плексного последовательного использования мер государственного регулирования в сфере воспроиз-
водства малых и средних предприятий и освоения недр. 

Главными направлениями государственного регулирования рационального потребления мине-
ральных ресурсов должны быть: совмещение административных и рыночных методов регулирования, 
которые обеспечивают выполнение обязательств недропользователя и мер государственной поддерж-
ки, осуществление контрольно-надзорной деятельности. В современных условиях рациональное осво-
ение минеральных ресурсов должно стать одной из главных составляющих развития экономики Рос-
сийской Федерации. 
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The coronavirus pandemic has affected all spheres of public life without exception. The education sector 

was one of the first to feel the impact of the coronavirus epidemic and responded to the restrictions by trans-
ferring all educational activities to a distance mode. The rapid transfer of many processes to the network has 
caused the need for an early response to the new changing conditions on the part of government bodies, rele-
vant ministries and universities themselves. 

The rapid transition to full distance learning became possible thanks to the experience accumulated 
since the mid-1990s in the creation and use of distance learning technologies in the universities of the Russian 
Federation [1], when the concept of distance learning was approved and experiments in this area began. In 
studies that have analyzed these processes, it was noted , that the remote technologies should be considered 
as an effective addition to the traditionally used [2], while not replacing all other methods and types of training. 

The rapid transfer of many educational processes to the Internet has caused the need for an early re-
sponse to the new changing conditions on the part of state authorities and relevant ministries. The Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation promptly took this situation under control and estab-
lished its management. From the first days of the introduction of quarantine restrictions, the Ministry launched 
a «hot line» for the transition to mixed and distance learning formats. On the paper was drawn all the rectors of 

Abstract: The article deals with the problems of transition of universities to distance learning due to re-
strictions. Over the past year, higher education institutions have passed a serious test of the strength and effi-
ciency of their work. However, the coronavirus pandemic has shown the possible effectiveness of digitizing 
part of the training, which will make training more flexible, personalized and effective in the future. 
Key words: higher education, distance education, digitalization, problems, coronavirus pandemic. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ВУЗОВ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 

Хамраев Мухаммад Бахриддинович, 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы перехода вузов на дистанционный режим в связи с огра-
ничениями. За год высшие учебные заведения прошли серьезное испытание на прочность и эффек-
тивность своей работы. Однако пандемия коронавируса показала возможную эффективность перевода 
части обучения в цифровой формат, что позволит в дальнейшем сделать обучение более гибким, пер-
сонализированным и эффективным.  
Ключевые слова: высшее образование, дистанционное образование, цифровизация, проблемы, пан-
демия коронавируса. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.1.html


ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 139 

 

www.naukaip.ru 

communities of, established Situation Center Mi nobrnauki , where the Ministry continuously monitors the 
online environment development under conditions of coronavirus infection in collaboration with leading univer-
sities in the country. 

With the extreme transition to a remote mode of operation, universities faced a number of problems. For 
example, in the very first month of work in distance mode, it showed a high degree of differentiation of educa-
tional institutions in terms of the level of adaptation to pandemic realities and the danger of stratification of uni-
versities in terms of their degree of involvement in distance education. According to the estimates of the Minis-
try of Science and Higher Education of the Russian Federation, 60% of the country's universities successfully 
switched to distance learning and worked in a regular mode, 27% experienced periodic failures, and 10% of 
higher educational institutions did not have enough or did not have the necessary infrastructure for digitaliza-
tion of education [3]. 

The inequality of technical opportunity in the digital realm has been complemented by the digital compe-
tence gap among faculty and students. The urgent transition to distance learning has demonstrated the unpre-
paredness of some participants in the educational process for the introduction and perception of non-
traditional digital teaching methods. This can be explained both by the lack of necessary «digital» competen-
cies, and by the absence or weak technical equipment of new «jobs». 

According to the analytical center NAFI, more than 70% of school teachers and university professors 
reported an increased workload, 26% complained about the poor organization of the transition to online and 
the loss of the quality of the educational process [4]. 34% of teachers have no place at home for comfortable 
teaching, which increases stress in the organization of the educational process. With the transition to the dis-
tance format, the majority (85,7%) of teachers had less free time, and the idea of an increase in the workload 
arose. As a result, 67,2% of teachers do not consider the distance learning format to be convenient and com-
fortable for themselves, 59,9% do not consider the distance learning format to be convenient and comfortable 
for students. In general, the overwhelming majority of teachers (87,8%) believe that it is better to conduct their 
classes in full-time format [5]. 

In addition to the technical constraints faced by faculty and students, existing online teaching platforms 
generated a high degree of dissatisfaction and criticism. As in a number of foreign countries, in the Russian 
Federation there are no domestic platforms for video conferencing and classes comparable to Zoom or Skype 
, which led to frequent interruptions, the inability to efficiently implement the educational process, as well as to 
unauthorized access by third parties during classes. In these conditions, the task that the Ministry of Education 
set itself, together with the Ministry of Digital Development, communications and mass media, to develop a 
new domestic product «Digital educational environment», where only domestic developments and domestic 
software, including the video platform. 

An important problem for many students is the risk of increasing the cost of education due to the grow-
ing costs of organizing distance and online education. 

Taking into account the proposals of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Fed-
eration, most universities have kept the cost of training in 2020-2021 academic year at the level of the current 
academic year, however, if the situation repeats, universities will have to adjust the cost for a number of objec-
tive reasons. 

The current situation will undoubtedly affect the level of internationalization of all education. If Russian 
universities are not so strongly dependent on tuition fees for foreign students (with the exception of universities 
where foreign students traditionally have a large share, for example, RUDN University), universities in Austral-
ia, USA, and Great Britain received up to 20% of budget funds from foreign students. In addition, within the 
framework of the national project «Education» of the federal project «Export of Education» by the end of 2024, 
the number of foreign students in Russian universities should be 425 thousand. This indicator is likely to be 
adjusted, and universities will have to look for other sources of lost income. 

The extreme transition of higher education to distance learning in the context of a pandemic has created 
a unique situation in which it was distance technologies that turned out to be the only possible ones to be used 
in the current circumstances. The features of this transition are being actively discussed today and are reflect-
ed in a variety of analytical works and expert opinions. 



140 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

At the moment, it is rather difficult to give a final and complete assessment of the consequences and ef-
fectiveness of digital learning and interaction during a pandemic. Obviously, the activities of state authorities, 
relevant ministries, and the university community during the pandemic demonstrated that close coordination, 
building clear connections and competent operational management are extremely important. 
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Актуальность проблемы массового подбора связана с современным состоянием рынка: ростом 

промышленности, развитием торговых сетей, постоянным появлением новых крупных компаний, по-
вышенным спросом на персонал.  

Массовому рекрутменту присуща определенная специфика, отличающая его от традиционных 
способов подбора (рисунок 1). 

При массовом подборе особое значение имеет реклама для привлечения большого потока соис-
кателей. Необходимо грамотно разместить рекламу, произвести первичный отбор, связаться со служ-
бами и биржами труда – все это требует огромных человеческих и финансовых затрат. На данном эта-
пе функционал HR специалиста в компании уже более обширный и структурированный, основным кри-
терием эффективности становится скорость подбора (рисунок 2).  

Аннотация:в статье описаны способы организации работы по массовому рекрутменту в современных 
экономических условиях. Выявлены характерные для подбора персонала проблемы, обозначены пути 
их решения, с использованием возможностей цифровизации для отрасли в целом и автоматизации от-
дельных трудовых процессов в рамках HR-службы. 
Ключевые слова:массовый рекрутмент, массовый подбор, использование возможностей, подбор пер-
сонала проблемы, рамка HR-службы, CRM. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MASS RECRUITMENT THROUGH THE USE OF AUTOMATED 
SYSTEMS 

 
TrinevaLyudmila Timofeevna, 

Klinovitskaya Alena Vladislavovna 
 
Annotation:The article describes the ways of organizing work on mass recruitment in modern economic con-
ditions. The problems typical for the recruitment of personnel are identified, the ways of their solution are out-
lined, using the opportunities of digitalization for the industry as a whole and automation of individual labor 
processes within the HR service. 
Key words:mass recruitment, use of opportunities, recruitment problems, HR service framework, CRM. 
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Рис. 1. Виды подбора персонала 

 

 
Рис. 2. Функционал менеджера по массовому подбору персонала 

 
Исходя из вышесказанного, внедрение автоматизированных процессов при выполнении отдель-

ных трудовых функций специалистом по подбору ожидаемо приведет к уменьшению затрат времени на 
механические действия, при этом увеличит количество закрытых вакансий. 

Подбор персонала на вакантные должности линейного персонала— это этап получения заявок. 
Одним из вариантов автоматизации трудовых процессов на данном этапе могут выступать: Google 
таблицы, где в режиме онлайн могут вносить изменения нанимающие менеджеры; Google формы, для 
четкого и корректногоотражения информации, направляемой рекрутеру; интеграция CRM системы, пу-
тем настройки дорожной карты прохождения заявки. 
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Второй этап - подготовка вакансий на специализированных площадках. Чтобы рекрутёры не тра-
тили время на размещение вакансий – нужно либо создать единый шаблон и указать его на всех спе-
циализированных job площадках, либо расширить функционал интеграции для CRM систем с целью 
отображения шаблонов вакансий. 

Третий этап - обработка откликов и входящие звонки. Интегрированная система CRMc рабочими 
сайтами позволит не тратить время на импорт резюме с рабочих сайтов, либо поиск на job сайтах. 
Следующим инструментом автоматизации на данном этапе может выступатьтелефония.   

Отчетность немаловажный этап. Выгрузка из CRM систем уже готовых отчетов, или построение 
новых отчетов на основе автоматизированной информации, существенно упрощает осуществлению 
функции контроля. 

 

 
Рис. 3. Эффект от автоматизации отдельных трудовых действий специалиста по подбору 

 
Предложенные направления автоматизации отдельных трудовых действий специалиста по под-

бору позволяют ожидать следующего эффекта (рисунок 3): возможность компаниям сэкономить время 
и деньги в критически важные периоды запуска новых проектов или направлений; расширение бизнеса 
или сезонного повышения активности; сокращение затрат на рекрутмент;концентрация на стратегиче-
ских решениях и других важных аспектах развития компании или нового проекта. 
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Под KPI понимают ключевые показатели эффективности персонала, которые позволяют отразить 

результативность работы каждого сотрудника. KPI-система является многоцелевым инструментом, поз-
воляющим не только оптимизировать кадровый резерв, принимать практичные решения по вопросам 
стимулирования и оплаты труда, но и объективно оценивать в целом качество работы структурных под-
разделений, что, в свою очередь, напрямую связано с эффективной деятельностью организации в целом. 

Желание внедрить KPI-систему обусловлено несколькими причинами. Одна из них – это необхо-
димость навести порядок в оплате труда и оптимизировать фонд оплаты труда (далее именуемое – 
ФОТ). Это характерно в основном для крупных растущих компаний. Во-вторых, это желание мотивиро-
вать сотрудников, побудить их к действию. В-третьих, это стремление согласовать цели сотрудников с 
целями компании, поскольку бывает, что планирование и целеполагание верхнего уровня совсем не 
соответствует тому, что происходит на средних иерархических ступенях или на стыке взаимодействия с 
внешними клиентами. В связи с этим у компаний возникает необходимость провести соответствующие 
работы и направить усилия сотрудников на единый результат. В-четвертых, это необходимость руко-
водителям отличать результативных сотрудников от нерезультативных. 

В настоящее время различают три основных показателя эффективности: количество работы, ко-
торый состоит из нормы выработки, доли сверхнормативной выработки, дополнительных поручений 

Аннотация: в настоящее время ключевые показатели эффективности играют важную роль в оценке 
результативности работы как отдельного сотрудника, так и организации в целом. Целью данной статьи 
является выявление проблем и перспектив использования системы KPI в оценке персонала современ-
ной организации. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, KPI-система, персонал, организация, про-
блемы и перспективы. 
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сверх должностных инструкций и т.п.; качество работы, который предполагает соответствие техноло-
гии, безошибочность, отсутствие жалоб клиентов, брака и т.п.; и срок выполнения работы, обозначаю-
щий соответствие поставленному сроку, досрочное выполнение, превышение сроков и пр [1]. 

Важно отметить, что система KPI будет являться эффективной только в том случае, когда каж-
дый из показателей напрямую связан с основными организационными целями. Другими словами, с од-
ной стороны, невозможно поставить плановую норму рентабельности без плановых показателей вы-
ручки, которая зависит от количества и рентабельности заключенных договоров и дополнительных со-
глашений, приведенных новых клиентов, а также уровня дебиторской задолженности. С другой сторо-
ны, будут стоять показатели расходной части, связанные с производством продукции, эффективностью 
работы производственного персонала и т.д. [2]. 

Чем более продумана будет система оценочных показателей, тем более эффективно будет ра-
ботать система в целом. Данное обстоятельство накладывает на себя ряд правил и является причиной  
многих трудностей и проблем, с которыми сталкивается руководитель при внедрении системы KPI. В 
частности, это хорошо прослеживается в вопросах, связанных с миссией, целями, культурой и ценно-
стями деятельности, когда ключевые показатели эффективности практически не связаны со стратеги-
ческим планированием организации. В целом, для создания эффективной системы ключевых показа-
телей необходимы не только профессиональные навыки (знание предметной области, опыт работы, 
квалификация), но и интуиция, творческих подход. Следует заметить, что нельзя просто взять примеры 
показателей других компаний или из альтернативных источников и внедрить их к себе, так как каждая 
организация индивидуальна и имеет свои особенности.  

Для быстрого и эффективного внедрения системы КРI важную роль играет план проекта. В нем 
необходимо четко определить выполнение каждой стадии, ее временные рамки, ресурсное обеспече-
ние, разграничение ответственности. Важно придерживаться установленной программе, так как, чем 
больше времени уходит на прохождения каждой стадии, тем труднее становится мотивировать при-
влеченных сотрудников, и интерес к проекту угасает. 

Помимо указанных трудностей, основными проблемами неэффективной работы КРI являются: 
1. Завышенные внутриорганизационные планы, которые сотрудники не в состоянии выполнять 

ежемесячно; 
2. Показатели KPI не меняются. Иными словами, развивается компания, меняются ее страте-

гические и тактические цели, появляются новые угрозы и возможности, а ключевые показатели остают-
ся без изменения; 

3. Большое количество ключевых показателей, в связи с чем сотрудники не берут во внимание 
ряд показателей, оказывающих незначительное влияние на размер бонуса; 

4. Выделение KPI показателей в качестве финансовых. То есть, такие результирующие показа-
тели, как: выручка, прибыль, маржинальная прибыль, рентабельность, ставятся выше нефинансовых 
показателей, в частности, с каким количеством клиентов необходимо встретиться, какое количество 
договоров заключить, сколько холодных звонков сделать и т.д.; 

Несмотря на трудности, внедрение и эффективное использование ключевых показателей позво-
ляет компании не только достигнуть поставленных целей, но и выявить ряд проблем, которые её «тор-
мозят». Кроме того, КРI-система является наиболее действенная в крупных фирмах, где по сравнению 
с мелкими предприятиями сложнее выделить вклад каждого работника в общее дело. 

Также KPI обладают рядом других достоинств и перспектив, а именно: 

 Компании имеют возможность сократить ФОТ благодаря эффекту экономии на масштабе; 

 Устранение проблем между подразделениями; 

 Повышение выполняемости задач; 

 Персональная ответственность работника за качество и объем работы; 

 Прозрачность и открытость начислений; 

 Возможность сравнения всех сотрудников по коэффициенту общей результативности, что 
создает благоприятную атмосферу конкуренции при правильном применении ресурса; 

 Возможность прогнозировать результаты деятельности на несколько лет вперед. 
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В завершении отметим, что сформировать идеальный набор KPI практически невозможно, ведь с 
течением времени компания меняется, как и её стратегические цели. В итоге такие изменения должны 
отражаться и на KPI. Важно понимать, что только правильно выбранные показатели помогут контроли-
ровать и эффективно оценивать работу организации, а самое главное – ориентировать и мотивировать 
на достижение стратегически важных целей для всей компании.  
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Аннотация: В статье рассматривается применение комплексного метода диагностики финансовой 
устойчивости предприятия. Для упрощения, применения которого на практике предложена технология 
оценки силы влияния исходных показателей путем расчета коэффициентов парной корреляции и их 
сравнительного анализа. Что позволит ограничить число исходных данных уравнения комплексного 
метода и значительно сократит объем расчетов, не оказывая значимого воздействия на итоговую оцен-
ку финансовой устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, метод, методика, коэффициенты, факторный признак, 
корреляция. 
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Abstract: The article discusses the application of a comprehensive method for diagnosing the financial stabil-
ity of an enterprise. To simplify the application of which in practice, a technology for assessing the strength of 
the influence of the initial indicators by calculating the pair correlation coefficients and their comparative analy-
sis is proposed. This will limit the number of initial data of the complex method equation and significantly re-
duce the amount of calculations, without having a significant impact on the final assessment of the financial 
stability of the enterprise.  
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Прежде чем начать исследования методов, методик, технологий определения финансовой 
устойчивости предприятия, был проведен анализ соответствующей литературы. На основе анализа 
литературы рассмотрены особенности применения методов и методик, но основной акцент сделан на 
комплексном методе диагностики финансовой устойчивости предприятия. Отмечены его плюсы и 
предлагается решение проблемы выбора показателей и финансовых коэффициентов по силе их влия-
ния на финансовую устойчивость предприятия и предложенный вариант оценки силы их воздействия 
разобран на примере действующей компании ООО «СК Триалети». 

При применении методов диагностики финансовой устойчивости предприятий, разрабатываются 
более предметные и конкретные рекомендации, адаптированные к решению конкретной задачи, назы-
ваемые – методиками, которые реализуются на практике по сформированным этапам технологий. Та-
ким образом, можно составить следующую модель выбора оценки и диагностики финансовой устойчи-
вости предприятия, разработанную автором и представленную на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм комплексной модели диагностики финансовой устойчивости 
 предприятия, предложенный автором 

 
На практике наиболее применимой является, во-первых, матричная методика или модель диа-

гностики финансовой устойчивости фирмы, трехфакторная модель финансовой устойчивости S {x1, x2, 
x3}, где xi, альтернативный признак, принимающий значение 0 или 1. Во-вторых, оценка финансовой 
устойчивости через оценку коэффициентов или коэффициентная методика.  

При применении последней существуют некоторые неопределенности, так Н.В. Федотова сфор-
мулировала систему коэффициентов для определения финансовой устойчивости. Однако при анализе 
литературы выявлено огромное число факторов и показателей на основании которых оценивается фи-
нансовая устойчивость фирмы и поэтому многими авторами рекомендуется комплексный метод оценки 
финансовой устойчивости предприятия. При этом отсутствует оценка силы влияния показателей, 
включаемых в комплексный метод для оценки финансовой устойчивости предприятия. Для решения 
данной проблемы предлагается модифицированный метод, путем введения корреляционной оценки 
силы влияния каждого показателя на финансовую устойчивость, что позволит выявить факторы целе-
направленное воздействие на которые наиболее эффективно повышает финансовую устойчивость. 

Рассмотрим подробнее предлагаемый модифицированный метод комплексного метода оценки 
финансовой устойчивости предприятия. Предлагается для выбора значимых факторов влияния на фи-
нансовую устойчивость предприятия строить матрицу предельных финансовых нагрузок на коэффици-
енты и показатели, используемые в оценке финансовой устойчивости. Силу влияния коэффициентов 
можно определять методом парной корреляции, что отражено на рисунке 2. 

Представленная на рисунке 2 матричная модель оценки финансовой устойчивости предприятия 
в рамках предложенного подхода, через построение матрицы предельных нагрузок на коэффициенты, 
влияющие на финансовую устойчивость предприятия. В связи с данным подходом к оценке финансо-
вой устойчивости, предлагается учитывать противоречивый характер влияния на нее разнонаправлен-
ных сил интегрируя их в матрицу предельных финансовых нагрузок коэффициентов определяющих 
финансовую устойчивость, на основе корреляционно-регрессионного анализа.  
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Рис. 2. Матричная модель оценки силы влияния факторов на результат через парные 

 коэффициенты корреляции 
 
Таким образом, было выявлено что существуют ряд методик для оценки финансовой устойчиво-

сти среди них выделяется комплексный метод, выделенный и описанный Акбердиной В.В. Он может 
быть реализован через уравнение объединяющее ряд коэффициентов и показателей, используемых 
для оценки финансовой устойчивости предприятия в матричной и коэффициентной методиках. Ком-
плексный метод способен дать всестороннюю оценку финансовой устойчивости, не смотря на противо-
речивость факторов, которые влияют на эту оценку.  

Однако данный метод имеет существенный недостаток охват большого числа показателей дела-
ет уравнение длинным, а расчеты громоздкими, очевидно, что все эти показатели влияют на финансо-
вую устойчивость с разной силой, предлагается сократить это уравнение. Для чего по описанной выше 
схеме корреляционного анализа оцениваем силу влияния анализируемых показателей. И в конечном 
уравнении комплексного метода оставляем только показатели с сильной корреляцией, отбрасывая ко-
эффициенты чье влияние на финансовую устойчивость ничтожно. Возникший вопрос по оценке силы 
влияния для предложенного отбора коэффициентов, как было отмечено решается методами корреля-
ционного анализа, где для оценки силы влияния составляем матрицу отраженной на рисунке 2,  где по 
вертикали и горизонтали запишем наименование коэффициентов силу которых предстоит определить  
столбцы полученной матрицы заполним значениями коэффициентов парной корреляции тех признаков 
на пересечении столбца и строки которых вводится значение корреляции, по главной диагонали оче-
видно будут единицы (1) . в уравнении комплексного метод на оценки финансовой устойчивости попа-
дут только те коэффициенты сила которых по модулю превысит (|r| >05). Применим описанную моди-
фикацию к ООО «СК Триалети», данная компания работает на строительном рынке Поволжского реги-
она и расположенного по адресу г. Саратов ул. Молочная 31, на его примере рассчитаем искомые по-
казатели за три года, результаты сведем в таблицу 1. 

 В таблицу 1 были собраны коэффициенты определяющие финансовую устойчивость предприя-
тия. Они были оценены методом парной корреляции на силу их связи и влияния на финансовую устой-
чивость ООО «СК Триалети», что отражено в таблице 1. 

Из предложенной матрицы выделены коэффициенты с сильным влиянием на финансовую 
устойчивость и не меняющие на протяжении исследуемых трех лет направление связи, таким образом 
для компании факторными признаками, несущими предельную финансовую нагрузку (по модулю>0.5 и 
не меняющие свой знак) выбраны признаки Х1, Х2, Х3, Х6, Х7 и Х12. 
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Таблица 1 
Значение коэффициентов парной корреляции факторов финансовой устойчивости ООО 

«СК Триалети» за 2017-2019 годы 

Показатели К 2018 2018 2019 
Ср.зн. К-та 

парной 
корреляции 

1 2 3 4 5 6 

Средне значение СОС х1 0,9111 0,8455 0,86 0,8722 

К сос х2 0,771 0,569 0,855 0,731667 

К автономии х3 -0,688 -0,596 -0,883 -0,72233 

К заемных/собственных средств х4 -0,6022 -0,322 -0,455 -0,45973 

К маневренности х5 -0,9111 0,231 -0,301 -0,32703 

К ликвидности х6 0,836 0,499 0,903 0,746 

К абс. ликвидности х7 0,842 0,755 0,958 0,851667 

К покрытия х8 0,605 0,338 0,421 0,454667 

К стоимости Имущества  
Производственного Назначения х9 0,34 0,384 0,402 0,375333 

К банкротсва х10 0,502 0,651 0,4 0,517667 

Коэффициент кредиторской и  
дебиторской задолженности х11 -0,365 0,005 -0,475 -0,27833 

К рентабельности реализации х12 0,651 0,708 0,811 0,723333 

Доля запасов в обратных активах х13 0,023 -0,389 0,423 0,019 

Период оборота запасов х14 0,55 0,388 0,501 0,479667 

Рентабельность внеообротных активов х15 0,355 0,278 0,499 0,377333 

Рентабельность СК х16 0,309 0,425 0,508 0,414 

К оборачиваемости капитала х17 0,411 0,509 0,551 0,490333 

К оборачиваемости мобильных средств х18 0,4206 0,4694 0,525 0,471667 

К оборачиваемости материальных ОС х19 0,4412 0,4298 0,499 0,456667 

К оборачиваемости продукции х20 0,4618 0,3902 0,473 0,441667 

К оборачиваемости ДЗ х21 0,4824 0,3506 0,447 0,426667 

К оборачиваемости КЗ х22 0,503 0,311 0,421 0,411667 

Фондоотдача х23 0,111 0,201 0,222 0,178 

 
Что подтверждает коэффициент детерминации, рассчитанный на основании метода Чеддока. 

Итоги его расчет в программе SPISS, приведены на рисунке 3. 
О значимости проведенных расчетов говорит коэффициент детерминации R с высокими значе-

ниями близкими к единице 0,97 и 0,98 из рисунка 3. Значит при диагностики финансовой устойчивости 
комплексным методом достаточно применять шесть показателей (Х1, Х2, Х3, Х6, Х7 и Х12) из 24. При 
этом точность оценки не измениться. 

 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 151 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Оценка значимости коэффициентов корреляции факторов финансовой устойчивости 

ООО «СК Триалети» 
 
Подводя итог сказанному, следует отметить, что внедрение данного предложения позволит не 

только более эффективно производить оценку финансовой устойчивости, но и позволит выявить фак-
торы целевое воздействие, на которые эффективно повысит финансовую устойчивость предприятия. 

Модифицированный метод оценки влияния факторов на финансовую устойчивость предприятия, 
которая заключается в комплексном подходе выбора факторных признаков и расчете соответствующих 
им коэффициентов, что позволяет оценить влияние факторов на финансовую устойчивость, управляя 
которыми можно наиболее эффективно влиять на повышение финансовой устойчивости. 
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Аннотация: в данной работе представлены результаты исследования одной из актуальных проблем 
современного общества, которая связана с использованием банковских карт, получивших большую по-
пулярность в настоящее время. Проблема заключается в безопасности использования такого средства 
оплаты как карта, так как несмотря на множество средств зашиты, мошенникам все равно удается об-
манным путем получить денежные средства. 
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В современных рыночных условиях пластиковые банковские карты стали основным атрибутом 
повседневной жизни населения всех развитых стран. Рассмотрим основной термин данной статьи – 
банковская карта. Можно отметить, что она представляет собой многоразовый платежный и кредитный 
инструмент, который может использоваться на протяжении длительного времени, а также открывает 
возможность совершать операции со средствами с личного банковского счета.   

Безналичные платежи способствуют ускорению оборачиваемости, сокращению количества де-
нежных средств, необходимых в обращении, что, как следствие, приводит к снижению издержек обра-
щения, увеличению прозрачности расчетов. 

Банковские карты, действительно, имеют ряд преимуществ, таких как: возможность безопасного 
хранения крупных денежных сумм, снижающая риск хищения средств, также осуществление безналич-
ных платежей при помощи дебетовой карты, возможность управлять своими сбережениями через со-
временные приложения и другие автоматические устройства. Также стоит отметить удобство работы с 
валютными операциями. [2]  

Рассмотрим динамику выпускаемых платежных карт с 2016 по 2020 год и представим получен-
ные данные в виде рисунка.  

 
Таблица 1  

Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями (тыс. ед.) 

 
 
Для более детального анализа выпуска карт рассмотрим динамику количества банковских карт в 

Российской Федерации (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Динамика количества банковских карт в Российской Федерации с 2016 по 2020 гг. 

 



154 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Проанализировав таблицу 2, мы видим, что данный сегмент активно развивается и на всем пе-
риоде исследования имеет положительную динамику. Абсолютный базисный прирост составил 41 907 
тыс. ед. с 2016 по 2020 гг., что составляет 17,18 % прироста новых карт.  Цепной темп прироста нахо-
дится на не очень высоком уровне, а прирост в 2018-2019 годов совсем мал и составил всего 0,34%. В 
остальные же анализируемые года он находится в пределах между 4,44% до 6,64%.  

Несмотря на небольшой, но постоянный прирост пластиковых карт на всем периоде исследова-
ния, можно сделать вывод о том, что эта услуга коммерческих банков пользуется популярностью. Од-
нако, риск мошенничества тоже растет. [1] 

Рассмотрим основные варианты мошенничества, связанного с данными банковских карт, на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. . Схемы карточного мошенничества 
 
Отсюда следует, что повсеместное использование пластиковых карт гражданами влечет за со-

бой увеличение риска мошенничества с ними. Данные предположения подтверждает статистика пре-
ступлений от случаев мошенничества с банковскими картами (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Статистика преступлений от случаев мошенничества с банковскими картами с 2016 по 2020 гг. 
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Из таблицы 3, мы видим, что темп роста количества преступлений с 2016 по 2020 гг. намного 
меньше, чем темп роста ущерба от таких преступлений, темп роста которых составил 94,3%. Отсюда 
следует, что угроза мошенничества посредством использования пластиковых карт становится все бо-
лее актуальной, а ущерб от него имеет все большие масштабы. Борьбу с таким видом преступлений 
должны вести не только органы внутренних дел, но и коммерческие банки, совершенствуя безопас-
ность выпускаемых карт посредством различных инструментов. [3]  

Каждому держателю банковской карты необходимо также внимательно и ответственно подходить 
к распоряжению своими средствами. Для того, чтобы не попасть под влияние мошенников и не поте-
рять свои денежные средства, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности:  

- не держать деньги на одном основном карточном счете, раскладывать в личном кабинете бан-
кинга по накопительным счетам, 

- для любых покупок в интернете лучше иметь отдельную карту, куда можно перевести необхо-
димую сумму непосредственно перед покупкой, 

- устанавливать на карте двухфакторную проверку оплат, то есть подтверждение платежей через 
смс, 

- не сообщать данные свое карты, в особенности коды из СМС,  
- перезванивать в банк самостоятельно по официальному номеру телефона по всем перегово-

рам, 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на удобство использования безналич-

ных расчетов для населения при помощи пластиковых карточек, существует риск, связанный с мошен-
ничеством. Однако, при грамотном применении всесторонних мер, безопасность их применения повы-
сится, что, несомненно, повлияет на развитие банковской системы в целом.  
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В настоящее время в условиях экономических санкций и ограниченных финансовых ресурсов, 

нестабильности внешней среды промышленные холдинги вынуждены искать внутренние резервы раз-
вития производства за счет более экономного использования материалов, снижения себестоимости 
продукции, поиска более эффективных инструментов управления производством. 

В условиях научно-технического прогресса и динамики внешней среды резко возросла значи-
мость такого производственного фактора как информация и знания. Разрозненность и наличие большо-
го потока информации на предприятиях не позволяют сразу принять управленческие решения. Требу-
ется построение специальной системы информационного обеспечения принятия управленческих ре-
шений. 

Эти процессы требуют применения новых методов и инструментов управления экономическими 
субъектами, прежде всего, замены пассивного инструментария на активный. Одним из направлений 
совершенствования управленческой деятельности на промышленных предприятиях выступает форми-
рование и развитие систем и инструментов контроллинга, включающего в себя непрерывный сбор и 
обработку информации, используемой для принятия как оперативных, так и стратегических управлен-

Аннотация: На современном этапе развития деятельность любой организаций напрямую связана с 
различными системами управления, одной из которых является контроллинг, позволяющий координи-
ровать и интегрировать процессы планирования, регулирования и контроля. В статье показана акту-
альность применения финансового контроллинга в промышленных холдингах, рассмотрено многообра-
зие подходов к определению сущности понятия «финансовый контроллинг», а также приведены основ-
ные этапы его формирования. 
Ключевые слова: финансовый контроллинг, управленческие решения, учет, планирование, система 
контроля. 
 
THE ESSENCE OF FINANCIAL CONTROLLING AND THE STAGES OF ITS FORMATION IN INDUSTRIAL 

HOLDINGS 
 

Ibragimova Rimma Ruslanovna 
 
Abstract: At the present stage of development, the activities of any organization are directly related to various 
management systems, one of which is controlling, which allows coordinating and integrating the planning, reg-
ulation and control processes. The article shows the relevance of the use of financial controlling in industrial 
holdings, considers the variety of approaches to defining the essence of the concept of "financial controlling", 
and also provides the main stages of its formation. 
Key words: financial controlling, management decisions, accounting, planning, control system. 
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ческих решений. 
Возникающие проблемы применения финансового контроллинга в современных крупных про-

мышленных холдингах являются довольно актуальными в условиях глобализации экономических про-
цессов, что в первую очередь осуществляется в необходимости консолидации бизнеса, а также его ди-
версификации с целью достижения устойчивости к различным разновидностям макроэкономических 
рисков, включая экономические, политические, финансовые и прочие. 

Исследование теоретических подходов к содержанию финансового контроллинга является важ-
ной частью развития хозяйственной деятельности, поскольку практические аспекты формируются 
только при обеспечении должной взаимосвязи теории, а также выработанной концепции контроллинга. 

Понятие контроллинга в современных литературных источниках используется достаточно часто. 
Но в тоже время можно сделать вывод, что на сегодняшний момент времени отсутствует обобщенный 
вариант определения понятия контроллинга, а также его основного содержания. Многие ученые-
экономисты предполагают, что контроллинг формируется не только с целью формирования контроля, 
но также и с целью способствования устойчивого стратегического управления организацией. 

Так, в частности, можно выделить  следующие направления в трактовке понятий контроллинга. 
Первая группа рассматривает контроллинг с позиции набора функций для обеспечения процесса 
управления организацией. Например, Л.А. Малышева  считает, что контроллинг – это системный под-
ход к управлению совершенствованием в реализации многоуровневой технологии адаптации, которая 
функционирует в ходе общего информационного пространства и предлагает методики управления и 
принятия решений [5, c. 76]. В свою очередь, С.И. Петренко под контроллингом предполагает специфи-
ческую концепцию управления, которая предполагает осуществление поддержки экономики организа-
ции при помощи систематизации информационных данных, касающихся расходов и имеющихся ресур-
сов организации с целью выработки управленческих решений с целью максимизации прибыли [8, c. 41]. 

Еще одно направление предполагает трактовку контроллинга со стороны его имеющихся эле-
ментов, которые предполагают установление связи между основными областями деятельности, вклю-
чая производственный процесс, маркетинг, финансы, учет, бюджетирование и прочие. Так, Ананькина 
Е.А. предполагает, что контроллинг представляет собой сложную структуру, которая сочетает в себе 
множество элементов, способствующих формированию целей, планированию деятельности, обеспече-
нию учета и внутреннего контроля, финансового анализа, а также управления деятельностью с выра-
боткой конкретных управленческих решений [1, c. 85]. 

Е.Г. Лазарева считает, что под рассматриваемым понятием необходимо понимать целую систему 
управления, в рамках которой выделяются такие элементы, как: планирование, организация, управле-
ние, трудовые ресурсы, весь спектр информационных данных, контроль [4, c. 38]. 

С учетом представленного имеется возможность сформировать уточненное определение кон-
троллинга с позиции сочетания всех имеющихся направлений контроллинга. Так, в свою очередь под 
контроллингом предлагается понимать ориентированный на эффективное, постоянное, а также долго-
срочное совершенствование в будущем процесс, способствующий формированию высокого качества 
информационно-аналитического обеспечения управления организацией. 

Таким образом, необходимо отметить, что контроллинг представляет собой важную составляю-
щую в процессе поддержки выработки и исполнения управленческих решений от оперативности и эф-
фективности которых зависит в первую очередь оптимальность и развития хозяйственной деятельно-
сти организации как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе. 

Внедрение системы контроллинга в организациях представляет собой достаточно сложный, а 
также ресурсоемкий процесс, в ходе которого всецело определяется последующая возможная эффек-
тивность ее применения. Использование системы контроллинга невозможно без осуществления корен-
ных изменений в существующих процессах управления организации, а также существенных расходов 
ресурсов и времени. Также, необходимо отметить, что менеджмент предприятия должен учитывать, 
что процесс внедрения контроллинга не является единомоментным мероприятием и предполагает не-
прерывное совершенствование системы с учетом изменения внешней среды и стратегических целей 
предприятия. 
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Учитывая основное определение контроллинга, уточненное в процессе исследования, можно 
также выделить основные этапы формирования контроллинга в организации. Наглядное их отображе-
ние представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы формирования контроллинга в организации 

Источник: [3, c. 74], [7, c. 28], [9, c. 96] 
 
Первый этап предполагает начальную организацию системы контроллинга в организации. Ос-

новной предпосылкой внедрения контроллинга должен быть в первую очередь интерес со стороны ме-
неджмента организации для обеспечения эффективности деятельности при помощи использования 
внутренних резервов. Указанный этап предполагает изучение особенностей деятельности организации, 
проведение его анализа, определение слабых функциональных связей в управлении, оценка возмож-
ности их устранения при помощи применения инструментов контроллинга. 

Второй этап предполагает непосредственную разработку системы контроллинга. Для этого вна-
чале определяются цели и задачи системы контроллинга в организации. Данный этап является важ-
ным, ввиду того, что является собой базой для раскрытия отдельных элементов системы контроллин-
га, а также ее методическое, информационное обеспечение. 

Также на втором этапе происходит формирование основы методического обеспечения системы 
контроллинга организации в части которого определяются применяемые методы и инструменты, а так-
же конкретные регламенты, процедуры и прочие. Далее осуществляется построение структуры систе-
мы контроллинга в организации. В данной части необходимо выделить следующие специфические 
факторы, которые в большей степени влияют на развитие контроллинга: масштаб организации, усло-
вия для функционирования. В зависимости от масштаба организации, задачи контроллинга могут ре-
шаться при помощи организации новых или реорганизации существующих подразделений и бизнес-
процессов. 

Еще одним важным шагом формирования системы контроллинга является ее информационное 
обеспечение. В частности, контроллинг не будет давать ощутимых результатов без наличия на должном 
уровне организованной информационно-аналитической базы. Соответственно имеет смысл говорить о 
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необходимости переориентации от традиционного представления информации, ориентированной на 
прошлое, к ориентированной информации на управление и влиянии на будущие результаты деятельно-
сти. 

Возможность предоставления информационно-аналитической базой должного уровня основы 
для управления и представления результатов деятельности отдельных бизнес-процессов позволит в 
будущем определить резервы повышения эффективности деятельности предприятия. Решение данно-
го вопроса может быть достигнуто одним из двух способов: 

- организацией интегрированной информационной системы, которая включает в себя программы 
автоматизации учета и интерпретации информации организации; 

- формирование комплексной информационной системы, позволяющей решать необходимые це-
ли для менеджмента. 

Использование интегрированной информационной системы позволит, в свою очередь, решать 
следующие важные задачи: 

- обеспечить систематизацию информационных данных, касающихся всех существующих бизнес-
процессов в единую базу данных; 

- интерпретировать информацию, собираемую из различных источников и отображать их в раз-
личных разрезах в соответствии с запросами пользователей; 

- достигать взаимосвязанность информации в различных системах и подразделениях; 
- обеспечивать структуру данных, что позволяет упростить управление потоками информации. 
Последний третий этап предполагает внедрение и оценку функционирования системы контрол-

линга в организации. Данный этап предполагает определение оценки эффективности используемой 
системы контроллинга. С этой целью должен быть проведен анализ  используемой системы контрол-
линга путем исследования эффективности функционирования отдельных подразделений предприятия, 
системы управления путем исчисления отдельных показателей эффективности деятельности. Итого-
вые результаты анализа позволяют выявить основные резервы развития системы контроллинга с уче-
том основных требований к ней со стороны менеджмента. 

С учетом рассмотренного, можно сделать вывод, что контроллинг при его применении на практи-
ке способствует адаптации классической учетной системы в том числе и холдинговых структур к ин-
формационным потребностям менеджмента, а также является собой важным инструментом для под-
держки и координации процессов, способствующих планированию, обеспечению информацией, кон-
тролю и анализу, что в конечном итоге позволяет организовать целостную информационную базу, ко-
торая может быть использована для выработки управленческих решений. Должное применение кон-
троллинга в практике хозяйственной деятельности способствует предотвращению кризисных явлений, 
с которыми может столкнуться предприятие в случае негативного изменения внешней среды. 
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Существует множество стратегий адаптации, которые можно использовать при переводе назва-

ний фильмов. Простейшая стратегия перевода – это прямой или дословный перевод названий кино-
фильмов на русский язык, которая используется при отсутствии непереводимых социо-культурных ре-
алий и конфликта между конфигурацией и содержанием, как например фильм «Domino», который вы-
шел в прокат под названием «Домино». Представленная стратегия называется калькированием. 

Вторая стратегия-трансформация, – это небольшое модифицирование названия, обусловленное 
несколькими факторами: лексическими, стилистическими, функциональными, прагматическими. При-
мером такой стратегии является фильм «Last Night», вышедший в России под названием «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке». 

Третья стратегия – это замена названий фильмов из-за невозможности передачи прагматическо-
го смысла исходного текста. Ярким пимером может послужить фильм с названием «Thunderpants», не 
имеющий как такового прямого перевода и вышедший в прокат под названием «Гром в штанах». 

И. Милевич также отмечает все вышеперечисленные стратегии и выделяет одну из тактик пере-
вода, которая может быть отнесена как к стратегии преобразования заголовка, так и к стратегии заме-
ны. 

Обращение к анализу переводов названий фильмов продиктовано ситуацией на кинорынке с ка-
чеством переводов. Кулинич М.А. отмечает, что «изучение каталогов фильмов, где даются английские 
названия и их перевод, приводит к неутешительным выводам», поэтому «необходим англо-русский 
справочник наиболее распространенных заглавий и названий, дающий лингвокультурную информа-
цию».  

Не каждое название иностранного фильма можно без смысловой потери перевести на русский 
язык. Не всякий языковой перевод подходит для продвижения фильма на российский рынок. В россий-
ском кинопрокате есть примеры, когда искажение смысла названия сложно объяснить.  

Для анализа таких случаев мы выбрали фильмы, для которых переводчики использовали стра-
тегию замещения: 

Аннотация. Название является ориентиром при выборе фильма. Придумывать хороший и правильный 
заголовок – определенно искусство. Но так же важной задачей заключается в том, чтобы правильно 
перевести название фильма, чтобы оно соответствовало оригинальному названию. 
Кючевые слова: фильм, перевод, переводческая стратегия, замена. 
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1. Коммерческий перевод фильма «Some Like It Hot» – « В джазе только девушки», более при-
влекателен для зрителей, но кардинально отличается от дословного перевода «Нᡃекоторые погоря-
чее», предложенного создателями фильма; 

2. Фильм «American beauty», выпушенный в России под названием «Красота по-американски», 
разочаровал огромнᡃое количество зрителей несоответствием названия и содерᡃжания картинᡃы, так как 
в сюжет этой картины обыгран не с физической красотой, а разновидностью розы; 

3. Исходя из сюжета фильма «Big Miracle» местоименᡃие «все», в названии «Все любят китов» 
используемое дистрибьюторами названии, не совсем уместно, так как освобождаемые киты попали в 
ловушку, устроенную человеком. Исходя из этого, мы считаем, что дословный перевод, который звучит 
как «Большое чудо», был бы более подходящим; 

4. В переводе фильма «The Poet», который звучал как «Любовь на линии фронта», прокатчики 
раскрыли всю интригу, зашифрованную в предполагаемом названии «Поэт», но сумели привлечь вни-
мания широкой аудиторᡃии; 

5. Название фильма «Public enemies», переводимое как «Враги общества», вероятно, не под-
разумевало такой конкретности, как оно получило в российском прокате, вышедшего под названием 
«Джонни Д.»; 

6. Фильму «Diе hard» предполагающему название «Умри, сражаясь»«, было присвоено более 
брутальное название «Крепкий орешек», которое заинтересует людей, предпочитающих жанр экшн; 

7. Необычный перевод названия фильма «Dan in real life» – «Влюбится в невесту брата» неод-
нозначен, так как у кого-то это название вызовет интерес, у кого-то – недоумение; 

8. Вышедший на экраны фильм, с оригинальным названием «Любовь по правилам… и без», 
заинтересовал публику своим названием, но просмотр этой картины показал, что это было просто бес-
смысленно, поскольку настоящее название «Something’s gotta give» – строчка из песни, которая пере-
водится, как «Чем-то приходится жертвовать», что вполне соответствует содержанию фильма; 

9. Вторая картина «Белоснежки и охотника» получила название «The Huntsman: Winter’s War», 
что переводится как «Охотник: Зимняя война». Но переводчики перевели как « Белоснежка и охотник 
2». Однако российских прокатчиков отсутствие Белоснежки в фильме почему-то не смутило; 

В процессе работы мы уточнили значения некоторых понятий, таких как «фильм», «стратегия пе-
ревода», выявили особенности перевода названий фильмов. Мы выделили основную классификацию 
стратегий перевода: стратегия замены, трансформация и калькирование. 
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В настоящее время понятия «Интернет», «Интернет-коммуникация» стали не просто привычны-

ми, а подчас необходимыми для современного общества. Электронные каналы передачи информации 
применяются во многих, если не во всех, сферах деятельности людей. Вырастают уже целые поколе-
ния, с раннего детства знакомые с гаджетами и сетью Интернет. Можно с уверенностью утверждать, 
что очень многие современные люди проводят большую часть времени в виртуальном пространстве. 
Данное обстоятельство вызывает огромное количество споров о вреде и пользе компьютерной техники 
и Интернета, о последствиях их применения, положительном и отрицательном влиянии на жизнь об-
щества.     

Как справедливо отмечают исследователи, на сегодняшний день вполне очевидно влияние вир-
туальной реальности на реальную, которое осуществляется преимущественно через развитие вирту-
альной коммуникации как ведущего на коммуникационного канала [1]. В научной среде понятия «Ин-
тернет» и «Интернет-коммуникация» являются предметом изучения технических (программирование, 
информационный поиск) и гуманитарных (социология, психология, культурология, искусствоведение, 
философия, юриспруденция,  экономика, лингвистика, этнография) областей знания, а также междис-
циплинарных исследований. Формируются новые научные направления такие, как киберпсихология, 
психология Интернета, виртуальная психология, психология киберпространства [2, с. 2-3], Интернет-
лингвистика [3] и др. При этом вместе с накоплением знаний об особенностях Интернет-коммуникации 
круг связанных с ней проблем постоянно расширяется, перед учеными встают новые задачи.  

Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения понятия Интернет-коммуникации в современной 
науке, в частности в рамках лингвистики и автороведения. Рассматриваются проблемы терминологи-
ческого обозначения названного понятия. Особое внимание уделяется вопросам функционирования 
языка в виртуальной коммуникации.  
Ключевые слова: Интернет, Интернет-коммуникация, виртуальное общение, язык, текст.  
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Само понятие «Интернет-коммуникация» признается учеными достаточно устоявшимся в совре-
менном обществе, вместе с тем оно находится в стадии развития и изучения с различных точек зрения, 
о чем свидетельствует отсутствие единого термина для его определения как в отечественной, так и в 
зарубежной науке [4, с. 151-152]. Так, названное понятие получает различные номинации и определе-
ния в зависимости от подхода исследователей к его изучению (Интернет-коммуникация, электронная 
коммуникация, компьютерно-опосредованная коммуникация, виртуальная коммуникация, компьютер-
ная коммуникация, Интернет-дискурс и др.) [5]. 

В языковом отношении Интернет-коммуникация представляет собой весьма интересный предмет 
исследования. Происходящие в пространстве виртуального общения изменения на разных языковых 
уровнях (фонетико-графическом, лексико-фразеологическом, на уровне морфологии и словообразова-
ния, синтаксиса и целого текста) настолько заметны, что исследователи считают возможным относить 
язык Интернета к новой функциональной разновидности употребления языка, занимающей значимое 
место в жизни общества наряду с языком художественной литературы, разговорной речью и функцио-
нальными стилями [6; 3].  

Широкое использование участниками виртуального общения целого арсенала графических 
средств (смайлики, сочетания пунктуационных знаков, цвет, шрифт и т.п.) для передачи адресату не 
только мыслей, но и эмоций, особенностей интонации и темпа речи, мимики, жестов и др. привело к так 
называемому «слиянию» устной и письменной речи», в результате чего некоторые лингвисты стали 
характеризовать электронную письменную речь как «особый самостоятельный гибридный модус суще-
ствования русского языка») [7, с. 203]. Однако  подобная точка зрения не является единственной. Бо-
лее детальное изучение данного вопроса позволило современным языковедам сделать вывод о том, 
что речевые произведения указанного типа представляют собой не новую форму существования рус-
ского языка, а «новую разновидность русского письменного модуса, новый «субдмодус» русской пись-
менной речи» [7, с. 203].  

К числу проблем, связанных с функционированием языка в виртуальной среде, относятся в том 
числе проблемы языковой нормы, тенденции к экономии, унификации, гибридизации и т. д., а также 
проблема жанровой классификации текстов компьютерно-опосредованной коммуникации [8, с. 172]. 
Вместе с наиболее распространенной до недавнего времени классификацией жанров виртуальной 
коммуникации в соответствии с разными службами Интернета современными исследователями пред-
лагается классификация с учетом функций коммуникации в целом и тех из них, которые представлены 
в ее компьютерно-опосредованной форме (информативные, директивные, фатические, презентацион-
ные, эстетические и развлекательные) [8, с. 172-173]. 

Речевые произведения Интернет-коммуникации становятся также предметом автороведческой 
экспертизы. В свете растущего количества преступлений (нарушение авторских прав, распространение 
клеветы, призывов к осуществлению террористической деятельности, ложных сообщений об акте тер-
роризма, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и др.), совершаемых на просторах 
Сети, особенно остро встает вопрос о получении информации о личности авторов текстовых сообще-
ний Интернет-коммуникации на основе анализа последних [9; 10]. 

Таким образом, понятие Интернет-коммуникации изучается представителями разных областей 
научного знания, в частности лингвистами и экспертами-автороведами. Связанные с текстами вирту-
альной коммуникации проблемы служат предметом исследований как теоретического, так и прикладно-
го характера и открывают большие перспективы для дальнейших научных изысканий современных 
ученых.   
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Translation of political discourse is important for the development of international relations and is the ob-

ject of research in a number of fields of science. The purpose of this article is to analyze the translation of 
American political discourse into Kazakh. Determination of the adequacy of the translation and identification of 
translation difficulties faced by the translator. 

In the modern globalized world, the linguistic picture of the world and the linguistic consciousness of 
people are determined by political discourse. The close unity of political thinking, political communicative ac-
tion and linguistic form makes political discourse an object of research in disciplines such as political science, 
psychology, philosophy, sociology, economics, and communication theory. 

The specificity of the activity of a translator of professionally oriented texts is conditioned, first of all, by 
the peculiarities of the translated texts. It is the characteristics of the translated text that serve as the basis for 
differentiating the types of translation into literary and special / informative / professionally oriented translation. 

According to the definition of the "political text" given by A.G. Altunyan, this is a text with urgent political prob-
lems and which is addressed to a mass audience, while the word “mass” means a potentially mass audience [1]. 

It should be noted that for a translator working in the field of politics, it is extremely important, along with 
background knowledge, to have a clear understanding of the current political course, government programs 
adopted in the country and the political situation between countries. The political text covers and integrates 
economic, military and other terminology. This requires a certain level of translation competence from the 
translator. According to researches of scientists, the language of speeches of politicians often depends on the 
audience to which the politician speaks. When speaking on an international platform, politicians tend to use 
neutral vocabulary.  

According to L.K. Latyshev's definition, translation competence is “a set of knowledge, skills and abilities 

Abstract: Translation of political discourse is important for the development of international relations and is 
the object of research in a number of fields of science. The purpose of this article is to analyze the translation 
of American political discourse into Kazakh. Determination of the adequacy of the translation and identification 
of translation difficulties faced by the translator. 
Key words: political discourse, translation, translation competence, political text. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКОГО ДИСКУРСА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
 

Сагадиева Замзагуль 
 
Аннотация: Перевод политического дискурса имеет важное значение для развития международных 
отношений и является объектом исследования ряда областей наук. Цель данной статьи анализ пере-
вода американского политического дискурса на казахский язык. Определение адекватности перевода и 
выявление трудностей перевода с которыми сталкивается переводчик.    
Ключевые слова: политический дискурс, перевод, переводческая компетенция, политический текст. 
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that allow a translator to successfully solve their professional tasks” [2, 12]. 
The material for the study was the speeches and official letters of US President Donald Trump translat-

ed into Kazakh and published on the official website of the President of the Republic of Kazakhstan akorda kz. 
Example 1:  
SL: “I highly appreciate that the President personally assured me that Kazakhstan would continue to 

exercise extremely important support from our armed forces that are at war with ISIS and the Taliban” [3]. 

TL: “ИЛИМ-мен және «Талибанмен» соғыс жүргізіп жатқан біздің қарулы күштерге Қазақстан 

мейлінше қолдау көрсете беретіні жөнінде Президенттің маған сеніммен айтқан сөзін аса жоғары 

бағалаймын” [4]. 

This example is an abbreviation that reflects the current political situation and is often found in the mass 
media: ISIS - Islamic State of Iraq and Syria. If the translator is not familiar with this abbreviation, then it can 
complicate the transmission of the message, since it is one of the keywords in the sentence. 

Example 2: 
SL: “I welcome Kazakhstan and you, Mr. President, for your vision and leadership in promoting a global 

dialogue on energy security issues through EXPO 2017”[3]. 

TL: “Президент мырза, «ЭКСПО-2017» көрмесі арқылы энергетикалық қауіпсіздік мәселелері 

жөніндегі жаһандық диалогты одан әрі ілгерілетудегі Сіздің көзқарасыңыз бен көшбасшылығыңыз 

үшін Сізге және Қазақстанға ілтипатымды білдіремін”[4]. 

This proposal also reflects important events taking place in society and for adequate translation requires 
the background knowledge of the translator: you need to know the topic of EXPO-2017 and know the princi-
ples of foreign policy of Kazakhstan. 

According to E.I. Sheigal, the multidimensionality of discourse in the sphere of political communication is 
manifested in the possibility of differences in its genre space according to some parameters: the degree of pro-
totype, event localization, socio-cultural specificity, subject-address relations and the level of institutionalization 
[5, 232—243]. 

When analyzing the translation of political discourse from English into Kazakh, military terms are often 

encountered: fight against terrorism - терроризмге қарсы күрес, troops – әскер, nuclear arsenal - ядролық 

арсенал, test site - сынақ полигоны, nuclear countries - ядролық қаруы бар елдер, armed forces - armed 

forces. The specialized vocabulary in these examples is used to illustrate, when describing events that have 
occurred or to justify tactical steps taken as part of a large-scale political strategy or design being implement-
ed. 

Also, it should be noted that when interpreting a political text, the translator often has to memorize a 
large number of numbers, amounts and dates:“Kazakhstan actively supported the US fight against terrorism in 

2001” – “ Қазақстан 2001 жылы АҚШ-тың терроризмге қарсы күресін белсенді түрде жақтады”, “50 

billion dollars of investments” – “ компанияларынан 50 миллиард доллар инвестиция”, “ more than 20 con-

tracts worth more than $ 7.5 billion will be inked” – “Онда 7,5 миллиард доллардан асатын қаржыға 20-дан 

астам келісімшарт жасалатын болады”, “to enter the first 30 global economies by 2050” – “2050 жылға 

қарай жаһандық экономиканың алғашқы отыздығына кіруді жоспарлап отырғанын”, “20th anniver-

sary” – “20 жылдық мерейтойымен”. The difficulty in memorizing is that sometimes speech can contain a 

large number of numbers in a short segment. 
Features of a national character directly affect the speeches of the country's politicians. A.E. Falileev 

believes that the main characteristic of the national-cultural specifics of the speeches of US politicians is dy-
namism. Because it is from the dynamism of the system that the balance of power so highly valued by Ameri-
cans stems, the discovery of truth through doubt and exposure, the idea of the benefits of innovation, change, 
growth, and openness to experimentation. Victory is important to the American because the winner is enjoying 
life, and the American wants to do the same [6]. 

Considering the above, we can say that translation requires complex knowledge. To correctly and accu-
rately convey the idea of the original, it is not easy to find a suitable translation option, but also to correctly 
convey its grammatical form. To this are added in some cases and stylistic factors that must be taken into ac-
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count. A translator who has chosen socio-political translation as the main direction of his profession should 
remember that the success of a translated text is determined by how effectively the translation uses the lan-
guage means of influence and how much the translated text meets the norms of mass communication accept-
ed in another linguistic community. 
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Свое начало философская лирика в России берет еще в работах писателей и публицистов XVII 

века. Так первые упоминания можно увидеть в творениях Симеона Полоцкого, Кариона Истомина и 
Сильвестра Медведева. В написанных ими произведениях поднимаются темы продвижения и развития 
науки в массы, бытуют размышления о духовной и политической жизни. Также в «виршах» писатели, а 
по совместительству богослужители при монастыре, очень остро обсуждают две противоречивые те-
мы: места в жизни человека веры и философии. Именно с этих вопросов и берет истоки философская 
лирика в России. 

В различных источниках встречаются совершенно разноречивые понятия философской лирики. 
Если мы обратимся к словарю литературоведческих терминов, то встретим следующее определение: 
Философская лирика - поэзия, направленная на философское осмысление мира, человека, является 
проявлением философских взглядов лирического героя. [5, с.139] Анализируя вышеуказанное понятие, 
мы можем сделать вывод о первостепенном значении лирического героя в предмете понимая фило-
софской мысли. Именно через него автор раскрывает вездесущую идею, которая гложет умы целых 
наций и поколений. В первую очередь затрагиваются вопросы о постижении человеком сущности бы-
тия и его проблем, также происходит превалирование образов, воспитанных и внедренных обществом 
за многие годы и столетия в различных эпохах развития страны и русской ментальности. Если же мы 
обратим внимание на определение, которое дал знаменитый литературовед и филолог-классик Миха-
ил Леонович Гаспаров, станет ясно, что не все так очевидно и однозначно. Философская лирика — игра 
в мысль, демонстрация личного переживания общих мест: ср. ПАРТИЙНОСТЬ (см.), где тоже не свое 

Аннотация. В статье исследуется философский контент в поэтических текстах В.С. Высоцкого на при-
мере словоформ, относящихся к философским категориям. В работе отмечена функциональная зна-
чимость лексем, принадлежащих к категории «пространство и время». 
Ключевые слова: философская лирика, философские категории, поэтический текст, лексема, Высоц-
кий. 
 

PHILOSOPHICAL CONTENT IN V. VYSOTSKY'S POETRY AND METHODS OF ITS LANGUAGE AND 
SPEECH IMPLEMENTATION 

 
Zasulskaya Yana Alexandrovna 

  
Annotation. The article examines the philosophical content in the poetic texts of V.S. Vysotsky on the exam-
ple of word forms related to philosophical categories. The paper notes the functional significance of lexemes 
belonging to the category "space and time". 
Key words: philosophical lyrics, philosophical categories, poetic text, lexeme, Vysotsky. 
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подается как свое [3, с.180]. За красивой фразой скрывается массивный пласт мысли. Действительно, 
метафорическое сравнение философской лирики с игрой в мысль выбрано неспроста. Такая аналогия 
намекает нам на внутреннюю борьбу лирического героя с обществом и с самим собой. В противобор-
стве рождается истина, эта идея вкладывается в понимание и развитие философской лирики, по мне-
нию советского историка. 

Блестяще реализует себя в рамках философской лирики Владимир Высоцкий. Работы позднего 
периода поэта проникнуты развернутой мыслью, направленной на решение «вечных» вопросов бытия. 
Валентин Толстых писал: «Высоцкий говорит о любви и ненависти, о времени и борьбе, о рождении и 
смерти, поднимаясь в своих лирических излияниях до философского осмысления житейски близких, 
узнаваемых тем и проблем».   

Одним из самых излюбленных направлений у Владимира Высоцкого, ярко отображающим фило-
софские мотивы, можно считать военную лирику. Данная тема близка поэту, он, как никто другой, по-
нимает всю подноготную этого сложного времени.  Поэт, говоря о войне, не использует пафосных, гро-
могласных речей. Его философская лирика, посвященная военной тематике, пропитана болью потерь, 
горечью утрат. Поэта заботит не торжество победы или воодушевление на подвиги, Высоцкий акценти-
рует внимание на трагизме войны, на национальном характере данной проблемы.  

Говорит о том, что память о бесчеловечном кровопролитии должна быть высечена в сердцах 
людей, что скорбь долго будет жить в мыслях граждан.  

Не зря Фёдор Иванович Тютчев писал: «Нет ничего более человечного в человеке, чем потреб-
ность связывать прошлое с настоящим». [4, с.338] 

Реализация данной мысли проходит красной нитью в творчестве Владимира Высоцкого. Поэт в 
военной лирике использует ряд философских категорий. Обратимся к понятию «философская катего-
рия», представленному в учебнике Александра Георгиевича Спиркина. Категории — это формы, отра-
жения в мысли универсальных законов объективного мира. [6] Мы понимаем, что категории – это 
наиболее общие, фундаментальные понятия той или иной науки, философии. 

Существует несколько основных философских категорий. На наш взгляд в военной лирике Вла-
димира Высоцкого наиболее полно представлена категория «пространство и время». Пространство и 
время — это всеобщие формы существования, координации объектов. Их всеобщность заключается в 
том, что они — формы бытия всех предметов и процессов, которые были, есть и будут в бесконечном 
мире. Не только события внешнего мира, но и все чувства, мысли происходят в пространстве и во вре-
мени. В мире все простирается и длится. Пространство и время обладают своими особенностями. Про-
странство имеет три измерения: длину, ширину и высоту, а время лишь одно — направление от про-
шлого через настоящее к будущему. Оно неотвратимо, неповторимо и необратимо.  

Философская категория «пространства и времени» является наиважнейшим атрибутом в окру-
жающей нас материальной реальности. Пространство описывает систему объектов и облегающей ма-
терии в целом, а также объясняет совместное существование и взаимосвязь между ними. Время же 
отвечает за характер материи и ее трансформацию. В совокупности два этих компонента образуют 
общее положение, выражающее максимально существенные отношения действительности.  

Одна из лексем, принадлежащих этой философской категории – «век». Она встречается в стихо-
творении военной тематики В. С. Высоцкого «Зарыть нашу память на века…», входящем в цикл позд-
него периода творчества поэта. «…Зарыты в нашу память на века И даты, и события, и лица…».  В 
приведённой цитате упомянутая лексема имеет полу метафорическое значение. Обращаясь к словарю 
С.И.Ожегова, мы найдем следующее определение: «Очень долгое время, вечность».  «Век» в приве-
денной цитате иллюстрирует глубину, на которой отпечатываются столь тяжелые и кровавые эпизоды 
нашей истории. Оно лексически подчеркивает отягчение конкретных событий, а также дает понимание 
о бессрочности памяти минувших дней. Из стихотворения того же цикла «Белый вальс» можно найти 
отражение этой лексемы в строчках «…Век будут ждать тебя — и с моря и с небес — И пригласят 
на белый вальс, когда вернешься…»  

Схожая по звучанию, но имеющая иное значение лексема – «вечный». В стихотворении «Брат-
ские могилы», написанном Владимиром Высоцким в 1964 году, лексема представлена в двух слово-
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формах: «…К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают…» и «…А в Вечном 
огне виден вспыхнувший танк, Горящие русские хаты…».  В словаре С.И. Ожегова приводится сле-
дующее определение: «Не перестающий существовать, сохраняющийся на многие века».  Данная 
лексема иллюстрирует непоколебимость настоящего русского солдата и русского народа перед лицом 
опасности и отчаяния, свидетельствует о горящей памяти в сердцах целого народа и нации. 

Философскую категорию «пространство и время» также представляют лексемы «день» и «ночь». 
В произведении «Песня о конце войны» данные лексемы находят отражение в строчке «дни в мае 
длиннее ночей в декабре».  Согласно словарю С.И. Ожегова одно из значений лексемы день - Часть 
суток от восхода до захода Солнца, между утром и вечером.  А значение лексемы ночь по тому же 
словарю - Часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром.  

Незадолго до кончины, в 1978 году, Владимир Высоцкий написал стихотворение военной темати-
ки «Зарыты в нашу память на века…». «…Спит земля спокойно под цветами, но когда находят мины 
в ней…» в этой цитате приведена лексема «земля». По словарю С.И.  Ожегова: «Страна, государ-
ство, а также вообще кака-я-н. большая территория Земли (высок.)». Данная лексема символизиру-
ет осознание величия и гордости за целую страну. В лексике происходит воплощение образа земли и 
Родину. Людское единство на большой территории – вот, что создает страну, государство и родную 
землю. 

Лексема «прошлый» встречается в стихотворении «Зарыты в нашу память на века...». Она нахо-
дит своё отражение в нескольких словоформах. «Осторожно с прошлым, осторожно - Не разбейте 
глиняный сосуд!», «И прошлое лежит, как старый клад», «Очень просто в прошлом заблудиться»,  
«В минном поле прошлого копаться». В предложенном контексте «прошлое» понимается как про-
шедшее время, минувшие события. Владимир Высоцкий относится к использованию лексемы трепет-
но и уважительно. Метафорично употребление данных словоформ.  Рассматривая какие-то историче-
ские факты, несомненно, можно столкнуться с тяжёлыми моментами, заставляющими сердце изучаю-
щего обливаться кровью, скорбеть. Мы понимаем, что поэт относится к прошлому, как к важному до-
стоянию, сокровищу. Оно хрупкое, требующее к себе особенного внимания, заботы. Оно сложное для 
восприятия и изучения.  
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Современная трэвел-журналистика сегодня очень динамично развивается, помогает человеку 

удовлетворить свою потребность в познании, получении новой информации и положительных эмоциях. 
При этом трэвел-издания не только привлекают читателя обширной разносторонней увлекательной 
информацией, они работают  непосредственно для своей целевой аудитории, используя в некоторых 
случаях более узкое сегментирование, учитывая особенности всех категорий.  

Медиа-ландшафт туристской прессы становится все богаче. Появление и распространение но-
вых цифровых технологий в двадцать первом столетии дает еще больше возможностей. Издания 
быстро поняли, что визуальное представление информации трэвел-журналистики нуждается в более 
глобальной демонстрации. В эпоху цифровых и мультимедийных технологий обширность воздействия 
на потребителя путем именно визуального представления играет большую роль. Вне зависимости от 
пола, возраста и социальной принадлежности, человек всегда оставляет долю своего внимания на 

Аннотация: в статье выявляется специфика современной трэвел-журналистики; описывается история 
данного направления; указываются особенности телевидения, обусловившие широкое распростране-
ние трэвел-журналистики; анализируется телевизионная программа, посвященная путешествиям, от-
мечаются ее характерные особенности, характеризуется языковой стиль телеведущего. 
Ключевые слова: трэвел-журналистика, симультанность, изобразительно-выразительные средства, 
метафора, разговорная лексика. 
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изображении, так или иначе сопровождающем основной материал. Благодаря активному распростра-
нению иллюстрированного контента в сети и на телевидении, а также широкому использованию людь-
ми социальных сетей, сейчас стало возможным освоить новую площадку для размещения материалов 
о путешествии и расширить рамки представляемой информации. 

Изучение направления трэвел-журналистики имеет давнюю историю.  
Одним из первых жанров, посвященных путешествиям, становится путевой очерк. В числе пер-

вых российских авторов, обращавшихся к путевому очерку как жанру литературы и журналистики, мож-
но назвать А. С. Пушкина, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, А.И. Радищева и Н. М. Карамзина.  В 
научной литературе можно отметить работы Н. Маслова, В. Михайлова, В. Шадрина и В. Гуминского. 
Современные исследователи обращаются к рассмотрению проблемного поля трэвел-журналистики [1, 
2013], выявляют ее особенности [2, 2013], указывают на прикладную роль трэвел-журналистики [3, 
2012]. 

Остановимся на рассмотрении особенностей телевидения, позволивших стать этой технологии 
успешным средством передачи визуальной информации: во-первых, охват огромной аудитории, при-
чем широкой и разносторонней, дает возможность распространения информации в различные зоны 
доступа. Сейчас невозможно себе представить человека, не знакомого с телевидением. Специалисты 
называют такое свойство телевидения вездесущностью. Во-вторых, применение звуковых и наглядных 
средств выразительности позволяет лучше воспринимать представленную информацию, создавая при 
этом «эффект присутствия», позволяющий любому человеку почувствовать в роли путешественника. 
В-третьих, телевидение предлагает зрителю возможность видеть событие в прямом эфире. В этом 
случае доминирует такое свойство телевидения, как  «симультанность» – т.е. возможность одновре-
менного наблюдения и трансляции происходящего. По степени увлечения зрителя представленным 
контентом телевидение превосходит других представителей традиционных СМИ. Такое свойство ока-
зывает большое влияние на психологическое восприятие информации человеком. Трансляции телеви-
зионной программы в режиме онлайн обусловливает особую достоверность разворачивающихся собы-
тий, что, несомненно, повышает информационное воздействие на сознание общественности. В-
четвертых, телевизионные передачи славятся использованием огромного количества спецэффектов, 
которые влияют на зрелищность увиденного. Это значительно увеличивает шансы привлечь внимание 
даже самого нелюбопытного зрителя и удержать его внимание на продолжительное время. В-пятых, 
технические возможности монтажа позволяют создавать неожиданные эффекты, творить невероятные 
вещи с отснятым материалом. Обилие эффектов и метаморфозы изображения предлагают человече-
скому взгляду нечто совершенно новое [4, 2006, с. 241]. 

Наиболее ярким примером появления глобальных медиапродуктов, опирающихся на визуальное 
представление информации, стали различные телепередачи, шоу, документальные фильмы на гео-
графическую тематику. Каждый из таких медиапродуктов носит на себе тот или иной отпечаток полити-
ческих, идеологических или других условий производства. [1, 2013]. 

Ярким примером телевизионной программы, посвященной путешествиям, является еженедель-
ное тревел-шоу на канале Муз-ТВ «Отпуск без путевки» [5, 2018]. Оно выходит относительно недавно, 
с 2018 года и рассказывает зрителям об уникальных уголках природы. Местом съемок становятся как 
Россия, так и  другие страны.  

Ведущий программы – Андрей Разыграев. Это талантливый телеведущий, продюсер, шоумен и 
программный директор телеканала «Муз-ТВ». Девиз программы гласит: «Любой желающий может по-
знакомиться с уникальными местами, не потратив при этом часы на изучение главных достопримеча-
тельностей страны». 

Для наиболее подробного выявления специфики данной передачи рассмотрим один из ее по-
следних выпусков – путешествие в Дагестан. 

Передача начинается с краткого экскурса в историю республики. Как известно, это один из юж-
ных субъектов Российской Федерации со своими специфическими этническими, природными и нацио-
нальными особенностями. 

Выпуск логически разбит на несколько этапов: 
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1) Махачкала: Бархан Сарыкум, Сулакский каньон; 
2) Сулакский каньон; 
3) Аул Гамсутль; 
4) Дербент: цитадель Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»; 
5) Красота Дагестана: Гунибское плато, Хунзахский район, водопад Тобот, Карадахская теснина, 

персиковый сад Салмановых. 
Телеведущий подробно останавливается на  описании достопримечательностей, при этом автор 

прибегает к использованию изобразительно-выразительных средств, создающих эмоциональную 
окраску повествованию. Так, например, можно отметить эпитеты «удивительное гостеприимство», 
«потрясающая красота», «залихватские уличные гонщики», сравнение «Махачкала как пестрый да-
гестанский ковер». Отмеченные нами средства выразительности придают тексту экспрессию, эмоцио-
нальность, создавая приподнятое настроение и привлекая зрителя. 

Телеведущий изредка  вступает в диалог с жителями этой области, используя при этом разго-
ворную лексику: «я же человек прошаренный», «гонишь по каньону на всех парах», «вода, небось, чи-
стейшая», «ладошкой не отделаешься», «красотища», «джипарик». Использование подобной лекси-
ки позволяет  автору приблизиться к аудитории, создавая непринужденность общения и доверитель-
ность обстановки. 

«Эффект присутствия», свойственный телевизионному репортажу, позволяет аудитории позна-
комиться ближе с окружающей обстановкой и самому прочувствовать это путешествие. Кадры сменя-
ются плавно, со свойственной  репортажу кинематографичностью, с переходом от дальнего, общего 
плана к ближнему. Визуальный ряд телепрограммы отличается высоким качеством эстетической кар-
тинки.  

Таким образом, современные телевизионные технологии позволили направление трэвел-
журналистики сделать популярным, востребованным аудиторией. Во многом это обусловлено симуль-
танностью телевидения, использованием спецэффектов, влияющих на зрелищность увиденного. Важ-
ную роль в привлечении внимания зрителей, по нашим  наблюдениям, играет личность ведущего. 
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 Современная политическая и экономическая ситуация диктует новые жизненные условия, нахо-

дящие отражение в появлении новых журналистских жанров, тематики, а также в переосмыслении уже 
давно известных. Так, интерес к жанру путешествия у людей традиционно был очень высоким, однако 
особо острый интерес к подобной тематике возник в период всемирной самоизоляции. Как мы знаем, 
на некоторое время люди оказались взаперти без возможности выезда за границу, даже перемещения 
по стране были сведены к минимуму. Привыкший к отпуску на курортах человек оказался в панике от 
такого заточения. В такой психологически сложной обстановке как нельзя кстати пришлись к просмотру 
телевизионные передачи, посвященные путешествиям. В этот период активно демонстрировал выпус-
ки своих передач канал «Пятница», а информационно-познавательный канал TV BRICS на время ка-
рантина запустил специальное тревел-шоу под названием «Чек-лист».  

Аннотация: в статье выявляется специфика современной тревел-журналистики; указываются условия, 
влияющие на появление новых жанров в журналистике; анализируется телевизионная программа, по-
священная путешествиям; отмечаются ее характерные особенности, характеризуется языковой стиль 
телеведущего, анализируется целевая аудитория проекта. 
Ключевые слова: тревел-журналистика, тревел-шоу, средства выразительности, целевая аудитория, 
разговорная лексика.   
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Особенностью этой телепрограммы является ориентирование на  интересы российского зрителя. 
Чтобы приобщить гражданина России к путешествиям именно в рамках своей страны, ведущие про-
граммы создают специальный бюджетный маршрут, в котором акцентируется внимание на  достопри-
мечательностях той или иной местности, а также указываются места отдыха, где можно недорого и 
уютно провести какое-то время.  

Передача выходит на коммерческом телеканале TV BRICS, также выпуски выкладываются на 
специальный YouTube-канал, где помимо тревел-шоу публикуются и другие проекты TV BRICS, и на 
сайт сервиса Tutu.ru. Передача пока не приобрела слишком высоких рейтингов, однако его старт дал 
толчок другим проектам освоить практику программ-путешествий по стране в гидовом режиме  

 «Каждый «Чек-лист» — это практически готовый бюджетный и увлекательный маршрут, который 
потом легко сможет повторить любой человек. «Мы даем зрителю возможность и вдохновиться, и 
спланировать свое путешествие», — отмечают спонсоры проекта «Tutu.ru». 

Подробнее остановимся на рассмотрении данного проекта, выявим его особенности, охаракте-
ризуем языковой стиль телеведущего. Для анализа проекта нами были выбраны выпуски, посвящен-
ные  достопримечательностям Волгоградской области и Алтайского края.  

Реализацией познавательной функции [1, 2006, с. 241] данного тревел-проекта является представ-
ление аудитории подробной информации о местности, кратко дается исторический экскурс, особое вни-
мание  ведущий уделяет рассказу об интересных местах. Так, в программе, посвященной Волгоградской 
области, ведущий передачи Миша Ронкаинен вместе со зрителями знакомится с местными достоприме-
чательностями: пробует знаменитые местные котлеты по-киевски, делится с аудиторией фотографиями у 
подножья великого символа Победы, монумента «Родина-Мать зовет», рассказывает о старейшем музее-
заповеднике Волгограда Старая Сарепта. Съемки также проходят в одном из уникальных мест региона — 
солёном озере Эльтон, красота которого заворожит любого путешественника [2 ,Чек-лист 2020, web].  

Для привлечения внимания зрителей и создания эмоционально-экспрессивной атмосферы теле-
ведущий использует большое количество изобразительно-выразительных средств. Нами были отмече-
ны следующие метафоры: «сочные фотографии», «прикоснуться к традициям», «закатилось солнце», 
парафраз «горчичная столица» (Сарепта). Указанные средства выразительности реализуют воздей-
ствующую функцию, оказывая влияние на зрителя, инструментальную функцию, формирующую образ-
ное представление о мире, и изобразительную, делающую представленный телеведущим образ более 
ярким и наглядным. 

Следующий выпуск программы, который мы анализировали, был посвящен республике Алтай.  
Телеведущий начинает передачу с небольшого дайджеста по выпуску, в котором зрителям рассказы-
вает, что каждый регион имеет свои особенности, плюсы и минусы, каждый регион старается удивить 
путешественников и оставить о себе самые лучшие впечатления, объясняя зрителям, почему выбор 
продюсеров пал именно на Алтай. За время передачи ведущий успевает рассказать, куда стоит схо-
дить, чего необычного съесть, где сделать самые яркие фотографии и как сэкономить на самой поезд-
ке не в ущерб своим финансам. 

В Алтайском крае Миша Ронкаинен рассказывает зрителям, как делаются пантовые ванны, ис-
следует Тавдинские пещеры, наслаждается красотой реки Катунь и забирается на гору Чертов палец, 
пробует настоящую сибирскую кухню и учится спускаться с горы на маунтинбайке.  

Как и в проанализированном нами выше выпуске, автор дает краткий экскурс в историю края, по-
дробно останавливается на достопримечательностях выбранной им местности. Так, телеведущий зна-
комит зрителей с республикой Алтай, которая расположена на юго-востоке Западной Сибири, на грани-
це континентальной Азии. Миша Ронкаинен делится со зрителями своими неподдельными эмоциями, 
демонстрирует,  насколько он сам испытывает удовольствие от путешествия, восхищаясь природой 
Алтая, для создания выразительности использует эпитеты «невероятная энергетика», «уютный реги-
он».  

По нашим наблюдениям, наиболее частотным средством, создающим экспрессию в программе, 
является использование телеведущим разговорной лексики:  «гоню наверх», «фото в Инстаграм запи-
лить», «сфоткай меня», «зимний дубак». Полагаем, что использование подобного пласта лексики поз-
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воляет передать отношение телеведущего к описываемым предметам и явлениям, создает в некото-
рых ситуациях комический эффект, а также характеризует самого ведущего, идентифицируя его как 
представителя молодежи. Выявленные нами особенности косвенно указывают на целевую аудиторию, 
на которую ориентируется телеведущий. А это, скорее всего, молодые люди, имеющие активную жиз-
ненную позицию, предпочитающие активный отдых пассивному. Используя подобные языковые оборо-
ты, ведущий приближается к зрителю, сокращая дистанцию. 

Оценивая журналистскую работу телеведущего, стоит отметить, что Миша  Ронкаинен уверенно 
держится в кадре и его повествование сочетается с представленным визуальным рядом. Вся аналити-
ческая информация, почерпнутая в процессе путешествия, дается подробно и познавательно, что поз-
воляет отметить  культурно-просветительскую функцию анализируемой телепрограммы. Стоит отме-
тить также по-настоящему профессиональную работу видеооператора, создающую яркую визуальную 
картинку, которая действительно приносит эстетическое наслаждение и вызывает желание посетить 
это уникальное чудо природы. 

Таким образом, анализ выпусков проекта «Чек-лист» показал, что в современной тревел-
журналистике учитываются интересы целевой аудитории; реализуется рекреационная и культурно-
просветительская функция. Важным представляется образ ведущего, поскольку именно он направляет 
внимание зрителя на информацию. Так, характерной особенностью языкового стиля телеведущего как 
представителя современной молодежи является частое использование разговорной лексики. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЧАСТИ ВЕЩИ 

Фарзалиев Руслан Октаевич 
Магистрант 

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

 
Споры, связанные с договорными обязательствами в судах первой инстанции, занимают первое 

место, среди них есть и споры по договорам аренды, решения по которым, как правило, не оспарива-
ются в апелляционных инстанциях. Факт самого наличия споров указывает на наличие проблем дого-
воров аренды, в первую очередь аренды части вещи. В то же время отсутствие обжалования решения 
судов по этим договорам говорит о накопленном судебном опыте и высоком качестве выносимых су-
дебных решений. Судебная арбитражная практика признает действительность договоров аренды части 
нежилых помещений. Поговорим о некоторых проблемах. 

Во-первых, существенным условием любого договора является его предмет. Однако легальное 
содержание категории «предмет договора» в законодательстве отсутствует, что способствует возник-
новению ряда разночтений в его понимании, и в научном мире, и в сфере правоприменения. Так, ана-
лиз определения договора аренды позволяет сделать вывод, что его предметом выступает имущество, 
которое передается в пользование арендатору. В связи с тем, что требуется государственная реги-
страция договоров аренды вещи со сроком более одного года или на неопределенный срок, возникает 
необходимость регистрации и аренды части вещи. Проблема здесь в том, что во многих случаях очень 
трудно определить границы арендованной части вещи. Если это офисные помещения, то здесь проще, 
так как устанавливаются хотя бы легкие перегородки и границы можно отобразить на кадастровом 
плане, экспликации, на чертеже. А вот выделить часть склада под товар арендатора при незначитель-

Аннотация: Суть аренды в том, что одно лицо передает имущество, а второе принимает его и пользу-
ется им. В некоторых случаях в аренду берется только часть вещи, тогда объектом аренды является 
сама вещь, а пользоваться будут лишь ее частью. В статье 606 ГКРФ это называется «пользователь-
ской арендой», у которой в нормотворчестве еще достаточно пробелов. Оформляется данная сделка 
договором аренды, по которому до сих пор имеются спорные моменты, решение которых требует су-
дебных разбирательств. 
Ключевые слова: Договор, аренда, аренда части вещи, предмет договора, регистрация договора, не-
жилое помещение. 
 

SOME LEGAL PROBLEMS OF A PART-OF-A-THING LEASE AGREEMENT 
 

Farzaliyev Ruslan Octavic 
 
Annotation: The essence of the lease is that one person transfers the property, and the other accepts it and 
uses it. In some cases, only part of the thing is leased, then the object of the lease is the thing itself, and only 
part of it will be used. In article 606 of the State Committee for the Russian Federation this is called "user 
lease", which still has enough gaps in the rule-making. This transaction is drawn up by a lease agreement, 
according to which there are still controversial issues, the solution of which requires court proceedings. 
Key words: Contract, lease, lease of a part of a thing, the subject of the contract, registration of the contract, 
non-residential premises. 
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ной площади самого склада, в котором хранится и товар собственника, по сути невозможно выделить 
как в натуре, так и на чертеже. В этом случае в качестве доказательств согласования сторонами части 
вещи суды принимают и текстовое описание этой части в договоре, отсутствие возражений сторон по 
поводу идентификации этой части при заключении и исполнении договора. Так, например, Арбитраж-
ный суд Пермского края признал заключенным договор субаренды части земельного участка между 
двумя обществами, в приложении к которому было обозначено местоположение арендованной части 
участка под хранение автомобилей. На данный момент Росреестр России требует, чтобы для реги-
страции аренды части недвижимости представлялся только кадастровый паспорт на объект, часть ко-
торого будет арендоваться, т.е. требуют заключение кадастрового инженера. Но вот мнение Верховно-
го суда РФ иное. В обзоре судебной практики по вопросам отказа в осуществлении кадастрового учета 
от 30 ноября 2016 г., а затем и при разрешении конкретных споров Верховный Суд РФ указывает, что 
стороны договора аренды вольны самостоятельно, без кадастрового инженера, определить, какую 
именно часть недвижимой вещи арендодатель передает арендатору в пользование. Следует считать, 
что в этом случае не появляется новый объект недвижимости и это не может быть препятствием для 
государственной регистрации договора аренды части здания, помещения. При этом если кадастровый 
паспорт объекта ранее предоставлялся, то новый не должен требоваться, так как это право, а не обя-
занность. В настоящее время в большинстве регионов России необходимо приложить к договору как 
минимум простую копию кадастрового плана с нанесенными на нее цветными границами регистрируе-
мой части недвижимости. 

Отсутствие в земельном законодательстве четкого разграничения понятий «земельный участок» 
и «часть земельного участка» зачастую вводит правоприменителей в заблуждение относительно воз-
можности и пределов реализации прав по распоряжению частью земельного участка[1]. Так, по одному 
из дел суд указал: «Поскольку сведения о месторасположении и границах части земельного участка, 
переданного по договору аренды, в государственном кадастре недвижимости отсутствуют, земельный 
участок не имеет индивидуализирующих характеристик и не может являться объектом гражданских 
прав. Условие об объекте в договоре аренды не может быть признано согласованным, а договор – за-
ключенным». ГК РФ также не содержит определение части земельного участка. При аренде земельного 
участка, находящегося в пределах города в частной собственности, под постройку какого-либо соору-
жения - пандуса, лестницы, мусорной площадки, довольно часто возникает необходимость воспользо-
ваться соседним земельным участком, находящимся в собственного другого физического или юриди-
ческого лица. В этом случае требуется аренда части земельного участка. Эту часть участка необходи-
мо выделить как самостоятельный объект аренды с помощью нанесения границ с присвоением номе-
ра, а в государственный кадастр самого участка требуется внесение обременения. Если затем в тече-
ние 5 лет не будет проведена госрегистрация самого обременения, то оно становится незаконным. 

Не менее актуальна необходимость разработки нормы права по вопросам прав и обязанностей 
владельца (собственника и арендатора) нежилого помещения в отношении использования инфра-
структуры здания. Проблема, связанная со своевременной оплатой коммунальных услуг арендатором, 
заключается в том, что арендатор не заключает договор с исполнителем коммунальных услуг, ресурсо-
снабжающей организацией. Такой договор заключается с собственником помещений, часть которых 
переданы в аренду. В силу этого поставщики тепла, энергии, подрядчики ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме не имеют возможности контролировать факт оплаты оказанных услуг. Делать 
это имеет право только арендодатель на основании договора аренды, в котором указано условие о 
компенсации коммунальных платежей в соответствии с п. 1 ст. 615 ГК РФ или отдельного соглашения, 
например, договора о возмещении затрат по оплате коммунальных платежей (ст. 420, 421, 779 ГК РФ). 
Мнение суда по данному вопросу однозначно, об этом можно судить по вынесенному решению по од-
ному из дел между ООО «ЖЭУ № 2» г. Абакана и индивидуальным предпринимателем, рассмотренно-
му в Арбитражном суде Республики Хакасия[2]. В данном случае у арендатора появляется еще иная 
проблема, теперь уже связанная с налогообложением – включение в затраты расходов за коммуналь-
ные услуги. Также остается нерешенным вопрос статуса данного владельца нежилого помещения в 
отношении общего имущества собственников такого помещения. Гражданское законодательство 
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предусматривает наличие права общей долевой собственности в отношении такого имущества только 
у собственников жилых помещений (квартир) в доме. В п. 1 ст. 36 ЖК РФ[3] указаны собственники по-
мещений в целом без привязки к их функциональному назначению, т.е. не только жилых, но и нежилых. 
Точно такой же подход и собственникам (арендаторам) и в ФЗ о госрегистрации недвижимости[4]. 
Налицо правовая коллизия, которую необходимо устранить путем приведения в соответствие субъект-
ного состава правоотношений по использованию общего имущества в многоквартирном доме в граж-
данском и жилищном законодательстве. Данная проблема появляется, например, когда в подвальном 
помещении регистрируются собственниками нежилых помещений в качестве машино – места лица, не 
являющихся собственниками жилых помещений в этом доме.  

Проблемой является то, что ко многим видам договора аренды применяются нормы, урегулиро-
ванные не только гл. 34 ГК РФ, но и иными законами. В данном случае следует обратить внимание на 
тот момент, что в ГК РФ используются разные понятия: «виды договора аренды» и «договоры аренды 
отдельных видов имущества». «Пересечение этих договоров приводит к тому, что тот или иной договор 
имеет признаки одновременно нескольких видов договоров аренды (или нескольких договоров аренды 
отдельных видов имущества): лизинг здания, прокат транспортного средства. Возникает дилемма, 
нормы каких параграфов гл. 34 ГК РФ использовать к ним в преимущественном порядке. Отсюда оста-
ется неясным вопрос выбора критерия, который необходимо применять для выделения договора 
аренды. Целесообразным было бы законодательно закрепить отдельные виды договора аренды в 
специальном законодательстве. 

Проблемы могут возникнуть и при неправильном толковании формы договора в виде договора 
аренды при использовании отдельного конструктивного элемента здания для рекламных целей. Одним 
из решений суда было указано, что крыша, внешняя стена здания, балкон, не является самостоятель-
ным объектом недвижимости, который мог бы быть передан в пользование отдельно от здания, поэто-
му в данном случае это будет договор возмездного пользования имуществом, а не арендой части иму-
щества. 

Проблемой могут являться пределы диспозитивности норм договоров аренды. В этом случае 
следует использовать Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 [5], которое предлагает но-
вый подход к пониманию императивности и диспозитивности гражданско-правовых норм. В первую 
очередь диспозитивность нормы приводит к тому, что нередко договор аренды содержит расплывча-
тую формулировку для возможности расторжения договора в одностороннем порядке – «невыполнение 
иных обязанностей, возложенных на арендатора договором». Эта формулировка явно ухудшает поло-
жение другой стороны, т.е. не соответствует балансу интересов сторон, т.к. дает арендодателю чрез-
мерную свободу усмотрения. В данном случае речь может идти о кабальном договоре и расцениваться 
как злоупотребление правом. В этом случае следует использовать императивность нормы по догово-
рам аренды, заключенным на пусть даже длительный срок, но определенный временным промежут-
ком, - невозможность досрочного расторжения по заявлению одной из сторон. 

Отсутствие в ГКРФ регулирования погашения записи о регистрации договора аренды в связи с 
его прекращением по причине истечения срока действия, при продолжении пользования им арендато-
ром и отсутствием возражений со стороны арендодателя. Считаю, что следует внести изменения в 
норму, предусмотренную п. 2 ст. 621 ГК РФ, сформулировав ее следующим образом: «Если иное не 
предусмотрено законом или соглашением сторон, в случаях, когда арендатор продолжает пользовать-
ся имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок». 

Кроме того в п. 2 ст. 651 ГК РФ добавить абзац второй следующего содержания: «Договор арен-
ды здания или сооружения, заключенный на неопределенный срок или заключенный на срок менее 
года, возобновленный на тех же условиях на неопределенный срок, подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистрации по истечении годичного срока со дня 
заключения договора». 

Следует отметить и проблему изменения цены договора в одностороннем порядке со стороны 
арендодателя, если изменение платы существенно превысило изменение средних рыночных ставок за 
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аналогичные объекты в данной местности. Ведь в законодательстве нет регламентации «среднеры-
ночной ставки», а термин «существенное превышение» не дает конкретики в толковании. Введение 
законодательной трактовки «разумного срока» позволит качественно изменить сложившуюся недобро-
совестную практику арендодателя по расторжению договора при неоплате аренды два раза подряд. 

В заключении следует отметить, что правоприменение в отношении договоров аренды опережа-
ет нормотворчество. В результате возникают вопросы, для решения которых необходимо провести 
комплексный анализ допустимых и перспективных методов регламентации отношений по поводу арен-
ды отдельных видов договоров. 
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Состав статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [1] предусматривает от-

ветственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничто-
жения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации. 

Отечественная доктрина не имеет единого подхода к пониманию таких понятий как создание, ис-
пользование и распространение вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной ин-
формации. Рассмотрим существующие точки зрения. 

Энгельгардт А.А. считает, что к созданию вредоносной компьютерной программы приводят дей-
ствия, последовательность или комплекс действий, имеющие форму, а именно такие: а) определение 
цели программы и условий её использования; б) выбор языка программирования; в) компиляция про-
граммного текста; г) проверка работоспособности программы и ее соответствия поставленной задаче, 
доработка; д) запуск программы [2, С. 1317].  

Воробьев В.В. полагает, что процесс создания вредоносной компьютерной программы состоит из 
трёх самостоятельных стадий: возникновение идеи создания программы, определение основных прин-
ципов работы программы и написание исходного текста с последующим компилированием [3, С. 57]. 

В Методических рекомендациях [4] деятельностью по созданию программ является деятель-
ность, направленная на разработку, приготовление к использованию программ, способных нелегально 

Аннотация: Практическое применение 273 статьи УК РФ представляется проблематичным в силу от-
сутствия законодательно закрепленных терминов, используемых в диспозиции статьи. Доктрина пред-
лагает различные точки зрения на дефиниции указанных понятий и явлений. Автор видит необходи-
мость в регламентации на федеральном уровне значения используемых терминов. 
Ключевые слова: вредоносные компьютерные программы, создание, использование, распростране-
ние вредоносных компьютерных программ, уничтожение, блокирование, модификация, копирование 
информации. 
 
APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF ARTICLE 273 OF THE CRIMINAL CODE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Filippova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The practical application of Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation is problemat-
ic due to the lack of legally fixed terms used in the disposition of the article. The doctrine offers different points 
of view on the definitions of these concepts and phenomena. The author sees the need to regulate the mean-
ing of the terms used at the federal level. 
Key words: malicious computer programs, creation, use, distribution of malicious computer programs, de-
struction, blocking, modification, copying of information. 
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модифицировать, тиражировать, блокировать и ликвидировать компьютерную информацию или устра-
нить средства её защиты. 

Существует научное мнение, что использование вредоносной программы есть запуск такой про-
граммы на компьютере [5, С. 180]. 

Дефиницию понятия «использование вредоносной компьютерной программы» Воробьёв В.В. рас-
крывает как запуск этой программы с целью осуществления функций, для которых она создавалась [6, С. 
57]. 

Использование программы можно определить как работу с программой по её противоправному 
назначению, а также иные мероприятия по введению её в оборот в изначальной или преобразованной 
форме [7].  

Логично определить распространение вредоносных программ для ЭВМ через предоставление 
доступа к ним разными способами. 

Распространение вредоносной программы со слов Призова И.С., Карамышевой М.С., Бушман 
А.О. есть передача вредоносной программы с помощью специальных носителей другому лицу [8, С. 
181].   

В свою очередь Энгельгардт А.А. распространение данной программы предлагает определить в 
качестве возмездной и(или) безвозмездной передачи непосредственно программы, её исходного кода 
и инструкций так, чтобы каждый мог собрать её для собственных целей [9, С. 1319].  

Упомянутые выше Методические рекомендации словосочетание «распространение вредоносных 
программ» объясняют в качестве предоставления доступа к вредоносным программам любому лицу и 
любым способом, в том числе путём продажи, бесплатной электронной рассылки, проката. 

Считаем необходимым привести определения понятий, которые в статье 273 УК РФ выражают 
цели создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, а именно [10]: 

уничтожение информации – это действия лица, превратившие информацию в состояние, при ко-
тором она становится неприменимой независимо от перспективы восстановления; 

блокирование информации – совершение лицом умышленных действий, направленных на пол-
ное или частичное ограничение доступа к компьютерному устройству, его ресурсам и информации, на 
них содержащейся; 

модификация информации в диспозиции данной статьи есть не что иное, как нелегальная кор-
ректировка компьютерной информации или её свойств; 

копирование информации представляет собой действия лица по перемещению информации в 
исходном виде с одного носителя на другой, а также действия лица, направленные на демонстрирова-
ние информации в материальной конфигурации. 

Таким образом, квалификация таких деяний как создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ с уголовно-правовой точки зрения является неоднозначной, по-
скольку отсутствует законодательное закрепление данных терминов. Доктрина предлагает точки зре-
ния на дефиниции указанных понятий и явлений.  
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Для формирования универсальных учебных действий можно применять различные средства, но 

доминирующее место должно принадлежать вопросно-ответным процедурам. Бесспорно, что учителя 
всех учебных предметов очень активно используют вопросы и ответы на разных этапах урока:   

Российская педагогическая энциклопедия  содержит следующее толкование вопроса: «вопрос – 
форма проявления любознательности ребёнка, способствующая активному освоению окружающего 
мира» [1]. Познавательная функция вопроса реализуется в форме ответа на поставленный вопрос. 
Возникновение вопросов, по мнению С. Л. Рубинштейна [2], это первый признак начинающейся работы 
мысли и зарождающегося понимания; вопрос – это выраженная в вопросительном предложении 
мысль, направленная на уточнение или дополнение знаний.  

Подчёркивая субъектную позицию учения, П. Н. Груздёв рассуждает: «Постановка вопросов не-

Аннотация: В статье актуализированы понятия «вопросно-ответные процедуры» и «учебное исследо-
вание». Автором приведены основные характеристики учебного исследования. Вопросно-ответные 
процедуры представлены в качестве основы выполнения учебного исследования. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия; вопросно-ответные процедуры; типы вопросно-
ответных процедур; учебное исследование; характеристики учебного исследования. 
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редко отражает активность мысли ученика, глубину и правильность понимания, стремление к большей 
ясности и чёткости знания. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному 
досмотру, выделяет главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя сла-
бые места, тёмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить» [3, с. 13]. Очень интересен вывод автора 
о процессе постановки вопросов – «умственный досмотр» учебного материала, обусловливающий ак-
тивизацию познавательной деятельности. 

Многие исследователи отмечают значимость вопросно-ответной процедуры. К примеру, 
С. Ф. Жуйков в 60-е гг. прошлого века высказал мысль, что «развитие активности в умственной дея-
тельности учащихся можно характеризовать как переход от действий, стимулированных непосред-
ственно заданиями, которые идут непосредственно со стороны (от учителя, учебника, обучающего 
устройства) к самостоятельной постановке вопросов» [4, с. 72].  

Многие российские учёные (В. А. Далингер, А. А. Окунев, М. С. Рябова, Н. П. Тучнин и др.) исследо-
вали различные аспекты вопросно-ответных процедур. Если задан вопрос, он не должен остаться без 
ответа. Рассмотрение пары «вопрос – ответ»  определило появление понятия  «вопросно-ответная про-
цедура». Нами используется определение вопросно-ответной процедуры как последовательности двух 
элементарных процедур «постановка вопроса» и «формулирование ответа», предложенное 
М. С. Рябовой. 

Особый интерес представляет разработанная автором классификация вопросно-ответных про-
цедур, в основе которого «субъект обучения, проявляющий активность в постановке вопроса» [5]: во-
прос учителя – ответ учителя; вопрос учителя – ответ ученика; вопрос ученика – ответ учителя; вопрос 
одного ученика – ответ другого ученика; вопрос ученика – ответ этого же ученика. По нашему мнению, 
требуется добавить такие типы вопросно-ответных процедур: вопрос – ответ – новый вопрос и вопрос 
– отсутствие ответа – вопрос. Поскольку и ответ может быть неполным, а зачастую ответ содержит что-
то новое, но не всем известное, что вновь влечёт постановку вопроса. Следование от вопроса к вопро-
су известно со времен Сократа, который не отвечал на вопросы своих учеников, а наоборот, задавал 
им новый вопрос и так далее, пока ученики самостоятельно не находили ответы на все поставленные 
вопросы. 

Вопросно-ответные процедуры положены нами в основу выполнения школьниками учебного ис-
следования. Учебное исследование – исследование, выполняемое в ходе учебно-познавательной дея-
тельности с использованием технологии исследовательской деятельности. При рассмотрении учебного 
исследования нами делается акцент на процессе его выполнения, сопряженного с его обучающей со-
ставляющей (как выполнять исследование), поэтому исследование и называется учебным. Основная 
задача такого исследования – отработка элементарного исследовательского цикла: постановка про-
блемы, определение объекта и предмета исследования, формулировка цели и задач исследования, 
выдвижение гипотез и ее проверка на массиве самостоятельно собранных данных. Немаловажное зна-
чение имеет оформление и представление результатов учебного исследования. 

Перечислим основные характеристики учебного исследования [5]: 
1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность; 
2) развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, гипотез в избранной про-

блеме, их формулирование; 
3) развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа свидетельств или первоис-

точников; 
4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий; 
5) развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве истиной. 
Как и научное исследование, учебное исследование подразумевает классические  этапы – подго-

товка к проведению учебного исследования, проведение исследования, оформление результатов ис-
следования, защита результатов исследования. 

Как только зародился замысел учебного исследования, учащиеся погружаются в вопросно-
ответные процедуры. На первых порах вопросов больше, чем ответов. И если школьники осознают не 
только важность, но и первичность вопросов, то можно начинать обучению самопостановки вопросов. 
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Здесь уместно будет привести следующие рассуждения М. Хайдеггера: «Всякий вопрос по делу – 
уже мостик к ответу. Ответ по существу – всегда просто последний шаг спрашивания» [7, с. 37]. Сущ-
ность вопросно-ответной процедуры выражена им в следующей фразе: «Всякое спрашивание есть ис-
кание» – здесь не только о поиске ответов на поставленные вопросы, а об исследовании, о познании 
истины. 

Нами использовались специально сконструированные учебные тексты, мотивирующие учащихся к 
выполнению вопросно-ответных процедур [8]. Самостоятельная вопрошающая деятельность обучающих-
ся выполнялась по схеме: «каждый вопрос требует ответа» ↔ «анализ ответа порождает новый вопрос». 

Анализ процесса развёртывания вопросно-ответного освоения истории описательной статистики 
позволил сформулировать некоторые выводы. 

Постановка вопросов перед чтением текста, во-первых, мотивирует на внимательное чтение тек-
ста, нацеливая учащихся на поиск ответов на них. Во-вторых, ученики при чтении текста делали паузы 
для того, чтобы записать на листе бумаги даты, имена, известные и неизвестные термины – так они 
готовили основу для формулирования новых вопросов. В-третьих, направляет на поисковое чтение 
текста, школьники надеются найти в нем ответ. Ученики обратили внимание на порционное представ-
ление текста, что позволяет спрогнозировать количество минимальное количество вопросов к тексту.  

Постановка вопроса после чтения текста напрямую обращен к личному опыту школьников. Это 
ориентирует на повторное чтение текста для уточнения смысла некоторых терминов и формулирова-
ние текста ответов. Если обучающимися будут заданы новые вопросы, требуется поиск ответов на них 
в других источниках. Здесь вопросно-ответная процедура меняет свой характер выполнения с линей-
ной на разветвленную. Будет что обсудить, когда каждый учащийся обратится к разным источникам 
информации. 

При реализации вопросно-ответных процедур в ходе выполнения учебного исследования по те-
ме «История описательной статистики: разгадывания тайн» увеличилось не только количество вопро-
сов, но их качество, разнообразие типов вопросов; стремительно нарастали разные варианты ответов, 
найденных в различных источниках и спрогнозированных учащимися самостоятельно. Учебное иссле-
дование не закончилось по окончании срока его выполнения, из него выросли другие исследования как 
групповые, так и индивидуальные. Значит, освоение универсальных исследовательских умений про-
должится.  

Итак, раскрывая сущность особых типов процедур, в которых проявляется деятельность субъек-
тов обучения, мы показали необходимость процесса развёртывания постановки вопросов и поиск отве-
тов на них при выполнении учащимися учебного исследования.  
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Большинство людей ассоциирует урок с обучением в школе, считая, что урок как форма прове-

дения занятий появился давно. В действительности урок существует всего 350 лет. В отечественной 
педагогике данное понятие закрепилось лишь в девятнадцатом столетии. В период 20-го и 21-го столе-
тий урок исследуется как культурологическое явление и педагогический феномен. 

Многие отечественные учёные (И. Я. Лернер, Ю. А. Конаржевский, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин 
и др.) рассматривали урок как многогранную сущность и отмечали многовариантность форм его прове-
дения, целостность, системность, а также процессуальность и целенаправленность взаимодействия [1, 
с. 20]. Подчеркнем, что урок – это, прежде всего практика, объединяющая в себе два вида деятельно-
сти – ученика и учителя.  

Деятельность учителя и ученика как субъектов образовательного процесса разные по своей сути. 
Смысл преподавания кроется в проектировании и руководстве учебной деятельностью учащихся. Если 
деятельность обучающегося отсутствует, то это приводит к утрате основного результата образования – 
осознанного самоизменения учащегося при вхождении в культурно-социальное пространство.  

Аннотация: В статье поднимается вопрос об организации учебного процесса в рамках событийного 
подхода. Урок рассматривается автором как основная единица образовательного процесса, а образо-
вательное событие представлено как особая форма проведения урока.  Основные характеристики об-
разовательного события подтверждают развивающий потенциал урока-события.  
Ключевые слова: урок, образовательное событие, урок-событие, поиск смыслов, ценности, общение, 
творчество. 
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Деятельность учащегося – учение. Согласно новым образовательным стандартам школа должна 
научить учится. Образ выпускника школы – компетентная, социально интегрированная и мобильная 
личность, способная к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях современного общества [2]. По нашему мнению, в портрете учащегося 
нового времени наиболее ценным качеством является умение самоорганизовать и самореализовать 
учебную деятельность. В рамках школьного образования существует множество вариаций для выбора 
формы проведения урока, что подчеркивает необходимость формирования у каждого из учащихся го-
товности и способности правильной организации учебной деятельности для достижения результатов в 
различных условиях. 

Д. А. Леонтьев писал о формировании субъективного смысла учебной деятельности как о цен-
тральной проблеме сознательности учения [3, с. 319], поскольку учебный процесс наполнен значения-
ми, но не наполнен смыслами. Мы считаем, что деятельность ученика современной школы должна 
быть организована им самостоятельно и иметь смыслопоисковый характер. 

Стремительные изменения современного мира заставляет обновлять образовательную среду. 
Сегодня необходимо формирование опыта новых видов деятельности, обеспечивающих совершен-
ствование коммуникативных умений, развитие умения взаимодействовать в группе, формирование 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям окружающего мира, познанию и жизнедеятельности 
человека.  

Очевидно, что урок, построенный на базе традиционных положений, уже не может отвечать тре-
бованиям нового времени. На данном этапе образование ориентируется на формирование у учащихся 
способностей к целенаправленным и самостоятельным действиям в обществе нового типа. Это обу-
словливает интерес к инновационным образовательным технологиям, позволяющим эффективно 
справляться со всеми задачами образования, которые напрямую связаны с эмоционально-ценностным 
отношением к изучаемым объектам, развитием навыков выбора и рефлексии. 

Одной из технологий, отвечающей указанным требованиям, является технология образователь-
ного события. Философские, психологические и педагогические аспекты понятия «событие» исследо-
вали такие известные учёные, как М. М. Бахтин, М. Хайдеггер, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман, Д. В. 
Григорьев. Бесспорно, событийный подход к организации учебного процесса, является перспективным. 
В рамках данного подхода возможно создать условия для субъектного становления личности, где важ-
на индивидуальность учащегося и становление его субъектности.  

В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. Суще-
ствуют различные определения данного понятия (Н. Б. Крылова, Б. Д. Эльконин и др.). Мы особо вы-
деляем, что образовательно событие – это, прежде всего, пробуждение интереса учащегося к учению и 
направление его деятельности к поиску смыслов собственного учения. Реализация образовательных 
событий в ходе учебного процесса позволит структурировать самостоятельную подготовку обучающих-
ся к предстоящему мероприятию, создавать условия для групповой и/или проектной работы, повышать 
интерес к изучаемому материалу и, как следствие, учебную мотивацию [4, с. 56].  

Характеризуя образовательное событие, почеркнем, что оно представляет собой специфическую 
форму организации образовательного процесса, комбинирующую традиционные формы учебной рабо-
ты (самостоятельную работу, участие в различных мероприятиях, эвристические и проектные задания, 
рефлексию и пр.) в виде уникального целенаправленного педагогически обоснованного события, поз-
воляющего получить участникам совместное проживание опыта, развитие необходимых навыков и 
формирование эмоционально-ценностного отношения к совместной деятельности [2].  

Отечественные исследователи выделяют следующие характеристики образовательного собы-
тия: уникальность, т.е. осуществление его в конкретных обстоятельствах, условиях, составе участни-
ков, выход за рамки повседневной активности; воспроизведение и трансляция культурных, социальных 
и профессиональных образцов поведения; базирование на коммуникациях и совместном взаимодей-
ствии всех участников; высокое эмоциональное напряжение и вовлечение участников; наличие условий 
для творческого осмысления, импровизации; получение значимого уникального результата; принятие 
участниками ответственности за собственные действия и результаты [4; 5; 6]. 
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Используя вышеприведенные характеристики, можно утверждать, что урок считается образова-
тельным событием, если он включает осознанное осуществление выбора из предложенных образова-
тельных альтернатив, принятие ответственности и полномочий, эмоциональное переживание [1, с. 21]. 
Урок, построенный в таком ключе, обязательно включает в себя процедуры коммуникации и ценностно-
го согласования. 

Наиболее значимыми, по нашему мнению, характеристиками урока как образовательного собы-
тия являются базирование на коммуникациях и совместном взаимодействии всех участников и получе-
ние значимого уникального результата. В процессе урока, спроектированного как образовательное со-
бытие, учащиеся учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивают свою деятельность таким об-
разом, чтобы она имела продуктивный результат не только лично для учащегося, но и для других уча-
щихся, с которыми он взаимодействует. Для выстраивания такого рода деятельности необходимо, что-
бы обучающиеся точно понимали смысл происходящего вокруг, а также искали этот смысл в собствен-
ных действиях. 

Может ли каждый урок быть таким? Мы поддерживаем мнение О. Б. Даутовой, что любой урок – 
это урок, включающий инвариантные образовательные процедуры понимания, коммуникации, проекти-
рования, рефлексии и реализующий системы отношений «Я – культура», «Я – сам», «Я – другой», «Я – 
деятельность» [7, с. 134].  

Уверенны, если современный учитель будет учиться проектировать урок в контексте событийно-
го подхода к обучению, то это обусловит возможность формирования у учащихся непротиворечивой, 
целостной картины мира, в котором они ежедневно планируют и реализуют собственную жизнедея-
тельность.  
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Концепция открытого образования в современном процессе обучения имеет главную цель -  под-

готовить обучающихся в различных областях в условиях постоянно развивающегося информационного 
пространства.  Реализовать принцип открытого образования можно благодаря применению дистанци-
онного метода обучения. Дистанционное образование как явление в образовательной и информацион-
ной культуре за последние годы имеет огромное значение.  

Суть дистанционного обучения заключается в образовании на расстоянии, при котором, как прави-
ло, учащиеся и педагог находятся не в аудитории, а в разных местах. Стоит отметить, что в современных 
реалиях феномен дистанционного обучения стал привычным в нашей жизни и понятным форматом обу-

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования современных цифровых инструментов 
в дистанционном обучении. Автор раскрывает суть дистанционного обучения, его виды, формы и отли-
чительные особенности. Также в статье рассматривается одна из платформ, на которой можно реали-
зовать дистанционное обучение. Такой платформой является онлайн-доска Explain Everything. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-доска, Explain Everything, видеоконференция.  
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чения. В целом, дистанционное образование способствует более детальному изучению отдельных тем 
учениками. Кроме того, дистанционное обучение-позволяет распределить учебную нагрузку [1, с. 53]. 

Отличительными качествами дистанционного обучения является то, что оно не требует непо-
средственного взаимодействия учителя и учащегося; используются преимущественно электронные 
средства обмена информацией; интерактивное взаимодействие носит регулярный, а не эпизодический 
характер; наибольшая ответственность за продуктивность работы возлагается на самих обучающихся.  

Положение о дистанционном обучении ставит следующие цели:  
Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности углубленного освоения образовательных про-
грамм, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахож-
дения);  

 предоставление детям-инвалидам возможности получения образования по индивидуальной 
программе на дому; 

  повышение качества образования одаренных обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;  

 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью повышения 
их эффективности;  

 реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

Педагог в своей деятельности может использовать разнообразные виды дистанционного образо-
вания, например, видеоконференция, когда участники образовательного процесса обмениваются ви-
деоизображением с сопровождением звука, аудиоконференция, когда учебный процесс сопровождает-
ся звуковой информацией с помощью цифровых средств связи, телеконференция, чат-обучение, веб-
урок и другие. Важно, что можно использовать данные виды дистанционного обучения по отдельности, 
а также комплексно в зависимости от формы урока и оснащенности участников образовательного про-
цесса [2, с. 26].  

Одним из самых распространенных на данный момент видов дистанционного обучения является 
онлайн-консультации. При онлайн консультации можно использовать ряд инструментов для разнообра-
зия обучения, а также для более полного восприятия материала, например, программа Explain 
Everything – совместная интерактивная доска. Данный сервис помогает без затруднений создавать ин-
терактивные доски для совместной работы в реальном времени, а также позволяет использовать ани-
мацию, звук, комментарии. 

Платформа предполагает видео-формат обучения для нескольких человек. Для того, чтобы по-
пасть в процесс совместного обучения необходимо пригласить детей с помощью веб-ссылки или уни-
кального кода доступа. Для участия в проекте не обязательно владеть приложением. Стоит отметить, 
что данный сервис имеет встроенный голосовой чат, огромный выбор инструментов для рисования, 
возможность добавлять фото и видео материалы, а также различные таблицы и документы. Кроме то-
го, сеансы совместной работы можно записывать и делиться ими как видео. 

Используя данный формат, педагог может добавить в план урока различные документы, изобра-
жения, видео, аудио и многое другое, чтобы задействовать все стили обучения.  Ответы на вопросы 
или различные расширенные объяснения учитель может добавлять в процессе урока. 

Кроме того, обновленная версия доски позволяет мгновенно делиться пригласительной ссылкой, 
устанавливать разрешение на доступ к проекту, следовать за кем-нибудь, заставлять всех следовать за 
кем-нибудь, отключать чей-нибудь микрофон, делать кого-либо хозяином в приложении. Участники могут 
отписаться от организатора, чтобы работать над другим участком проекта или подписаться на кого-то 
еще. 

В работе с доской учитель может использовать несколько сценариев совместной работы:  
 Открытое сотрудничество - позволяет участникам совместно редактировать проект с педгогом, 

перемещаться по нему и разговаривать друг с другом в голосовом чате.  
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 Презентация - блокирует доску, что лишает возможности кому-либо редактировать проект или 
говорить в голосовом чате.  

 Интерактивная трансляция - полностью отключает функцию голосового чата, чтобы она не ме-
шала работе других приложений.   

Данная платформа предоставляет платное и бесплатное пользование. Бесплатный пользова-
тель может создавать до трех проектов, экспортировать видео продолжительностью до 1 минуты на 
слайд, работать, используя до 500 МБ пространства. Для работы подойдет любое устройство. Доску 
можно использовать пользователям iOS и Android, а также можно открыть ее в браузере. 

Explain Everything может применяться на различных уроках, в том числе уроках истории, обще-
ствознания, права, русского языка и др. преимуществами данного сервиса обучения в условиях ди-
станционного обучения является: повышение уровня мотивации обучения, обеспечение открытого и 
непрерывного обучения, необходимого уровня усвоения учебного материала, а также создание раз-
личных учебных ситуаций, требующие самостоятельного решения. 
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вает благотворное влияние на развитие психических процессов, мышления и личности ребенка в це-
лом. Кроме этого, в данный возрастной период происходит формирование основ духовно-нравственной 
культуры детей. Именно по этой причине важно изучить интересы подрастающего поколения, предло-
жить ему разнообразные формы работы и виды досуговой деятельности, научить правильно планиро-
вать собственное свободное время. В работе рассмотрены методические особенности организации 
досуговой деятельности младших школьников разных авторов и проанализировано значение досуга в 
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Досуговая деятельность детей младшего школьного возраста представляет собой сложный, мно-
гогранный процесс. Она организуется в связи с интересами, целями и потребностями как отдельного 
человека, так и всего общества в целом. Исследования ученых, педагогов указывают на то, что дети 
такого возраста чаще склонны к неосознанному выбору развлекательных форм досуга. В соответствии с 
этим, приобретает важность вопрос организации культурно-досуговой деятельности младших школьни-
ков таким образом, чтобы она была содержательна, продуктивна и эффективна в воспитательном ас-
пекте.  

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина и Л.С. Выготского, младшим школьным воз-
растом считается период детства от 6 до 11 лет, что соответствует первому-четвертому годам обуче-
ния в школе. Данный период характеризуется как этап интенсивного развития психических процессов 
ребенка (восприятия, воображения, мышления, памяти и т.д.), получения новых знаний, перехода от 
игровой деятельности к учебной. Дети младшего школьного возраста отличаются впечатлительностью, 
эмоциональностью. Перечисленные ранее факторы позволяют сделать вывод о том, что культурно-
досуговая деятельность детей данного возраста должна быть тщательно продумана и организована. 

В свою очередь, культурно-досуговая деятельность, по определению И.Ю. Исаевой, – это «осо-
знанная активная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей в познании 
собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредо-
ванно свободного от работы времени» [1, с. 11].  

О.Н. Хахлова также утверждает, что досуговая деятельность способствует воплощению идей, 
желаний, которые в рабочее время нельзя воплотить в жизнь [2, с. 13]. Автор подчеркивает, что данная 
деятельность непосредственно связана с уровнем культурного и нравственного развития личности. 
Кроме этого, исследователем отмечено, что досугу присуща различная оценка, так, он может быть как 
положительным, так и нейтральным, или даже антисоциальным. Именно поэтому важно грамотно ор-
ганизовать культурно-досуговую деятельность детей младшего школьного возраста, научить их плани-
ровать ее. Целью организации досуга выступает следующее положение – научить детей полезно и 
творчески проводить свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. 

В соответствии с вышеперечисленным, организация досуговой деятельности предполагает ре-
шение ряда задач: 

1) ознакомление младших школьников с культурой родного края, развитие их ценностных ориен-
тиров; 

2) развитие умения планирования досуга, организации своего свободного времени; 
3) побуждение к развитию творческих, физических, интеллектуальных способностей, вовлечение 

школьников в новые виды досуга; 
Также немаловажно и то, что организация досуговой деятельности невозможна без соблюдения 

ряда принципов. Обратимся к системе основополагающих положений известного педагога С.А. Шма-
ков. Он выделил следующие: 

1. Принцип «красной линии». Данный тезис заключается в том, что каждое дело должно иметь 
грани разумного, допустимого. Кроме этого, данный аспект включает в себя и дистанцию в системе 
«учитель-ученик». По мнению автора, выход за рамки может привести к потере дисциплины, уважения, 
разрушению субординации.  

2. Принцип «могучей кучки». Названная категория говорит о том, что правильно организованный 
коллектив во главе с классным руководителем может достичь высоких результатов. С.А. Шмаков отме-
чает значимость взаимопомощи, взаимоответственности и взаимодоверия в организации работы клуба 
[1. с. 35]. 

3. Принцип «горы». В качестве организационной характеристики досуговой деятельности и каче-
ства работы коллектива великий педагог приводит сравнение с горой. Он говорит, что обучающимся 
важно поддерживать достойный уровень результатов, стремиться к достижению новых целей, не оста-
навливаться на достигнутом.  

4. Принцип «фельдмаршала Кутузова». Это положение говорит нам о том, что для достижения 
успеха важно, чтобы ученик и организаторы досуга проявляли терпение, не вмешивались в естествен-
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ные процессы, помнили, что основа досуговой деятельности – добровольность, а одна из ее черт – не-
предсказуемость.  

5. Принцип «антиканонов». В данном случае педагог подчеркивает следующую черту досуговой 
деятельности – отсутствие стандартизации, клиширования. Досуг предполагает уход от стереотипов, 
основывается на развитии фантазии, креативности младших школьников, стремления к творчеству.  

6. Принцип «камня, брошенного в воду». Данный тезис основан на мнении, что каждый ребенок 
должен получить возможность для реализации своего потенциала. А для этого, необходимо его погру-
зить в ту среду, где он сможет это сделать, достичь поставленных целей и намерений.  

7. Принцип опоры на положительные эмоции ребенка. При организации досуговой деятельности 
педагогу важно создать ситуации успеха, чтобы каждый участник смог получить позитивный опыт рабо-
ты, заинтересовался новым видом досуга. Необходимо увидеть в детях хорошее и опереться на него.  

Не имеет сомнений тот факт, что досуговая деятельность играет большую роль в физическом и 
нравственном воспитании младших школьников. Досуг позволяет развивать психические процессы, 
оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка, содействует избавлению от не-
больших трудностей. Так, досуговая деятельность выполняет ряд функций: 

1) компенсаторная (реализация тех потребностей ребенка, которые невозможно воплотить в 
учебное время; предоставление свободы выбора при поиске направления и вида досуга); 

2) воспитательная и просветительская (расширение кругозора обучающихся, развитие знаний, 
умений, навыков, получение опыта самостоятельных действий); 

3) рекреационная (реализация потребности в отдыхе; устранение стрессов); 
4) коммуникативная (взаимодействие со сверстниками, старшими поколениями, совместная дея-

тельность в рамках кружков, объединений, клубов); 
5) укрепление психического здоровья, развитие мировоззрения, приобщение к новым формам 

организации досуговой деятельности.  
Среди методов педагогики досуга стоит отметить систему, предложенную С.А. Шмаковым. Метод 

– определенный способ реализации целей воспитания и просвещения младших школьников с учетом 
поставленных целей и задач организации досуговой деятельности. Он определил следующие:  

1. Методы игры и игрового тренинга. Игра – эффективный способ организации досуговой дея-
тельности детей младшего школьного возраста, позволяющий выявить основные симпатии и антипатии 
в детском коллективе, определить интересы, уровень знаний, умений и навыков детей, а также узнать 
степень сформированности организаторских и лидерских способностей ребенка.  

2. Методы театрализации. Требуют тщательной подготовки со стороны как самих участников 
процесса, так и организаторов (педагогов). Осуществляются с помощью особого языка общения, пред-
полагают использование костюмов, аксессуаров и реквизита. Данные методы имеют большое значение 
в ознакомлении обучающихся с различными ситуациями или сюжетами из жизни, активно влияют на 
развитие творческого мышления детей младшего школьного возраста. 

3. Методы состязательности. Данная группа методов направлена на активизацию интереса и мо-
тивации ребенка к занятиям определенных видов досуговой деятельности. Применяя названный ас-
пект, педагог может успешно сформировать умение ребят достойно оценивать победу соперника и пе-
реживать поражение собственной команды. 

4. Методы равноправного духовного контакта. Основываются на совместной деятельности детей 
младшего школьного возраста с людьми старших поколений и сверстниками. При этом в первом случае 
важно помнить о принципе «красной линии». Данные методы реализуются в объединениях, школьных 
клубах, творческих коллективах и предполагают равноправие участников.  

5. Методы воспитывающих ситуаций. Здесь важно определить, что воспитывающая ситуация – 
намеренно созданные педагогом условия, которые позволяют обучающимся столкнуться с определён-
ной проблемой, получить опыт самостоятельного решения данного вопроса и успешно применить его в 
дальнейшей жизни. Отличительными чертами воспитывающих ситуаций выступают естественность и 
неожиданность.  

6. Методы импровизации. Понятие «импровизация» обозначает действие, заранее непродуман-
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ное и неподготовленное, осуществляемое экспромтом.  
При анализе поставленной проблемы важно выявить направления организации досуговой дея-

тельности младших школьников. Они могут быть самыми разнообразными, но чаще всего выделяются 
следующие: 

1. Образовательно-познавательное.  
2. Художественно-эстетическое.  
3. Туристско-краеведческое. 
4. Спортивно-оздоровительное. 
5. Экологическое.  
6. Духовно – нравственное. 
Таким образом, организация досуговой деятельности – сложный и разносторонний процесс пла-

нирования и реализации потребностей детей младшего школьного возраста в свободное от учебы 
время, основанный на учете интересов и возрастных особенностей ребенка, учитывающий различные 
факторы грамотного построения досуга и направленный на достижение поставленных целей и задач. 
Данной проблеме посвятили свои работы многие ученые и педагоги, такие как: И.Ю. Исаева, С.А. Шма-
ков, Э.В. Соколов.  
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Новый формат работы российских школ – реализация образовательных стандартов нового поко-

ления – требует от учителей освоения и применения современных технологий обучения. Технология 
проектной деятельности является не только востребованной в начальной и основной школе, но и эф-
фективной. Во-первых, использование именно этой технологии способствует углублению понимания 
сущности деятельностного подхода к обучению и его широкому распространению в практике школьного 
обучения. Во-вторых, в ходе проектной деятельности свои умения формируют оба субъекта образова-
тельного процесса – учащиеся и учителя, взаимодействуя в условиях субъект-субъектных отношений. 

Аннотация: В статье актуализированы понятия «проектная деятельность», «проектирование», «учеб-
ный проект». Учебный проект представлен автором как деятельность, субъектами которой являются 
учащиеся и учитель. Рассматривая возможность освоения учащимися проектных умений в ходе вы-
полнения учебного проекта, описаны характеристики проектных умений базового уровня.  
Ключевые слова: деятельностный подход к обучению; учебно-познавательная деятельность; проект-
ная деятельность; субъекты деятельности; учебное проектирование; учебный проект; базовые проект-
ные умения; образовательный стандарт. 
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Abstracts: In the article the concepts of "project activity", "educational design", "educational project" are up-
dated. The educational project is presented by the author as an activity, the subjects of which are students and 
a teacher. Considering the possibility of students mastering design skills in the course of the educational pro-
ject, the characteristics of basic-level design skills are described. 
Key words: an activity-based approach to learning; educational and cognitive activity; project activities; sub-
jects of activity; educational design; educational project; basic design skills; educational standard. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 203 

 

www.naukaip.ru 

В исследовании нами используется определение, предложенное Н. А. Семеновой: «проектная 
деятельность – это активная творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, опреде-
лённую структуру, направленная на получение заранее прогнозируемого продукта» [1, с. 209]. 

Подчеркнем, что проектная деятельность рассматривается в школе и как самостоятельный вид 
деятельности, и как гармоничная часть учебно-познавательной деятельности учащихся. В первом слу-
чае она осуществляется в рамках воспитательной деятельности и реализует задачи социализации. Во 
втором – в рамках учебной деятельности для достижения предметных и метапредметных результатов. 

В основу учебного проектирования как элемента образовательного процесса положена деятельность 
в рамках учебного проекта. Под учебным проектом понимается дидактическое средство, позволяющее ор-
ганизовать процесс обучения, используя технологию проектирования. Учебный проект задаётся описанием 
проблемной ситуации, в которой обязательно содержится проблема и условия [2, с. 61]. 

Тогда целью учебного проектирования является развитие личности каждого обучающегося сред-
ствами проектной деятельности, которая будет достигнута при условии актуализации имеющихся знаний и 
умений учащиеся и приобретении новых в ходе выполнения учебного проекта. Иными словами, участие в 
нем даёт возможность приобрести новый инструмент познания – умение проектировать, понимаемое как 
«универсальное умение решать самые разные проблемы, в том числе и образовательные» [3].  

Мы разделяем мнение Э. Г. Гельфман и А. Г. Подстригич [4 ; 5], что проектирование это «одна из 
форм учебно-познавательной (совместной) деятельности по созданию учащимися личностно значимой 
интеллектуальной продукции в процессе учения», поэтому «сама становится предметом освоения (ре-
флексии)». Это требует создания специальных «условий, когда ученик самостоятельно определяет 
цели и составляет планы, оценивает и принимает решения, осознает границы своего знания и незна-
ния, критически оценивает и интерпретирует информацию, конструирует понятия, ищет методы реше-
ния задач, выделяет области их применения и т.п.». 

Они рассматривают учебный проект в двух аспектах: 1) «проект как источник интеллектуальной 
инициативы, активности и творчества мышления и деятельности»; 2) «проект как средство диагностики 
уровня развития интеллектуальных возможностей учащихся как некая альтернативная форма контроля 
и оценки учебных достижений» [4].  

Поэтому необходимо различать результаты учебного проекта для каждого субъекта проектной 
деятельности. Учащийся имеет возможность применить свой личный опыт, выразить своё отношение к 
окружающему миру и освоить новые способы человеческой деятельности. Учитель получает необхо-
димую информацию о полноте знаний обучаемого и о том, как учащийся обосновал решение пробле-
мы, какие приёмы при этом использовал, насколько была проявлена инициатива, приложены усилия и 
т.п. И самое главное – отмечает и управляет изменениями в достижении планируемых результатов 
обучения. 

Любая деятельность направлена на формирование определённого набора умений, специально 
созданные условия будут мотивировать учеников к выполнению деятельности, а формирование уме-
ний становится ее планируемым результатом. Учебное проектирование направлено на формирование 
базовых проектных умений. Проектные умения – это группа умений, которые тесно взаимосвязаны друг 
с другом и носят интеллектуальный и творческий характер, направленный на создание образов (про-
дуктов). Характерной чертой проектных умений является возможность проецировать на любую другую 
деятельность для достижения цели, а сформированные проектные умения обеспечивают применение 
полученных навыков в контексте личностного развития.  

Н. Ю. Пахомовой, дифференцируя проектные умения по уровням сложности – базовый, продви-
нутый и высший, описала каждый из них [6]. Рассмотрим особенности, характеризующие базовые про-
ектные умения:  

– процесс работы строится с оказанием помощи со стороны учителя; 
– формулирование проблемы учащимися происходит после того, как рассмотрена проблемная 

ситуация; 
– цель формируется, исходя из заданного результата проекта; 
– пути решения строится как самостоятельно, так и с оказанием помощи со стороны учителя в 



204 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

IX всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ходе возникновения затруднений со стороны учащихся; 
– происходит рефлексия достижения цели и реализации поставленной задачи и собственного 

вклада в процесс достижения результатов.  
Базовый уровень освоения умений строится на основе элементов самостоятельности с включе-

нием помощи со стороны педагога, поэтому существует высокая степень  его достижения большин-
ством учащихся.  

Перечислим совокупность базовых проектных умений школьников: 
1) умение проблематизации – умение разглядеть проблему, скрытую в какой-либо ситуации; 

умение сформулировать, т.е. четко выразить выявленную проблему в словесной форме (востребованы 
в самом начале проекта при рассмотрении конкретной ситуации, порождающей новую проблему);  

2) умение планирования – умение составлять и осуществлять план совместной проектной дея-
тельности; умение прогнозировать процесс деятельности и видеть разные исходы событий (важны на 
разных этапах проекта, где требуется формулировать задачи, исходя из поставленной цели); 

3) коммуникативные умения – умение общаться с участниками проекта; умение вступать в 
диалог и грамотно вести дискуссию (значимы на протяжении всего учебного проекта – от получения 
задания до презентации продукта); 

4) поисковые умения – умение ориентироваться в информационном потоке; умение подклю-
чать знания из различных областей; умение генерировать идеи и выдвигать гипотезы (особо ценятся 
на этапах осмысления проектного задания и разработки формы проектного продукта); 

5) презентационные умения – умение презентовать (презентабельно подавать) продукт проек-
та, используя различные средства наглядности; умение ориентироваться в ситуации и отвечать на не-
запланированные вопросы (актуализируются в процессе выступления на защите проекта);  

6) рефлексивные умения и самоанализ – умение принять поставленную задачу; умение анали-
зировать результат и ход проектной деятельности; умение выявлять ошибки и их исправлять (востре-
бованы на всех этапах проекта). 

Реализация проектной деятельности способствует формированию всей совокупности умений, 
при этом каждый участник проекта должен освоить весь набор базовых проектных умений. Поэтому 
выполнение учебных проектов признано важной составляющей школьного образования, а освоение 
учащимися базовых проектных умений закладывает основу для формирования проектной компетент-
ности современного человека. 
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Инновационные технологии уже давно проникли во все области жизни человека.   Современные 

дошкольники — будущее нашей страны, им предстоит жить и работать в высокотехнологичном мире, 
поэтому уже в рамках дошкольного образования сегодня востребованным становится решение таких 
задач, как формирование навыков: soft skills, тайм-менеджмент, развитие инженерного мышления и 
др., позволяющих человеку быстро обучаться, приспосабливаться к новым условиям, находить нестан-
дартные решения. В качестве средства решения данных задач сегодня все чаще рассматривается раз-
витие конструктивной деятельности дошкольников. 

Исследования Л.П.Лурия, Н.Н.Поддьякова, А.Н.Давидчик, Л.А.Парамоновой показывают, что кон-
структивная деятельность, отвечая интересам и потребностям дошкольников, обладает чрезвычайно 

Аннотация: в статье сформулированы педагогические условия развития навыков конструирования у 
детей старшего дошкольного возраста посредством использования игр и игровых пособий 
В.В.Воскобовича, представлены результаты работы по апробации данных условий. 
Ключевые слова: конструктивная деятельность, игры и игровые пособия В.В.Воскобовича, старший 
дошкольный возраст. 
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широкими возможностями в плане познавательного развития  детей. В процессе целенаправленного 
обучения и организации самостоятельной конструктивной деятельности у детей формируются обоб-
щённые способы анализа, сравнения и соотнесения; развивается умение планировать свою деятель-
ность, самостоятельно находить способы решения конструктивных задач [1]. 

При поиске средств такого развития мы остановились на игровых материалах В.В.Воскобовича. 
По мнению исследователей,   игровые пособия В.В.Воскобовича являются эффективным средством 
интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающим интеграцию образовательных областей; 
формируют познавательную активность, способствуют воспитанию социально-активной личности, 
формируют навыки общения и сотворчества; объединяют игру с исследовательской и эксперименталь-
ной деятельностью, предоставляют ребенку возможность созидать свой собственный мир. [2, с. 24]. 
Игры включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удовле-
творить ребенка в моторной активности, движении, помогают детям в непринуждённой обстановке про-
являть активность, построенные на принципе автодидактизма, контролируют правильность выполне-
ния действий. Особенности развивающих конструкторов В.В.Воскобовича: многофункциональность, 
вариативность, творческий потенциал [3, с. 52]. 

В нашей исследовательской работе, выполненной в рамках ВКР магистра, мы теоретически 
обосновали и экспериментально апробировали на базе МБДОУ №52 г. Ковров Владимирской области 
педагогические условия развития конструктивной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования игр и игровых пособий В.В.Воскобовича.  

Первое условие: изучение педагогом и реализация в педагогическом процессе ДОУ технологии 
«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича для компетентного сопровождения развития детей 
старшего дошкольного возраста в образовательной области «Конструирование».  С этой целью педаго-
ги нашего ДОУ прошли обучение на авторских курсах в г.Санкт-Петербурге и получили сертификаты 
тьютора.  Творческим коллективом нашего детского сада была создана авторская  игра-пособие «Уди-
вительный мирок — Ковров — наш славный городок» с использованием конструкторов 
В.В.Воскобовича. Это многофункциональный практический материал для реализации регионального 
компонента с использованием авторских схем-моделей, образовательных и игровых кейсов («Ковров 
— город воинской славы», «Ковров — город тружеников», «Ковров — православный город», «Детство в 
родном городе»). В содержание тематических кейсов входит: доступная для детского восприятия ин-
формация по темам; фотографии объектов культурного наследия, достопримечательностей; схемы 
объектов и предметов по теме для сбора моделей из конструкторов В.В.Воскобовича; фото собранных 
моделей объекта или предмета. Благодаря данному уникальному многофункциональному пособию и 
разработанным нами методическим рекомендациям, различным вариантам игр, не только педагоги-
тьюторы, но и воспитатели, не прошедшие специальную подготовку на курсах В.В.Воскобовича, смогли 
добиться положительных результатов в развитии конструктивной деятельности детей старшего до-
школьного возраста. Игра-пособие «Удивительный мирок — Ковров — наш славный городок» одобрена 
и имеет рецензию методистов ООО «Развивающие игры Воскобовича», награждена дипломами и гра-
мотами городских и региональных конкурсов и востребована детьми, педагогами, родителями не толь-
ко в нашем, но и в других ДОУ города. 

Второе условие: обогащение предметно-пространственной среды группы, пополнение центра 
конструирования играми и игровыми пособиями В.В.Воскобовича для развития конструктивной дея-
тельности детей.   В ходе реализации данного условия, мы создали в группе «ДСК-центр» (Детство с 
конструкторами), состоящий из авторской мебели с открытыми полками для игр В.В.Воскобовича и ков-
ролиновой основы для крепления схем, персонажей Фиолетового леса и свободного детского констру-
ирования из конструкторов Ларчик. Также совместно с другими педагогами-тьюторами в нашем детском 
саду мы создали пространство для реализации творческих инициатив детей, а именно отдельное по-
мещение «Фиолетовый лес», оборудованное полифункциональной трансформируемой мебелью, со-
временными IT-технологиями и различными игровыми материалами, разработанными 
В.В.Воскобовичем.   Все это позволило не только проводить образовательную деятельность «Констру-
ирование» с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры», но также интегрировать кон-
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структоры В.В.Воскобовича в различные виды детской деятельности (игровую, проектную, познава-
тельно-исследовательскую, двигательную, восприятие художественной литературы, музыкальную и 
др.). Благодаря творческому потенциалу и многофункциональности конструкторов, мы используем их 
при проведении досуговых мероприятий (утренники, соревнования, праздники, викторины и др.). 

Третье условие: повышение педагогической грамотности родителей воспитанников по вопросам 
использования игровой технологии В.В.Воскобовича  и  привлечение их к участию в работе в данном 
направлении. С этой целью было проведено родительское собрание, на котором родители познакоми-
лись с технологией «Сказочные лабиринты игры», играми В.В.Воскобовича, посмотрели образователь-
ную деятельность «Конструирование». Для более детального ознакомления родителей с технологией в 
течение года использовались различные традиционные наглядно-информационные материалы (стен-
ды, буклеты, стенгазеты и др.), а также ИКТ. Для стимулирования интереса родителей к данной про-
блеме были организованы  совместные досуговые мероприятия:  «МОЗГобойня: дети против родите-
лей», экскурсия в комнату «Фиолетовый лес» с проведением мастер класса, утренники — все  меро-
приятия включали использование элементов технологии «Сказочные лабиринты игры»  и конструкто-
ров В.В.Воскобовича. Родители настолько увлеклись образовательным процессом, что совместно с 
администрацией детского сада и педагогами выступили инициаторами «Марафона одной игры» (игра 
В.В.Воскобовича передается из семьи в семью, оформляется альбом с фотографиями воспитанников, 
занимающихся с данными материалами).  В нашей группе  марафон прошел очень увлекательно — 
родители вместе с детьми придумывали свои образы из конструкторов, сочиняли стихи про героев, 
снимали видео творческих, подвижных игр. Данные материалы участвовали в конкурсах компании ООО 
«Развивающие игры Воскобовича», были опубликованы на сайте нашего дошкольного учреждения и 
собраны в тематические альбомы, которыми пользуются педагоги других групп. 

Для выявления динамики уровня развития навыков конструктивной деятельности   в процессе 
исследовательской работы  использовалась методика Э.П.Торренса. Сравнение результатов констати-
рующего и контрольного эксперимента показало более выраженную динамику в экспериментальной 
группе. В частности, количество детей с низким уровнем развития навыков конструирования в экспери-
ментальной группе сократилось на 34%, со средним уровнем увеличилось на 19%, с высоким уровнем 
развития увеличилось на 15%, в то время как в контрольной группе количество детей с низким уровнем 
сократилось на 14%, со средним - увеличилось на 14%, с высоким -  не изменилось. 

Таким образом, анализ результатов работы показал эффективность предложенных нами педаго-
гических условий развития навыков конструирования у старших дошкольников посредством использо-
вания игр и игровых пособий В.В.Воскобовича,   
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА), это общеобязательная проверка 
знаний выпускников школ. Сдается ЕГЭ после 11 класса и подразумевает письменное испытание по 
всем предметам школьного образования на выбор [1].Ведущей педагогической идей является обеспе-
чение соответствующего качества образования обучающихся для последующей успешной социализа-
ции выпускников через эффективную реализацию управленческих и педагогических подходов: ком-
плексное взаимодействие всех подсистем школы, внедрение  и эффективное использование техноло-
гии тестирования знаний школьников, мониторинг учебных результатов и эмоционально-
мотивационной сферы всех участников образовательного процесса, деловой диалог педагогов, обуча-
ющихся и родителей. 

Подготовиться к ЕГЭ – это значит иметь компоненты знаний, умений, особенностей, позволяющих 
благополучно реализовать данную функцию. Погдотовка учащихся к государственной итоговой аттеста-
ции мы определяем как система следующих комплексов: информационная, предметная, психологиче-
ская. 

Аннотация. В статье приведены компоненты знаний, умений, качеств, позволяющих успешно выпол-
нить поставленную деятельность, подготовленность обучающихся к ЕГЭ. Статья посвящена теорети-
ческим аспектам управления процессом итоговой аттестации обучающихся среднего общего образова-
ния.  
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен (далее — 
ЕГЭ).  
 
Annotation. The article presents the complexes of knowledge, skills, qualities that allow you to successfully 
perform a certain activity, the readiness of students for the Unified State Exam. The article is devoted to the 
theoretical aspects of managing the process of final certification of students of secondary general education. 
Key words: state final certification, unified state exam (hereinafter-use). 
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При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представля-
ющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для 
оформления ответов на задания. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется письменно на русском языке (за исключе-
нием ЕГЭ по иностранным языкам). Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается унитарное расписание экзаменов. На территории Российской Федера-
ции ЕГЭ проводится и осуществляется проводится Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (ОИВ). 

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ осуществляется Рособрнадзором сов-
местно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за территорией 
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образова-
тельные программы среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные образова-
тельные подразделения. 

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным про-
граммам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое сочинение (изложение) [2]. 

Государственная итоговая аттестация по 15 образовательным предметам: русский язык; матема-
тика (базовая и профильная); физика; химия; история; обществознание; информатика и информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ); биология; география; иностранные языки (английский, немец-
кий, французский, китайский и испанский языки); литература. Обучающимся уже в феврале необходи-
мо определиться с теми предметами, которые сдают. Выбор создается на основании будущей профес-
сии. Если учащийся планирует поступать в технический вуз, то он будет сдавать точные науки. Если 
будущий абитуриент хочет подавать документы на гуманитарный факультет, то он будет сдавать соци-
альные и гуманитарные науки. Обязательными экзаменами являются базовый русский язык и базовая 
математика. Также можно сдавать профильный уровень этих предметов. 

При осуществлении государственной аттестации в форме единого государственного экзамена (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. 
По каждому предмету ЕГЭ назначено минимальное количество баллов, преодоление которого под-
тверждает освоение образовательной программы среднего общего образования[3].  

После окончания  проверки экзаменационных работ председатель государственной экзаменаци-
онной  комиссии (ГЭК) рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает 
решение об их утверждении. Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменацион-
ных работ ЕГЭ. После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного  рабочего дня переходят в обра-
зовательные учреждения, а также органы местного самоуправления, которые осуществляют управле-
ние в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, вы-
пускников прошлых лет с утвержденными председателем государственной экзаменационной  комиссии 
(ГЭК) результатами  единого государственного экзамена. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, включая результаты перепроверки экзаме-
национной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объяв-
ления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся или их родители (законные представители) на основании документов, удостове-
ряющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательные ор-
ганизации, которыми они были допущены к ГИА. Результаты единого государственного экзамена всех 
учащихся заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах 
ЕГЭ не предусмотрено. Срок действия результатов – 4 года. 
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Пересдача неудовлетворительного результата в дополнительные сроки, установленные единым 
расписанием, предусмотрена только по обязательным учебным предметам для выпускников текущего 
года. Пересдача ЕГЭ по учебным предметам по выбору для всех категорий участников ЕГЭ предусмот-
рена только через год. 

Единый государственный экзамен отчается от ОГЭ по четырем критериям: 
1. ОГЭ – это основной государственный экзамен. Он проводится для выпускников 9 класса, после 

получения основного образования. ОГЭ сдают все школьники вне зависимости от их решения, уйти в 
колледж, техникум или остаться до 11 класса. ЕГЭ сдают только выпускники 11 класса;  

2.  ОГЭ проходит в стенах родной школы. ЕГЭ проводит независимая комиссия в разных учебных 
учреждениях. Недопустимо, чтобы в одной школе находились учителя и ученики из одного места; 

3.   Сдать ОГЭ необходимо по 2 обязательным предметам: математика и русский язык, а также 
по 2 предметам на выбор. ЕГЭ не ограничивает выбор сдачи экзаменов, помимо двух обязательных; 

4.   Для сдачи ЕГЭ необходимо получить допуск, написав в зимний период учебного года 11 клас-
са сочинение. Если школьник не сможет справиться с данным заданием, то у него не будет разрешения 
на сдачу ЕГЭ. Необходимо будет еще один год провести в школе или согласиться на справку о получе-
нии основного среднего образования. Для сдачи ОГЭ необходимо лишь доучиться до 9 класса. 

Итак, несмотря на все различия ЕГЭ и ОГЭ, они оба представляют собой экзамены важные для 
перехода на новую ступень образования [4]. 

Отсюда следует, что государственная (итоговая) аттестация для  учащихся представляет огром-
ное значение, как для образовательной организации, педагогического коллектива, так и для самих обу-
чающихся. Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена позво-
ляет педагогическому коллективу в целом осуществляет итог своей деятельности, существенно прове-
рить знания и умения обучающихся, заметить проблемы в преподавании отдельных предметов, дости-
жения и недостатки всего учебного процесса школы. 
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Единый Государственный Экзамен по английскому языку (ЕГЭ) и международный экзамен First 

Certificate in English (FCE) похожи по структуре и способах проведения, хотя, безусловно, служат раз-
личным целям и производят проверку знаний, используя абсолютно разные методы и критерии. Раздел 
«Письмо» является частью обоих экзаменов. Одно из заданий в обоих экзаменах в разделе «Письмо» 
предполагает написание высказывания с элементами рассуждения по предложенной теме (сочинения-
рассуждения): в ЕГЭ - сочинение – рассуждение «Ваше мнение» («Giving your opinion») [1, c. 178], в 
FCE – сочинение-рассуждение «За и Против» («For and Against»). [2, с. 46, 85]. 

Проанализировав требования к написанию и критерии оценивания данных сочинений-
рассуждений на названных выше экзаменах, мы представили наши выводы в виде таблицы. Мы срав-
нивали два типа сочинений-рассуждений по таким критериям, как уровень сложности, коммуникативная 

Аннотация: В современном открытом обществе широкого диалога культур письменная форма обще-
ния выполняет важную коммуникативную функцию. В ФкГОС отношение к письму и обучению учеников 
выражать свои мысли в письменной форме изменилось. Из средства обучения другим видам речевой 
деятельности или средства контроля речевых навыков и умений, письмо стало целью обучения. В ста-
тье приводится сравнительный анализ сочинений-рассуждений на ЕГЭ с международным экзаменом 
FCE. 
Ключевые слова: письменная речь, сочинение-рассуждение, «Ваше мнение», «За и Против», формат 
экзаменов, государственный экзамен, международный экзамен, навыки и умения.  
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Abstract: In the modern open society of a broad dialogue of cultures, the written form of communication per-
forms an important communicative function. The attitude towards teaching students to express their thoughts 
in writing has changed. From a means of teaching other types of speech activity or a means of controlling 
speech skills and abilities, writing has become the goal of learning. The article presents a comparative analy-
sis of essays on the Unified State Exam and the international FCE exam. 
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цель, функция высказывания, источник идей, использование языка, организация текста, проверяемые 
умения, время выполнения, количество слов, критерии оценивания, баллы, возможные темы. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица сочинений-рассуждений 

 Сочинение-рассуждение ЕГЭ «Ваше 
мнение» 

(«Giving your opinion») 

Сочинение-рассуждение FCE «За и 
Против» 

(«For and Against») 

Уровень сложности высокий высокий 

Коммуникативная 
цель 

доказать тезис доказать тезис 

Функция  
высказывания 

субъективные рассуждения и выводы субъективные рассуждения и выводы 

Источник идей опыт, предположения опыт, предположения 

Использование языка нейтральный стиль нейтральный стиль 

Организация текста введение, высказывание своего мне-
ния с приведением аргументации, 
высказывание чужого мнения с аргу-
ментаций, объяснение, почему не со-
гласен с чужим мнением, заключение 

введение, высказывание одной точки 
зрения, высказывание противополож-
ной точки зрения, заключение с вы-
ражением своей точки зрения 

Проверяемые умения –строить развернутое высказывание 
в контексте коммуникативной задачи 
и в заданном объеме; 
–выражать собственное мне-
ние/суждение; 
–аргументировать свою точку зрения; 
–приводить примеры в поддержку вы-
сказанных суждений; 
–описывать события/факты/явления; 
–делать выводы; 
–последовательно и логически пра-
вильно строить высказывание; 
–использовать соответствующие 
средства логической связи; 
–лексически, грамматически, орфо-
графически и пунктуационно пра-
вильно оформить текст; 
–стилистически правильно оформить 
текст (в соответствии с поставленной 
задачей – нейтрально) 

–строить развернутое высказывание 
в контексте коммуникативной задачи 
и в заданном объеме; 
–выражать собственное мне-
ние/суждение; 
–аргументировать свою точку зрения; 
–приводить примеры в поддержку 
высказанных суждений; 
–описывать события/факты/явления; 
–делать выводы; 
–последовательно и логически пра-
вильно строить высказывание; 
–использовать соответствующие 
средства логической связи; 
–лексически, грамматически, орфо-
графически и пунктуационно пра-
вильно оформить текст; 
–стилистически правильно оформить 
текст (в соответствии с поставленной 
задачей – нейтрально) 

Время выполнения 80 минут (на 2 задания: личное пись-
мо и эссе) 

80 минут (на 2 задания: эссе и второе 
задание на выбор) 

Количество слов 
 

200-250 слов +/-10% 140-190 слов, однако, баллы не вычи-
таются за большее/меньшее количе-
ство слов 

Критерии  
оценивания 

-решение коммуникативной задачи 
-организация 
-лексика 
-грамматика 

-содержание 
-коммуникативные достижения 
организация  
-языковое оформление речи 
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Продолжение таблицы 1 

 Сочинение-рассуждение ЕГЭ «Ваше 
мнение» 

(«Giving your opinion») 

Сочинение-рассуждение FCE «За и 
Против» 

(«For and Against») 

  -орфография, пунктуация  

Баллы 20 баллов (20% от общей оценки за 
экзамен) 

20 баллов (20% от общей оценки за 
экзамен) 

Возможные темы люди - жилищные условия, социаль-
ные и семейные взаимоотношения; 
профессии, образование и професси-
ональное обучение;  
занятия в свободное время - спорт, 
хобби; мода, путешествия и туризм;  
покупки и потребительские товары; 
еда и напитки;  
средства массовой информации, по-
года, окружающая среда, наука и тех-
ника; здоровье и спорт;  
услуги: банки, почта; транспорт, тури-
стические достопримечательности, 
развлечения: кино, театр, рестораны, 
музыка, искусство;  
преступность 

-социально-бытовая сфера (общение 
в семье и школе, межличностные от-
ношения с друзьями и знакомыми);  
-социально-культурная сфера (досуг 
молодежи; страны изучаемого языка; 
вклад России и стран изучаемого 
языка в развитие науки и культуры);  
-учебно-трудовая сфера (современ-
ный мир профессий, рынок труда; 
возможности продолжения образова-
ния в высшей школе в России и за 
рубежом; новые информационные 
технологии) 
 

 
План сочинения-рассуждения на ЕГЭ («Giving your opinion») [3, с. 36]: 

 make an introduction (state the problem); 

 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion; 

 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion; 

 explain why you don’t agree with the opposing opinion; 

 make a conclusion restating your position. 
Вступление – важная часть письменной работы, это первое впечатление об уровне развития ре-

чи и о способностях выражать мысли в письменной форме. Во вступлении необходимо сформулиро-
вать проблему. Начало эссе (сочинения-рассуждения) должно включать общую тему (the main topic), 
затрагиваемую в работе, а также демонстрировать контрастирующие точки зрения (the controversial 
points of view), одна из которых станет основой для представления собственной точки зрения. 

Первое предложение в сочинении (the topic sentence) – это внедрение в тему эссе. Оно дает об-
щее представление о предмете письменного высказывания. Тема может быть представлена разными 
способами: острая проблема современного общества, важный элемент современного общества или 
составная часть нашей жизни, личностно-ориентированный вопрос, определение или дефиниция, рас-
суждение. Важно перефразировать тему, при выражении различных точек зрения нужно использовать 
синонимы, изменять структуру предложений, использовать безличные и неопределенно-личные пред-
ложения. Важно использовать различные структуры рассмотрения мнений разных людей на представ-
ленную проблему. Во вступление не нужно демонстрировать собственную точку зрения на рассматри-
ваемую проблему – этому посвящен второй абзац. 

Во втором абзаце сочинения необходимо представить собственную точку зрения. Она основыва-
ется на изложенных во вступлении мнениях. Важно обосновать свой выбор вескими аргументами. Вы-
ражение мнения требует от автора письменной работы умения убеждать, поэтому необходимо очень 
внимательно отнестись к выбору аргументов и форме их представления. 

Аргументация – важнейшее коммуникативное умение. Представляя собственное мнение, важно 
не просто сообщить его читателю, но и подкрепить свои суждения аргументами, обосновывающими 
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правоту и доказывающими их соответствие действительности.  
В третьем абзаце необходимо представить противоположную точку зрения c аргументами. Она 

основывается на изложенных во вступлении мнениях. 
В четвертом абзаце надо объяснить причины собственного несогласия с противоположной точ-

кой зрения, представленной в третьем абзаце. Следует использовать фразы-клише, которые помогают 
продемонстрировать собственную позицию. 

Заключение – это логический итог рассуждений, выражение мнения о необходимости учитывать 
разные точки зрения для решения проблемы, но обращается внимание на существенное значение соб-
ственного мнения. [4, с. 42]. 

План сочинения-рассуждения на FCE («For and Against») [5, с. 100]: 

 make an introduction (state the problem); 

 express points in favour of the topic; 

 express points against the topic; 

 give your own opinion. 
При написании сочинения–рассуждения «За и Против» учащиеся последовательно обучаются то-

му, как следует высказывать аргументы «за» и «против» определенного суждения. Они также учатся вы-
рабатывать собственное мнение по обсуждаемой проблеме и излагать его в финале своего сочинения. 

Вступление – это своеобразное введение в тему, в котором приводится неоднозначная точка 
зрения. Необходимо перефразировать утверждение, которое служит темой сочинения, но ни в коем 
случае не повторять его слово в слово. Во-вторых, следует помнить о том, что во вступлении не выра-
жается своя точка зрения, а только констатируется факт того, что рассматриваемый вопрос может 
иметь несколько точек зрения, которые и будут рассматривать далее в эссе. 

Второй абзац предоставляет аргументы «за», суждения в пользу заявленного тезиса. 
Третий абзац предоставляет аргументы «против». 
Заключение является единственной частью эссе, в которой учащиеся высказывают свою точку 

зрения, но также можно придерживаться нейтральной позиции, продолжая тон всего эссе. [6, с. 60]. 
В методической литературе поддерживаются следующие способы подкрепления автором своей 

позиции в эссе: логические умозаключения (часто), жизненные примеры (нередко), известные выска-
зывания (по мере доступности), научные факты (иногда), предположения и допущения (возможно), игра 
воображения (редко), интуиция автора (в исключительных случаях). 

Следует подчеркнуть, что при использовании любого типа аргументации, к автору эссе предъяв-
ляется общее требование продемонстрировать соответствующую достигнутому возрасту и полученно-
му образованию личностную зрелость.  

Проанализировав сочинения - рассуждения в разделе «Письмо» на экзаменах ЕГЭ и FCE, мы 
пришли к выводу, что в целом, задания похожи, но существенные отличия выявлены в количестве 
слов и принципе их подсчета, критериях оценивания, а главное, в организации текста. Именно 
над данными различиями при написании сочинений-рассуждений работают учителя гимназии при под-
готовке учащихся к сдаче международного экзамена FCE и государственного экзамена ЕГЭ. [7, c. 157]. 

Для успешного выполнения приведенных выше заданий учащиеся должны быть снабжены стра-
тегиями их выполнения, которые, несмотря на различия в сочинениях, могут быть универсальными для 
обоих типов сочинений: 

 строить высказывание в соответствии с предложенным планом; 

 начинать введение с общего представления темы и раскрытия ее проблемного характера; 

 во введении перефразировать тему/проблему, данную в задании, не повторяя ее дословно;  

 при планировании письменного высказывания сначала продумать ключевые фразы каждого 
абзаца; 

 делить текст на абзацы, которые отражают логическую и содержательную структуру текста; 

 каждый абзац должен быть написан соответствующим образом (рекомендуется в первом 
предложении абзаца выразить его основную мысль и далее ее развивать, подкреплять примерами и 
аргументами и т. д.); 
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 введение и заключение должны быть приблизительно одинаковы по объему; 

 общий объем основной части не должен быть меньше общего объема введения и заключе-
ния;  

 особое внимание следует уделять средствам логической связи текста, как внутри предложе-
ний, так и между предложениями и абзацами; 

 правильно использовать языковые средства; 

 использовать нейтральный стиль; 

 не употреблять сокращений (Don’t, there’s, etc.); 

 давать примеры для подкрепления аргумента; 

 помнить о том, что параграф не может состоять только из одного предложения. 
 Необходимо снабдить учащихся клише, необходимыми для данных типов заданий.  
В данной статье мы исследуем сложный вид речевой деятельности, такой как письмо. Раздел 

«Письмо» на ЕГЭ и FCE по английскому языку наиболее ярко отражает уровень владения языком 
старшеклассниками. Цель работы – познакомить с таким видом креативного письма, как сочинение-
рассуждение [8, с. 143], развить или улучшить навык написания эссе с требованиями к экзаменам, а 
также ознакомиться со структурой и технологией его написания. 
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В современном обществе все большое значение имеет формирование творческой личности. 

Наиболее востребован тот человек, который: использует уже приобретенные им знания и опыт в ре-
шении различных возникающих проблемных ситуациях, касающихся разных сторон жизни; умеет 
обобщать факты, осмысливать их и делать выводы, выдвигать новые решения и идеи. Важно, чтобы 
человек обладал способностью создавать что-то новое на основе предыдущего опыта, реализовывать 
свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения, быстро и решительно действо-
вал в нестандартных для него условиях, был целеустремленным и настойчивым. В случае, когда у ре-
бенка есть творческие способности, то ему будет намного легче обучаться, строить отношения с людь-
ми, а также справляться с возникающими в его жизни трудностями. 

В соответствии с ФГОС ДО в перечне стоящих перед педагогами задачами, находится та, содер-
жанием которой является развитие творческих способностей и творческого потенциала каждого ребен-

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность понятия «творческие способности», представле-
ны результаты анализа данных исследований отечественных и зарубежных ученых по проблеме раз-
вития творческих способностей детей дошкольного возраста. Также были выделены особенности и 
условия развития творческих способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, творческие способности, способности, творческие спо-
собности детей, проявление творчества.  
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: this article reveals the essence of the concept of "creative abilities", presents the results of the anal-
ysis of research data of domestic and foreign scientists on the problem of the development of creative abilities 
of preschool children. Also, the features and conditions for the development of creative abilities of children 
aged 3 to 7 years were highlighted.  
Key words: preschool children, creative abilities, abilities, creative abilities of children, manifestation of crea-
tivity. 
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ка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [1].  
Большинство людей, когда слышат термин «творческие способности», понимают его только как 

способность к различным видам художественной творческой деятельности. Это суждение является 
ошибочным, поскольку элементы творчества можно заметить в разнообразных видах деятельности. 
Например, в технических, математических и так далее. 

В различных источниках информации можно встретить значительное количество определении 
понятия «творческие способности». Л. С. Выготский понимал под этим деятельность человека, которая 
«создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь ве-
щью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим или обнаруживающим 
только в самом человеке» [2, с. 15]. 

Исследованием проблемы развития творческих способностей детей занимались многие ученые, 
такие как: А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сухомлинский, Б. 
М. Теплов, Э. П. Торренс и др. Однако, несмотря на значительный интерес ученых к вопросам развития 
творческих способностей детей, проблема является по-прежнему актуальной. 

Дж. Гилфорд выделил следующие показатели творческих способностей: оригинальность мышле-
ния, беглость, гибкость, восприимчивость [3, с. 51]. 

Анализ литературы о развитии у детей дошкольников творческих способностей представил их 
многофункциональность. Например, в исследованиях О. М. Дьяченко описываются следующие функ-
ции: гностически эвристическая функция, прогностическая или антиципирующая функция, коммуника-
тивная функция, защитная функция. О. М. Попова выделила этическую и терапевтическую функции, 
творчество весьма распространено в клиниках, больницах, в психологической среде, как средство реа-
билитации. Н. Н. Палагина выделила познавательно-коммуникативную функцию. 

Возраст до 7 лет является достаточно благоприятным периодом для развития творческих спо-
собностей. Изучив этапы формирования творческой деятельности, можно сделать вывод, что она воз-
никает у детей на 2-м году жизни и сначала носит характер манипуляций. Именно в дошкольном воз-
расте можно проследить появление важных для формирования творческих способностей новообразо-

вания. К ним можно отнести: память, внимание, восприятие и самое главное  воображение, которое 
становятся произвольными и опосредованными уже в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет). В этот 
период происходит постепенный переход от непроизвольного запоминания и воспроизведения к произ-
вольному, это создает основу для развития творческого воображения, которое соединяется с мышле-
нием и включается в процесс планирования действий. Поскольку важнейший «компонент» для форми-
рования творческих способностей становится произвольным и опосредованным в старшем дошколь-
ном возрасте, то отсюда можно сделать вывод о том, что именно этот возраст наиболее сенситивен 
для развития способности к творчеству. Необходимо отметить, что именно в это время закладывается 
психологическая основа для творческой деятельности [4, с. 117]. 

В возрасте от пяти лет ребенок обладает способностью сочинения оригинальных и последова-
тельно разворачивающихся рассказов, самостоятельно проигрывать сюжеты у себя в голове, созда-
вать также новые оригинальные рисунки и конструкции. Дети этого возраста активны, познают мир и 
узнают новое через деятельность, открыты для познания окружающего мира, хорошо усваивают новую 
информацию, любопытны, у них стойкая мотивация, развитое воображение, они могут быть упорными 
и способны преодолевать возникающие трудности, а также решать проблемные ситуации. 

К факторам, способствующим развитию творческих способностей относят: надобность в новых 
впечатлениях и приблизительной деятельности; изначальную активность ребенка к тяготению к изме-
нению действий и потребностей в деятельности; уровень умственного развития, в том числе воображе-
ния; особенности эмоциональной сферы; особенность общения ребенка со взрослыми и детьми; уро-
вень детской осведомленности; уровень качества образов восприятия и памяти [5, с. 266]. 

Для успешного творческого развития детей необходимо создавать условия. Проанализировав 
работы отечественных и зарубежных ученых, было выделено несколько условий развития творческих 
способностей: расширение опыта ребенка, учет индивидуальных особенностей детей, предоставление 
свободы в выборе деятельности; дружелюбная помощь взрослых; поддержка; организация целена-
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правленной педагогической и досуговой деятельности, комплексное и системное использование мето-
дов и приемов, комфортная среда для ребенка. 

Развивать творческие способности можно в различных видах деятельности, используя разнооб-
разные методы и приемы [6, с. 103]. Например, в игре, лепке, рисовании, конструировании, аппликации, 
ручном труде и так далее. 

Если способности не развивать, то возможен регресс творческих способностей человека. Этот 
факт подтверждают международные исследования уровня развития творческого мышления, где было 
выявлено снижение показателя у детей в возрасте от 5 до 10 лет, поскольку взрослые не создавали 
специальные условия для успешного развития способностей детей [3, с. 115]. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дошкольный 
возраст, а именно старший дошкольный возраст наиболее сенситивен для развития творческих спо-
собностей. Важно создавать условия для более развития творческих способностей, чтобы не допустить 
регресса, снижения уровня творческих способностей. 
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Развитие здорового образа жизни детей - злободневная проблема нашего государства. В 

особенности, это проявляется в том, что сегодня на молодых людей оказывают значительное влияние 
негативные факторы (в основном, вредные привычки). 

Семья играет важнейшую роль в становлении здорового образа жизни детей. Родители должны 
оказывать помощь своим детям в развитии личности через индивидуальные способности [4, с.165].  

В России слабое здоровье учеников школы - актуальная медицинская и педагогическая 
проблема. Чтобы приобщить детей к культуре здорового образа жизни, необходимо создать 
конкретные условия, помогающие сформировать правильные представления об их здоровье [1, с. 90]. 

Данной проблемой занимались многие ученые как В.В. Бодров, В.Е. Каган, Н.И. Козлов Г.И. 
Крайнев, М.С. Мацковский, Г.М. Миньковский и др. 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей здорового образа жизни подростков в ситуации 
семейного неблагополучия. Были проведены  2 методики: анкета М.А. Шишковец «Будьте здоровы!» и 
В.Д. Пурин «Что мне мешает вести здоровый образ жизни?» 
Ключевые слова: подростки, здоровый образ жизни, семейное неблагополучие, индивидуальный 
стиль здороового образа жизни, причины, мешающие вести ЗОЖ. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of a healthy lifestyle of adolescents in a situation 
of family distress. 2 methods were carried out: the questionnaire M. A. Shishkovets "Be healthy!" and V. D. 
Purin "What prevents me from leading a healthy lifestyle?» 
Key words: adolescents, healthy lifestyle, family problems, individual style of healthy lifestyle, reasons that 
prevent healthy lifestyle. 
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Для полного понимания проблемы необходимо дать определение понятиям «подростки, 
здоровый образ жизни, семейное неблагополучие». 

С.И. Григорьева и Л.Г. Гуслякова утверждают, что подростки – это общественно-
демографическая группа, которая обуславливается совокупностью возрастных данных, отличительных 
черт социального статуса, увлечений и ценностей; возрастная категория молодого поколения [2, с. 
108]. 

Согласно суждению Б.Н. Чумакова, здоровый образ жизни – это «активная жизнедеятельность 
людей, которая направлена, прежде всего, на сохранение и укрепление собственного здоровья. В то же 
время следует учитывать, что образ жизни человека и его семьи формируется не сам по себе, а на 
протяжении всей жизни». 

Н.Ф. Дивицына считает, что неблагополучная семья - это семья, в которой структура запутана, 
внутренние границы размыты, основные функции семьи деградированы или игнорируются, а в 
воспитании есть явные или скрытые изъяны»[3, с.67]. 

Также необходимо отметить, что одна из важнейших составляющих семейного воспитания - 
становление здорового образа жизни у детей. 

Психологический настрой в семье, условия воспитания, отношения между родителями и детьми, 
а также личность самих родителей неизбежно влияют на личность ребенка, особенно на их общее 
состяние организма. Если семейная атмосфера неблагоприятна для физического и психического 
совершенстования ребенка, то сформированные черты его личности являются патологическими, а его 
поведение может быть девиантным. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей здорового образа жизни подростков в 
неблагополучной семье, определение индивидуального стиля здорового образа жизни учащихся, а 
также выяснение, что им мешает вести здоровый образ жизни. 

Гипотеза исследования: социально-психологический климат в семье оказывает значительное 
влияние на формирование представлений о сущности ЗОЖ у подростков, на становление их 
индивидуального стиля здорового образа жизни, а также выявляет особую необходимость 
поддержания подростками здорового образа жизни в ситуации семейного неблагополучия. 

В исследовании приняли участие учащиеся 8-ых классов, в количестве 17 человек. 
Исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап - на данном этапе проводилось анкентирование и тестирование подростков с целью 

определения их личного стиля здорового образа жизни и выяснения причин, которые мешают 
учащимся вести здоровый образ жизни; 

Второй этап – приурочен к систематизации и обобщению сведений эмпирического исследования, 
уточнению кратких заключений, оформлению итогов исследования и созданию диаграмм; 

Третий этап - разработка рекомендаций по ведению здорового образа жизни подростков в 
ситуации семейного неблагополучия. 

Для определения индивидуального стиля здорового образа жизни и выяснения причин, которые 
мешают учащимся вести здоровый образ жизни были выбраны методики: анкета М.А. Шишковец 
«Будьте здоровы!» и В.Д. Пурин «Что мне мешает вести здоровый образ жизни?» 

Прежде всего, нужно проанализировать данные анкеты «Будьте здоровы!» 
В соответствии с выделенными уровнями исследуемых групп можно разделить следующим обра-

зом:  
Высокий уровень (30% учащихся) - знания о здоровье как физическом, психическом и моральном 

благополучии, как о способности к саморазвитию потенциалов собственного организма и личности, а 
также наличие знаний о ЗОЖ как совокупности форм и способов жизнедеятельности. 

Средний уровень (35% учащихся) характеризуется изменениями в области своего здорового 
образа жизни. 

Поверхностный уровень (25% учащихся) - знания о здоровом образе жизни фрагментарны и 
бессистемны. 

Низкий уровень (10% учащихся) - студенты не могут правильно ответить на вопросы анкеты. 
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Рис. 1. Результаты по методике «Будьте здоровы!» М.А. Шишковец 
 
Теперь проанализируем данные, полученные благодаря методики «Что мешает мне вести 

здоровый образ жизни?» В.Д. Пурина. 
Чтобы проанализировать причины, из – за которых подросток не ведет здоровый образ жизни 

нужно обратиться к рис.2 
По результатам данной методики школьники имеют средний (57%) и низкий (43,3%) уровень 

помех. Школьникам с низким или средним уровнем помех необходима своевременная и корректная 
помощь сверстников, родителей и педагогов. Эти группы школьников были выделены, и им оказается 
помощь (по желанию). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Уровень препятствий, влияющий на здоровый образ жизни 
 
Анализируя результаты методики, можно сделать следующий вывод, что большинство подрост-

ков имеют лишь базовые представления о сущности здорового образа жизни, а их понимание здоровья 
не до конца систематизировано. Также надо сказать, что семейные проблемы и недостаточное внима-
ние со стороны родителей непосредственно влияют на ведение здорового образа жизни подростков. 

Таким образом, обощение эмпирических данных, полученных в настоящем исследовании, позво-
ляет сделать вывод о том, что социально-психологический климат в семье оказывает значительное 
влияние на формирование представлений о сущности ЗОЖ у подростков, на становление их индивиду-
ального стиля здорового образа жизни, а также выявляет особую необходимость поддержания под-
ростками здорового образа жизни в ситуации семейного неблагополучия, следовательно, гипотеза по-
лучила подтверждение. 
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Педагогика утверждает, что эффективность обучения, гарантированность достижения планируе-

мых результатов, база для самостоятельного качественного усвоения обучающимися новых знаний, 
компетенций, способов деятельности во многом зависит от активности обучающихся в рамках образо-
вательного процесса. Школьник должен не просто фиксировать и удерживать в памяти разъяснения 
учителя, а приобретать знания в доступной ему самостоятельной работе. Продуктивная познаватель-
ная деятельность невозможна без активности, которая характеризуется интенсивным функционирова-
нием сознания, ощущением творческого подъема, осмысленным поведением. 

Управление активностью обучающихся педагоги называют активизацией. Ее рассматривают как 
постоянно осуществляемый педагогом процесс побуждения школьника к энергичной, целенаправлен-
ной учебной деятельности, преодоление пассивности и стереотипности, спада и застоя в умственной 
работе. Главная цель активизации — развитие познавательной активности обучающихся, что ведет к 
повышению качества образовательного процесса.  

Аннотация: в статье рассматриваются наиболее распространенные в практике начального образова-
ния приемы активизации познавательной деятельности. Особое внимание уделяется отдельным ас-
пектам формирования познавательного интереса, приемам вербального стимулирования, упражнени-
ям, играм, проблемному обучению, методам проверки знаний и т.д. 
Ключевые слова: активизация, приемы активизации, вербальное стимулирование, упражнение, игра, 
методы проверки знаний, проблемное обучение, дифференцированный подход, нестандартные и инте-
грированные уроки, информационные технологии, внеурочная деятельность.  
 

PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN 

 
Chekmareva Darya Dmitrievna, 

Markina Valentina Vasilyevna 
 
Abstract: the article discusses the most common methods of activating cognitive activity in the practice of 
primary education. Special attention is paid to certain aspects of the formation of cognitive interest, methods of 
verbal stimulation, exercises, games, problem-based learning, methods of testing knowledge, etc. 
Keywords: activation, activation techniques, verbal stimulation, exercise, game, knowledge testing methods, 
problem-based learning, differentiated approach, non-standard and integrated lessons, information technolo-
gy, extracurricular activities. 
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Формирование познавательных интересов младших школьников является одним из направлений 
развития их познавательной активности. О наличии познавательного интереса свидетельствует стрем-
ление обучающихся участвовать в деятельности, в обсуждении рассматриваемых на уроке вопросов, в 
корректировке ответов одноклассников, в потребности высказать свою точку зрения, в быстром отклике 
на призывы учителя: «Кто хочет?», «Кто может?». Познавательный интерес не может сопровождаться 
шаблонным мышлением, поэтому применение приобретенных знаний в новых ситуациях, в ходе реше-
ния новых задач, является показателем их гибкости, возможностью их свободного использования, что 
обеспечивает желание обучающегося более глубоко проникнуть в познание. Адекватные эмоциональ-
ные реакции, регулятивные механизмы и волевые проявления в познавательной деятельности обуча-
ющегося также являются показателями его познавательного интереса. 

Учеными описаны общие закономерности функционирования познавательного интереса в обуче-
нии. Первая — обусловленность интересов обучающихся уровнем и качеством их знаний, сформиро-
ванностью способов умственной деятельности. Понимать ее следует так: чем больше у обучающегося 
имеется знаний, тем выше и стабильнее его интерес к данному предмету.  

С целью развития познавательной активности обучающихся педагог должен виртуозно владеть 
приемами вербального стимулирования. Начинать следует с того, что неизменно называть обучаю-
щихся по имени: «… человека больше всего интересует его собственное имя…» — указывает Д. Карне-
ги. Учитель может использовать эту особенность в качестве стимула.  

Эффективным приемом активизации является признание достоинств обучающихся, обоснован-
ная похвала, одобрение успехов. Поощрение за успех должно быть сильнее наказания за неудачу, что 
постепенно приводит к формированию и усилению стремления к успеху. Слова и жесты одобрения 
важно демонстрировать не только лучшим обучающимся, но и всем тем, кто проявляет усердие в уче-
бе. Это поднимает ребенку жизненный тонус, стимулирует все лучшее, что в нем есть через признание 
его достоинств.  

Одним из приемов активизации деятельности обучающихся в процессе освоения нового яв-
ляется уместное использование учителем ранее приобретенных детьми знаний и жизненного опыта. В 
том случае, если жизненный опыт привел обучающихся к неверным представлениям, его следует сов-
местно с детьми проанализировать и откорректировать. В процессе овладения новыми знаниями необ-
ходимо привлекать ранее изученный материал не только по данной учебной дисциплине, но и по дру-
гим предметам.  

Активизация познавательной деятельности обучающихся осуществляется благодаря примене-
нию специальных заданий в ходе изучения нового материала, например: предложить собственную 
оценку изучаемого явления или события; сравнить предлагаемые факты или явления с ранее изучен-
ными, обнаружить их взаимосвязь, найти противоречия; выделить главные положения в изучаемом 
материале; доказать вывод, используя полученные знания и т.д. 

Для того чтобы обучающиеся имели прочные знания, осознали их смысл и научились использо-
вать на практике, необходимо обеспечить им выполнение разнообразных упражнений. Упражнениям 
должно предшествовать глубокое осмысление тех основополагающих теоретических сведений, кото-
рые обуславливают содержание осваиваемых практических действий. Важно не использовать упраж-
нения, которые не вызывают у обучающихся усиленной работы мысли. Если в результате выполнения 
упражнений обучающемуся требуется напрягать свои силы, волю и проявлять инициативу, если его 
усилия способствуют достижению успеха, он ощущает углубление и расширение своих знаний, совер-
шенствование умений и навыков, испытывает чувство радости, успеха, у обучающегося будет разви-
ваться познавательная активность.  

Педагогическое управление развитием познавательной активности обучающихся обеспечивается 
применением многообразного арсенала форм и методов проверки знаний, систематическим наблюде-
нием за протеканием всей учебной работы обучающихся на уроке, регулярным выполнением детьми 
проверочных работ, которые по своему характеру и содержанию не были бы идентичными трениро-
вочным упражнениям, а ставили обучающегося в новую ситуацию, требовали от него проявления са-
мостоятельности. 
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Проблемное обучение является фактором развития познавательной активности и используется в 
соответствии с тем, насколько это позволяет учебный материал. Это правило особенно важно иметь в 
виду учителю начальных классов, где при изложении содержания программного материала не всегда 
допускается проблемный подход, а возрастные особенности, жизненный опыт, багаж знаний обучаю-
щихся серьезным образом ограничивает возможности самостоятельной поисковой деятельности. 

С целью развития познавательной активности обучающихся учитель может прибегать к популяр-
ным среди детей урокам, таким как уроки–путешествия, уроки–исследования, нестандартные уроки, 
интегрированные уроки. С помощью данных видов уроков учитель может повысить мотивацию, стиму-
лировать познавательный интерес обучающихся. 

Развитию познавательной активности школьников способствует внедрение в систему начального 
образования новых информационных технологий. Информационные технологии (электронные книги, 
презентации, обучающие и контролирующие программы, работа с сетью Internet; участие в онлайн–
конкурсах, олимпиадах и т.д.) привносят разнообразие в деятельность обучающихся, что способствует 
повышению интереса и активности.  

Для того, чтобы развитием познавательной активности на уроках, учитель может использовать 
загадки, ребусы, пословицы и поговорки и другие активизирующие мыслительную деятельность мето-
дики и приемы. Творческие сюжетно–ролевые, интеллектуальные игры, среди которых игры–
упражнения, игры–тренинги стимулируют к самосовершенствованию, побуждают познавательную ак-
тивность обучающихся. 

В начальной школе, впрочем, как и на последующих ступенях общего образования, широко ис-
пользуется диффернциация по уровню развития и характера проявления познавательной активности 
обучающихся. Обоснованность использования данного вида обучения опирается на положение о том, 
что каждый ребенок идет собственным путем индивидуального развития.  

Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС, является полноценной частью образователь-
ного процесса, которая может осуществляться целым рядом средств, это конкурсы, викторины, олим-
пиады, праздники, факультативы, кружки, проекты, диспуты, соревнования, игры, конференции, интел-
лектуальные клубы, беседы, индивидуальные задания, творческие работы и т.д. Все формы обладают 
ярко выраженным активизирующим потенциалом. 

Итак, практика обучения младших школьников не выделяет универсальных приемов формирова-
ния познавательной активности. Повышение активизирующего потенциала всех видов и форм учебной 
деятельности определяется мастерством и творчеством учителя. 
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Проблема, связанная с одаренностью детей в современном мире очень актуальна. Это, в первую 

очередь, из-за того, что общество нуждается в людях с нестандартным творческим потенциалом. 
Наиболее важными также  выступают проблемы выявления, обучения и дальнейшего развития ода-
ренных детей, а также проблемы подготовки педагогов, психологов и управляющих образовательными 
учреждениями, которые необходимы для работы с одаренными детьми.  

Обучение и воспитание одаренных детей в настоящее время представляет собой одну из глав-
ных проблем для развития системы образования. Одаренность представляет собой особенность та-
лантливой личности, которая дает ему возможность совершенствовать свои таланты и достигать высо-
ких показателей [1]. Из-за личностных особенностей, дети с одаренностью более ярко воспринимают 
оценку того, чем они занимаются, их поведения, мышления, также они иначе воспринимают отношения 
и связи с окружающими. 

Основной идеей непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей яв-
ляется объединение усилий всех субъектов, осуществления образовательной деятельности (педаго-
гов, родителей, руководителей образовательных учреждений, руководителей муниципальных служб 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты понятия «одаренность», виды одаренно-
сти, особенности одаренного ребенка и его отличия от других детей, выявлены часто встречающиеся 
проблемы при обучении этой категории детей. Отдельное внимание уделяется формам и методам ра-
боты с одаренными детьми, которые предпочтительнее использовать педагогам в своей работе, для 
более успешного воспитания и развития наиболее важных качеств и способностей каждой отдельной 
личности.  
Ключевые слова: одаренные дети, работа с одаренными детьми, одаренность, творческий потенци-
ал, развитие детской одаренности. 
 

FORMS AND METHODS OF WORK WITH GIFTED CHILDREN 
 

Galitsina Natalia Nikolaevna 
 
Abstract. This article discusses the main aspects of the concept of "giftedness", the types of giftedness, the 
characteristics of a gifted child and his differences from other children, identifies common problems in teaching 
this category of children. Special attention is paid to the forms and methods of working with gifted children, 
which are preferable to use by teachers in their work, for a more successful upbringing and development of the 
most important qualities and abilities of each individual person.  
Key words: gifted children, work with gifted children, talent, creative potential, development of children intelli-
gence. 
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управления, творческой общественности и т. д.), для создания благоприятных условий, способствую-
щих реализации творческого потенциала одаренных детей.  

Педагогу для успешной организации работы с одаренными детьми целесообразно отдавать 
предпочтение в своей деятельности  следующим методам: 

1. Координационный метод. В рамках данного метода организуется работа по созданию, а так-
же управлению деятельностью площадок, которые предназначены для работы с одаренными детьми. 
Также педагог должен организовывать массовые мероприятия, олимпиады, научные конференции с 
участием таких детей. Любая деятельность социального педагога должна осуществляться в соответ-
ствии с Законом « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также необходимо 
учитывать и иные нормативные акты. 

2. Информационный метод. В соответствии с этим методом необходимо:    
– сформировать базу данных об одаренных детях; 
– создать методические материалы, которые необходимы для работы с одаренными детьми; 
– привлекать СМИ для публикаций материалов про одаренных детей, обсуждение проблем ода-

ренности на открытых семинарах; 
– распространять в сети Интернет информацию об особенностях одаренных детей.  
3. Диагностический метод. В рамках данного метода необходимо проводить следующие меро-

приятия: 
– создавать научно-исследовательские объединения по разным дисциплинам, а также интеллек-

туальных клубов для разных возрастных групп одаренных детей, проведение конкурсов, семинаров, 
фестивалей; 

– организация детских лагерей по различным учебным профилям. 
Диагностика представляет собой поддержку для выявления одаренности у детей и может прово-

диться следующими способами: 
– изучение степени оригинальности решения задач на воображение; 
–использование всевозможных методик, направленных на выявление творческих способностей; 
 «Диагностика может быть трех уровней: концептуальный, методический и организационный уро-

вень» [2]. 
В рамках концептуального уровня диагностики одаренность рассматривается как совокупность 

некоторых факторов, таких как: мотивация, способности и креативность. Методический уровень диа-
гностики представляет собой комплекс диагностических методик для психологов, педагогов, родителей, 
которые необходимы для определения детской одаренности. На организационном уровне диагностика 
рассматривается как элемент всего образовательного процесса, и реализует все существующие прин-
ципы диагностики, а именно долговременность, комплексность и так далее. 

4. Кадровый метод. В рамках данного метода определяются критерии работы, а также оказы-
вается методическая поддержка педагогам. 

Одаренным детям необходимы особые программы обучения. Учитель перед тем, как начинать 
работать с одаренными детьми должны пройти специальную подготовку.  Подготовленные педагоги 
являются хорошими учителями, которые осведомлены об одаренных детях, отлично знают их особен-
ности.  

5. Метод, подразумевающий психологическое сопровождение одаренных детей. Данный метод 
включает в себя: 

– своевременное распознание одаренности у детей; 
– поддержание психического и психологического здоровья одаренных детей, которых обучают по 

специализированным программам; 
– формирование комплекса психологического сопровождения учебных процессов; 
– психологическая помощь родителям одаренных детей. 
Психологическое сопровождение включает в себя следующие формы работы:    
– психологический мониторинг; 
– индивидуальные консультации для одаренных детей; 
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– консультации для родителей; 
– психологические тренинги; 
– семинары и практикумы для преподавателей; 
– психологические практикумы;  
– индивидуальные консультации, как для детей, так и для их родителей. 
Таким образом, необходимо использовать те методы при работе с одаренными детьми, которые 

позволяют учитывать особенности одаренных детей, а также особенности конкретного ребенка. «Нуж-
но создавать условия для обучения индивидуально для каждого ребенка» [3]. Также необходимо рабо-
тать с окружением ребенка, так как оно играет важнейшую роль в его развитии, что позволит одарен-
ному ребенку гармонично развиваться. 

Одаренные дети сталкиваются с некоторыми проблемами, которые связаны с их непохожестью 
на своих сверстников.  

Работа педагога с одаренными детьми – это очень трудный, ответственный и не прекращающий-
ся процесс, который требует: 

– постоянного обновления знаний в области психологии одаренных детей, а также их обучения; 
– эмоциональной устойчивости и знаний о том, как себя правильно вести с одаренными детьми; 
– сотрудничества с психологами, другими педагогами; 
– сотрудничества с родителями одаренных детей; 
– роста мастерства педагогической гибкости.  
Одаренность представляет собой многомерное явление. Для специалиста в этой области необ-

ходимы знания и опыт, для того чтобы понять, как одаренность проявляется у конкретного ребенка. 
Необходимо помнить, что самые очевидные признаки одаренности ребенка в ранние годы, даже при 
условии благоприятной окружающей среды, могут в дальнейшем исчезнуть. 
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Аннотация: Технология сотрудничества предполагает такую организацию учебного процесса, когда за 
счет активного включения учащихся в процесс обучения повышается интенсивность и эффективность 
обучения. Развитие коммуникативных способностей реализуется через технологию сотрудничества. 
Современное телевидение, компьютерные технологии, влияют на развитие речи учащихся. 
Ключевые слова: успех работы при обучении в начальной школе, личностно-ориентированные техно-
логии, технология сотрудничества, развить речь ребенка, эффективность обучения. 
 
 

COLLABORATION TECHNOLOGY AS A MEANS OF FORMING THE COMMUNICATIVE ABILITIES OF 
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Abstract: The technology of cooperation assumes such an organization of the educational process, when due 
to the active involvement of students in the learning process, the intensity and effectiveness of learning 
increases. The development of communication skills is realized through the technology of cooperation. Modern 
television, computer technologies, affect the development of students ' speech. 
Keywords: success of work in teaching in primary school, personality-oriented technologies, technology of 
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Речь, как средство коммуникации, является основным компонентом умственной деятельности 

человека. Логически построенная, образная и доказательная устная и письменная речь ученика – это 
показатель его умственного развития. Следовательно, развитие речи – играет большую роль в работе 
учителя, на уроках русского языка, чтения, окружающего мира. Работа над обогащением словарного 
запаса учащихся начальной школы, правильным произношением и употреблением слов и образной 
выразительностью устной речи, –это основное звено содержания уроков по развитию речи. Развитие 
речи – это компонент, связывающий части начального курса языка и объединяющий их в учебный 
предмет – русский язык. Что является связующим звеном и без него не могут быть осуществлены меж-
предметные связи. Речь помогает в создании системы занятий по целому комплексу предметов 
начального образования. 
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Современное телевидение, компьютерные технологии, влияют на развитие учащихся, прежде всего 
их речи. Новой проблемой в современном образовании становится зависимость мыслительной деятельно-
сти человека от получаемой им информации из различных источников Интернета. Это накладывает свой 
отпечаток на формирующуюся личность ребенка, переводя коммуникативные способности в общении в 
пассивную форму восприятия и, следовательно, создаёт трудности для обучения в школе. 

На необходимость развития речи ребенка указывали ведущие учителя Российской школы. К.Д. 
Ушинский утверждал, что «дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или со-
всем не понимает его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной 
и письменной речи, всегда будет страдать от этого недостатка при изучении другого предмета». Но де-
ти двадцать первого века привыкают к общению через использование в речи коротких предложений, 
подмены смыслов слов знаками и символами, заимствованными из общения в социальных сетях. Их 
речь становится скудной и невыразительной. На помощь учителю в развитии родной речи учащихся 
приходят технологии сотрудничества, когда школьники включаются в процесс формирования знаний. 

Основные идеи технологии сотрудничества представляют организацию обучения в группах. Обу-
чение в сотрудничестве – это общность целей и задач, индивидуальная ответственность и равные 
возможности успеха. 

Целью обучения технологии сотрудничества в малых группах является овладение умениями 
каждым учеником в соответствии с его индивидуальными особенностями. Прежде всего, учащиеся 
учатся быть готовыми помочь друг другу.[1]. 

Мы можем сказать, что, работая в школе, ученики на практических уроках получают поддержку 
товарищей, радуются их успехам, вместе преодолевают трудности, лучше понимают других  

По словам Е.С. Полат, личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 
условий ее развития, реализации ее потенциалов [4]. Личность ребенка в этой технологии – приоритет-
ный субъект. Личностно-ориентированное обучение предусматривает, по сути, дифференцированный 
подход к обучению с учетом уровня подготовки по данному предмету, его способностей и задатков. 

Развитые страны мира в настоящее время опытным путем все осознали необходимость рефор-
мирования своих систем образования с тем, чтобы школьник стал субъект-объектом процесса обуче-
ния, чтобы его познавательная деятельность находилась в центре внимания педагогов-новаторов, раз-
работчиков программ образования, средств обучения, административных работников [3]. 

В «Концепции среднего образования РФ» сотрудничество трактуется как идея совместной разви-
вающейся деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духов-
ный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Учитель и учащиеся 
совместно вырабатывают цели, содержание обучения, оценивают общую работу. 

Учитель начальной школы часто опирается в работе с детьми на сильного ученика: он быстрее 
понимает и запоминает новый материал. Такое положение дел создает дополнительные трудности в 
обучении слабых учащихся, которым требуется дополнительное время на обдумывание услышанного 
и понимание нового материала [1]. 

При организации работы в малых группах на уроках часто можно столкнуться с определёнными 
трудностями, связанными с тем, что приходится планировать учебную деятельность большого количе-
ства учащихся, владеющими небольшим опытом вести беседу друг с другом. 

При формировании умения работать в сотрудничестве большую роль играет способность учени-
ка овладевать знаниями в группе сменного состава, когда учащиеся распределяют между собой данное 
задание и последующие его выполнение. Учащимся, которым не понятен ход выполнения задания, да-
ётся возможность еще раз попытаться его объяснить, проанализировать и сделать выводы. Такая ра-
бота является поисковым процессом и одновременно творческим. Роль учителя при подобной работе 
является не главной, а носит наблюдательный характер. 

Технология обучения в сотрудничестве может осуществляться в различных формах, таких как 
обучение в команде, дискуссионное и диалоговое обучение, исследовательская работа учащихся в 
группах. 
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Особый интерес в развитии речи ребенка представляет исследовательская работа учащихся в 
группах. Эту форму обучения можно применять на одном из этапов урока. Главным акцентом является 
самостоятельная работа учащихся. Создаются группы от четырех до шести человек. Учитель предла-
гает каждой группе детей один вопрос из изучаемой темы на данном уроке. Задание разбивается на 
отдельные вопросы, каждый участник группы выполняет своё индивидуальное задание. Результатом 
работы является совместное обсуждение выполненных заданий в группах, что способствуют развитию 
коммуникативных навыков общения, даёт возможность не только увидеть работу каждого ученика, но и 
всю совместную работу. 

Второй, не менее интересной в развитии коммуникативных умений и навыков, формой обучения 
является командная работа. Основным принципом обучения в команде является отсутствие соперни-
чества, так как участники нескольких команд имеют разные задания и разное время на их выполнение. 
Всем участникам каждой команды нужно выполнить одно общее задание. В итоге работы группа полу-
чает одну на всех балльную оценку. Такой вариант командного обучения уделяет много внимания 
«групповым целям».Успех всей команды, может быть достигнут только в результате самостоятельной 
работы каждого ученика из данной группы в постоянном взаимодействии при работе над изучаемым 
вопросом со всеми участниками группы. Цель каждого ученика в том, чтобы узнать что-то вместе, что-
бы каждый овладел необходимыми навыками и знаниями при изучении поставленной задачи. Главным 
условием успешности обучения в использовании такой формы работы является то, что вся команда 
должна знать, чего достиг каждый из участников этой группы. Ответственность каждого ученика озна-
чает, что поражение или победа группы зависит от неудач или удач каждого [4]. 

Использование диалога при организации групповых дискуссий на уроке так же предполагает раз-
витие коммуникативных способностей учащихся. Для работы при организации диалога групповой дис-
куссии выбирается вопрос из общей темы, затем в малых группах этот вопрос разбивается на индиви-
дуальные задания. 

Работая в группе, каждый ученик участвует в решении данной учебной задачи. Групповая работа 
включает ученика в активную познавательную деятельность, дает навык при помощи доказательств и 
полученных знаний отстаивать свои убеждения, учит слушать собеседника, дает навык отвечать на 
поставленные вопросы и правильно формулировать свои ответы.  

Применение на различных этапах урока диалогового обучения, приводит к тому, что учащиеся в 
непринужденной атмосфере учатся общаться с другими людьми, критически мыслить, решать сложные 
вопросы на основе полученной информации, сравнивать разные мнения, принимать продуманные ре-
шения. 

Технологии сотрудничества несут в себе мощный воспитательный эффект, когда формируется 
чувство коллективизма, ответственности за свои успехи и за успехи других. Вместе учиться намного 
интереснее и легче. Быстрее усваиваются не только новые знания, но и происходит интеллектуальное, 
нравственное развитие личности. Применяя на уроках технологию сотрудничества, мы выяснили, что 
средство формирования коммуникативных способностей учащихся помогает не только развитию речи, 
но и способствует успешному освоению учебного материала.  

Таким образом, схема учебного сотрудничества заключается в том, что учитель организует непо-
средственно различные типы сотрудничества, которые приводят к взаимодействию учеников друг с 
другом. 
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Аннотация. Рассеянный склероз (РС) является наиболее распространенным хроническим демиелини-
зирующим заболеванием центральной нервной системы, с неопределённой этиологической причиной и 
патогенезом, выраженной клинической гетерогенностью [4]. За последние годы наблюдается тенден-
ция к увеличению частоты его возникновения. Основной причиной прогрессирования заболевания яв-
ляется не столько улучшение диагностики и повышение качества эпидемиологических исследований, 
как сколько реальный рост заболеваемости [5]. Очаги демиелинизации при РС замедляют процесс пе-
редачи нервных импульсов, приводят к их рассеиванию.  Постепенно увеличение количества подобных 
очагов во времени и в пространстве приводит к появлению разнообразных неврологических симпто-
мов, ухудшению физического состояния пациентов и прогрессированию инвалидизации. Болезнь как 
правило протекает волнообразно - с обострениями и ремиссиями, либо имеет первично- или вторично-
прогредиентное течение, что непосредственно оказывает влияние на жизнедеятельность пациента [1]. 
Показатель качества жизни основывается на состоянии физического, психологического, эмоционально-
го и социального благополучия каждого пациента, однако данные критерии являются субъективными, 
поскольку пациенты с РС не способны адекватно и полностью оценить свои психоэмоциональный и 
физический статусы. Физическое состояние со стороны пациента оценивается как показатель функци-
онального дефицита и инвалидизации, психологические аспекты включают эмоциональное состояние, 
в том числе тревожность, депрессию и страх, межличностное взаимодействие связано с социальной 
поддержкой и контактами с другими людьми, с ролевыми обязательствами в обществе — в семье, тру-
довой деятельности, с друзьями, соседями. «Качество жизни» является динамическим показателем, 
который способен изменяться в зависимости от состояния больного [3]. В настоящее время РС претер-
певает патоморфологическое изменение, представляющее себя в виде появления относительно мяг-
ких, латентно текущих форм заболевания, увеличения продолжительности как биологической, так и 
социально активной жизни. 
Для оценки КЖ существует множество методик, которые можно подразделить на общие и специализи-
рованные.  
За последнее столетие идет активное выявление и накопление достоверной информации по изучению 
качества жизни при РС. Это дает большую возможность оценить влияние данного инвалидизирующего 
заболевания на все сферы жизнедеятельности больного. Данный метод также используется в качестве 
критерия эффективности лечения иммуномодулирующими препаратами, разработки системы меро-
приятий, направленных на оптимальную личностно-средовую адаптацию больного [3]. 
Произведена оценка качества жизни у 12 пациентов с рассеянным склерозом, в результате которой 
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Актуальность.  
Рассеянный склероз (РС) является самым распространенным прогрессирующим демиелинизиру-

ющим заболеванием нервной системы, встречающимся даже у детей [1]. Патогенез РС активно изучает-
ся для разработки патогенетической терапии  [2]. В ходе течения РС происходит ранняя инвалидизация 
пациента, снижающая качество жизни, улучшение которого является основной задачей терапии [6].   

Цель.  
Оценка качества жизни пациентов, страдающих рассеянным склерозом, и ее динамики в процес-

се иммуномодулирующей терапии. 
Материалы и методы.   
Обследовано 12 пациентов (4 мужчины и 8 женщин) с достоверным диагнозом РС. Средний воз-

раст пациентов составил 38,2±13,5 лет, средняя длительность заболевания - 8,2±7,7 лет. Шесть паци-

было выявлено снижение уровней физической и психической активности с улучшением изучаемых по-
казателей после проведения иммуномодулирующей терапии.    
Ключевые слова: рассеянный склероз, качество жизни, терапия. 
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Abstract. Multiple sclerosis (MS) is the most common chronic demyelinating disease of the central nervous 
system, with an uncertain etiological cause and pathogenesis, and pronounced clinical heterogeneity. In re-
cent years, there has been a tendency to increase the frequency of its occurrence. The main reason for the 
progression of the disease is not so much an improvement in the diagnosis and quality of epidemiological 
studies, but rather a real increase in the incidence [5]. Foci of demyelination in MS slow down the process of 
transmission of nerve impulses, lead to their dispersion.  The gradual increase in the number of such foci in 
time and space leads to the appearance of a variety of neurological symptoms, deterioration of the physical 
condition of patients and the progression of disability. The disease usually proceeds in waves - with exacerba-
tions and remissions, or has a primary or secondary progredient course, which directly affects the patient's 
vital activity [1]. 
The quality of life indicator is based on the state of physical, psychological, emotional and social well-being of 
each patient, but these criteria are subjective, since patients with MS are not able to adequately and fully as-
sess their psychoemotional and physical status. The physical condition of the patient is assessed as an indica-
tor of functional deficiency and disability, psychological aspects include emotional state, including anxiety, de-
pression and fear, interpersonal interaction is associated with social support and contacts with other people, 
with role obligations in society — in the family, work, with friends, neighbors. "Quality of life" is a dynamic indi-
cator that can change depending on the patient's condition [3]. Currently, MS is undergoing a pathomorpholog-
ical change, which presents itself in the form of the appearance of relatively mild, latent forms of the disease, 
an increase in the duration of both biological and socially active life. 
To assess QL, there are many methods that can be divided into general and specialized. 
Over the past century, there has been an active identification and accumulation of reliable information on the 
study of the quality of life in MS. This gives a great opportunity to assess the impact of this disabling disease 
on all areas of the patient's life. This method is also used as a criterion for the effectiveness of treatment with 
immunomodulatory drugs, the development of a system of measures aimed at optimal personal and environ-
mental adaptation of the patient [3]. 
The quality of life was evaluated in 12 patients with multiple sclerosis, which revealed a decrease in the levels 
of physical and mental activity with an improvement in the studied indicators after immunomodulatory therapy. 
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ентов в качестве иммуномодулирующей терапии получали глатирамера ацетат более 2 лет. Оценка 
объективной неврологической симптоматики проводилась по шкале инвалидизации Expanded Disability 
Status Scale (EDSS),  среднее значение которой составило 4,7±1,25 балла. При помощи неспецифиче-
ского опросника Medical Outcomes Study-Short Form (MOS SF-36) общее благополучие и степень удовле-
творенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние здоровья. В 
результате использования специфического для РС опросника Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) 
была определена степень выраженности влияния заболевания на физический и психологический ком-
поненты здоровья. Статистическая обработка проведена c использованием программы STATISTICA 
10.0. 

Результаты исследования.  
У пациентов с РС было выражено снижение качества жизни по SF-36, в первую очередь, с изме-

нениями с показателей интенсивности телесной боли (49,2±23,5 баллов), ролевого функционирования, 
обусловленного  физическим (30,9±28,2 баллов) и эмоциональным (33,2±24,8 баллов) состоянием (при 
максимально возможном значении показателей 100 баллов). Особенно существенным было снижение 
показателей ролевого функционирования, обусловленного физическим (11,3±13,5 баллов) и эмоцио-
нальным (23,4±16,5 балла) состоянием у мужчин, а у женщин – показателя интенсивности боли - 
32,1±12,5 балла. Установлена отрицательная корреляционная связь (R=-0,62, р=0,031) между физиче-
ским функционированием и общим баллом EDSS и прямая – между психическим функционированием и 
длительностью заболевания (R=0,63, р=0,029). 

Опросник MSIS-29 выявил ухудшение физического (52,2±9,3 баллов) и психического функциони-
рования (53,9±5,5 баллов) пациентов без достоверных зависимостей от отдельных характеристик РС. 

У пациентов, получающих глатирамера ацетат, выявлено улучшение оценки общего здоровья - 
со средним показателем 51,2±5,6 и социального функционирования - со средним показателем 
53,5±13,3 балла (по шкале SF-36).  

Заключение. У больных РС снижено качество жизни, определяемое специфическими и неспеци-
фическими шкалами оценки этого показателя, с преимущественным ухудшением показателей ролевого 
функционирования и боли. Физическое функционирование закономерно ухудшается при прогрессиро-
вании неврологического дефицита, а психическое – улучшается при нарастании продолжительности 
болезни, что свидетельствует о возможностях психологической адаптации к болезни. Иммуномодули-
рующая терапия глатирамера ацетатом позволяет улучшить качество жизни больных РС.  
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Введение. 
Области, нуждающиеся в осуществлении эстетической терапии, у каждого пациента - специфич-

ны и при планировании осуществления жировых инъекций требуется смотреть на лицо конкретного 
пациента в различных проекциях.  

Основная часть. 
Аутологичная жировая трансплантация играет важную роль в омоложении лица, её уникальный 

регенеративный потенциал приводит к отличным результатам благодаря специфическим свойствам и 

Аннотация. Процесс старение кожи лица является одной из основных причин, побуждающих пациен-
тов обращаться за хирургическим вмешательством. Аутологичный перенос жира является как самосто-
ятельным способом омоложения лица, так и сочетанным с традиционными омолаживающими метода-
ми, такими как подтяжка лица, браунлифтинг и блефаропластика [3]. Положительный эффект инъекции 
жира в отличие от предыдущих методов по омоложению заключается в том, что лицо дополняется тка-
нью, чем вычитается путем подъема, вытягивания и иссечения. Многие пластические хирурги рассмат-
ривают пересадку жировой ткани как единственный способ омоложения лица, однако некоторые авто-
ры утверждают, что жировая инъекция может служить более эффективным дополнением к другим 
омолаживающим методом [3].  
Ключевые слова: старость, липофилинг, жировая ткань, инъекция, хирургия 
 
THE ROLE OF LIPOFILLING IN THE ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE 

FACIAL VOLUME 
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Abstract. The aging process of the facial skin is one of the main reasons that encourage patients to seek sur-
gery. Autologous fat transfer is both an independent method of facial rejuvenation, and combined with tradi-
tional anti-aging methods, such as facelift, brow lift and blepharoplasty [3]. The positive effect of fat injection, 
unlike previous methods of rejuvenation, is that the face is supplemented with tissue, which is subtracted by 
lifting, pulling and excision. Many plastic surgeons consider adipose tissue transplantation as the only way to 
rejuvenate the face, but some authors argue that fat injection can serve as a more effective supplement to 
other anti-aging methods [3]. 
Key words: old age, lipofilling, adipose tissue, injection, surgery. 
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роли жировых стволовых клеток.  
Современные подходы эстетической хирургической терапии заключаются в заполнении участков 

лица с гипотрофированной жировой тканью [1]. Эстетически основными хирургическими показаниями 
липофилинга для омоложения лица являются коррекция так называемых «темных кругов», в качестве 
адъюванта к блефаропластике или в качестве альтернативного лечения впалых глаз и скуловых меш-
ков. Повторная инъекция жира является важным шагом в общем успехе «приживления» транспланта-
та. Жир вводится в продольные туннели, которые образуют трехмерную сетку для содей-
ствия реваскуляризации и выживаемости трансплантата, согласно методике Коулмана. Более глубокое 
понимание механизмов старения лица вследствие жировой атрофии и птоза тканей, позволило рас-
сматривать жировую трансплантацию как возможный метод омоложения пациентов [2]. 

Изменения в области щек. 
Инъекция жира в щеку может исправить возрастную потерю её объема, улучшить проекцию или 

даже превзойти вид, полученный при установке щечных имплантатов. Объем введенного жира часто 
приводит к более естественному проявлению, чем щечные имплантаты, которые могут приводить к бо-
лее жесткому внешнему виду, огрубению черт лица [4]. 

Изменения подбородка. 
Инъекция подбородка жиром также может исправить возрастную потерю его объема, улучшить 

проекцию, увеличить вертикальную высоту [5]. Данный метод эстетической хирургического лечения спо-
собен соперничать с улучшениями, полученными при установке небольших подбородочных имплантатов. 

Изменения выраженности носогубных складок. 
Область носогубных складок является одной из наиболее часто спрашиваемых пациентами об-

ластей коррекции лица с помощью липофилинга. Однако необходимо понимать, что лечение носогуб-
ных складок жиром обычно не столь эффективно, как лечение неаутологичными наполнителями, так 
как жир мягче и помещается более глубоко, чем неаутологичные наполнители. Жировую ткань лучше 
не использовать для заполнения дефицита объема в области морщин или складок, которые подверга-
ются многократному механическому воздействию сокращения лицевых мышц и движений лица [6].  

В настоящее время известно, что носогубная складка имеет тенденцию к частичной, возрастной 
потерей верхнечелюстной проекции, и целью введения жира в носогубные области в данном случае 
необходимо рассматривать как увеличение и восстановление верхнечелюстной/срединной проекции 
лица, а не как простое заполнение складки мягкими тканей [6]. Инъекции следует делать более поверх-
ностно и преимущественно подкожно, если речь идет о лечении носогубной складки.  

Переполнение носогубной области жировой тканью может вызвать изменения в позе рта пациен-
та, форме его улыбки и привести к изменению его внешнего вида. По этим причинам важно соответ-
ствующим образом консультировать пациентов, ограничивать количество жира, помещенного в нижне-
челюстную область до разумного количества. 

Изменения в линии челюсти. 
Жировая трансплантация пограничной области челюсти может улучшить форму лица пациента и 

превзойти вид, полученный при установке имплантатов нижнечелюстной границы и нижнечелюстного 
угла. Инъекции жира вдоль нижней челюсти, расширяя и укрепляя ее, может исправить атрофический и 
слабый внешний вид, который возникает, когда граница мандибулы сжимается с возрастом. При эсте-
тической коррекции подбородка жир вводится в субмассетерную/препериостальную плоскость. Жиро-
вая пластика линии подбородка особенно полезна у пациентов с вторичной подтяжкой лица и у паци-
ентов, стремящихся к омоложению или улучшению. При вторичной подтяжке лица пациент способен 
испытывать значительную потерю объема челюсти из-за неправильного хирургического удаления ли-
цевого жира, что усугубляется чрезмерным усердным затягиванием вышележащих тканей. Данное 
ятрогенное воздействие способно корригироваться с помощью жировой пластики челюсти. 

Изменения в височной области. 
В височной области жировую инъекцию обычно делают в подкожную плоскость с помощью не-

больших колотых разрезов непосредственно в пределах роста линии волос [4]. Использование немного 
больших канюль помогает свести к минимуму перфорацию височных вен, присутствующих в височной 
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области, и позволяет помещать жир поверх и вокруг них, чтобы скрыть их. Если во время инъекции 
происходит травматизация височных вен и отмечается отек из-за излития венозной крови, достаточно 
просто удерживать давление на височной области хирургической губкой. Как правило, после примене-
ния давления в течение нескольких минут кровотечение прекращается и лечение этой области может 
быть завершено [5]. 

Изменения в верхней части орбиты глаза. 
Независимо от того, является ли это результатом болезни, старения или предшествующего 

чрезмерного хирургического лечения, заполнение полой верхней части орбиты может привести к за-
метному омоложению верхнего века и устранить неестественно полый и пожилой внешний вид. Вопрос 
о том, где следует размещать жир в верхней части орбиты ("верхнее веко"), является предметом об-
суждения, но для всех преимущественно решено, что безопаснее всего избегать субсептальных и под-
кожных инъекций и ограничивать инъекции до надкостничной/суборбитальной плоскости глаза 
[3].Меньшие инъекционные канюли, доступные в настоящее время, сделали инъекцию верхней орбиты 
более легкой и предсказуемой, чем в прошлом, поскольку они могут продвигаться более плавно и точ-
но через ткани и позволяют осаждать очень тонкие участки жира за один проход [5]. При пересадке жи-
ровой ткани в верхней орбите всегда следует помнить, что при работе в непосредственной близости от 
глаза, возможно легко пробить глазной шар.  

Изменения в нижней части орбиты глаза. 
Пересадка жировой ткани в инфраорбитальной области позволяет комплексно корректировать 

возрастную пустоту, которая придает лицу болезненный или изможденный вид, укорачивает видимую 
длину нижнего века и производит молодой, привлекательный и очень желательный плавный переход 
от нижнего века к щеке, который обычно недостижим с помощью традиционной хирургии нижнего века 
[6]. Жир должен быть введен глубоко в субмышечную / препериостальную плоскость, защищая глазной 
шар указательным пальцем своей недоминантной руки на инфраорбитальном крае, и цель процедуры 
должна рассматриваться как поднятие и переднее проецирование инфраорбитального края [3]. Разум-
но избегать любых подкожных инъекций в инфраорбитальной области из-за чрезвычайно тонкой кожи и 
вероятности появления видимых шишек и неровностей, а также ограничивать инъекции до надкостнич-
ной/суборбитальной плоскости. 

Заключение. 
Существует множество клинических и научных доказательств, подтверждающих, что пересадка 

жира дает стойкое и видимое улучшение. Жировая трансплантация лучше всего работает, когда дряб-
лые ткани были репозиционированы, а избыточная кожа иссечена, именно огда одновременная под-
тяжка лица и жировая трансплантация обеспечат лучший результат, чем любая из техник, выполнен-
ных в одиночку. Пересадка жира -это художественно мощное дополнение к подтяжке лица, которое 
приводит к более здоровому, подтянутому, молодому, скульптурному и чувственному внешнему виду. 
Пациенты с полным лицом часто имеют региональную атрофию и могут извлечь выгоду из жировой 
трансплантации. Во многих случаях жировая имплантация может заменить или исключить необходи-
мость в лицевых имплантатах, также пересадка жира может привести к улучшению качества кожи. 
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Были выявлены наиболее важные лабораторные предикторы смертности у пациентов, умерших 

в стационаре от пневмонии, вызванной вирусом SARS-cov-2. 
Материалы и методы исследования.  
В ретроспективное исследование включено 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин), находящихся 

в ОА-Р с подтвержденной пневмонией, вызванной вирусом SARS-cov-2, и тяжелым течением инфекции 
COVID-19, что повлекло за собой смерть пациента. Средний возраст пациентов составил 64,25 ± 
18,2 года, средняя длительность заболевания 1,8±0,7 месяцев. Определение степени острой дыха-
тельной недостаточности проводилось на основе результатов индекса оксигенации (респираторного 
индекса), среднее значение которого составило 159,8 ± 71,7. Оценка тяжести состояния у пациентов с 

Аннотация. Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое 
вирусом SARS-cov-2 — характеризуется активацией системы гемостаза, что в наиболее тяжелых слу-
чаях может приводить к  развитию коагулопатии потребления [4]. Отслеживание динамики биомаркеров 
крови в ходе заболевания помогает определиться как протекает течение или выход из болезни, спро-
гнозировать возможные будущие последствия [1].  
Ключевые слова: Д-димер, COVID-19, лабораторные показатели, прогноз, летальность. 
 

LABORATORY PREDICTORS OF MORTALITY IN PATIENTS WHO DIED IN HOSPITAL FROM 
PNEUMONIA CAUSED BY THE SARS-COV-2 VIRUS 

 
Garayev Amir Timurovich, 

 Sakhipov Marat Arturovich 
 
Abstract. Coronavirus infection (COVID-19) – an acute infectious disease caused by the SARS-cov-2 virus – 
is characterized by activation of the hemostatic system, which in the most severe cases can lead to the devel-
opment of consumption coagulopathy [4]. Tracking the dynamics of blood biomarkers during the course of the 
disease helps determine how the course or exit from the disease proceeds, and predict possible future conse-
quences [1]. 
Key words: D-dimer, COVID-19, laboratory parameters, prognosis, mortality. 
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полиорганной недостаточностью проводилась по шкале SOFA, среднее значение которой составило 
10,9±1,9 баллов. Статистическая обработка проведена c использованием программы STATISTICA 12.0. 

Результаты исследования 
У большинства пациентов с тяжелым течением пневмонии, вызванной вирусом SARS-cov-2, 

имелись различные сопутствующие заболевания. Чаще всего встречались: артериальная гипертен-
зия – 55% (у 11 пациентов), цереброваскулярная болезнь– 30% ( у 6 пациентов), сахарный диабет 2 
типа - 25% (у 5 пациентов) и ожирение – 25% (у 5 пациентов), реже – ИБС – 20% (у 4 пациентов). Ча-
стота других заболеваний не превышала 3%. 

У 1 (5%) пациента не было выявлено сопутствующих заболеваний, у 7 (35%) – имелось одно за-
болевание, у 8 (40%) – два, у 4 (20%) – три и более. 

Все пациенты (100%) были переведены на ИВЛ в связи с нарастающей острой дыхательной не-
достаточностью, которую не удавалось контролировать с помощью инсуффляции увлажненным кисло-
родом или неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ).  

У 2 поступивших в стационар по результатам КТ органов грудной клетки определялась 1-я сте-
пень тяжести, у 3 пациентов 1-2 степень тяжести. В 6 случаях выявлены 2-я и 2-3 степени тяжести. 
Также в 7 случаях степень тяжести изменений составляла 3 и 3-4, и в 2 случаях изменения по данным 
компьютерной томографии была 4-я степень. В последующем по данным проведенных компьютерных 
томографий у 14 пациентов из 20 было отмечено нарастание отрицательной динамики. 

В условиях острой вирусной пневмонии присоединение к вирусу бактерий приводят 
к небольшому росту лейкоцитов - 13,1±6,8*10^9/л, росту СОЭ - 46±18,8 мм. У пациентов выявлена 
лимфопения - лимфоциты 9,5±6,2%, предположительно связанная с иммунодефицитом, развиваю-
щимся при тяжелой вирусной инфекции. Для определения прогноза тяжелого течения заболевания ис-
пользуется соотношение - нейтрофилы/лимфоциты (NLR–Neutrophils/Lymphocytes Ratio) [3], средний 
показатель которого у пациентов был выше его критического значения (3,13) в несколько раз. 

Среднее значение креатинина у пациентов составило 173,2±122,04 мкмоль/л, мочевины 
16,8±11,7 ммоль/л и глюкозы 11,6±6,1 ммоль/л, что соответствует повышенным данным. 

Высокая концентрация D-димера - 4875±2773,6 нг/мл , являлась наиболее характерным откло-
нением от нормы в результатах лабораторных исследований гемостаза, высокий уровень D-димера 
был обнаружен у 14 из 20 (70%) пациентов с COVID-19. 

У 18 (90%) пациентов с тяжелым клиническим течением COVID-19 количество тромбоцитов со-
ставило - 98,9±95,5 *10^9/л. Количество тромбоцитов статистически значимо ниже при тяжелом клини-
ческом течении SARS-cov-2 и уменьшение количества тромбоцитов коррелирует с увеличением ле-
тальности при COVID-19. 

У данных пациентов наблюдалось незначительное удлинение показателя АЧТВ (38,7±5,9 с) и 
увеличение уровня фибриногена в крови (4,6±1,2 г/л). 

Обсуждение. 
Коронавирусная инфекция (COVID-19) - это инфекционное заболевание, вызываемое SARS-cov-

2, связанным с развитием устойчивой лихорадкой, острого повреждения легких с острым респиратор-
ным дистресс-синдромом (ОРДС), полиорганной недостаточностью (ПОН), шоком и высокой летально-
стью [2]. COVID-19 — системная инфекция, оказывающая значительное влияние на кроветворную си-
стему и гемостаз. 

Согласно результатам обсервационных исследований, при заражении COVID-19 повышен риск 
тяжелого течения и смерти пациентов старше 60 лет, с ранее приобретенными заболеваниями (такими, 
как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, онкологическими за-
болеваниями), которые имеют отклонения ряда лабораторных показателей [2]. У пациентов с подтвер-
ждённым случаем COVID-19 выявлены нарушения в результатах лабораторных исследований системы 
свертывания крови - COVID-19-ассоциированная коагулопатия (САС), отличающаяся от других систем-
ных коагулопатий по типу диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) и тромботиче-
ских микроангиопатии (ТМА)[1].  

http://zdravotvet.ru/prichiny-povyshennoj-soe-v-krovi-u-rebenka-i-vzroslogo/
http://zdravotvet.ru/limfocity-v-krovi-norma-povysheny-ponizheny-prichiny-otklonenij/
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Сочетание хронических заболеваний и COVID-19 повышает риск неблагоприятного исхода. Тя-
желое течение коронавирусной инфекции COVID-19 чаще наблюдается у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) [2]. По данным множества исследований к факторам рис-
ка тяжелого течения инфекции можно отнести пожилой возраст пациента, лихорадку, повышение уров-
ня D-димера, уменьшение активированного частичного тромбопластинового времени, повышение 
уровня креатинина, тромбоцитов и нейтрофилов при поступлении [5]. 

Повышение концентрации D-димера коррелирует с более высокой летальностью, а быстро 
нарастающая гипофибриногенемия предвещает развитие диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС)[4]. 

Заключение.  
COVID-19-ассоциированной коагулопатии (CAC) имеет свои особенности, связанные с повышен-

ной концентрацией D-димера, минимальным удлинением АЧТВ, незначительной тромбоцитопенией, 
усиливающейся в случае прогрессирования COVID-19. По результатам клинических исследований у 
умерших людей чаще развивались лимфопения и лейкоцитоз, наряду с аномальными значениями D-
димера, глюкозы, азота мочевины крови и креатинина. Основными факторами риска смерти больных с 
COVID-19, переведенных в ОРИТ для респираторной поддержки, были тяжесть ОРДС, необходимость 
перевода на ИВЛ, люди старшей возрастной группы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
цереброваскулярной патологией, сахарным диабетом 2 типа и злокачественными новообразованиями. 
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Когда поднимается линия роста волос, восприятие старения усиливается, благодаря тому, что 

дугообразная бровь с ее вершиной на линии, касательной и вертикальной к латеральному углу, начи-
нает уплощаться, формируются «гусиные лапки» от сокращения глазных мышц, перерастания колла-
геновых волокон и атрофии кожи и подкожной жировой клетчатки, приводя к изменениям, характерным 
для пожилого лба. Жировое тело щеки с возрастом уменьшается, поэтому средняя треть лица теряет 
свой объем. Нос становится больше как по отношению к лицу, так и в действительности [1]. Происходят 
изменения секреции сальных и потовых желез, текстуры кожи с возрастом. Наиболее видимые изме-
нения проявляются в нижней трети лица, с потерей эластичности и объема, вследствие резорбции 
костной ткани нижней челюсти, верхней челюсти и зубов. Верхняя губа уменьшается и подбородок 

Аннотация. Старение лица часто имеют непосредственную связь с узкой направленности на устране-
ние поверхностных морщин и дряблости кожи. Однако при таком подходе к лечению старения лица иг-
норируется один из его важнейших факторов: истощение объема, которое является главным фактором 
не только появления морщин, но и ослабления или провисания тканей. Однако необходимо знать всю 
предысторию развития тех или иных возрастных изменений, их причину, чтоб предотвратить послед-
ствия. 
Ключевые слова: старение, линии сна, внутреннее старение, мимические линии, гравитация. 
 

ETIOPATHOGENETIC AND ANATOMO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE SKIN THAT OCCUR 
UNDER THE INFLUENCE OF FACTORS CONTRIBUTING TO AGING 

 
Garayev Amir Timurovich, 

 Sakhipov Marat Arturovich 
 
Abstract. Facial Aging is often directly related to a narrow focus on eliminating surface wrinkles and sagging 
skin. However, this approach to the treatment of facial aging ignores one of its most important factors: volume 
depletion, which is the main factor not only in the appearance of wrinkles, but also in the weakening or sagging 
of tissues. However, it is necessary to know the entire background of the development of certain age-related 
changes, their cause, in order to prevent the consequences. 
Key words: aging, sleep lines, internal aging, facial lines, gravity. 
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начинает направляться вниз, формируется носогубная складка и кожа лица спускается вниз к шее, 
придавая «индюшачий вид». По мере старения кожа, мышцы и связки теряют свою эластичность и под 
действие гравитации спускаются вниз, а относительные площади приобретают непропорциональное 
значение. 

Факторы, влияющие на видимое старение лица. 
Стареющее лицо, вне зависимости от возрастных особенностей, состоит из пяти взаимодейству-

ющих факторов: внутреннее (или собственное) старение, мимические линии, линии сна, гравитация и 
УФО. 

Внутреннее старение: В основе внутреннего старения лежит истинная атрофия кожи, подкожно-
жировой клетчатки и мышц, наиболее ярко проявляющиеся в треугольнике, образованном скуловой 
дугой, носогубной складкой и нижнечелюстной линией. Данная область становится тоньше и приобре-
тает изможденный вид, также дополняет картину старения атрофия височной области. Лечение обычно 
заключается в замене ткани, которая была утрачена. Преимущественно осуществляется пересадка 
жира и/или имплантатов. 

Мимические линии: Основная причина развития мимических линий - растяжения мышцами кол-
лагеновых волокон кожи в одном и том же  направлении. В результате сокращения мышц, располага-
ющихся в области лба, происходит формирование горизонтальных линии, такая мышца, как мышцы 
гордецов производит глабеллярную морщину. Носогубная складка — это сложная структура, в которой 
происходит ряд мышечных взаимодействий. Существует гравитационная составляющая, способству-
ющая углублению складки, формированию линий на щеках, идущих параллельно носогубной складке. 
Увеличение мягких тканей – это лечение выбора для мимических линий [4].  

Линии сна: Данные структурно-морфологические изменения на коже лица как правило односто-
ронние и пересекают другие линии. Линий сна чаще всего возникают вследствие прикрытия лица по-
душкой или простынью когда человек спит одном и том же положении. Имеется прямолинейная корре-
ляционная связь к их формированию на лбу у мужчин и на щеках у женщин. С возрастом временные 
линии становятся постоянными, не исчезают в течение дня и всегда присутствуют в старческом воз-
расте. Вследствие невозможности и сложности изменения режима и качества сна, данный способ ле-
чения линий сна является сложным процессом и в большинстве своем становится неэффективным [2]. 
Линии сна могут быть заполнены коллагеновым инъекционным материалом или другими наполнителя-
ми для временного улучшения эстетической и функциональной потребности пациента. 

УФО: Ультрафиолетовый свет оказывает специфическое воздействие на кожу лица, ног и рук, 
вызывая тем самым так называемое фотостарение. УФО вызывает местное изменение метаболизма 
тканей, расширение периферических сосудов, распространение и генерализации процесса, нарушение 
нормального развития клеток эпидермиса от базального слоя к роговому слою. Изменяется пролифе-
рация клеток, возникает гиперплазия, метаплазия и дисплазия клеток эпидермиса кожи с последующим 
формированием злокачественного потенциала. Излучение создает неровности на поверхности кожи, 
способствует гипогидратации тканей, а в результате снижения жидкостных компонентов происходит 
огрубение и формирование сухости кожи лица. Сосуды кожи лица повреждаются, увеличивается про-
ницаемость, разрываются, создается интерстициальных отек и коллагеновая поддержка сосудов 
уменьшается, что приводит к образованию сосудистых звездочек - телеангиэктазий. Повреждаются 
коллагеновые и эластические волокна, снижается количество гиалуроновой кислоты, функциональная 
активность фибробластов, что приводит к образованию мелких морщин. Чрезмерно стимулированные 
меланоциты повреждаются, нарушается выработка меланина из-за функциональной и компонентой 
недостаточности организма, что приводит к игре цвета на лице, как с повышенным, так и с пониженным 
цветом. Происходит уменьшение сосудистой сети в дерме и подкожной жировой клетчатке, что приво-
дит к желтому цвету кожи в отличие от розового свечения молодой кожи [2]. 

В результате влияния фотостарения происходят значимые морфологические изменения, кото-
рые в той или иной степени опосредованно проявятся — это мелкие морщины, сухость, поврежденные 
сосуды, грубость, перерастяжение кожи, игра на цвете и текстуре, а также желтизна, которые могут 
быть улучшены просто ежедневным использованием солнцезащитного крема с солнцезащитным фак-
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тором. Необходимо пациенту объяснить, что каждый из этих факторов проявится на лице, их взаимо-
действие друг с другом только ухудшит ситуацию, и только определенная разработанная программа 
лечения, нацеленная на протекцию от каждого фактора, воздействующая на них индивидуально, может 
привести к общему улучшению определённого «стареющего» лица конкретного пациента [7]. 

Гравитация: Гравитация является незаметным, щадящим, «тихим» фактором птоза всех органов, 
в том числе кожи лица и тела. Её роль начинает медленно проявляться, как только человек начинает 
стоять и продолжает действовать на протяжении всей жизни. Первым видимым проявлением гравита-
ции на кожи лица является нисходящий поворот угла рта, который формируется к 6-9 годам жизни. В 
последствии начинают опускаться веки, у  некоторых людей происходит опущение до такой степени, 
что величина птоза ткани располагается на уровне радужной оболочки и зрачка, что в конечном итоге 
может привести к затруднению зрения, особенно в боковой  трети зрительных полей. В периназальной 
области происходит ряд сложных метаболических, морфофункциональных процессов, взаимодейству-
ющих друг с другом и приводящих к уменьшению поддержки хряща, позволяя тем самым кончику носа 
опускаться вниз. Вследствие нависания ткани, латерально к носу образуется носогубная складка, обра-
зующаяся за счет сокращения и перерастяжения лицевых мышцы, движущихся вниз и в центр вместе с 
вышележащими подкожным жиром и кожей. Верхняя губа становится меньше и теряет свою форму, 
уплощаясь и отступая внутрь. Линия, начинающаяся у боковых краев губ и продолжающаяся вниз по 
подбородку, частично обусловлена действием силы тяжести и может иметь значительный птоз. Кожа в 
этой области продолжает двигаться вниз и в конечном итоге образует деформацию "индюшачьей шеи" 
с рыхлой, свисающей кожей и длинными тонкими ушами [3].  

Многие методы лечения могут влиять на гравитационный фактор, однако в основе его противо-
действия - хирургическое лечение - ритидэктомия, ринопластика, твердые имплантаты в области под-
бородка и верхней щеки, блефаропластика верхних и нижних век, отопластика. Инъекционный колла-
ген может быть использован для поднятия уголков губ, уменьшения жесткости ротовой спайки и др., 
однако данный метод носит зачастую временных характер. 

Целью дерматолога и косметолога при лечении картины старения является восстановление мо-
лодого внешнего вида лица, в котором только глаза и губы видны на ясном, гладком фоне. Все, что от-
влекает внимание от акцента на фоне глаз и губ (повреждение солнцем), непривлекательных линий и 
складок (мимические линии) - создает картину старения. Восстановление лица создает иллюзию, что 
видны только глаза и губы. 

Современная дерматология и дерматологическая хирургия могут предоставить врачу кожу, сви-
сающую из каркаса, неровности с необходимыми инструментами и ингредиентами для достижения 
омолаживающих стойких результатов. 

ОСНОВНЫЕ ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА. 
Если линия роста волос отступает, восприятие старения будет увеличено, благодаря картине, 

которую он представляет глазу наблюдателя. Дугообразная бровь с ее вершиной на линии, касатель-
ной и вертикальной к латеральному лимбу, начинает уплощаться, появляются гусиные лапки от движе-
ния глазных мышц orbicularis, и атрофия происходит в жировой складке временно, приводя к изменени-
ям, характерным для пожилого женского лба. Средняя треть лица теряет свой объем, так как щечная 
жировая подушечка уменьшается с возрастом. Нос увеличивается как относительно лица, так и в дей-
ствительности. Существует также увеличение сальных желез, изменяющее текстуру кожи с возрастом. 
Наиболее резкие изменения отделов происходят в нижней трети лица, с потерей высоты и объема, 
поскольку фактическая резорбция костной ткани происходит в нижней челюсти, верхней челюсти и зу-
бах. Когда верхняя губа исчезает и подбородок начинает указывать вниз, также формируется носогуб-
ная складка, и лицо движется вниз к шее, придавая "индюшачий вид". По мере старения лицо теряет 
высоту, а относительные площади приобретают непропорциональное значение [7]. 

Цель дерматолога и косметолога при лечении картины старения состоит в том, чтобы восстано-
вить молодой внешний вид лица, в котором только глаза и губы видны на ясном, гладком фоне. Все, 
что отвлекает внимание от акцента на фоне глаз и губ (повреждение солнцем), непривлекательных 
линий и складок (мимические линии) - создает картину старения. Восстановление лица создает иллю-
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зию, что видны только глаза и губы. Современная дерматология и дерматологическая хирургия могут 
предоставить врачу кожу, свисающую из каркаса, неровности с необходимыми инструментами и ингре-
диентами для достижения этой цели. 

ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ НА ОБЪЕМ ПЖК ЛИЦА. 
Эффекты старения лица часто имеют узкую направленность на устранение поверхностных мор-

щин и дряблости кожи. Однако при таком подходе к лечению старения лица игнорируется один из его 
важнейших факторов: истощение объема, которое, по-видимому, является главным фактором не толь-
ко появления морщин, но и ослабления или провисания тканей [7]. 

Расположение жировой ткани на лице. 
Непосредственно под кожей находится подкожная клетчатка, или подкожный слой, состоящий из 

жировой ткани, робустокапиллярного сплетения, кожных сосочков и протоков. Помимо жира в этом 
слое, жировая ткань может быть обнаружена в плотных локализациях, известных как «жировые поду-
шечки» на щеках(щечные жировые подушечки), орбите (периорбитальные жировые подушечки) и вис-
ках(поверхностные височные жировые подушечки) [5]. Сальные железы, волосяные луковицы, крове-
носные сосуды, лимфатические каналы и нервы также расположены в этом поверхностном жировом 
слое. Мышцы мимики отделены от кожи этим избыточным жировым слоем. Лицевая мускулатура при-
крепляется к коже лица через поверхностную мышечно-апоневротическую систему, которая охватыва-
ет мышцу с фасцией, организуя движение лица и вызывая мимическую экспрессию даже при самом 
тонком мышечном сокращении [4]. 

Периорбитальная область при старении.  
Объем в периорбитальной области обусловлен нижележащими костями, мышцами и жиром. 

Мышца orbicularis oculi обеспечивает полноту внутри и за пределами орбитальных костей и отвечает за 
сморщивание на боковом краю орбиты, или образованию так называемых «гусиных лапок». Периорби-
тальные жировые подушечки в верхнем и нижнем веках также вносят значительный вклад в развитие 
коры головного мозга. При генерализованном старении лица орбита демонстрирует почти равномер-
ную потерю объема, преувеличивая орбитальные ободки сверху, медиально и латерально. Значитель-
ное углубление можно увидеть вдоль инфра-орбитального обода, что согласуется с потерей жировых 
подушечек в этой области [4]. Глабелла не имеет тенденцию избавляться от последствий потери жира. 
Потеря объема в верхней части орбиты приводит к дефляции ранее полных тканей и опусканию теперь 
явно избыточной кожи верхнего века. Эта кожа имеет тенденцию либо опускаться вперед к цилиарному 
краю,либо опускаться кзади, подчеркивая глубокую полую складку. 

Височная область при старении. 
Большая часть объема в височной области приходится на височную мышцу и глубокие и поверх-

ностные височные жировые отложения. Вогнутость височной области очень хорошо согласуется с по-
следствиями старения. На продвинутой стадии старения лобный отросток скуловой кости и верхняя 
граница скуловой дуги могут стать видимыми, придавая лбу резко угловатый вид [5]. 

Периоральная область при старении. 
Периоральная область имеет относительное отсутствие жира, при этом объем губ состоит пре-

имущественно из круговой мышцы рта и кожи. Истощение объема губ с последующим уплощением 
границы белого валика, удлинение верхней губы характерно для генерализованного старения. Там 
меньше видно верхнечелюстных резцов, и губа переворачивается. Нижняя губа теряет подслизистую 
полноту, переворачивается и имеет меньшую надутость [4]. Другие возрастные изменения включают в 
себя развитие радиальных линий губ и снижение углов рта, способствуя появлению линий [5]. 

Линия челюсти при старении. 
Угол и тело нижней челюсти с их перекрывающими мышцами массетера и платизмы определяют 

нижнюю границу нижней части лица и создают линию челюсти. Линия челюсти может быть преувели-
чена, так как в пожилом возрасте там часто остается жир, который опускается ниже и затемняет край 
нижней челюсти, поскольку лицевая полнота сдувается [5]. У стареющего пациента происходит ре-
зорбция и перестройка костной ткани с некоторым ретрузией верхней и нижней челюстей и уменьше-
нием площади подстилающей поверхности для мягких тканей, что позволяет коже провисать. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 247 

 

www.naukaip.ru 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ ЛИЦА. 
В последнее время для устранения признаков старения или потери жира на лице безопасно ис-

пользуются различные вещества, включая жир, коллаген, полиметилметакрилат, гидроксилапатит 
кальция. Приемлемый вариант лечения включает восполнение дефицита аутологичным жиром, однако 
это не используется у пациентов с недостатком его количества. Кроме того, не все пациенты подготов-
лены или имеют медицинскую возможность пройти хирургическое лечение. С возрастом атрофия кожи 
и подкожной клетчатки (включая потерю коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, костного скелета 
и воды), а также последующий птоз мягких тканей способствуют появлению постаревшего лица. Благо-
даря региональной анатомической оценке лица мы имеем более полное представление о характере 
прогрессирования объемных изменений, связанных со старением и связанной с ним атрофией лица. 
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Введение. 
COVID-19 – новое эпидемическое инфекционное заболевание, относящееся к семейству Coro-

naviridae, роду Betacoronavirus, который представляет собой вирус с одноцепочечной молекулой РНК. 

Аннотация. Вспышка SARS – CoV- 2, инфекции COVID -19 ( «CoronaVirus Disease 2019» - заболевание, 
вызванное новым коронавирусом 2019), объявлена Всемирной организацией здравоохранения  панде-
мией.  Помимо типичных респираторных симптомов и признаков COVID-19 по мере распространения 
заболевания все более чаще сообщалось о внелегочных проявлениях болезни.  В данном литератур-
ном обзоре представлены данные желудочно-кишечных и печеночных проявлений   у пациентов с вы-
явленным SARS- CoV-2. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта включают в себя диарею, 
снижение аппетита, тошноту и рвоту, а в некоторых случаях пищеварительные симптомы предшеству-
ют развитию респираторных симптомов.  Об обнаружении SARS – CoV-2 в стуле инфицированных па-
циентов с диареей сообщалось даже после исчезновение респираторных симптомов, что существенно 
повышает риск фекально-оральное передачи вируса. Помимо этого, у части больных наблюдается ла-
бораторные признаки поражения печени (повышение сывороточных трансаминаз). Хотя симптомы со 
стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются часто, понимание патогенеза этих симптомов име-
ет решающее значение как для общественного здравоохранения, так и для клиницистов. 
Ключевые слова: коронавирус, патогенез, диарея, рвота, печень. 
 

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE GASTROINTESTINAL TRACT 
 

Garayev Amir Timurovich, 
 Sakhipov Marat Arturovich, 

Suslov Nikita Sergeyevich 
 
Annotation. The outbreak of SARS-CoV-2 infection, - COVID-19 ("СoronaVirus Disease 2019" - a disease 
caused by the new coronavirus 2019) has been declared a pandemic by the World Health Organization. In 
addition to the typical respiratory symptoms and signs of COVID-19, as the disease spreads, extrapulmonary 
manifestations of the disease are increasingly reported. This literature review presents data on gastrointestinal 
and hepatic manifestations in patients with detected SARS-CoV-2. Symptoms from the gastrointestinal tract 
include diarrhea, decreased appetite, nausea and vomiting, and in some cases, digestive symptoms precede 
the development of respiratory symptoms. Detection of SARS-CoV-2 in the stool of infected patients with diar-
rhea has been reported even after the disappearance of respiratory symptoms, which significantly increases 
the risk of fecal - oral transmission of the virus. In addition, some patients have laboratory signs of liver dam-
age ( increased serum transaminases). Although gastrointestinal symptoms are common, understanding the 
pathogenesis of these symptoms is critical for both public health and clinicians. 
Key words: coronavirus, pathogenesis, diarrhea, vomiting, liver. 
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SARS-CoV -2 поражает в основном эпителиоциты верхних дыхательных путей, что, следовательно, 
приводит к дыхательной недостаточности и также является общепризнанным триггером сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ).  Тем не менее внелегочная патология различной локализации у боль-
ных коронавирусной инфекцией встречается достаточно часто. Так, у некоторых зараженных были вы-
явлены также расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие как диарея, рвота и боль в живо-
те и изменения со стороны печени [1]. 

Основная часть.  
По мере изучения клинических проявлений новой коронавирусной инфекции исследователи 

быстро сосредоточили свое внимание на внелегочных проявлениях вируса.  Все чаще начали появ-
ляться сообщения о ЖКТ проявлениях, таких как тошнота, рвота, боль в животе, диарея, потеря аппе-
тита, дисгевзия и повышения уровня маркеров повреждения печени [2]. Также появились данные о же-
лудочно-кишечных кровотечениях, колите и остром панкреатите [3,4]. Первый случай расстройства 
ЖКТ, ассоциированный с COVID -19, был описан у 35-летнего американца, у которого несколько дней 
тошноты и рвоты сменились диареей и болью в животе. На седьмые сутки после госпитализации у па-
циента методом ПЦР в кале был выявлен SARS CoV -2 [5].  

Диарея является   наиболее частым проявлением поражения ЖКТ. Распространенность диареи, 
согласно результатам исследований, составляет от 2% до 50% [6].  Так в исследование Luo et 
al выявили 68 пациентов из 1141 случая с распространенностью диареи в 6%, а  в другом крупном ис-
следование Xu et al в китайской провинции Хубэй у 130 из 355 пациентов развилась диарея с распро-
страненностью 36,6%  [7,8].  Несмотря на то, что частота возникновения диареи различается, в иссле-
дованиях нужно учитывать, что клиницисты в ряде случаев недооценивают значение симптомов со 
стороны ЖКТ, а некоторые симптомы отсутствуют   при госпитализации, что, конечно же, затрудняет 
диагностику причин диареи, вызвана ли она прямым действием SARS- CoV-2 или косвенными эффек-
тами (такими, как противовирусные препараты, антибиотики и другие.) Важным аспектом является по-
нимание патогенеза диареи у пациентов с COVID-19.  Рецептором для входа новой коронавирусной 
инфекции является   ангиотензин, превращающий фермент- 2 (АПФ-2) . Обилие рецепторов АПФ-2 в 
эпителии ЖКТ делает его уязвимым для проникновения вируса, экспрессия вируса в ЖКТ почти в 100 
раз выше, чем в органах дыхания, что делает его мишенью для вирусного цитопатического эффекта 
[9].  Так, по результатам биопсии слизистой оболочки ЖКТ в исследование Xiao et al выяснили, что ви-
рус редко экспрессирует в эпителии пищевода, в то время как окрашивание нуклеокапсидного белка 
визуализируется в цитоплазме эпителиальных клеток желудка, двенадцатиперстной кишке  и прямой 
кишке [10]. В другом исследование также было показано, что рецептор АПФ-2 экспрессируется по 
большей части в тонком кишечнике, особенно в проксимальных и дистальных энтероцитах [11].  Факто-
рами, способствующими быстрому проникновению вируса COVID-19 через кишечную слизистую, могут 
быть ее повышенная проницаемость и сниженная барьерная функция, обширная площадь. Указанные 
факторы способствуют более легкому проникновению патогенных вирусов и более быстрому развитию 
кишечных симптомов. Подтверждением к этому является то, что нуклеиновая кислота была обнаруже-
на в кале более чем у половины пациентов инфицированных COVID- 19,  а  в  четверти случаев проба 
стула дала положительный результат, тогда как респираторные пробы оказались отрицательными 
[10,12]. Так, в исследование   Wolfel et al отметили, что образцы стула могут быть положительным на 
SARS- CoV-2  в течение 11 дней у людей с диареей в качестве начального симптома [13]. Таким обра-
зом, в некоторых случаях диарея и рвота могут быть ранними симптомами заражения, проявляющими-
ся еще до повышения температуры и респираторных симптомов. Данная симптоматика имеет решаю-
щее значение как для общественного здоровья населения, так и для безопасности медицинского пер-
сонала. Присутствие SARS-CoV-2 в стуле, особенно у пациентов с диареей, может являться потенци-
альным механизмом передачи вируса, а пациенты с симптомами только со стороны ЖКТ могут быть 
сверхраспространителями заболевания. Так, испытания водоочистных сооружений показали положи-
тельную реакцию на COVID -19, что подчеркивает важность соблюдения санитарных правил и дезин-
фекции сточных вод из больниц.  [13]. Значительный риск заражения возникает для медицинского пер-
сонала, увеличивается риск заражения эндоскопистов и вспомогательного персонала через прямой 
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контакт с секретами ЖКТ, респираторными каплями, аэрозолью, которая образуется во время эндоско-
пии [14]. 

Тошнота и рвота у пациентов с COVID -19 сопровождают некоторых из них во время первых про-
явлений болезни, что, конечно, может указывать на  вирусный продромальный период. Однако в  иссле-
довании Lim  et al.  среди 5955 пациентов с идентифицированным SARS CoV-2 у 7,8 % тошнота и рвота 
носили постоянный характер [15].  Потеря аппетита является частым проявлением ЖКТ при COVID-19. 
Однако данный симптом идет совместно с другими симптомами со стороны ЖКТ и тем самым не являет-
ся специфическим. Согласно результатам исследований, распространенность данного симптома состав-
ляет от 12,2% до 50,2 % у пациентов с SARS-CoV-2 [16-18].  Имеются сообщения и о более серьезных 
осложнениях со стороны ЖКТ, так в исследовании Lin et al ученные сообщили об эпизодах желудочно-
кишечных кровотечений у пациентов с тяжелой формой COVID- 19 c  гастродоуденальной язвой [19].    

Печеночные проявления при COVID-19 характеризуются бессимптомным повышением химиче-
ского состава печени, так любая вирусная инфекция может вызвать временное и умеренное повыше-
ние (<2 верхних пределов нормы) маркеров печени. Однако были зарегистрированы случаи обостре-
ния основного заболевания печени, которые уже проявлялись значительным повышением уровня пе-
ченочных ферментов. Из 417 пациентов с COVID -19 318 (76,3%) имели повышенные результаты фер-
ментов печени, а 90 (21,5%) имели повреждение печени по время госпитализации. В течение последу-
ющих 2 недель наблюдалось повышение уровня маркеров поражения печени, уровень аланинамино-
трансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего билирубина и уровня гамма-глутамилтрансферазы 
был выше в 3 раза от верхней границы нормы [20]. Hajifathalian et al сообщили, что повышенный уро-
вень печеночных ферментов в сыворотке крови при поступление увеличивает риск поступления в от-
деление интенсивной терапии (ОИТ) и смерти [21]. Точного механизма повреждения печени у пациен-
тов с COVID -19 нет.  Имеется несколько возможно патогенетических путей поражения печени, такие 
как поражение гепатоцитов вирусом через АПФ-2, иммунно-опосредованное поражение и лекарствен-
ное поражение печени.  Так, при вскрытии пациентов, умерших от SARS-CoV-2,  при гистологическом 
исследование обнаружен микровезикулярный стеатоз и низкий индекс гистологической активности, ни-
каких включений в печени не было выявлено. В настоящее время никаких сообщений о пациентах, с 
выявленным SARS-CoV-2 и совмещенной почечной недостаточностью, у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени нет. Так или иначе, вопрос о том, может ли SARS-CoV-2 приводить к поврежде-
ниям печени как в случае SARS-CoV, остается открытым [22].  

Вывод. 
COVID-19 - последняя из вспышек коронавируса среди людей, и она уже оказала огромное раз-

рушительное воздействие на весь мир. Это преимущественно респираторное заболевание с пневмо-
нией, тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом и полиорганной недостаточно-
стью. Однако все чаще распознаются нелегочные симптомы. Анорексия, тошнота, рвота, диарея и боль 
в животе – общие симптомы со стороны ЖКТ, отмечаемые у этих пациентов. Диарея у пациентов мо-
жет предупреждать развитие респираторных симптомов, и в небольшом количестве случаев она может 
быть единственным присутствующим симптомом. Выявленные в соскобах и ректальных мазках вирус-
ные РНК могут способствовать фекально-оральной передаче, что может иметь   огромное значение 
для эпидемиологии. Следует также уделять внимание мониторингу функции печени во время COVID-
19, особенно у пациентов с более тяжелой формой заболевания.  Патогенез SARS-CoV-2 в ЖКТ до 
конца не изучен, и, вполне вероятно, не совпадает с динамикой в дыхательных путях. Исходя из всего 
выше сказанного, можно сделать вывод о необходимости более тщательного изучения внелегочных 
проявлений новой коронавирусной инфекции и о продолжении исследований в данном направлении. 
Клиницистам следует обращать внимание на симптомы со стороны ЖКТ, которые могут проявлять се-
бя до первых типичных признаков, таких, как повышение температуры и респираторные симптомы. 
Представленные материал, также поднимают вопросы о необходимости учитывать присутствие вирус-
ных частиц в ЖКТ, в связи с чем рекомендуется брать ректальные мазки на вирусную РНК перед вы-
пиской пациентов, а также обеспечивать дополнительную защиту медицинского персонала. 
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Введение.  
Кроссфит – это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой 

включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт, 
упражнения стронгменов и других видов спорта. 

Кроссфит – это брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом 
и Лореном Дженаи в 2000 году, так же это соревновательный вид спорта, турниры по которому прохо-
дят по всему миру, в том числе и в России. Свою популярность данный вид тренировок в нашей стране 
приобрел с 2010 года.  По состоянию на 2016 год на территории России действует 57 аффилированных 
залов кроссфит [1].  

Занятия кроссфитом затрагивают 10 областей физической подготовки: 1) сердечно-сосудистая / 
респираторная выносливость, 2) сила, 3) гибкость, 4) мощность, 5) силовая выносливость  6) скорость, 
7) координация движений 8) ловкость 9) баланс 10) точность.  Тренировки включают, как правило, три 
вида упражнений, а именно упражнения на силу, силовую выносливость и общую выносливость.  Во 
время так называемых «тренировок дня»  выполняются высокоинтенсивные и функциональные движе-
ния, характеризуемые быстротой, многократностью и минимальным временем восстановления между 
подходами или вообще без него.  Главная цель данных видов тренировок – подготовить все основные 
мышечные группы атлета так, чтобы он был готов к самым разным соревновательным задачам раз-
личной продолжительности, интенсивности и биомеханической структуры.  Несмотря на то, что имеют-

Аннотация. Кроссфит – популярная и набирающая обороты система тренировок с высокой интенсив-
ностью и минимальным временем для восстановления.  Несмотря на документально подтвержденные 
многочисленные преимущества кроссфита для здоровья, огромной проблемой стал высокий уровень 
травм, полученных при занятиях данным видом тренировок. В данной статье производится обзор лите-
ратуры, посвященной случаям рабдомиолиза, индуцированного тренировками кроссфитом. 
Key words: кроссфит, рабдомиолиз, спортивная медицина, высокоинтенсивные тренировки, травма. 
 

CROSSFIT AND RHABDOMYOLYSIS 
 

Garayev Amir Timurovich, 
 Sakhipov Marat Arturovich, 

Suslov Nikita Sergeyevich 
 
Annotation. CrossFit is a popular and gaining momentum training system with high    intensity and minimal 
recovery time. Despite documented numerous health benefits, the high rate of injuries has become a huge 
problem. This article analyzes the literature of cases of rhabdomyolysis induced by crossfit training, which is 
increasingly of concern to doctors and participants. 
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ся многочисленные доказательства пользы кроссфита для здоровья, серьезной проблемой стал высо-
кий риск травматизма среди атлетов.  Так, Консорциумом здравоохранения и военного дела связывает 
потенциальное высокий риск травматизма в кроссфите с повышенным уровнем интенсивности трени-
ровочного процесса и с отсутствием правильной техники выполнения упражнения.  Статистика показы-
вает, что высокоэффективный характер тренировок привел к тому, что уровень травм достиг 20-73%, 
начиная от таких незначительных травм, как растяжение, до отслоения сетчатки или расслоение сон-
ной артерии.  Ретроспективные исследования показали, что в 7% случаях травмы, полученные во вре-
мя занятий кроссфит, требуют хирургического вмешательства с последующей госпитализацией. Осо-
бый интерес среди возможных травм, которые можно получить во время подобных тренировок, все 
большое внимание привлекают случаи рабдомиолиза, вызывающие все большую озабоченность как 
врачей, так и приверженцев данного направления [2].  

Основная часть.  
Рабдомиолиз – при физических нагрузках состояние редкое и очень опасное, частота которого 

оценивается 29,9 на 100000 пациентов. Критериями диагностики миолиза является болезненность, 
симметричное уплотнение мышцы, темный цвет мочи, многократное повышение уровня креатинфос-
фокиназы (КФК), а также наблюдается повышение содержания в крови лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ас-
партатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ).   Серьезным осложнением является 
развитие острой почечной недостаточности (ОПН), а в тяжелых случаях это состояние может прояв-
лять себя симптомами тяжелой ишемии мышцы, артимией и даже приводить к летальному исходу [3].  
Однако случаи рабдомиолиза, вызванные физической нагрузкой, были выявлены у различных групп, 
занимающихся другими видами физических упражнений. Уникальный принцип построения тренировок 
и акцент на высокоинтенсивный тренинг с повторяющимися упражнениями, а также рост популярности 
кроссфита среди масс с различным уровнем исходного физического состояния и уровня физической 
подготовленности требует изучения данного вопроса [2]. В современной литературе не так много ис-
следований по данному вопросу, обратимся к некоторым из них.  Для проведения ретроспективного 
когортного исследования Hopkins et al отбирались пациенты, обратившиеся в больницу с жалобами на 
травмы во время занятий кроссфитом в период с 2010 года по 2016 год. Критериям отбора соответ-
ствовало 498 пациентов. Наиболее частые травмы были со стороны опорно-двигательного аппарата 
(81,5%). Из них травмы позвоночника, плечевого и коленного сустава составляют 54,7% травм. Случаи 
рабдомиолиза были выявлены у 11 пациентов (2,1%). Средний возраст пациентов составлял 34,9%  
года,  чаще всего это были мужчины (81,9%).  Наиболее частыми симптомами были темная моча – 10 
(90,9%) и боль верхних конечностях – 6 (54,5%), лихорадка - 2 (18,2 %). Средняя продолжительность 
симптомов составляла 2,9 дня, при этом 9 пациентов (81,8%) первоначально обратились в отделение 
неотложной помощи. Значение лабораторных показателей КФК в среднем превышали верхний предел 
нормальных значений  более в 1000 раз  с максимальным значением 111100 Ед/л. Уровень АЛТ и АСТ 
так же были повышены  со значением 207 МЕ/л и 767 МЕ/л. Уровень мочевины и креатинина составил 
18,2 ммоль/ л и 1,05 г соответственно [4]. 

В другом исследование разбирается клинический случай женщины, которой был поставлен диа-
гноз рабдомиолиз, вызванный физической нагрузкой, а именно занятиями кроссфитом. Женщина, 31 
год, регулярно – 4 раза в неделю – занималась кроссфитом, обратилась в больницу с жалобами на бо-
лезненность в бицепсах с обеих сторон.  Результаты лабораторных исследований -  уровень КФК до 
начала лечения  18 441 Ед/л. После начатой терапии уровень КФК снизился до 5500 Ед/л с последую-
щей ремиссией как клинических симптомов, так и лабораторных показателей.   Данные исследования 
демонстрируют, что   занятие кроссфитом может привести к рабдомиолизу. Критериями постановки 
диагноза является повышение уровня КФК в 5 раз выше от верхней границы, в диапазоне от 1500 до 
100000 ЕД/л.  К факторам, которые способствую развитию данного состояния, относятся: 1) высокая 
интенсивность упражнений, 2) недостаточная физическая подготовленность, 3) дисбаланс электроли-
тов 4) мужской пол 5) диеты с низким содержанием белка 6) прием статинов 7) употребление алкоголя, 
8) обезвоживание [5].  Данная тема чрезвычайно актуальна, кроссфит, как особый вид спортивных тре-
нировок, набирает все большую популярность и распространенность, уже имеются исследования при-
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менения данных методов тренировок как у студентов, так и у детей школьного возраста. В настоящее 
время кроссфитом занимаются около 4 миллионов людей по всему миру. При среднем уровне травма-
тизма около 19 %, примерно 600000 тысяч атлетов, подвержены риску получения травм. Конечно, 
наиболее частые травмы сопровождаются повреждением опорно-двигательного аппарата. Однако риск 
индуцированного кроссфитом развития рабдомиолиза вызывает большее беспокойство, чем другие 
травмы, из-за развития опасных для жизни осложнений. Несмотря на то, что сообщений о случаях раб-
домиолиза не так много, общая распространенность данного вида спорта и не изученность данного во-
проса вызывает беспокойство [2].  

Вывод. 
«Дядя Рабо», неофициальный талисман компании CrossFit, указывает на то, что рабдомиолиз, 

вызванный занятием кроссфит, является действительно очень важно проблемой и признается самой 
компанией.  Спортсмены, занимающиеся кроссфитом, должны быть проинформированы об общих 
симптомах, связанных рабдомиолизом. Если имеются боли, выходящие за рамки ожидаемого после 
интенсивной тренировки, необходимо обратиться за медицинской помощью. Перед занятием кроссфи-
том участник должен убедиться, имеется ли у него надлежащая физическая подготовка для такого ро-
да тренировок. Новички должны подготовиться к новым упражнениям и повышать интенсивность тре-
нировок поэтапно для того, чтобы минимизировать риск получения травм. Особое значение необходи-
мо уделять разминке перед тренировкой.  Вопрос остается открытым.  В будущих исследованиях сле-
дует изучить распространенность данной патологии, а также   выявить факторы риска и провести ана-
лиз последствий и применения методов профилактики.  
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Введение. 
SARS – CoV- 2 инфекция, - COVID -19 («CoronaVirus Disease 2019» - заболевание, вызванное но-

вым коронавирусом 2019) - новое эпидемическое инфекционное заболевание, относящиеся к семей-
ству Coronaviridae, роду Betacoronavirus, который представляет собой вирус с одноцепочечной молеку-
лой РНК. SARS-CoV-2 поражает в основном эпителиоциты верхних дыхательных путей, что, следова-
тельно приводит к дыхательной недостаточности,  и так же является общепризнанным триггером сере-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а имеющиеся исходно ССЗ  в свою очередь ассоциированы с 
другой сопутствующей патологией, что в конечном счете увеличивает развитие и прогрессирование 
инфекционного процесса. При ухудшении течения заболевания COVID-19 может привести к сепсису, 

Аннотация. SARS –CoV -2  считается инфекционно-воспалительным заболеванием, которое преиму-
щественно поражает легкие. Однако, в данном литературном обзоре рассматривается взаимодейсвтие 
SARS – CoV- 2 c эритроцитами, о его воздействии на гем и порфирин. Предполагается два возможных 
патофизиологических механизма – 1) взаимодействие SARS-CoV-2 с молекулой гемоглобина через 
CD147, CD26 и другие рецепторы, расположенные на эритроцитах и / или предшественниках клеток 
крови; 2) гепсидин-миметическое действие вирусного шипового белка, вызывающее блокировку фер-
ропортин и  так же рассмотрены некоторые клинические синдромы возникающее в следствие данных 
патологических путей метаболизма гемоглобина. 
Ключевые слова: коронавирус, кровь, гемоглобин, эритроциты, эпидемия. 
 

THE EFFECT OF COVID-19 ON THE GASTROINTESTINAL TRACT 
 

     Garayev Amir Timurovich, 
 Sakhipov Marat Arturovich, 

Suslov Nikita Sergeyevich 
 
Annotation. SARS-CoV-2 is considered an infectious and inflammatory disease that mainly affects the lungs.  
However, this literature review examines the interaction of SARS-CoV-2 with red blood cells, its effect on 
heme and porphyrin. Two possible pathophysiological mechanisms are suggested – 1) interaction of SARS-
CoV-2 with the hemoglobin molecule via CD147, CD26, and other receptors located on red blood cells and / or 
blood cell precursors; 2) hepcidin-the mimetic effect of the viral spike protein, which causes the blocking of 
ferroportin, and also some clinical syndromes arising as a result of these pathological pathways of hemoglobin 
metabolism are considered 
Keywords: coronavirus, blood, hemoglobin, red blood cells, epidemic. 
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септическому шоку и синдрому полиорганной недостаточности [1].  Конечно, будет логичным что, 
большинство исследований сосредоточено на инфекционно - воспалительном компоненте патогенеза 
вируса, однако, в последнее время научной литературе были предложены две новые патофизиологи-
ческие гипотезы взаимодействия SARS- CoV-2 влияющие на дисфункцию гемоглобина и перегрузка 
тканей железом.  

Основная часть.  
Метаболизм железа и анемия могут играть важную роль в синдроме полиорганной недостаточ-

ности при новой коронавирусной болезни.  В научной литературе указывается два возможных патофи-
зилогических механизма: 1) Взаимодействие SARS- CoV- 2 с молекулой гемоглобина через CD147, CD 
26 и другие рецепторы, расположенные на эритроцитах и/или предшественниках клетках крови; 2) геп-
сидин-миметическое действие вирусного белка, вызывающее блокировку ферропортина [2]. Имея 
предварительные данные, гемоглобинопатии происходят из-за вирусного эндоцитоза за счет взаимо-
действия белками-спайками и клеточными рецепторами.  Поверхностный гликопротеин и вирусный бе-
лок ORF8 и поверхностный гликопротеин будут связываться с порфирином, действуя на Бета-1 цепи 
гемоглобина.   А значит, COVID -19 будет вызывать гемолиз и/или генерировать дисфункциональный 
гемоглобин с пониженным транспортом кислорода и углекислого газа. [3].  Надежным маркером гемо-
лиза является ЛДГ. Так, в крупномасштабных ретроспективных исследованиях, доказывается роль ЛДГ 
для оценки тяжести течения новой коронавирусной инфекции,  при снижении уровня гемоглобина, па-
раллельно наблюдается нарастание уровня ЛДГ. В ретроспективном исследовании китайских ученных, 
они оценили профили сывороточного железа, которые были измерены у тяжелобольных пациентов с 
COVD-19. Пациентов разделили на 2 группы в соответствии с тяжестью дыхательной недостаточности: 
тяжелой (PaO2/FiO2 <100 мм.рт.ст) и с нетяжелой  (PaO2/FiO2 100-300 мм.рт.ст). В результате анализа, 
выяснилось, что пациенты с более тяжелой гипоксемией имели более низкие уровни сывороточного 
железа, а так же была выдвинута гипотеза о возможности терапевтического действия на данный мо-
мент патогенеза COVID -19 [4].  Под токсическим действием железа в патогенезе SARS-CoV 2 понима-
ется гепсидин-миметическое действие, которое вызывает блокировку ферропортина, что может объяс-
нить прогрессирующую анемию и гиперферритинемию.  Гепсидин оказывает подавляюще действие  на 
ферропортин, который является единственным белком-экспортером железа за пределы клеток, тем 
самым способствуя проникновению железа в клетки. Избыток гепсидина может вызвать ферроптоз. 
Возможно, SARS- CoV-2 имитирует действия гепсидина тем самым увеличивает циркулирующий и тка-
невой ферритин (влияя на печень, селезенку, костный мозг и мышцы), в результате вызывает дефицит 
железа в сыворотке и снижение уровня гемоглобина [4].  Что представляет собой интересное открытие, 
заключающиеся в патологической ценности ферритина, концентрация которого увеличивается в сыво-
ротке крови и коррелируют с тяжестью течения COVID-19. В исследовании Zhou et al, было выявлено, 
что вероятность смерти в больнице выше среди пациентов с уровнем ферритина выше 300 нг/мл по 
сравнению с пациентами с сывороточным менее 399 нг/мл.  Гиперферритинемия используется в кли-
нической практике как маркер терапевтического ответа, однако, по результатам исследования, повы-
шение уровня  циркулирующего ферритина  играет решающую роль в воспалении и способствует раз-
витию цитокинового шторма [5].  Связывание тканевого железа приводит увеличению ферритина в эпи-
телии и в иммунных клетках легких.  Согласно Shoenfeld et al.  клиническая картина критических случа-
ев COVID-19 напоминает синдром активации макрофагов, который обычно связан с высоким уровнем 
ферритина или даже с цитокиновым штормом. Н-цепь ферритина может играть важную роль в актива-
ции макрофагов для увеличения секреции воспалительных цитокинов, наблюдаемых у пациентов с 
COVID-19 [6].   Другим объяснением повышенного уровня ферритина может быть физиологическая 
необходимость железа в поддержки иммунной системы в борьбе с вторгающимися микроорганизмами.  
Врожденная иммунная система реагирует на вирусный патоген, путем снижения биодоступности желе-
за, чтобы ограничить репликацию вируса во время острой фазы инфекции [7].  Концентрация геписиди-
на возрастает и блокирует активность транспортера ферропортина, что вызывает секвестрацию желез-
ка клетками (т.е. главным образом в гепатоцитах, энтероцитах и макрофагах).  Повышенное удержание 
и накопление железа в сыворотке крови, для предотвращения свободнорадикального повреждения  
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способствует  падению концентрации железа  и увеличения ферритина в  сыворотке, как это наблюда-
ется при острой фазе.   Конечно результатом будет снижение биодоступности железа как для эритро-
поэза, и, как следствие, дальнейшее обострение анемии.  Так же, гиперферритинемия может вызвать 
серию прямых и косвенных (через аутоиммунитет) повреждений на фоне SARS- CoV-2, таких как коагу-
лопатии, синдром активации макрофагов, гемохроматозоподобное повреждение печени вызванный 
фероптозом [6]. Физиологически анемическая гипоксия вызывает общее расширение сосудов, а также 
сужение сосудов легких с увеличением образования фибрина в микроциркуляторном русле лег-
ких.  Примечательно, что дисрегулируемое взаимодействие гепсидин / ферропортин также может вы-
зывать гипертензию легочной артерии за счет пролиферации гладкомышечных клеток. Секреция окси-
да азота (NO) обычно компенсирует гипоксию, вызывающую вазодилатацию, но циркулирующий бес-
клеточный гемоглобин ухудшает биодоступность NO[8]. Реакция со стороны легких, на состояние си-
стемной гипоксии с нормальной податливостью легочной ткани было выявлено почти 80% в ОИТ с ре-
спираторным дистресс-синдромом, что  заставило усомниться клиницистов в правильность диагноза 
ОРДС.  У пациентов с COVID-19 pCO2  поднимается только на критических стадиях и соотношение 
PaO2\ FiO2 низкое, когда при ОРДС оно обычно велико. Исследователи предполагают, что возможным 
проявлением поражения легких  у пациентов с COVID- 19 является  высокогорный оттек лекгих (ВОЛ). 
Но на данный момент данный вопрос остается открытым, что требует дальнейших исследований в 
данном направлении [9].  

Вывод.   
Исходя из всего выше изложенного  обнаруженная гемоглобинопатия и дисметаболизм железа 

вызывают ряд биологический событий, которые проявляют себя клиническим синдромам, выявленных   
у пациентов с COVID -19. А именно, 1) снижение уровня функционирующего гемоглобина; 2) увеличе-
ния содержания железа в клетках/тканях 3) высвобождение свободного токсического гема; 4) систем-
ная гипоксия; 5) ферроптоз с окислительным стрессом.  Установленные данные, показывают, что по-
мимо классической точки зрения на инфекционно - воспалительный компонент патогенеза COVID-19, 
следуют обращать внимание на возникновение кислородной болезни крови с нарушением метаболиз-
ма железа. Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении, для изучения   полезности 
использования уровней гемоглобина и биомаркеров железа для стратификации риска и выявления па-
циентов, которым могут быть полезны стратегии ранней профилактики и разработка новых методов 
лечения.  
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Введение.  
Кроссфит - это вид тренировок, которые   предназначены для улучшения своего физического со-

стояния и здоровья на основе принципов вариативности упражнений, высокой интенсивности и функ-
циональности движений. Целью программы является улучшение физических возможностей человече-
ского тела, включая кардиореспираторную выносливость, силу, мощность, скорость, координацию, гиб-
кость, ловкость, баланс и точность. 

Кроссфит – это брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом и 

Аннотация. Кроссфит – это популярная система тренировок, в которой, особое внимание уделяется 
выполнению упражнений с высокой интенсивностью и минимальным временем для отдыха.  Имеются 
документально подтвержденные многочисленные преимущества кроссфита для здоровья,  однако, 
огромной проблемой стал высокий уровень травматизма, который колеблется от 20 - 73%.  В связи с 
быстрым ростом числа участников и ограниченным объемом литературы по поводу эпидемиологии 
травм и безопасности данного вида тренинга, вызывает все большую озабоченность как среди врачей, 
так и участников. В данной статье производится обзор литературы, посвященной случаям получения 
травм, индуцированного тренировками кроссфитом. 
Key words: кроссфит, травматология, спортивная медицина, высокоинтенсивные тренировки, спорт. 
 

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INJURIES OF CROSSFIT ATHLETES 
 

 Garayev Amir Timurovich, 
 Sakhipov Marat Arturovich, 

Suslov Nikita Sergeyevich 
 
Annotation. CrossFit is a popular training system that focuses on performing high-intensity exercises with 
minimal rest time.  There are numerous documented health benefits of crossfit, however, the high injury rate, 
which ranges from 20 to 73%, has become a huge problem.  Due to the rapid growth in the number of partici-
pants and the limited literature on the epidemiology of injuries and the safety of this type of training, there is 
increasing concern among both doctors and participants. This article reviews the literature on cases of injuries 
induced by crossfit training. 
Key words: crossfit, rhabdomyolysis, sports medicine, high-intensity training, trauma. 
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Лореном Дженаи в 2000 году, так же это соревновательный вид спорта, турниры по которому проходят по 
всему миру, в том числе и России. Свою популярность данный вид тренировок в России приобрел с 2010 
года.  По состоянию на 2016 год на территории России действует 57 аффилированных залов кроссфит 
[1].  

Тренировки, включают как правило три вида упражнений, а именно на силу, силовую выносли-
вость и общую выносливость.  На так называемых «тренировках дня» выполняются высокоинтенсив-
ные и функциональные движения быстро, многократно и минимальным временем для восстановления 
между подходами или вообще без него.  Данный вид тренировок масштабируем, поэтому упражнения   
по большей части подбираются с учетом уровня физической подготовленности спортсмена.  Главная 
цель, данных видов тренировок подготовить все основные мышечные группы атлета, так чтобы он был 
готов к самым разным соревновательным задачам различной продолжительности, интенсивности и 
биомеханической структуры.  Несмотря на то, что имеются многочисленные доказательства для здоро-
вья, серьезной проблемой стал высокий риск травматизма среди атлетов.  Статистика показывает, что 
высокоэффективный характер тренировок привели к тому, что уровень травм достиг от 20-73%,  

Основная часть. 
Направление кроссфит с 2005 года набирает все большую популярность. В связи быстрым ро-

стом участников и ограниченным объемом литературы по эпидемиологии травм, безопасности кросс-
фита у врачей, а также участников безопасность занятий в стиле кроссфит вызывает сомнение. Так, 
консорциумом здравоохранения и военного дела, связывает потенциальное занятие кроссфитом с вы-
соким уровнем травматизма. Имеется тренировочная парадигма, при выполнение комплекса упражне-
ний требуется наличие правильной техники исполнения упражнений с минимальным временем между 
подходами или вообще без них. Традиционные принципы тренировок делают упор на техническую 
компетентность выполняемых упражнений, особенно многосуставных силовых упражнениях. При заня-
тии высокоинтенсивными тренировками, одним из основных фактором риска является усталость. Не-
обычная комбинация и порядок выполнения упражнений, а также снижение внимания к технической 
компетентности по сравнению со смежными видами спорта вызывает обеспокоенность среди атлетов 
занимающихся в данном направлении.   Обратимся   к одной из первых публикаций Hak et.al. посвя-
щенной анализу риска травм вовремя занятием кроссфитом.  Всего в исследовании участвовали 132 
атлета, которые прошли обучения в аффилированных залах для занятия кроссфитом. Результаты по-
казали, что 74% участников получили хотя бы одну травму за период занятий. Наиболее частыми 
травмировались плечо и поясница, за ними следовали рука и локоть. Частота травм составляла 3,1 
случая на каждые 1000 часов тренировки.  В общей сложности было зарегистрировано 186 случаев 
получения различных травм, некоторые из спортсменов получили травмы более одного раза за 18 ме-
сяцев тренировок. В 9 случаев потребовалось хирургическое вмешательство [2].  

В другом исследовании, посвященном эпидемиологическому анализу риска травматизма, было 
зарегистрировано 31% травм.    Участники были разделены в соответствии с опытом занятия кроссфи-
том, те, кто практиковал кроссфит более 6 месяцев (35%), показали значительно более высокий уро-
вень травм, чем атлеты, которые практиковались менее 6 месяцев (23%). В этом исследовании также 
сообщается о 45% распространенности травм среди спортсменов со стажем более 2 лет [3]. В другом 
описательном эпидемиологическом исследовании использовался электронный вопросник для проверки 
риска травмы плеча у участников кроссфита. Авторы проанализировали анкеты 187 участников и обна-
ружили, что 24% участников сообщили по крайней мере об одной травме плеча за последние 6 меся-
цев практики, с частотой травм 1,9 на 1000 часов [4]. Подобные электронные анкеты и эксперимен-
тальные подходы также использовались для изучения риска травм в кроссфите в котором приняли 
участие 321 атлет. На костно-мышечные травмы приходилось 19% всех травм, причем мужчины трав-
мировались чаще, чем женщины [5]. 

В когортном исследовании Fisker et.al., изучали влияние высокоинтенсивных тренировок на свой-
ства сухожилий. Оценка состояния сухожилий производилась с помощью ультразвукового исследова-
ния, всего в исследовании участвовали 34 спортсмена.  Толщина надколенника и ахиллова сухожилия 
после сеанса значительно увеличилась. Эти данные свидетельствуют о том, что высокоинтенсивные 
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нагрузки, связанные с концентрическими и эксцентрическими мышечными движениями во время 
упражнения, могут привести к увеличению толщины надколенника и ахиллова сухожилия, что свою 
очередь может увеличивается риск развития тендинопатий [6].   

Вывод. 
Таким образом, количество травм, поражающих участников CrossFit, составляет от 20- 74% с 

1,9–3,1 на 1000 тренировочных часов. В этом смысле процент травм относительно высок, в то время 
как частота травм на 1000 часов низка. Эти результаты могут отражать неадекватное управление тре-
нировочным объемом, вне зависимости от опыта занятием, данным видом тренировок. 

К сожалению, современной научной литературе о количество исследований, посвященных трав-
матизму во время занятий кроссфитом с низким уровнем систематической ошибки, невелико. Так как, 
данное направление набирает все большую популярность, необходимы дальнейшие исследования в 
данном направлении. Они должны носить проспективный характер, с выявлением факторов риска по-
лучения травм и с разработкой практических рекомендации для   профилактики травм при занятиеи 
данным видом спорта.  
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Великий древнегреческий врач Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы едим». Мы хотели бы до-

полнить фразу: «Мы есть то, что мы едим и пьем». Значительную роль в питании человека играет мо-
локо. Все животные, включая человека, с самого рождения употребляют молоко. Дети, вскормленные 
грудным молоком, растут крепкими и здоровыми, потому что грудное молоко питательное, содержит 
много полезных веществ. В дальнейшем на смену грудному молоку приходит животное молоко, чаще 
всего коровье. В последнее время ученые все чаще говорят о пользе растительного молока. Мы попы-
таемся сравнить животное (коровье) молоко и растительное (соевое) и определить, какое из них полез-
ней для человеческого организма. 

По оценкам ученых, сегодня в мире хронически не доедает более 1 млрд человек. Белковая по-
требность людей в развитых странах до 70 % удовлетворяется белками животного происхождения и 30 
% растительными белками. В России дефицит белка в питании человека до 50%, это приводит к раз-
личным заболеваниям. К 2050 году человечеству потребуется дополнительно 265 млн тонн белка еже-
годно [4, с.5]. Потребность в белке приводит к тому, что в некоторых густонаселенных странах в пищу 
употребляют насекомых (тараканов, шелкопрядов, кузнечиков). Белки животного происхождения со-
держатся в мясе и молоке. Но так ли полезно животное молоко, как мы привыкли считать? Оказывает-
ся, оно приносит не только пользу, но и вред: содержит гормоны, увеличивает риск заболеваемости 
раком, люди, употребляющие животное молоко, рискуют заболеть диабетом и рассеянным склерозом, 
молоко может содержать опасные микроорганизмы и остатки антибиотиков, оно вызывает хрупкость 
костей. Кроме того, животное молоко очень дорогое. В качестве альтернативы коровьему молоку мы 

Аннотация. В работе исследуется полезность, безопасность, стоимость, химический состав соевого и 
коровьего молока. Проводится сравнительный анализ соевого и коровьего молока на предмет полезно-
сти для человеческого организма. Экспериментальным путем доказываются лечебные свойства соево-
го молока. 
Ключевые слова: соевые бобы, соевое молоко, коровье молоко, безопасность, химический состав. 
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можем предложить соевое молоко. Оно не включает такие опасные факторы как коровье молоко, 
напротив, обладает лечебными свойствами. Соя – это источник растительных белков. 

Исследовав и сравнив характеристики коровьего и соевого молока, мы определим какое молоко 
наиболее полезно пить человеку.  

Соевое молоко – это сок соевых бобов. Соевое молоко получают путем размалывания соевых 
бобов с водой, затем процеживания и кипячения полученной жидкости. Соевое молоко содержит все 
необходимые для человека питательные элементы, оно прекрасно усваивается организмом, обладает 
отличным вкусом, и не имеет никаких, в том числе и возрастных противопоказаний.  

Соевое молоко нисколько не уступает коровьему молоку, а даже превосходит его, так как обла-
дает диетическими свойствами, содержит оптимальное количество растительного белка. Соевое моло-
ко незаменимо при быстром пополнении энергии при занятиях спортом, для детей с недостатком пита-
ния. Исследования на детях с заболеванием ЖКТ, отечностью, пониженной активностью, паразитозом 
дали положительные результаты [3, с.22]. Повысился иммунитет, активность, исчезли отеки, наблюда-
лась прибавка в весе. Соевое молоко необходимо детям, т.к. способствует быстрому росту.  

Соевое молоко необходимо, когда у человека аллергия на животное молоко. Соевое молоко бо-
гато растительным белком. Белок необходим для костей, мышц и иммунитета. Соевое молоко не по-
ставляет в организм лишних жиров, не содержит холестерина. Здесь присутствуют все необходимые 
человеку аминокислоты, жирные кислоты, минеральные соли (железо, калий, натрий, фосфор, магний). 

Одним из важных факторов потребления молока является его стоимость. Стоимость продукта 
зависит от многих аспектов. Мы изучили стоимость коровьего молока в магазинах Благовещенска и вы-
вели среднюю стоимость молока местных производителей жирности 3,5-4%. Она составила примерно 
70 рублей за литр. 

В Амурской области всего три производителя коровьего молока: АО «Молочный комбинат Благо-
вещенский» (молоко Торговой марки «О» и «Амурское раздолье»), ИП Мельниченко (молоко Торговой 
марки «Серышевский») и Хладокомбинат (молоко Торговой марки «Фермерское подворье»). Низкая 
конкуренция на рынке обусловила высокую стоимость молока. Кроме того, на сегодняшний день в 
Амурской области мало коров. Причиной этому служит их дорогое содержание, сопряженное с рядом 
проблем. 

Между тем, Амурская область – аграрная, которая специализируется на возделывании сои (при-
мерно 1 млн. тонн сои в год). Соя доступна потребителю, ее много, она продается в магазинах и на 
оптовых базах, стоимость ее низкая. Стоимость соевого молока определяется стоимостью его ингре-
диентов. Конечно, соевое молоко можно купить в магазине. Но стоимость его варьируется от 78 рублей 
до 366 рублей, в зависимости от производителя. К сожалению, в Амурской области соевое молоко не 
производят. Но мы решили сделать его самостоятельно на основании технологии, прописанной в па-
тентах на изобретение. Для нашего исследования мы взяли 1 килограмм сои стоимостью 40 рублей и 9 
литров воды. В результате приготовления было получено 9 литров соевого молока. Стоимость одного 
литра молока составит 4,5 рубля.  Это почти в 16 раз ниже стоимости коровьего молока.   

При употреблении молока большое значение играет его безопасность для организма. Молоко 
получают от коровы, а корова – это живой организм, подверженный воздействию внешних факторов. 
Коровы могут болеть, тогда их лечат, а остатки лекарств попадают в молоко, у коров может колебаться 
уровень гормонов, все это плохо действует на организм человека. Кроме того, коровье молоко содер-
жит лактозу, которая часто не усваивается у людей старше 40 лет, что приводит к негативным послед-
ствиям для организма. 

Недобросовестные производители, в поисках финансовой выгоды, могут добавлять в молоко 
различные добавки в виде растительного молока или сухого. Это не опасно для человеческого орга-
низма, но в этом случае происходит обман потребителя. Более дешевое растительное или восстанов-
ленное молоко продают потребителю так же дорого как животное.   

В коровьем молоке амурских производителей были найдены следы антибиотиков, нарушение 
условий пастеризации, наличие сухого молока [4]. 

Чем опасны такие недостатки в составе или в технологии производства молока? 1) Добавление 
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сухого молока. При производстве питьевого молока запрещено применение молока сухого. В против-
ном случае это должно называться «восстановленное молоко» или «молочный продукт». 2) Пастериза-
ция – тепловая обработка, способствующая увеличению срока годности молока и снижению содержа-
ния любых микроорганизмов. При пастеризации молоко нагревают до температуры 70 °C. При наруше-
нии условий пастеризации, кипячении распадаются белки и витамины, а кальций становится не усваи-
ваемым. Снижается питательная ценность молока. 3) Антибиотики в молоке. В молоко лекарственные 
препараты попадают из организма коровы. Употребление молока с антибиотиками может привести к 
дисбактериозу, снижению иммунитета и аллергическим реакциям. Кроме того, снижается эффектив-
ность лечения с помощью антибиотиков – организм очень быстро привыкает к лекарствам такого типа 
[4]. 

Соевое молоко получают из сои, которая является чистым экологическим продуктом. В России, в 
отличие от некоторых западных стран, запрещено выращивать и завозить ГМО сою. Соя менее под-
вержена вирусным инфекциям и заболеваниям, чем животное молоко. Прежде чем получить из сои 
соевое молоко, бобы должны пройти ветеринарный контроль на наличие пестицидов и паразитов. Соя, 
которая такой контроль не прошла, не используется для пищевых целей. Соевое молоко не содержит 
лактозы, поэтому незаменимо для старшего поколения и детей с диатезом.  

Таким образом, соевое молоко более безопасно для человеческого организма чем коровье, так 
как соя меньше подвержена заболеваниям, чем животное и не содержит лактозы.  

Органолептические показатели это – внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет продукта. 
Эти показатели влияют на пищевую ценность продукта, потому что воздействуют на органы чувств че-
ловека. Наше желание употребить продукт зависит от этих показателей.  

Органолептические показатели коровьего и соевого молока совпадают практически во всем. 
Внешний вид: непрозрачная жидкость. Консистенция: жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая. 
Цвет: белый, со светло-кремовым оттенком. Разница коровьего и соевого молока лишь во вкусе и за-
пахе.  Для коровьего молока - это характерный вкус, без посторонних привкусов и запахов, с легким 
привкусом кипячения. Соевое молоко имеет специфический вкус и запах гороха. Эти показатели не-
обычны для нас, так как мы не привыкли использовать в пищу соевое молоко. Но, вкус регулируется с 
помощью добавок из не кислых фруктов и ягод. Запах нейтрализуется специальной технологией приго-
товления [2]. Для того чтобы соевое молоко имело приятный аромат необходимо на этапе замачивания 
бобов добавить палочки корицы или ванили. При кулинарном использовании соевого молока можно 
добавить ванильный сахар. Таким образом, органолептические показатели соевого и коровьего молока 
совпадают по всем характеристикам кроме вкуса и запаха. Если эти показатели негативно действуют 
на органы чувств человека, их можно нейтрализовать, используя некоторые секреты при приготовле-
нии молока. 

Ценность продуктов питания зависит от сбалансированности его химического состава. Пища – 
источник энергии, поставщик строительных материалов для нашего организма. Ценность продуктов 
еще и в том, насколько хорошо усваиваются полезные вещества в организме человека.  

Мы проанализировали состав соевого и коровьего молока. В соевом молоке очень мало жиров по 
сравнению с коровьим молоком (на 2 грамма меньше). Жиры важны, так как являются источником энер-
гии. Но избыток жира приводит к выделению из организма полезных веществ (кальция, магния, фосфо-
ра), мешает их усвояемости. Животные жиры приводят к ожирению, нарушению работы ЖКТ и пробле-
мам с сердечно-сосудистой системой. Поэтому животный жир необходимо заменить на растительный, 
более безопасный и полезный для человеческого организма. Такой жир содержится в соевом молоке.  

Углеводов в сое немного, оно низкокалорийное, поэтому оно рекомендуется для употребления во 
время нахождения на диетах по похудению.  

Соевое молоко не содержит холестерин, что положительно сказывается на здоровье человека с 
высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соевое молоко содержит 
клетчатку, которая отсутствует в коровьем молоке. Клетчатка снижает чувство голода, регулирует уро-
вень сахара и холестерина в крови, очищает организм и выводит токсины. 

Белок является важным веществом для организма человека, который ничем нельзя заменить. Из 
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него построен организм человека. Белок – источник энергии. Недостаток белка в организме приводит к 
его ослаблению, расстройству обмена веществ, снижению иммунитета, задержке роста и другим про-
блемам. В соевом молоке белка ненамного больше, чем в коровьем (около 0,5 г.), но особенность этого 
белка в том, что он растительный и лучше усваивается организмом. 

Белки коровьего молока обладают высокой полноценностью, так как содержат все необходимые 
человеку и животным аминокислоты. Науке известно 500 аминокислот, в природе существует 240, из 
них всего 20 аминокислот, находятся в организме человека, 8 из них являются незаменимыми, потому 
что не производятся нашим организмом, а попадают с пищей. Такими продуктами являются: мясо, мо-
локо, рыба и морепродукты.  

Соевое молоко отличается от коровьего по аминокислотному составу, но в основном не уступает 
белкам животного происхождения. В соевом молоке содержится больше треонина, цистина, аргинина, 
аланина, аспарагиновой кислоты, глицина. Остальных аминокислот меньше, чем в коровьем.   

Минеральный состав пищи человека очень важен, так как без них невозможна работа организма. 
Минералы участвуют в обмене веществ, в построении костей и т.д. В состав коровьего молока входят 
практически все известные минеральные вещества. Однако больше всего содержится кальция и фос-
фора. Коровье молоко богато микроэлементами, среди которых особенно важны марганец, никель, ко-
бальт, фтор, бром и йод. Соевый напиток содержит мало кальция в усваиваемой для человека форме, 
поэтому многие производители его обогащают кальцием. Но по составу и количеству других минераль-
ных веществ соевое молоко мало уступает коровьему молоку.  Соевое молоко отличается низким со-
держанием натрия и повышенным содержанием калия, что помогает вывести лишнюю жидкость из ор-
ганизма. В соевом молоке больше железа, магния, меди. Сбалансированный минеральный состав де-
лают этот продукт полезным для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами 
нервной системы, анемией. 

Коровье молоко содержит большое количество витаминов. Содержание их в животном молоке в 
сильной степени зависит от кормления и условий содержания молочных коров. Поэтому зимой в коро-
вьем молоке недостаточно витаминов. В соевом молоке содержится большое разнообразие витаминов, 
количественный их состав превосходит количество в коровьем молоке. Мы обнаружили лишь недоста-
ток аскорбиновой кислоты (витамин С). В соевом молоке витамины содержатся постоянно, несмотря на 
время года.   

Соевое молоко содержит множество полезных для здоровья соединений: незаменимые амино-
кислоты, витамины, микро- и макроэлементы. Соевое молоко является богатейшим источником полез-
ных веществ. Оно также является источником высококачественного белка, сравнимо с другими видами 
белковой пищи и подходит для всех возрастов – от детей до взрослых. Соевое молоко является аль-
тернативным источником белка для людей, страдающих аллергией на коровье молоко. Соевый белок 
хорошо усваивается (92–100%) и содержит все незаменимые аминокислоты, которые необходимы че-
ловеку для здорового питания.  

Таким образом, соевое молоко представляет собой низкокалорийный напиток, имеет уникальный 
состав. Не содержит холестерина и лактозы. Идеальный заменитель коровьего молока, особенно в пи-
тании детей раннего возраста, людей пожилого возраста, спортсменов, а также тех, кто не переносит 
коровьего молока. 

Соевые продукты являются эффективным лекарственным средством. Они благотворно действу-
ют на организм при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени, повышают иммунитет, 
нормализуют работу кишечника, используются для профилактики онкологических заболеваний. Полез-
ные свойства соевого молока проявляются в снижении уровня холестерина, в уменьшении риска цело-
го ряда хронических заболеваний, таких, как некоторые виды рака, болезни сердца и остеопороз [3, с. 
33]. 

Мы провели экспериментальный анализ полезности молока. В течение 28 дней совершеннолет-
ние члены одной семьи употребляли разные виды молока. Испытуемый №1 употреблял коровье моло-
ко, испытуемый №2 употреблял соевое молоко. До и после эксперимента были сданы анализы крови, 
на основе которых мы сделали вывод о полезности молока. При употреблении коровьего молока в пи-
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щу показатели крови не изменились. Состояние испытуемого №1 не изменилось. При употреблении 
соевого молока в пищу в крови незначительно увеличилось количество гемоглобина, альбуминов, 
уменьшилось количество холестерина. Состояние испытуемого №2 улучшилось: перестали беспокоить 
проблемы ЖКТ, в частности, уменьшились проявления хронического панкреатита, спали отеки, улуч-
шилось самочувствие. 

Таким образом, соевое молоко можно использовать для лечебно-профилактических свойств для 
улучшения работы иммунной системы. 
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Одной из ключевых проблем российской фармацевтической отрасли является заметное отстава-

ние от глобального фармацевтического рынка: отсутствие полного цикла производства для большин-
ства субстанций из списка ЖНВЛП, ориентация российских фармпроизводителей на производство 
дженериков, неразвитость модели аутсорсинга. 

 Деятельность большинства крупнейших российских фармацевтических компаний основана на  
«дженериковой» модели. Данное направление является более привлекательным по ряду причин: 

- понятен рынок; 
- понятно ценообразование; 
- это дешевле, чем создавать ГЛФ с нуля. 
Но и эта модель сегодня становится всё сложнее: появляются новые, более сложные лекар-

ственные формы, для воспроизведения которых требуется высокая квалификация R&D-специалистов 
и технологов, уникальное оборудование и серьезные вложения.  

К поиску новых моделей организации производства фармацевтические компании мотивирует 
государство, обещающее преференции тем, кто запускает полный производственный цикл. Затягива-
ние процесса разработки отсрочивает точку безубыточности проекта. Компания может так 

Аннотация: Статья анализирует зарубежную практику применение аутсорсинга инноваций в деятель-
ности  мировых лидеров фармацевтической индустрии. Заимствование зарубежного опыта может стать 
одним из импульсов для перехода отечественной фармацевтической промышленности на инновацион-
ный путь развития. 
Ключевые слова: инновации, аутсорсинг инноваций, R&D-аутсорсинг, инновационное развитие, стар-
тапы. 
 

OUTSOURCING OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 

Kovalenko Anna Vladimirovna, 
Khalimova Alina Azatovna 

 
Abstract: The article analyzes the foreign practice of outsourcing innovations in the activities of world leaders 
in the pharmaceutical industry. Borrowing foreign experience can become one of the impulses for the transi-
tion of the domestic pharmaceutical industry to an innovative path of development. 
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и не дождаться ожидаемой прибыли, упустив нужное время выхода продукта. 
Если раньше востребованность аутсорсинга инноваций в значительной степени была обуслов-

лена желанием сократить расходы на виды деятельности, связанные с обслуживанием производства и 
реализацией готовой продукции, то сегодня данный вид деятельности всё чаще применяется при раз-
работке инновационных лекарственных препаратов. 

Радикальность редко присуща крупным компаниям с устоявшимся функционалом и структурой. 
Даже самые динамичные крупные компании ориентированы на удержание своей позиции, а потому 
много средств уходит именно на сохранение того, что уже имеется. Чем крупнее компания – тем боль-
ше приходится сохранять и тем меньше средств и желания остается на внедрение радикальных мер.  

Любая крупная компания находится в поиске инновационного продукта, чтобы развиваться 
дальше и не скатиться в простой. Некоторые компании собирают отдельную команду для создания но-
вого продукта, тратят миллионы на разработку и тестирование. Однако результат зачастую неизвестен. 
Стартапы в этой ситуации — готовый продукт. То есть корпорация покупает не только саму идею и ин-
новацию, но и слаженную команду, что очень важно в продвижении, опыт и проверенный на рынке 
продукт. Экономит не только ресурсы, но и время[1]. Нередко корпорации покупают стартапы, которые 
создают похожий, но более выгодный на рынке продукт. В таких случаях купленные стартапы не за-
крывают, а немного видоизменяют и контролируют. Но продолжают развивать их продукт.  

Согласно исследованиям Nice Insight, проведённым в 2017 году, доля фармацевтических и био-
технологических компаний, тратящих более 50 млн. долларов в год на пользование услугами контракт-
ных производственных и исследовательских организаций, составила 56%. Примечательно, что в 2012 – 
2014 годах данный показатель не превышал 23%.  

В зарубежной практике существует уже достаточно большое количество примеров успешной ре-
ализации инновационного аутсорсинга. Так, известная англо-шведская корпорация AstraZeneca в 2013–
2014 годах наладила ряд стратегических партнерств по R&D-аутсорсингу с академическими организа-
циями, в том числе с Кембриджским институтом исследований рака. Компания Pfizer внедрила анало-
гичную стратегию в США, разместив многие из своих научно-исследовательских и опытно-
конструкторских центров вблизи крупных биологических научно-исследовательских центров. Британ-
ская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline недавно объединилась с Университетом Лестера, 
чтобы разработать новые лекарства против рака крови. 

Фармацевтические корпорации приобретают производителей инновационных лекарств на фоне 
истекших патентов на их собственные популярные препараты. Так американская фармкомпания Merck 
в 2019 году за $2,7 млрд купила другого производителя лекарств от рака ArQule. В результате сделки 
Merck получила доступ к экспериментальному препарату ARQ 531, разработанному ArQule. Француз-
ская фармацевтическая корпорация Sanofi  купила американскую биотехнологическую компанию 
Synthorx за $2,5 млрд. Synthorx работает над созданием препарата, который усиливал бы реакцию им-
мунной системы при заболевании раком. 

Резкое возрастание востребованности аутсорсинга НИОКР среди мировых фармацевтических 
компаний объясняется рядом преимуществ данного вида услуг. Во-первых, аутсорсинг может способ-
ствовать инновационному развитию предприятий. Например, для России, где механизм вывода новой 
продукции на рынок сопряжен с возможными регуляторными, административными и финансовыми 
сложностями, а также проблемой поиска квалифицированных кадров, использование аутсорсинга мо-
жет в значительной мере способствовать модернизации промышленности. Во-вторых, использование 
аутсорсинга в различных областях деятельности позволяет консолидировать усилия компаний и тем 
самым способствует более быстрому и эффективному достижению поставленных задач [2].  

Кроме того, наличие на рынке достаточного количества проверенных аутсорсинговых компаний, 
предоставляющих услуги в сфере разработки, производства и клинических исследований лекарствен-
ных препаратов может способствовать развитию малых и средних инновационных фармацевтических 
предприятий, научно-исследовательских центров и лабораторий. 

Нельзя не отметить и отрицательные черты аутсорсинга, которые в большинстве своём связаны 
с риском недобросовестного исполнения аутсорсером своих обязанностей. Обеспечение качества и 

https://www.mrknewsroom.com/news-release/oncology/merck-acquire-arqule-advancing-leadership-oncology
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безопасности продукции –  это первостепенная задача для производителя лекарственных средств, од-
нако при сотрудничестве с аутсорсинговыми компаниями сложно контролировать выполнение тех или 
иных услуг и приходится полагаться лишь на квалифицированность персонала [3]. Также возможен 
риск недобросовестного использования аутсорсером переданной ему информации, а именно присвое-
ние технологии или её продажа конкурентам заказчика. 

К сожалению, в России на сегодняшний день нет достаточно развитой инфраструктуры для реа-
лизации инновационных моделей производства. В этой связи представляется целесообразным разра-
ботать целевую программу поддержки российских предпринимателей-аутсорсеров, работающих в сфе-
ре фармацевтической промышленности. По этой причине одной из задач разработанной в 2018 году 
Стратегии «Фарма 2030» является создание специализированного венчурного фонда для поддержки 
инноваций и создания локальной технологической инфраструктуры. 

Таким образом, аутсорсинг работ в области научных исследований и разработок имеет свои пре-
имущества и недостатки. Однако использование этого механизма имеет ряд неоспоримых плюсов  и  
поэтому способно повысить инновационный потенциал отечественной фармацевтической промышлен-
ности в будущем. Достаточное финансовое стимулирование аутсорсинга со стороны государства и ор-
ганизация кооперации между научным сообществом и промышленностью могут способствовать выходу 
отечественных фармацевтических компаний на мировой фармацевтический рынок.  
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На современном этапе образования продолжает оставаться актуальной учебная неуспеваемость 

в подростковом возрасте. Обращение исследователей к проблеме  учебной неуспеваемости в млад-
шем подростковом возрасте обусловлена переходом в основную школу, изменениями условий образо-
вательного процесса. Резко меняющиеся условия влияют на снижение вероятности достижения высо-
ких результатов неуспевающими подростками, они оказываются в неблагоприятном положении.  

Ю.П. Вавилов под учебной неуспеваемостью понимает  несоответствие степени усвоения учеб-
ного материала (знаний, навыков и умений) существующим требованиям учебной программы [1, с. 47].  

В психолого-педагогической литературе представлены различные классификации и виды учеб-

Аннотация: В статье представлен анализ результатов исследования мотивации учения неуспевающих 
обучающихся младшего подросткового возраста. Исследование проводилось с помощью методики М. 
Р. Гинзбурга. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить уровень учебной мотива-
ции и доминирующих мотивов учения. В результате исследования было выявлено, что неуспевающие 
обучающиеся младшего подросткового возраста в большинстве имеют сниженный уровень мотивации 
учения. В структуре мотивации учения  неуспевающих обучающихся преобладают позиционные моти-
вы.   
Ключевые слова: неуспеваемость, неуспевающие обучающиеся, мотивация, мотивация учения, мо-
тивы учения, младший подросток. 
 

FEATURES OF MOTIVATION OF TEACHING UNDERACHIEVING STUDENTS IN THEIR EARLY 
TEENAGE YEARS 

 
Khozyainova Ekaterina Sergeevna, 

Sladkova Irina Alekseevna 
 
Abstract: The article presents an analysis of the results of the study of the motivation of the teaching of un-
derperforming students of younger adolescence. The study was conducted using the method of M. R. Ginz-
burg. The conducted empirical research allowed us to identify the level of educational motivation and the dom-
inant motives of teaching. As a result of the study, it was revealed that underperforming students of younger 
adolescence in the majority have a reduced level of motivation for learning. In the structure of the motivation of 
the teaching of underperforming students, positional motives predominate. 
Keywords: underachievement, underachieving students, motivation, teaching motivation, teaching motives, 
younger teenager. 
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ной неуспеваемости. Так, А.А. Бударный, выделяет абсолютную и относительную неуспеваемость [2, с. 
232]. 

Н.П. Локалова выделяет два типа школьной неуспеваемости: отставание по отдельным предме-
там и сплошное отставание в учебе [3, с. 143]. 

В качестве критерия А.М. Гельмонт и Н. И. Мурачковский для выделения видов учебной неуспе-
ваемости берут устойчивость отставания по  количеству учебных предметов: общее и глубокое отста-
вание в течение длительного времени; частичная, но относительно стойкая неуспеваемость по 1-3 
предметам; эпизодическая неуспеваемость («плавающая» неуспеваемость то по одному, то другом 
предмету) [4, с. 32, 5 с. 44]. 

К категории неуспевающих обучающихся, на основании обобщения психолого-педагогической 
литературы Ю.П. Вавилов относит детей, не владеющие требуемым объемом научно-предметным 
знанием, навыками, установленных учебной программой [1, с. 48]. 

Большое значение в рассмотрении проблемы учебной неуспеваемости имеет изучение причин, 
ее вызывающих. В психолого-педагогической литературе причины учебной неуспеваемости представ-
лены в трудах  М.К. Акимовой, Ю.К. Бабанского, З.И. Калмыковой,  Т.Н. Козловой, Д.Е. Лапшиной,  и др. 
[6, с. 328; 7, с. 53; 8, с. 2]. Рассмотрим психологические причины учебной неуспеваемости. 

М. К. Акимова, В. Т. Козлова, рассматривая психологические причины объединяют их в две груп-
пы:  недостатки познавательной деятельности и   недостатки в развитии мотивационной сферы обуча-
ющихся [6, с. 344]. 

В свою очередь, Л. С. Славина  на основе преобладающей причины неупеваемости  выделила 
три типа неуспевающих обучающихся: неуспевающие обучающиеся , у которых отсутствуют действен-
ные мотивы учения;  неуспевающие обучающиеся со слабыми способностями к учению;  неуспеваю-
щие обучающиеся, не умеющие учиться [9, с. 138]. 

Саламатина Ж.А., Севрюкова А.Н. отмечают снижение учебной мотивации  к окончанию началь-
ной школы [10, с. 83]. Лескова А.А. обобщая психологические исследования по данной проблеме,  сни-
жение мотивации учения в подростковый период связывает с расширением сферы жизнедеятельности  
подростков [11, с. 12].  

Завражнов В.В., Чагина М.В. отмечают, что в новых условиях неуспевающие подростки оказыва-
ются в особо неблагоприятном положении, поскольку происходит сужение возможностей достижения 
высоких результатов в учебной деятельности. Исследователи также отмечают,  недостаточное разви-
тие иерархии мотивов деятельности неуспевающих подростков [12, с. 123]. 

С целью выявления особенностей  неуспевающих обучающихся 5-х классов нами было проведе-
но эмпирическое иследвоание на базе МАОУ г. Красноярска. 

Был проведен анализ школьной документации успеваемости обучающихся 5-х классов за 
2019/2020 и 2020/2021 учебные года. Была проанализирована успеваемость 175 обучающихся 5-х клас-
сов. 

В дальнейшем в исследовании принимали участие 61 обучающихся 5-х классов, из них: -  17 обу-
чающихся в возрасте 11-12 лет, имеющие глубокую и частичную неуспеваемость по двум и более 
предметам ; 44 обучающихся в возрасте 11-12 лет, с успеваемостью на отметки «4» и «5» по всем 
предметам. 

Применялась методика М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации». Методика направлена на 
изучение мотивации учения обучающихся  при переходе из начальных классов в среднее звено.  

В результате исследования были получены следующие данные. 
Преобладающим уровнем  мотивации учения является сниженный уровень, который выявлен у 

52,9%  неуспевающих обучающихся. На среднем уровне  (нормальная мотивация по интерпретации  
М.Р. Гинзбурга) и высоком уровне мотивации учения распределились по  23,5% обучающихся на каж-
дом уровне.  

В структуре мотивации учения  неуспевающих обучающихся преобладают позиционные мотивы 
(42,7% выборов мотива).  Далее  чаще всего  неуспевающие  обучающихся выбирали внешний мотив 
(21,3% выборов).   В меньшей степени в структуре мотивации учения неуспевающих обучающихся 
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представлены мотивы  учебный мотив (16,0% выборов), социальный мотив (9,2% выборов), оценочный 
мотив (8,2% выборов) и игровой  мотив (2,4% выборов). 

С целью определения особенностей учебной мотивации  неуспевающих обучающихся нами был 
проведен сравнительный анализ с данными учебной мотивации успевающих обучающихся. 

Успевающие обучающиеся  в большинстве имеют средний (нормальный) уровень мотивации 
учения (45,4% обучающихся), неуспевающие обучающиеся  данный уровень представлен у 23,5% обу-
чающихся. Неуспевающие обучающиеся  в большинстве имеют сниженный уровень мотивации учения 
(52,9% обучающихся), в группе успевающих  данный уровень представлен у 38,6% обучающихся.  

Следовательно, в результате исследования было выявлено, что мотивация учения  неуспевающих 
обучающиеся имеют более низкий уровень мотивации учения, в сравнении с успевающими обучающими-
ся.    

Проведенное исследование и полученные результаты не являются законченным исследованием, 
а является только одной из сторон исследования психологических причин учебной неуспеваемости. 
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В истории психологических исследований телевидения с 1980-х годов начался экзистенциально-

центрированный этап. Несколько десятилетий в фокусе внимания были технические, психологические 
и социальные эффекты быстро развивающихся СМИ. Но к 80-м годам прошлого века стало понятно, 
что средства массовой коммуникации (телевидение, Интернет) – это не цепь безобидных эпизодов 
взаимодействия между людьми. Они могут влиять на представления, установки и поведение даже пас-
сивных участников взаимодействия, причем в долгосрочной перспективе [1;2;6;7].  

Анализ истории исследований в поисках культурной относительности этого феномена показал, 
что структура семьи по православному типу отражается в метафоре «Гамлеты против Дон Кихотов», 
дисгармоничная семья с абсолютным авторитетом отца, выталкивает в оппозицию сыновей. В отличие 
от западной традиции конфликт отцов и детей разрешается всегда в пользу отцов, а не сыновей, как 
предписывает классический психоанализ [5;7;8].  Даже в процессе совместных видеоигр проявляется 

Аннотация. В статье приводится обзор отечественных и зарубежных исследований влияния телевиде-
ния на социальное, когнитивное и эмоциональное развитие детей.  Анализируются   модели семьи в 
соответствии с распределением ролей, ответственности, власти, эмоциональной дистанцией. Выделя-
ются различные стратегии воспитания и образования  в зависимости от типа семьи.  В качестве крите-
риев и матрицы для сопоставления разнородных исследований были выбраны отечественные теории 
детского развития, культурно-исторический подход, теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий, теория деятельности и современная теория жизнеспособности. В качестве примера влияния мо-
дели семьи на выбор стратегий образования приводится опыт совместного обучения видеоиграм у от-
цов и детей.  
Ключевые слова: образование, интернет, телевидение, семья, модель, стратегия, видеоигры фено-
мены. 
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Annotation. The article provides a review of domestic and foreign studies of the influence of television on the 
social, cognitive and emotional development of children. Family models are analyzed in accordance with the 
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of the influence of the family model on the choice of educational strategies, the experience of co-learning video 
games from fathers and children is given. 
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позиция отца в семье, он выбирает авторитарный, умеренный или попустительский стиль общения, что 
может стать предметом психолого-педагогической коррекции [8].    

Экранные технологии радикально меняют характер и логику развития ребенка. Исследования в 
рамках известного семинара «Улица Сезам» показали, что те дети, которые смотрели телепрограммы 
цикла, быстрее и лучше читают, чем те  сверстники, которые смотрели другие передачи. Более силь-
ный эффект влияния образовательного телевидения наблюдается в семьях мигрантов из низших соци-
альных слоев. Факторами риска для них могут являться как проблемы, лежащие внутри семьи (незна-
ние или слабое знание языка, финансовые трудности, отсутствие семейной поддержки, если приезжает 
один человек), а также проблемы макроуровня (значительные культурные различия, статус мигранта, 
проявления ксенофобии или дискриминации со стороны местного населения). При совладании с по-
добными проблемами или при стремлении адаптироваться к изменившимся условиям жизни такие се-
мьи могут использовать внешние и внутренние защитные факторы (общение с представителями своей 
диаспоры, с представителями своей религии, т. е. получение поддержки в рамках своей субкультуры, 
изучение русского языка, поддержка от семьи и др.) [2;4;7]. 

На смену образовательного телевидения приходят специальные ресурсы онлайн-образования. 
Уже сегодня среди исследований цифровых медиа в образовательном аспекте можно выделить не-
сколько направлений:  «цифровое неравенство» (digital divide), как информационные технологии и до-
ступ к ним воспроизводят социальное неравенство или могут его компенсировать; социально незащи-
щенные группы детей могут не иметь полноценного доступа к информации; влияние новых медиа на 
когнитивное, личностное развитие ребенка и его социализацию. Много работ посвящено позитивным и 
негативным эффектам компьютерных игр месту новых медиа в процессе формирования групповой 
идентичности у школьников. Технологии стали применяться в условиях детских домов, в приемных се-
мьях, где необходимы специальные усилия по развитию социально, интеллектуально педагогически 
запущенных детей, чтобы повысить жизнеспособность детей; факторы успешного обучения с помощью 
информационных технологий; изучение мотивации и удовлетворенности обучением. Будущая социали-
зация и уровень жизнеспособности напрямую связаны с успешностью обучения. Например, детей-
сирот, у которых нет возможностей получать хорошее образование, обучают традиционным професси-
ям; их планы на будущее в значительной мере снижены из-за жесткой распределительной системы, 
ограничивающей круг выбираемых профессий.  

Моделирование просоциальных навыков  могло бы стать отдельной социальной задачей медиа, 
поскольку, как показывают наши исследования, даже детское телевидение и интернет обладают ин-
струментами, чтобы научить детей разного возраста, начиная с 3 лет, навыкам взаимодействия, важ-
ным для поддержания положительной идентичности. Для этого нужно показывать пошаговые инструк-
ции по взаимопомощи, сюжеты о волонтерах и докторах, помогающих соседей; наполнять сетку пере-
дач фильмами психотерапевтического содержания; приглашать в эфир психотерапевтов, готовых гово-
рить о негативных эмоциях, показывать детей из различных маргинальных групп (инвалидов, сирот, 
беженцев)   и т.д.  
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В условиях современного демографического кризиса, наблюдаемого на территории Российской 

Федерации особую актуальность и значимость, приобретают теоретической вопросы и проблемы, свя-
занные с семьей как социальным институтом в целом, так и с многодетной семьей в частности. Следо-
вательно, не мало место уделяется и практической работе с данной семьей. Следует отметить, что се-
мья является одним из старейших и важнейших социальных институтов общества, влияющих на фор-
мирование и развитие личности.  

В последнее время растет число семей, имеющих в своем составе троих и более детей.  Такие 
семьи называют многодетными семьями. В состав многодетной семьи не входят дети, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, а также дети, в отношении которых родители лишены роди-
тельских прав или ограничены в них.  

Рассматривая семью как объект социальной работы, можно выделить основные категории обра-
зования многодетных семей: 

1. Семьи, многодетность в которых была запланирована.  
2. Семьи, которые образовались в результате второго и последующих браков одного из роди-

телей и появлением в них новых детей.  
3. Одна из распространенных категорий семей – неблагополучные многодетные семьи, кото-

рые образовались в силу безответственного поведения родителей, алко- и/или наркозависимости и 
асоциального образа жизни. Именно на такие семьи направлена деятельность социального работника 
[1, с. 4]. Поэтому на наш взгляд является необходимым о рассмотрении аспектов технологий социаль-
ной работы с многодетными семьями 

Что касается социальной работы с неблагополучными семьями, то следует отметить, что работа 
с семьей является одной из традиционных форм социальной работы. В семье можно проследить отра-
жение всех социальных проблем, которые характерны для общества на данном этапе его развития. 

Аннотация: в статье рассматриваются различные технологии социальной работы с многодетными се-
мьями такие технологии, как технология социальной профилактики, социальной диагностики, социаль-
ной реабилитации и адаптации, социальной коррекции, социальной терапии, социального посредниче-
ства, консультирования и социального патронажа. 
Ключевые слова: социальная работа, многодетные семьи, технология социальной работы с много-
детными семьями. 
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Социальная работа с многодетной семьей строится поэтапно в зависимости от случая и проблем дан-
ной семьи. В следствии стоит определить основные технологии социальной работы, которые применя-
ются в работе с многодетной семьей [3, с. 6]. 

Технология социальной работы с многодетной семьей представляет собой совокупность научных 
знаний, методов, приемов, средств и организационных процедур, которые направлены на оптимизацию 
объекта социального воздействия. В нашем случае объектом воздействия является многодетная се-
мья, на которую направлены все теоретические знания и практический опыт социальной работы [5, с. 
56]. Среди основных технологий социальной работы с многодетной семьей можно выделить: социаль-
ную профилактику, социальную диагностику, социальное обслуживание, социальную реабилитацию и 
адаптацию, социальную коррекцию, социальную терапию, социальное посредничество, социальное 
консультирование и социальный патронаж. Рассмотрим каждую из технологий подробно. 

1. Технология социальной профилактики. Проведение своевременной профилактики позволит 
снизить кризисные ситуации, с которыми сталкивается многодетная семья. Основную цель, которую 
преследует профилактика- выявление причин, факторов, условий, приводящих к негативным социаль-
ным отклонениям.  

2. Технология социальной диагностики. Среди множества технологий социальной работы при-
менимых к многодетной семье особое место занимает технология социальной диагностики, представ-
ляющая собой важнейший компонент работы. Данная технология на начальном этапе включает в себя 
предварительное знакомство с семьей, которое поможет социальному работнику получить достовер-
ную информацию об объекте исследования, определить проблемы семьи, ее психологический микро-
климат и межличностные отношения, складывающиеся в ней. При установлении доброжелательных и 
доверительных отношений социальный работник переходит к проведению общей диагностики семьи, 
при которой он отражает общие задачи, которые им необходимо решить совместно с семьей, опреде-
лят методы работы. Стоит отметить, что социальный работник не должен действовать вместо семьи, 
ему необходимо активизировать членов семьи на совместную плодотворную работу. После определе-
ния сильных и слабых сторон семьи социальный работник проводит диагностику и анализ конкретных 
проблем, подводя итог своей работы социальным диагнозом, который, опять-таки, возможно преодо-
леть только путем совместной работы. Проведение технологии социальной диагностики необходимо 
для раннего выявления проблем многодетной семьи и их пресечения.  

3. Социальное обслуживание многодетной семьи - это деятельность социальных служб, 
направленных на социальную поддержку, оказание им психологических, социально-медицинских, соци-
ально-бытовых, психолого-педагогических услуг для их успешной социальной адаптации и реабилита-
ции. В соответствии с этим многодетным семьям предоставляются следующие виды социального об-
служивания: предоставление гражданам без определенного места жительства временного приюта, 
подросткам, безнадзорным детям; социальный патронаж семьи и детей, нуждающихся в постоянном 
обслуживании (нестационарном); социальное обслуживание граждан в стационарных условиях; реаби-
литационные услуги (в различных сферах: профессиональная, социальная, психологическая); консуль-
тативная помощь семьям в социально-экономическом, медицинском обеспечении, правовая защита; 
психолого-педагогическая помощь и др. [2, с. 228]. 

4. Технология социальной реабилитации и адаптации. Социальная реабилитация представля-
ет собой систему мер, которые направлены на восстановление нарушенных или утраченных индиви-
дом общественных связей или же отношений, что произошло вследствие нарушения здоровья, изме-
нением социального статуса или же девиантного поведения. Под адаптацией понимается процесс при-
способления к новой окружающей среде, в ходе которого индивидом приобретается устойчивость к 
определенным факторам окружающей среды. 

5. Технология социальной коррекции. Данная технология подразумевает коррекцию девиантно-
го поведения детей и подростков из многодетных семей, устранение беспризорности и правонаруше-
ний детей и подростков из многодетной семьи. 

6. Технология социальной терапии. Социальная терапия при работе с многодетной семьей мо-
жет быть представлена в виде семейной терапии, которая нацелена на преодоление психологических 
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стереотипов, снижение конфликтности между членами данной семьи и неблагоприятного эмоциональ-
ного климата. Методы работы при семейной терапии необходимо подбирать в зависимости от случая и 
строго индивидуально.  

7. Технология социального посредничества. В случаях, когда семья не может самостоятельно 
решить свои проблемы появляется необходимость в посторонней помощи. В данном случае возможно 
применение социального посредничества со стороны социального работника. Посредническая дея-
тельность специалиста начинается с уточнения проблем семьи и целей. Следующим шагом работы 
является установление контактов с организацией, способной удовлетворить запросы клиента. Следует 
осуществлять выбор учреждения только при согласии клиента. В задачу специалиста входит не только 
поиск и направление семьи в компетентную организацию, но и контроль за оказанием ей услуг.  

8. Технология социального консультирования. Консультирование многодетной семьи пред-
ставляет собой квалифицированную помощь семье, которая испытывает различные проблемы.  Цель 
консультирования- социализация членов семьи, восстановление и оптимизация их социального статута 
и функций. Среди форм социального консультирования многодетной семьи выделяют: социально-
бытовое, социально-педагогическое, социально-правовое, социально-медицинское и др. 

9. Технология социального патронажа. Под социальным патронажем вид социального обслу-
живания, представляющее собой осуществление социального надзора семьи и ее членов в соответ-
ствии с их потребностями. Выделяют два направления социального патронажа, применяемых в работе 
с многодетной семьей: первое направление, осуществляют социальные службы по отношению к семье 
и детям риска. Выражается в виде выдаче пособий и натуральной помощи. Второе направление вклю-
чает в себя классификацию объектов по возрасту, половой принадлежности, медицинским показаниям 
и социальному статусу [4, с. 34]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что социальное обслуживание многодетной семьи - 
это разновидность деятельности социальных служб, направленных на социальную поддержку, оказа-
ние им психологических, социально-медицинских, социально-бытовых, психолого-педагогических услуг 
для их успешной социальной адаптации и реабилитации. Особенностью в данном случае является то, 
что в своей работе специалист использует множество технологий, которые помогают комплексно и 
максимально разрешить проблемы многодетной семьи. Среди приведенных технологий сложно выде-
лить одну, которая бы являлась главной. 
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Конфуцианская философия - это кардинальный принцип гуманизма, который служит первосте-

пенной добродетели в жизни и был показан в китайских культурных достижениях за тысячи лет. Кон-
фуций утверждал, что все человеческие отношения и характер должны основываться на моральных 
чувствах. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по древнему образцу, в 
котором всякая личность имеет свою функцию. 

Учение древнего мыслителя и философа Китая оказало глубокое влияние на жизнь не только Ки-
тая и Восточной Азии, но и всего мира, став основой философской системы, известной как конфуциан-
ство.  

Из понимания конфуцианских учений, моральное совершенствование и первичные добродетели - 
это решение для всего мирского хаоса. По учению Конфуция выращивание характера является глав-
ной заботой в жизни князя, воина, то есть человека по своему духу – лидера.  

Непостижимый труд на протяжении всей жизни Конфуция позволил сформировать то учение, ту 
самую добродетель, которые позже он передал своим ученикам и остальному миру. 

Даже в современных книгах о лидерстве эта добродетель выражается, как способность прояв-
лять себя. В поисках отличных решений для бизнес-задач в современном мире говорится о важности 
проявления качеств вышестоящего человека для обеспечения эффективного руководства, подразуме-
вается, что лидер способен влиять на других собственной ценностью своего существования, своего - Я, 
независимо от звания или положения, которое он может занимать.  

Это учение нашло свое отражение в концепции харизматического лидерства, где харизма — 
форма влияния на других в силу своих личных качеств и стиля руководства. Харизматический лидер — 
это лидер, обладающий таким набором личных качеств, которые позволяют ему оказывать глубокое 
воздействие на последователей. 

Аннотация: Философское учение Конфуция, его мудрость, знания и мировоззрение внесли свой вклад 
в развитие современных концепций лидерства. В данной статье рассматривается вопрос учения вели-
кого философа, основы и добродетели лидерства по Конфуцию, которые нашли свое отражение в со-
временных концепциях и перетекли в философское знание сквозь время, от прошлого к настоящему. 
Ключевые слова: лидерство, учение Конфуция, философия лидерства. 
 

THE TEACHINGS OF CONFUCIUS IN MODERN CONCEPTS OF LEADERSHIP 
 

Golubev Stanislav Yurievich 
 
Abstract: The philosophical teachings of Confucius, his wisdom, knowledge and worldview have contributed 
to the development of modern concepts of leadership. This article examines the issue of the great philoso-
pher's teachings, the foundations and virtues of leadership according to Confucius, which are reflected in 
modern concepts and flowed into philosophical knowledge through time, from the past to the present. 
Key words: leadership, Confucius teachings, leadership philosophy. 
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Конфуций считал, что лидер сначала приобретает доверие своих подданных и только тогда он их 
объединяет. Без этого доверия они могут чувствовать, что их используют.  Недоверие ухудшает отно-
шения, вызывая подозрение и обман. 

Конфуций учил, что последствия недоверия замаскированы в неопределенности. Одна из многих 
задач лидера - это работа с людьми, решение проблем, укрепление отношений, укрепление сотрудни-
чества и приверженности. Конфуцианство придает большое значение доверию, которое является жиз-
ненно важным элементом внутри групп. Только завоевав доверие, лидеры могут открыть путь к творче-
ству и воображению каждого человека. 

Лидеры способны проявлять доверие к тем, кому они раскрывают информацию, делятся влияни-
ем и осуществляют контроль. Поток своевременной  информации имеет решающее значение для про-
дуктивных отношений и лидеры лучше всего демонстрируют доверие, раскрывая информацию.  

Считается, что лидеры демонстрируют доверие, когда они позволяют другим влиять на их выбор.  
Вера в намерения лидеров оказывает мощное влияние на доверие. Лидерам доверяют, когда у 

них хорошие намерения, даже если они могут иногда «спотыкаться» [1]. Конфуцианская философия 
подчеркивает, что люди будут верить в способность лидера на основе его благих намерений и, будут 
помогать, исправляя его и общие ошибки. 

Конфуций знал об основах доверия и лидерства и о том, как они взаимосвязаны. Поэтому он 
подчеркнул, что руководители должны понимать смысл и последствия доверия, если они хотят улуч-
шить то, как они принимают решения и качество этих решений. 

В свое время отношения «лидер-подчиненный» позволили сформировать множество концепций 
и теорий на основе данного подхода, среди которых концепция атрибутивного лидерства. Эта концеп-
ция базируется на предположении о том, что применяемый лидером стиль руководства — это его от-
ветная реакция на поведение подчиненных. 

В своих работах Конфуций не ограничился изучением харизмы лидеров, их добродетелями,  от-
ношением и доверием к ним. Помимо всего этого, он отмечал о важности сплочения и чувства защи-
щенности людей, что стоят за лидером. На это влияло множество факторов внешней среды, которые 
древний философ описывал в своих трудах.  

Так совместное несчастье усиливает доверие и сплоченность и, эффективные лидеры знают, что 
у группы, что находится в доверительных отношениях во время кризиса, есть дух мотивации, предан-
ность делу и взаимная приверженность. 

Отголоски данного учения нашли себя в концепции реформаторского лидерства. Реформатор-
ское лидерство имеет много общего с харизматическим лидерством, однако оно имеет и отличитель-
ные особенности. Лидер-реформатор — это, прежде всего преобразователь. Потребность в таких ли-
дерах возникает, как правило, в кризисных ситуациях [2]. 

Конфуций отмечал важность духовной стойкости лидера, его готовности  получать негативные 
выплески от последователей и сохранять позитивную позицию, а не защитную [3]. В свою очередь это 
позволяло получить лидеру ничем незаменимый опыт, мудрость, которые обогащали и совершенство-
вали навыки общения с подчиненными, улучшали отношения с людьми. Это не только обеспечивало 
доверие, сострадание и понимание, но также приносило неимоверный успех группе. Поэтому мудрый 
лидер направляет последователей, но не тянет их вперед, призывает их продвигаться, но не контроли-
рует их.  

Конфуций был признан ревностным учеником, верным ученым и неутомимым учителем, успех 
которого заключался в его способности культивировать знания у своих последователей при сохранении 
личных отношений с ними. Богатство его знаний росло с его мудростью, способностью учить и учиться 
самому. 

Ученики Конфуция преуспели в различных направлениях деятельности и областях науки: лите-
ратура, философия, математика, военная тактика и стратегия, политика и многое другое. Среди учени-
ков и последователей древнего мыслителя можно встретить известных ученых, философов и полко-
водцев всех времен с момента зарождения конфуцианской философии. Благодаря им, благодаря рас-
пространению китайской культуры, добродетели истинного лидерства по Конфуцию, сегодня ряды его 
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последователей пополняют политические деятели, бизнесмены, управленцы и руководители по всему 
миру. 

Подводя итоги, можно заключить, что воспитывая в себе потенциального лидера, лидера до-
стойного своих последователей, очень важно выработать в себе, ощутить и воспитать, те качества и 
навыки, добродетели, что переданы нам мудростью через века  в знаниях Конфуция. 

Современные концепции лидерства наглядно нам доказывают актуальность конфуцианской фи-
лософии, универсальность его мыслей. Поэтому успешному лидеру просто необходимо и жизненно 
важно сегодня понимать эти знания, относиться к ним уважительно, уметь их проецировать в совре-
менных условиях, адаптировать, уметь подчерпнуть их суть. Всё это позволит создать эффективного 
лидера в себе, позволит другим взглядом воспринять сущность своего Я, объединить вокруг себя по-
следователей и единомышленников. 
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