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Аннотация: в статье описывается устройство и принцип работы простого генератора звуковых частот, 
который можно использовать для защиты информации при проведении совещаний закрытого типа. 
Ключевые слова: генератор звуковых частот, акустический канал утечки информации, защита инфор-
мации. 
 

AUDIO FREQUENCY GENERATOR FOR INFORMATION PROTECTION DURING CLOSED MEETINGS 
 

Yuzhakova Lyudmila Vladimirovna, 
Anishchenko Dmitry Nikolaevich, 

Pelikov Vladimir Yuryevich 
 

Abstract: the article describes the device and the principle of operation of a simple sound frequency generator 
that can be used to protect information during closed-door meetings. 
Keywords: sound frequency generator, acoustic channel of information leakage, information protection. 

 
Актуальность. Данный генератор полезен тем, что его можно быстро собрать из подручных мате-

риалов, если нет специального оборудования и специальных экранизированных комнат, очень прост в 
сборке и генерацию его звуковых частот можно регулировать. 

Введение. Для защиты информации в выделенных помещениях от утечек информации по техни-
ческим каналам используются разнообразные технические средства, в зависимости от источника. Са-
мая распространённая утечка - акустическая. Речь человека, работа устройств и механическое воспро-
изведение видео- и аудиозаписей создают звуковые волны, которые распространяются во все стороны 
от источника, а также воздействуют на окружающие объекты и создают вибрации. Меры, принимаемые 
для устранения или частичного подавления утечки информации, включают в себя звукоизоляцию по-
мещения и использование генераторов шума. 

Цель статьи. Сконструировать генератор звуковых частот и применить его в защите информации 
в помещениях закрытого типа. 

Основное направление речи - передача информации от человека к человеку, как при непосред-
ственном общении, так и с помощью средств связи. Речевой тракт человека представляет собой слож-
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ный акустический фильтр с рядом резонансных полостей, создаваемых артикуляционными органами 
речи, поэтому выходной сигнал, имеет спектр с огибающей сложной волнообразной формы. В акустике 
для определения тембровой окраски звучания используется специальный термин фонетики - форманта. 

Форманта в акустическом поле - пики небольших энергий в линейном спектре звука певческого 
голоса или музыкального инструмента. По спектральному составу звуки речи различаются друг от дру-
га числом формант и их расположением в частотном спектре. Следовательно, разборчивость переда-
ваемой речи зависит также от того, какая часть формант дошла до слушающего без искажений. Фор-
мантами являются одна или две частотные области. Исключение из передачи любой из этих областей 
вызывает искажение передаваемого звука, либо превращает его в другой звук, либо теряет признаки 
звука человеческой речи. 

Традиционными физиологическими характеристиками воспринимаемого звука являются высота, 
тембр и громкость. Высота звука определяется частотой источника звуковых колебаний. Чем больше 
частота колебаний, тем выше звук. Колебаниям малых частот соответствуют низкие звуки. Тембр звука 
определяется формой звуковых колебаний. 

Различие формы колебаний, имеющих одинаковый период, связано с разной относительной ам-
плитудой, основной моды и обертонов. Изменение давления в звуковой волне определяет громкость 
звука. Громкость звука зависит от амплитуды колебаний давления в звуковой волне. Минимальное из-
мерение давления, которое может слышать человек, определяет порог громкости. [1] 

Диапазон уровней речи находится в пределах 35-45дБ. Голос человека и издаваемые звуки вос-
принимаются в пределах от 16 Гц до 20-22 кГц. 

Формант звуковой речи расположен в широкой области частот, приблизительно от 150 до 7000 
Гц. Подавляющая часть формант звуков речи лежит в пределах от 300 до 3400 Гц, что позволяет счи-
тать эту полосу частот достаточной для обеспечения хорошей понятности передаваемой речи. 

Различным видам речи соответствуют типовые интегральные уровни речевых сигналов, изме-
ренные на расстоянии 1м от источника речи. Уровни речевых сигналов измеряют в октавах или трех 
октавных полосах речевого диапазона частот. Первая и шестая полосы малоинформативные, поэтому 
для оценки возможностей средств акустической разведки уровни речевого сигнала измеряют только в 
пяти октавных полосах. 

При распространении звука в закрытых помещениях возможно такое явление, как интерферен-
ция - это пространственное наложение нескольких волн, при котором в акустическом поле возникает 
устойчивое усиление или ослабление амплитуды результирующей волны. При каждом отражении сиг-
нала от поверхности происходит поглощение некоторой части энергии сигнала. Для защиты информа-
ции в закрытом помещении, нужно либо уменьшить энергию сигналов речи, либо добавить лишнюю 
энергию тем самым усиливая энергию и уменьшая разборчивость речи. Поэтому для создания помех 
от прослушивания удобно использовать генераторы низких частот настроенных на определённую вол-
ну. Создаваемые генераторами звуки имеют ряд особенностей [2]: 

Фон - низкочастотные компоненты с частотами кратными частоте промышленной сети. 
Наводки - чаще всего высокочастотные компоненты сигнала, обусловленные антенными свой-

ственными проводов цепей, принимающих сигналы ВЧ и СВЧ. 
Шум - компонента шума, обусловленная хаотическими флуктуациями напряжения или тока, кото-

рые существуют практически у всех источников напряжения и тока.      
 

 
Зависимость тока напряжения и частоты от времени: 

 
а) один период сигнала 
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Рис. 1. Схема генератора звуковых частот 

 

 
 

Резистор задаёт смещение на базу транзисторов, с помощью конденсатора, осуществляется об-
ратная связь. Регулируемый резистор меняет частоту генерации. Чем больше сопротивление резисто-
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ра, тем меньше частота генерации. При правильном подборе силы тока на базу, ток проходящий через 
эмиттер на коллектор усиливается. Выравнивая выходящий ток конденсатором и регулируя сопротив-
ление резистором, меняем уровень звукового сигнала. Следовательно, сила тока и напряжения зави-
сит от сопротивления. Частоту звука можно менять, меняя значения резистора или конденсатора. Так-
же частота увеличивается, если повышать напряжение питания. 

 

 
 

Синусоидальный сигнал, проходя через открытый транзистор, частично теряется, то есть, когда 
на базу попадает положительная амплитуда полуволны, транзистор открывается и на коллекторе по-
является напряжение. Когда на базе полуволна отрицательная, транзистор закрывается и на коллекто-
ре напряжения нет. [3] 

Транзистор, при таком решении, не пропускает синусоидальный сигнал, который является сигна-
лом звуковой частоты - две огибающие, одна находится в положительной зоне, другая - в отрицатель-
ной, и между этими огибающими есть зона, которая промоделирована сигналом звуковой частоты. И 
чтобы это решить мы подобрали нужное сопротивление между базой и коллектором, то есть поставили 
регулируемый резистор 

Постоянное питающее напряжение, которое поддерживает транзистор в приоткрытом состоянии, 
мешает источнику сигнала и накладывается на него. В следствии чего, звук искажается. Чтобы решить 
эту проблему, на выходе коллектора ставится конденсатор. Конденсатор не пропускает постоянные 
составляющие, через него проходят только переменные сигналы, сигналы звуковой частоты. 

Выводы: Описанный в данной статье компактный генератор звуковых частот можно достаточно 
легко и быстро собрать из подручных материалов и установить в закрытом помещении, не обладая 
специальными навыками или знаниями. В ходе своей работы генератор будет создавать шумы, созда-
ющие помехи для записывающих устройств разных типов. 
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Аннотация: В работе представлены результаты определения нитрита натрия по реакции Грисса фото-
метрическим методом и хлористого натрия по методу Мора титриметрическим методом в колбасных 
изделиях, реализуемых в торговых сетях г. Тулы и Тульской области. Показаны доступность используе-
мых реактивов, отсутствие сложной, дорогостоящей аппаратуры, простота выполнения, экспрессность. 
Ключевые слова: колбаса вареная, нитрит натрия, хлорид натрия, реактив Грисса, фотоэлектроколо-
риметрия, титриметрический метод.  
 

PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF SAUSAGE PRODUCTS 
 

Konoreva Valeria Mikhailovna, 
Polovetskaya Olga Sergeevna 

 
Abstract: The paper presents the results of determination of sodium nitrite by the Griss reaction by the pho-
tometric method and salt by the Mora method by the titrimetric method in sausage products sold in retail 
chains of Tula and the Tula region. The availability of the reagents used, the absence of complex, expensive 
equipment, ease of execution, and expressiveness are shown. 
Key words: boiled sausage, sodium nitrite, sodium chloride, Griess reagent, photoelectrocolorimetry, titrimet-
ric method. 

 
Мясо и получаемые из него продукты содержат необходимые организму белки, минеральные и пи-

тательные вещества, которые благоприятно сбалансированы и хорошо усваиваются. Среди мясопродук-
тов наиболее популярными являются колбасы. По статистике более распространенными и потребляе-
мыми являются вареные колбасы, доля которых в общем производстве составляет более 50%. В ассор-
тименте вареных колбасных изделий насчитывается более 200 наименований, которые различаются по 
технологии и использованию сырья. Основой фарша для вареных колбас является говядина и свинина, а 
также растительный белок, мука, крахмал, красители, ароматизаторы и другие добавки [1, с. 30].  

Поэтому научный и практический интерес представляют исследования, посвященные физико-
химическому анализу вареных колбас.  

Хлорид натрия (поваренная соль) – пищевая добавка, улучшающая вкусовые свойства пищевых 
продуктов. Является консервантом - веществом, которое продлевает срок хранения продуктов. Пова-
ренная соль играет важную роль в поддержании солевого обмена в организме. Потребность организма 
человека в хлористом натрии составляет 10-15 г в сутки, из них до 5 г организм человека получает в 
составе пищевых продуктов [2, с. 253]. 

Нитрит натрия – пищевая добавка Е250. Используется как консервант и антимикробное средство 
– защищает продукты от бактерий ботулизма; как фиксатор окраски – помогает продуктам сохранять 
розовый цвет. Применяется как посолочная смесь. Является ядом, но в малых количествах безвреден. 
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Нормой является 50 мг нитрита натрия на килограмм колбасы.  
Цель работы. Провести сравнительный анализ вареных колбасных изделий на содержание нит-

рита натрия и хлористого натрия используя методы титриметрического и фотометрического анализа. 
Объекты исследования. Объектами исследования являются 5 образцов вареной «Докторской» 

колбасы, реализуемых в магазинах г. Тулы и Тульской области: 
Образец №1 – колбаса вареная «Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт», Рос-

сия, Владимирская область, г. Радужный); 
Образец №2 – колбаса вареная «Ермолино» (ООО «Итера», Россия, Калужская область, Боров-

ский район); 
Образец №3 - колбаса вареная «Царицыно» (ОАО «Царицыно», Россия, г. Москва); 
Образец №4 – колбаса вареная «Мясной дом Бородина» (ООО «МДБ», РФ, Московская область, 

г. Мытищи, д. Бородино); 
Образец №5 – колбаса вареная «Алексеевская» (ООО «Алексеевкий», Московская область, По-

дольский район, п. Щапово). 
Определение хлорида натрия проводили аргентометрическим методом прямого осадительного 

титрования по методу Мора, основанным на титровании иона хлора, выделенного из колбасы, ионом 
серебра в нейтральной среде в присутствии калия хромово-кислого в качестве индикатора. Приготов-
ление растворов вели по ГОСТ 9957-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы определения содержа-
ния хлористого натрия» [3, с. 8]. 

Массовую долю хлористого натрия Х, %, вычисляли по формуле (1): 
 

       ,                                                       (1) 
 

где: 0,00292 - количество хлористого натрия, эквивалентное 1 мл3 0,05 моль/л  раствора азотно-
кислого серебра, г/мл3; К - коэффициент поправки к титру 0,05 моль/дм3 раствора азотнокислого сереб-
ра; V - объем 0,05 моль/дм3  раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование анали-
зируемой пробы, см3; 100 - объем, до которого разбавлена анализируемая проба, см3; 100 - коэффици-
ент пересчета в проценты; V1 - объем фильтрата, взятый для титрования, см3; m - масса анализируе-
мой пробы, г. 

Результаты измерений представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Содержание хлористого натрия в колбасных изделиях 

 Номер образца Норма по ГОСТ 52196-
2011 1 2 3 4 5 

Содержание хлористого 
натрия, % 

1,62 1,29 1,97 1,46 1,72 Не более 2,1 

 
Определение нитрита натрия проводили фотоэлектроколориметрическим методом по реакции 

Грисса. Метод основан на взаимодействии солей азотистой кислоты с α-нафтиламином и сульфанило-
вой кислотой в присутствии уксусной кислоты с образованием соединения красного цвета и фотомет-
рическом измерении оптической плотности при длине волны 540 нм. Приготовление растворов прово-
дили по ГОСТ 8558.1-2015 «Продукты мясные. Метод определения нитрита» [4, с. 7]. 

Калибровка прибора и пробоподготовка проводили по ГОСТ 8558.1-2015. Калибровочный график 
представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Калибровочный график нитрита натрия 

 
Массовую долю нитрита натрия Х, %, рассчитывали по формуле (2): 
 

                                            ,                                                          (2) 
 
где: С – концентрация нитрита натрия по градуировочному графику, мкг/мл; 200 - объем, до кото-

рого доведена навеска, см3; 100 - объем, до которого доведено количество фильтрата, см3; 100 - коэф-
фициент пересчета в проценты; 30 - общий объем, используемый для цветной реакции, см3; m - масса 
анализируемой пробы, г; 20 - объем фильтрата, используемый для осаждения белков, см3; 5 - объем 
фильтрата отобранный для проведения цветной реакции, см3; 106 - коэффициент перевода мкг в г. 

Результаты измерений представлены в табл.2. 
 

Таблица 2 
Содержание нитрита натрия в колбасных изделиях 

 Номер образца Норма по ГОСТ 52196-
2011 1 2 3 4 5 

Содержание нит-
рита натрия, % 

0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 Не более 0,005 

 
По данным проведенной работы можно сделать вывод о том, что в пяти образцах вареной «Док-

торской» колбасы не было зафиксировано превышения содержания нитрита натрия и поваренной со-
ли; все образцы соответствуют требованиям ГОСТ. 

 
Список литературы 

 
1. Рогов И.А., Забашта А.Г., Гутник Б.Е., Ибрагимов Р.М., Митасева Л.Ф. Справочник технолога 

колбасного производства.М.: Колос. - 1993. - 431с. 
2. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов М.:ИРПО. – 2000. – 272 с.  
3. ГОСТ 9957-2015. Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого 

натрия. Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 
2015 г. N 47-2015: дата введения 2017-01-01. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200123810 (дата об-
ращения: 11.01.2021). – Текст: электронный. 

4. ГОСТ 8558.1-2015. Продукты мясные. Метод определения нитрита. Внесен Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2015 г. N 48: дата введения 
2017-01-01. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200133440 (дата обращения 11.01.2021). - Текст: 
электронный. 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200123810
http://docs.cntd.ru/document/1200133440


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 548.4 

ЭПР ДЕФЕКТОВ В  - ОБЛУЧЕННЫХ 
КАРБОНАТАХ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Орлов Валерий Викторович 
к.х.н. 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования методом ЭПР дефектов и радикальных 
продуктов в γ-облученных карбонатах щелочноземельных элементов. Отмечена связь их природы и 
причин их возникновения с изменением степени связности карбонат иона и катиона с увеличением их 
радиуса.   
Ключевые слова: карбонаты, γ-облучение, спектры ЭПР, парамагнитные дефекты, ион-радикалы. 
 

ESR OF DEFECTS IN - IRRADIATED CARBONATES OF ALKALINE EARTH ELEMENTS 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: The article presents the results of an ESR study of defects and radical products in gamma-irradiated 
carbonates of alkaline earth elements. The relationship of their nature and causes of their occurrence with a 
change in the degree of connectivity of the carbonate ion and cation with an increase in their radius is noted. 
Key words: carbonates, gamma irradiation, ESR spectra, paramagnetic defects, ion radicals. 

 
Исследование методом ЭПР соединений, содержащих карбонат-ионы, началось ещё в конце 

прошлого столетия [1-5]. Интерес, возникший к исследованию дефектов в облученных карбонатах ме-
тодом ЭПР, обусловлен тем, что они являются во многих случаях основными компонентами при синте-
зе важных материалов во многих областях промышленности, таких как строительная индустрия, огне-
упорная промышленность, производство многофункционального стекла, медицина, пищевая промыш-
ленность. Уже в первых работах с использованием метода ЭПР было выявлено, что в облученных кар-
бонатах регистрируются спектры ион-радикалов [3,4].   

В последующий период проведена серия работ [6-9] по изучению методом ЭПР различных мо-
дификаций горных пород, содержащих карбонаты и родственные им минералы. Цель этих исследова-
ний представляет не только научный интерес, но и имеет практическое значение.  

К сожалению, по настоящее время нет однозначного мнения по отнесению наблюдаемых спек-
тров ЭПР в карбонат-содержащих продуктах к определенному виду ион-радикалов и виду дефектов 
кристаллической решетки. Более того, причина их возникновения не установлена. Это обстоятельство 
не позволяет правильно идентифицировать карбонат-содержащий продукт и условия его образования 
в природе, а, следовательно, затрудняет выбор технологии его переработки, очистки и использования.  

Очевидно, что в карбонатах, как и во всех других кристаллических неорганических соединениях, 
имеются собственные дефекты кристаллической решетки, связанные как с примесями, так и с ваканси-

ями либо катионов, либо с вакансиями в анионах. Под воздействием -излучения на этих дефектах об-
разуются парамагнитные центры, дающие спектры ЭПР.  

В настоящей работе приведены результаты по изучению спектров ЭПР применяемых в лабора-
торных условиях солей карбонатов щелочноземельных элементов марок ч. (чистый) и ч.д.а. (чистый 
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для анализа). Образцы солей подвергались γ-облучению при температуре жидкого азота. Сьемка спек-
тров ЭПР проводилась как при 770К, так и при комнатной температуре. 

Структуру карбоната можно представить, как искаженную кристаллическую решетку NaCl [10]. 
Наличие групп CO3, заменяющих сферические атомы Cl, приводит к снижению симметрии гранецен-
трированной ячейки NaCl от кубической до ромбоэдрической.   

На рис.1 показан спектр γ-облученного при 770С поликристаллического порошка карбоната ВеСО3. 
 

 
Рис. 1. Спектр ЭПР -облученного при 770С поликристаллического порошка ВеСО3 

 

Регистрируется один аксиально-анизотропный спектр с параметрами: g =2,019 и g =2,001 

(g>g). Линии спектра уширены. Можно предположить, что уширение линий происходит либо за счет 
наложения друг на друга спектров нескольких парамагнитных центров (п.м.ц.), либо за счет 
неразрешенной сверхтонкой структуры (СТС). Наиболее вероятно последнее, так как естественный 
состав изотопов ядер бериллия содержит 100% ядер 9Ве с J=5/2.  

Этот спектр подобен спектру п.м.ц., представляющего собой неспаренный электрон на атоме 
кислорода, имеющего связь с атомом металла. Параметры спектра в карбонате бериллия очень близки 

к параметрам спектра дефекта в оксиде BeO [11]. В спектре ЭПР -облученного порошка BeO подобная 

анизотропная линия с g=2,015, g=1,998 (gg) обязана дырочному дефекту на атоме кислорода 
тетраэдрического комплекса [BeO4].  

Весьма примечательно, что аналогичный парамагнитный центр регистрируется и в γ-облученном 

карбонате MgCO3 (рис.2). Его параметры в MgCO3 имеют такие же значения, как и в ВеСО3: g=2,020 и 

g=2,001 (gg).  В свою очередь, параметры спектра в карбонате магния практически повторяют па-

раметры спектра дефекта в оксиде MgO [11]. В спектре ЭПР -облученного порошка MgO подобная 

анизотропная линия с g=2,015, g=2,002 (gg) относится к дырочному дефекту на атоме кислорода 
тетраэдрического комплекса [MgO4]. 

 

 
Рис. 2. Спектр ЭПР -облученного при 770С поликристаллического порошка MgСО3 
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Из приведенного можно заключить, что в карбонатах ВеСО3 и MgCO3 анионы СО3
2- имеют ча-

стично ковалентную связь с катионами, а основной причиной возникновения дефектов в кристалличе-
ской решетке этих карбонатов является анионная вакансия. 

Наличие последней приводит к гетеролитическому разрыву связи атома углерода с одним ато-
мом кислорода в ближайшем к анионной вакансии иона СО3

2- и присоединение О2- к ближайшему кати-
ону.  Результатом этого процесса, идущего при формировании кристаллической решетки, является по-
явление узла с немостиковым атомом кислорода, замещаюшего анионную вакансию, и  возникновение 
молекулы СО2, которая покидает кристалл. Иными словами, на поверхности растущего кристалла об-
разуется дефект в виде искаженного тетраэдрического комплекса [RO4]0, где R обозначает атом берил-
лия (Ве) или магния (Mg). Процесс образования дефекта можно изобразить схемой: 

                     [≡R]2+ + СО3
2- → [≡R-O]0 +СО2

0 ↑.                                                     (1) 
Впоследствии под воздействием γ-облучения диамагнитный дефект [RO4]0 переходит в парамаг-

нитное состояние - [RO4]+. 
В γ-облученном MgCO3 кроме спектра ЭПР дефекта, связанного с дырочным дефектом [MgO4]+, 

регистрируется второй анизотропный сигнал, но имеющий обратное соотношение величин g-факторов 

- g<g  (g=2,007 и g=2,010). Этот сигнал обязан дырочным V-центрам.  
Очевидно, что в кристаллических решетках карбонатов ВеСО3 и MgCO3 данные дефекты образо-

вались при кристаллизации солей,  –облучение только выявило их в виде спектров ЭПР.  
Принципиально можно было бы ожидать, что под воздействием ионизирующего γ-облучения в 

карбонатах проявятся ион-радикалы СО3
 и СО2

¯. Описанные в литературе параметры спектров ЭПР 
этих радикалов приведены в таблице 1.  
 

                                                                                         Таблица 1 

Параметры спектров ЭПР ион-радикалов СО3
 и СО2

¯ 

Радикалы Величина g-фактора Литература 

gx gy gz 

CO2
¯ 

 
2,0032               2,0014               1,9975 

g<g 

[ 2 ] 

CO3
¯ g = 2,0184         g = 2,0086 

g<g 

[ 3 ] 

 
Как следует из сравнения параметров спектров ЭПР в γ-облученном карбонате MgCO3 и пара-

метров спектров ЭПР ион-радикалов   СО3
 и СО2

¯, приведенных в таблице 1, в γ-облученном карбона-

те MgCO3 ион-радикалы СО2
¯ и  ион-радикалы СО3

 отсутствуют. Это связано с тем, что в карбонате 
MgCO3 образовавшиеся молекулы СО2 не покидают кристаллическую решетку, а остаются в ней в виде 
дефектного узла {О-С-О}2-.  

Дело в том, что карбонат MgCO3, в отличие от карбоната ВеСО3, благодаря большему радиусу 
иона Mg2+ по сравнению с радиусом иона Ве2+, имеет смешанную двухкомпонентную структуру с близ-
кими, но отличающимися параметрами, двумя элементарными ячейками кристаллической решетки. 

Поэтому часть решетки карбоната MgCO3, имеющая ромбоэдрические ячейки, подобна в своем 
поведении карбонату ВеСО3 и отвечает за образование дефектов вида [MgO4]0.  Другая часть решетки 
MgCO3, имеющая гексагональные ячейки отвечает за образование дефектных узлов [- Mg2+- {О-С-О}2-]0, 
в которых после гомолитического разрыва связи атома кислорода с атомом углерода в анионе СО3

2- 
частично-ковалентная связь узла {О-С-О}2- с катионом Mg2+ сохранилась. 

В общем случае, в зависимости от степени связности катиона R2+ и аниона СО3
2- в дефектных 

узлах [-R2+-{О-С-О}2-]0, под воздействием γ-облучения возможна реализация двух случаев.  
При сильной связности катиона R2+ и аниона СО3

2- под γ-излучением в дефектных узлах [-R2+-{О-
С-О}2-]0 идет образование дырочного V-центра с локализацией неспаренного электрона на немостико-
вом атоме кислорода по схеме: 
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[-R2+- {О-С-О}2-] ―γ→ [-R2+-{О-С-О}-] + е-.                                               (2) 
При слабой связности катиона R2+ и аниона СО3

2- диамагнитный фрагмент {О-С-О}2- в дефектных 
узлах [-R2+-{О-С-О}2-] является практически свободным. Он способен самостоятельно под воздействием 
γ-облучения переходить в парамагнитное состояние, превращаясь в ион-радикал СО2

¯ по реакции: 
           {О-С-О}2- ―γ→ СО2

¯ + е-                                                         (3) 
и регистрироваться в виде самостоятельного спектра ЭПР.    
Изменение вида дефектов в карбонатах с уменьшением степени связности между катионом и 

карбонат-ионом уже хорошо заметно в γ-облученном карбонате СаСО3. Примером тому служат два 

спектра -облученных при 770К поликристаллических порошков карбоната кальция марки ч., содержа-
щего примесь атомов алюминия, и очищенного порошка марки ч.д.а.  

Спектр γ-облученного порошка карбоната СаСО3 марки ч. приведен на рис.3. В спектре регистри-

руется мультиплет ион-радикала СО2
¯ - g=2,007, g=2,003 (спектр ион-радикала СО3

¯ отсутствует) и 

спектр дырочного V-центра, характеризующийся аксиальной анизотропией g-фактора (g>g). Спектр V-

центра имеет параметры: g=2,010 и g=2,001. Шестикомпонентный мультиплет, проявляющийся в 

спектре дырочного V-центра при g с константой СТС, равной А=3,7гс, обязан примесным атомам алю-
миния, имеющим ядерный магнитный момент J=5/2. Спектр принадлежит дырочным дефектам на ато-
ме кислорода в тетраэдрических комплексах [AlO4]. 
 

 
Рис. 3. Спектр ЭПР  -облученного  при 770С поликристаллического порошка СаСО3 марки ч. 

 
В карбонате СаСО3 марки ч. примесные атомы алюминия изоморфно замещают в кристаллической 

решетке атомы кальция, что приводит к возникновению дефекта вида [AlO4]0, как и в карбонате магния.  
Второй вид дефектов в карбонате кальция вида [-Са2+-{О-С-О}2-]0 приводит к возникновению под 

γ-облучением ион-радикала СО2
¯, поскольку степень связности катиона Ca2+ и аниона СО3

2- в СаСО3 
меньше, чем в MgCO3. 

На рис.4 представлен спектр ЭПР дефектов в другом γ-облученном поликристаллическом порошке 
карбоната кальция марки ч.д.а. Этот образец СаСО3 практически не содержит посторонних примесей. 
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Рис. 4. Спектр ЭПР -облученного при 770С поликристаллического порошка СаСО3 марки ч.д.а. 

 
Отсутствие посторонних примесей, которые способны захватывать свободные электроны, 

предоставляет возможность свободным электронам локализоваться в естественных дефектных ме-
стах, свойственных самой кристаллической решетке карбоната. Поэтому в спектре γ-облученного поли-
кристаллического порошка СаСО3 марки ч.д.а. регистрируются не только спектры дырочных V-центров 

(g=2,007, g=2,010) кристаллической решетки СаСО3 и ион-радикалов СО2
¯ (g=1,998 и g=2,003), но 

также и спектры ион-радикалов СО3
¯ (g=2,005 и g=2,016). 

Появление последнего обязано наличию в кристаллической решетке СаСО3 двух неэквивалент-
ных положений ионов Ca2+, одно из которых расположено в ромбоэдрической ячейке решетки, близкой 
по структуре к кальциту. В этой ячейке анион СО3

2- практически свободен и под γ-облучением дает 
спектр ЭПР ион-радикала СО3

¯.  
Второе неэквивалентное положение ионы Ca2+ занимают в тетрагонально искаженной ячейке ре-

шетки. Дефектам в этой ячейке соответствуют спектры ЭПР дырочных V-центров и ион-радикалов СО2
¯.  

В γ-облученных щелочноземельных карбонатах - SrСО3 и ВаСО3 наблюдается более сложная 
картина. Их спектры ЭПР приведены соответственно на рис.5 и рис.6.  

Так в спектре ЭПР -облученного при 770С поликристаллического порошка SrСО3 (рис.5) реги-

стрируются два аксиально-анизотропных мультиплета с g<g . Первый из них принадлежит ион-

радикалам СО2
¯ (g=2,001 и g=2,005), а второй обязан ион-радикалам СО3

¯ (g=2,007 и g=2,020). 
 

 
Рис. 5. Спектр ЭПР -облученного при 770С поликристаллического порошка SrСО3 
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Кроме того наблюдается интенсивный спектр дырочных V-центров (g <g) с величинами g-

факторов - g=2,007 и g=2,016 и слабовыраженный сигнал от F-центров при g=2,000. Линии спектров 
ион-радикалов СО3

¯и дырочных V-центров наложены друг на друга.  
Появление в спектре ЭПР облученного карбоната SrСО3 F-центров обусловлено присутствием 

гидроксильной составляющей в кристаллической решетке SrСО3. Под воздействием γ-излучения про-
исходит выбивание радикала атомарного водорода из гидроксильной группы и диффузия его в кри-
сталлическую решетку карбоната.  Данный процесс можно представить схемой: 

[СО3
2- -Sr2+- ОН] ―γ→ Н+ + [СО3

2-- Sr2+- О]-,                                            (4) 
в результате которого образуется немостиковый атом кислорода с неспаренным электроном с 

частичной локализацией электронной плотности на ядре атома стронция. Поскольку в естественной 
смеси изотопов атомов стронция только 7,2% имеют ядерный магнитный момент, не равный нулю 
(J=9/2,87Sr), то сигнал при g=2,000 признаков СТС не имеет. 

Наиболее показательным спектром ЭПР дефектов в карбонатах щелочноземельных элементов 

является спектр дефектов, регистрируемых в -облученном при 770С поликристаллическом порошке 
ВаСО3 (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Спектр ЭПР -облученного  при 770С поликристаллического порошка ВаСО3 

 
В спектре γ-облученного карбоната ВаСО3 одновременно присутствуют линии ЭПР всех дефек-

тов, свойственных карбонатам щелочноземельных элементов.  

Регистрируются спектры F-центров с g=1,999 и g=1,994 с СТС, равной А=4,0гс. СТС обязана 
частичной делокализации неспаренного электрона с немостикового атома кислорода на атомы бария, 
изотопы 135,137Ва которого составляют в естественной смеси изотопов 18,1% и имеют ядерный магнит-
ный момент J=3/2. 

Обнаружено присутствие не только спектров ион-радикалов СО2
¯ (g=2,001 и g=2,005), но и 

спектров ион-радикалов СО3
¯ (g=2,011 и g=2,020). Также регистрируется спектр, ответственный за V-

центры с g=2,014 и g=2,016.  
Параметры спектров продуктов радиолиза и дефектов в карбонатах щелочноземельных элемен-

тов приведены в общей таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметры спектров ЭПР -облученных карбонатов щелочноземельных элементов 

Соединение [RO4]+-центр 

g>g 

V-центр 

g < g 

CO2
¯ 

g < g 

CO3
¯ 

g < g 

F – центр 

g < g 

(OH)2
¯ 

Sэфф = 1 

ВеСО3 g=2,019 

g=2,001 

- - - - - 

MgСО3 g=2,020 

g=2,001 

g=2,007 

g=2,010 

- - - - 

СаСО3 - g=2,007 

g=2,010 

g=1,998 

g=2,003 

g=2,005 

g=2,016 

- giso=2,004 
Aiso=34гс 

SrСО3 - g=2,007 

g=2,016 

g=2,001 

g=2,005 

g=2,007 

g=2,020 

giso=2,000 
 

giso=2,003 
Aiso=33гс 

BaСО3 - g=2,014 

g=2,016 
 

g=2,001 

g=2,005 

g=2,011 

g=2,020 

g=1,999 

g=1,994 

A =4гс 
(J=3/2) 

giso=2,003 
Aiso=33гс 

 
В результате гидролиза происходит образование незначительного количества сложных основных 

карбонатов типа -  Ме(ОН).МеСО3
.nH2O. В этом случае образовавшиеся под воздействием γ-излучения 

гидроксильные радикалы, стабилизируясь в смешанной кристаллической решетке, образуют водород-
ную связь с рядом расположенными молекулами воды. Вследствие этого неспаренный электрон, ча-
стично делокализуясь за счет водородной связи с гидроксил-иона на молекулу воды, взаимодействует 
уже с двумя атомами водорода, т.е. дает СТС в виде триплета от взаимодействия с эффективным 
ядерным магнитным моментом Jэфф=1 [12]. Спектры ЭПР гидроксильных радикалов вида (ОН)2

¯ обна-
ружены в γ-облученных карбонатах - СаСО3, SrСО3 и BaСО3. Их параметры приведены в таблице 2. 

 
Заключение 

Из проведенных нами исследований методом ЭПР спектров γ-облученных карбонатов щелочно-
земельных элементов можно заключить, что их синтез в лабораторных условиях сопровождается обра-
зованием карбонатов смешанного состава, содержащих дефекты, свойственные двум кристаллическим 
решеткам, искажение которых зависит от степени связности анионов и катионов, уменьшающейся с 
увеличением радиуса катиона. 

Исследование показало, что в спектрах ЭПР регистрируются анизотропные мультиплеты линий ды-
рочных дефектов типа [RO4], V-центры и F-центры, принадлежащие парамагнитным дефектам кристалли-
ческих решеток, входящих в состав карбонатов, а также анизотропные спектры ион-радикалов. Наличие 
этих дефектов в γ-облученных карбонатах и их относительное содержание не является постоянным и обя-
зательным. Оно зависит как от природы основного катиона решетки, так и от катиона примеси.   

Так в γ-облученном карбонате ВеСО3 основным дефектом является дырочный п.м.ц. типа [RO4]. 

В карбонате MgСО3, радиус иона Mg2+ (0,68Å, по Полингу) выше чем у иона Ве2+ (0,31Å), уже превали-
рующими дефектами становятся дефекты типа [RO4] и V-центры.  

Увеличение радиуса иона Са2+до 0,99Å    приводит к существенному увеличению размера ячейки 
кристаллической решетки, резко уменьшающей связность ионов в карбонате и способствующей росту 
гигроскопичности, а, следовательно, образованию в кристаллической решетке дополнительных дефек-
тов, характерных для сложных основных карбонатов. 

Так в γ-облученном карбонате СаСО3 основными дефектами являются дырочные V-центры и ион-
радикалы СО2-, являющиеся продуктом радиолиза аниона СО3

2- в условиях практически не действующих 
ковалентных связей аниона с катионом Са2+ в узлах решетки, близкой по структуре к арагониту. Реги-
страция в спектрах ЭПР γ-облученного карбоната СаСО3 дефектов типа [RO4] показывает, что в сложном 
основном карбонате СаСО3 присутствуют также элементы, близкие по строению к структуре кальцита.  
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Из приведенных данных следует, что в карбонатах SrСО3 и BaСО3 вид парамагнитных дефектов и 
их природа аналогичны дефектам в карбонате кальция, изменяется только их относительное содержание.  
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Аннотация: В работе рассмотрена динамика численности Барсука обыкновенного по зонам Оренбург-
ской области. Можно отметить следующий аспект, что динамика барсука зависела как от природного, 
так и антропогенного факторов. 
Ключевые слова: барсук обыкновенный, оренбургская область, охотничьи угодья, численность, адми-
нистративные районы. 
 

POPULATION DYNAMICS OF THE COMMON BADGER (MELES MELES) IN THE ORENBURG REGION 
 

Ushakova Anastasia Andreevna 
 
Abstract: The paper considers the dynamics of the population of the Common Badger in the zones of the 
Orenburg region. It can be noted that the dynamics of the badger depended on both natural and anthropogen-
ic factors. 
Keywords: common badger, Orenburg region, hunting grounds, population, administrative districts. 

 
На территории Оренбургской области барсук обыкновенный будет обитать повсеместно. Человек 

будет оказывать на численность барсука как положительное, так и отрицательное влияние [1].  
Хозяйственная деятельность в некоторых случаях может приводить к улучшению условий пита-

ния животных или условий создания нор. Наибольший вред популяциям барсука наносит прямое пре-
следование этих зверей человеком и уничтожение подземных хранилищ [2]. 

Также из-за погодно-климатических условий (засушливые периоды, суровые зимы) в Оренбург-
ской области снижают свою плодовитость и выживаемость детенышей животных [7]. 

Барсуки являются объектами активной охоты [6]. Зверь больше ценится не за шкуру, хотя рань-
ше и ее использовали для обустройства жилищ и изготовления одежды, а за свой целебный жир, что 
приводит к снижению численности [3]. 

С биоэкологической точки зрения данный вид охотничьих ресурсов весьма пластичен, природ-
ные условия Оренбургской области позволяют ему заселять все территории охотничьих угодий обла-
сти, в том числе низкогорно-лесные биотопы и зону сухих степей [4]. 

Условия обитания барсука в настоящее время удовлетворительны на большей части области, 
где местообитания животных приурочены к определенным типам местности. Распространение бар-
сука в значительной степени определяется наличием пригодных мест обитания, а именно микроре-
льефом и видом грунта [5]. 

На территории охотничьих угодий Оренбургской области общая численность барсука обыкновен-
ного в 2014 году составила 4330 особей, в 2015 - 4444 особи, в 2016 - 4658 особей, в 2017 - 4974 особи, 
в 2018 - 4836 особей, в 2019 году - 4924 особи. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 31 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

Нами была отмечена положительная динамика численности, что характеризуется достаточным 
количеством осадков. Так как осадки являются важным фактором, влияющий на продуктивность кор-
мов, которые определяют условия, при которых организм животных восстанавливается после зимы и 
восстанавливается питание молодых особей. 

Рассматривая динамику численности барсука обыкновенного в Северной зоне, можно отметить, 
что барсук мигрировал, начиная с 2014 года общее число особей барсука обыкновенного составляла 
1041 особей, затем к 2019 году количество особей планомерно снижалось до 578 особей (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Численность барсука (Meles meles) в северной зоне административных районов 

Оренбургской области (особи) 
 

Рассматривая динамику численности в Западной зоне, можно сказать, что барсук с 2014 по 2018 
год оставался в пределах значимых показателей по количеству особей, затем к 2019 году количество 
особей планомерно снижалось до 483 (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Численность барсука (Meles meles) в западной зоне административных районов 

Оренбургской области (особи) 
 

Можно предположить, что это произошло вследствие погодных условий. 
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В Центральной зоне (рисунок 3) численность барсука обыкновенного с 2014 по 2018 год остава-
лась в пределах одинаковых значений по количеству особей, то есть можно отметить что барсуку хва-
тало кормовой базы, затем к 2019 году количество особей планомерно снижалось до 366. 

 

 
Рис. 3. Численность барсука (Meles meles) в центральной зоне административных районов 

Оренбургской области (особи) 
 

В Восточной зоне (приложение 4) барсук в основном обитает на территории Кваркенского райо-
на, возможно, вследствие расположения большей части крупнейшего искусственного водоема области 
Ириклинское водохранилище. Так как главное условие обитания барсука обыкновенного является 
близкое расположение водоема. 

 

 
Рис. 4. Численность барсука (Meles meles) в Восточной зоне административных районов 

Оренбургской области (особи) 
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Из графика (рис. 5) можно сделать вывод, что динамика численности барсука по области в годы 
исследования имеет положительную динамику.  

Пик приходится на 2017 год (4974 особи). С 2014 года численность увеличилась на 1,15 %, к 2019 
году численность немного снизилась, но не существенно на 1,01%. 

 

 
Рис. 8. Динамика численности барсука на территории охотничьих угодий 

Оренбургской области за 2014 – 2019 гг. 
 

На территории охотничьих угодий Оренбургской области общая численность барсука обыкновен-
ного в 2014 году составила 4330 особей, в 2015 - 4444 особи, в 2016 - 4658 особей, в 2017 - 4974 особи, 
в 2018 - 4836 особей, в 2019 году - 4924 особи. 

Таким образом, можно отметить, что численности барсука обыкновенного в Северной зоне, гово-
рит о том, что барсук мигрировал, к 2019 году Центральной количество особей планомерно снижалось 
до 578 особей. В Западной и зоне, можно сказать, что барсук с 2014 по 2018 год оставался в пределах 
значимых показателей по количеству особей. В Восточной зоне барсук в основном обитает на террито-
рии Кваркенского района, возможно, вследствие расположения большей части крупнейшего искус-
ственного водоема области Ириклинское водохранилище.  

Соответственно можно отметить что динамика численности барсука зависела как от природного, 
так и от антропогенного фактора. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы обнаружения компьютерных вторжений и 
аномалий. Методам дано описание и выделены чёткие определения, недостатки и преимущества каж-
дого из них. Сформулированы основные тенденции развития современных методов обнаружения 
вторжений. 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВТОРЖЕНИЙ 
 

Chelter Nikita Alexandrovich 
 

Abstract: this article discusses basic methods for detecting computer intrusions and anomalies. The methods 
are described and clearly defined, the disadvantages and advantages of each of them are highlighted. The 
main trends in the development of modern methods of intrusion detection are formulated. 
Key words: Intrusion Detection System (IDS), anomaly, signature method, behavioral methods, hybrid meth-
ods, genetic algorithm, neural network. 

 
Today, there is no unified approach to solving the problem of detecting anomalies during the processing 

of data by computer systems and information networks. But with the development of information and commu-
nication technologies and the constant improvement of the software and hardware of computer systems, the 
security of the system cannot be provided only by a solution to the problem of anomaly detection. Anomaly 
detection techniques are often used to detect intrusions into computer systems and communication networks. 
Methods are chosen depending on the parameters of the system, and it will depend on them their effective-
ness in a particular case. 

"Intrusion detection system is a software (hardware, firmware) tool that detects the fact of unauthorized, 
unauthorized access to the device" [1, c.25]. Accurately classifying all intrusion detection and mining methods 
is a very difficult task in itself, since some methods belong to several groups at once and can have several 
assignments. The schematically shown classification of methods of detecting attacks from the work [2, c.210], 
thanks to a careful analysis by the author of information sources on this topic, can provide an accurate idea of  
 the classification of methods used in the creation of CMA's, although the author specified in the text that: "This 
partition scheme is conditional and does not claim completeness..." [2, c.211]. For example, expert systems 
and state machines can be used to detect anomalies, but most often they are used to detecting abuse, and 
neural networks and the method of reference vectors belong to computational intelligence methods, but many 
information resources classify them as machine learning methods. But even so, it is possible to use the 
scheme from work [2, c.210] as a starting point, and in order not to contradict many data sources on this topic, 
it is worth identifying the main methods. "Security violation detection is usually performed using heuristic rules 
and/or analysis of signatures of known computer attacks" [3, c.27]. It follows that most often, intrusion detec-
tion is carried out using one of two groups of methods - signature or behavioral. Although signature methods 
are knowledge-based methods of detecting abuse, and behavioral methods are used to detect anomalies and 
include many types of data analysis, each of the methods has the same purpose - detecting an intrusion into a 
computer system or network. 



36 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Signature methods - Signature-based attack detection methods. They are usually used in CMOS, which 
contain signatures (templates) of typical attacks, created on the basis of headers or data from network pack-
ets. The vast amount of data describing signatures makes this method more costly in terms of resource-saving 
calculations. To overcome this limitation, a method was proposed combining a new approach to data analysis 
with a more traditional signature comparison. The main advantage of this method is to increase the efficiency 
of the signature method and reduce incidents with false positives, since the search takes place only in certain 
segments of data packets. The signature method represents an invasion in the form of a predetermined tem-
plate or model, the following can act as the signature of the invasion: formal mathematical model, character 
string, semantic expression in a special language, etc. 

 

 
Fig. 1. Generalized architecture of abuse detection system 

 
The advantages of the signature method: excellent accuracy, effective detection of intrusions into the 

system; the absence of many false positives; Precise definition of a specific tool or intrusion method ability to 
accurately define anomaly signatures. 

Disadvantages of the signature method: the inability to detect attacks if the signature of the method is 
not defined, and as a result, the constant need to keep the signature base up to date for the possibility of de-
tecting intrusions; inability to identify intrusions that differ from the signature description or do not have it at all, 
and are not described in the expert system. 

Behavioral methods - based not on models of computer attacks, but on models of "normal" operation of 
the information system. The principle of functioning of these methods is to find differences between the current 
mode of operation of the information system and the mode of operation that is standard for a particular sys-
tem. Any misalignment is considered an attack on the system or an anomaly. At the same time... "it is consid-
ered that normal traffic corresponds to the security policy in the network" [4, p. 62]. The main problem of this 
concept is the creation of a standard model of the "normal" mode of operation of the system. 

 

 
Fig. 2. Generalized architecture of anomaly detection system 

 
The advantages of the behavioral method: detection of intrusion without a signature and without the re-

quirement of constant transformation of module parameters; Anomaly detection systems can generate data 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 37 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

that will be used in the future to determine the intrusion signature; high sensitivity to changes in states of the 
information system. 

Disadvantages of the behavioral method: the presence of false signals as a consequence of the human 
factor or with unpredictable network activity as a consequence; Time spent in the training phase of the system 
difficulties in developing an accurate model of the standard operating mode of the information system. 

Each of the above methods includes a whole group built on these principles. 
Signature methods: 

 The method of context search, its essence is a semantic approach, that is, a search in the source 
data of a certain set of characters. For example, to detect an intrusion on a web server under Unix-like operat-
ing systems aimed at obtaining unauthorized access to a password file, a number of "Get */etc/password" 
characters are searched in the HTTP header of the request. 

 State analysis methods are based on the formation of intrusion signatures in the form of a system-
atic transition of the information system from one state to another, sets of such events are specified by the 
properties of intrusion signatures. 

Behavioral methods (anomaly detection methods): 

 Methods developed on statistical models define statistical indicators and are characterized by pa-
rameters of the standard behavior of the system. If over time there is even a slight deviation of these parame-
ters from the values   specified in the behavior template, then intrusion detection is recorded. Which is the rea-
son for the excessive sensitivity of this method. 

I would like to note separately combined, or as they are also called - hybrid methods. As the title implies, 
their essence is to combine various approaches, methods and schemes in order to offset their shortcomings in 
functioning separately, but again there is no standard in these methods. For example, [5, p. 11] addresses just 
one of these methods, the essence of which is synthesis of algorithms for detecting traffic anomalies using 
methods of identification and without identification adaptation to changing parameters of a random process, as 
well as in the use of fuzzy inference methods both for adjusting the parameters of algorithms and for making 
decisions regarding a random process. 

Combined or hybrid methods: 

 The method of production rules is to describe the model for intrusions in a natural language with a 
high level of abstraction. Expert systems using these methods have two databases in their structure: facts and 
rules. Facts are inputs from the system, and rules are algorithms for inferring a particular intrusion case based 
on the input set of facts. The resulting set of rules should describe the characteristics of the intrusions that the 
CMF should detect. With the help of an expert system, it is possible to accurately identify the relationships be-
tween modules of the information system, which are carried out in strict accordance with the relevant protocols 
from the rule base. If in the process of transmitting information between modules there is an undefined com-
mand or a non-standard value of one of the parameters, this can be considered an intrusion sign. 

 The method of simulating the behavior of biological systems uses algorithms of models based on 
biological objects - genetic algorithms and artificial neural networks (INS). 

1. Genetic algorithms. Their purpose is to find an optimal solution to the data mining problem based 
on such an evolutionary factor as natural selection in a population. The population is a set of chromosomes, 
where each is represented as a bit string. Population evolution occurs on the basis of three genetic operations 
- crossing, selection and mutation. The development of the population proceeds until the given optimality crite-
ria are acquired, which are formed in the form of a special function. In the case of using algorithms of this type 
to detect computer intrusions, vectors of a given length are used as population elements, each element of 
which is opposed to a certain attack. As a result of the development of this population - obtaining an optimal 
invasion vector, which in real time will indicate what attacks are carried out on the system. Initial data for gen-
eration of gene library are generated on the basis of peculiarities of applied network protocols, in particular 
their weak from the point of view of place protection. "Initial data for generation of gene library are generated 
on the basis of peculiarities of applied network protocols, in particular their weak from the point of view of place 
protection" [6, c.127]. And the gene library will be replenished with new "genes" each time a new abnormal 
activity is detected, which will ensure its relevance. 
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2. The neural network method for detecting intrusions is based on a network of artificial neurons con-
nected to each other, each of the neurons being a threshold adder. Immediately after creation, the neural net-
work passes a period of "training," during which it learns to recognize a certain type of attack. The training pro-
cess consists in supplying data to the input of the neural network, which simulate attacks and their signs, after 
which the parameters of the neural network are adjusted so that information on the type of invasion is obtained 
at the output. The main complexity of this method, in order to build a CMR based on it, is the need to conduct 
a long training process using a large number of examples. 

Summing up, we can say that the method of simulating the behavior of biological systems is considered 
the most promising in the field of CMF design due to the adaptation and self-development of the system. 

 
Список литературы 

 
1. Анчишкин А.П. Сравнительный анализ современных систем обнаружения вторжений // 

Colloquium-journal. 2019. №26(50). TECHNICAL science. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-
analiz-sovremennyh-sistem-obnaruzheniya-vtorzheniy. 

2. Браницкий А., Котенко И. Анализ и классификация методов обнаружения сетевых атак // Тр. 
СПИИРАН. 2016. №. 45. С. 207-244. DOI: 10.15622/sp.45.13. 

3. Брюховецкий А.А., Скатков А.В., Балакирева И.А. Программная система исследования эф-
фекторов для процессов обнаружения сетевых вторжений // Информационные технологии и управле-
ние, Издательство: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования “Севастопольский государственный университет”, 2015. Т. 1. 

4. Агеев С.А., Саенко И.Б., Котенко И. В. Методы и алгоритмы обнаружения аномалий в трафике 
мультисервисных сетей связи, основанные на нечётком логическом выводе // Информационно-
управляющие системы. 2019. №3. С.61-68.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/metod-i-algoritmy-
obnaruzheniya-anomaliy-v-trafike-multiservisnyh-setey-svyazi-osnovannye-na-nechetkom-logicheskom-vyvode. 

5. Котенко И.В., Саенко И.Б., Агеев С.А., Копчак Ян.М. Обнаружение аномального трафика в 
сетях Интернета вещей на основе нечеткого логического вывода // Международная конференция по 
мягким вычислениям и измерениям. 2015. Т. 1. С. 9-14. 

6. Васильев, В.И. Интеллектуальные системы защиты информации // (Учебное пособие 3-е 
изд., испр., и доп.) - Москва: Инновационное машиностроение, 2016. - 172 с. 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 39 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.384.3 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF TEMPERATURE 
DEPENDENCES OF LASER DIODE BAR 
PARAMETERS 

Апарников Александр Николаевич, 
Орлов Николай Евгеньевич 

аспиранты 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

Аннотация: проведено экспериментальное исследование нескольких параметров линейки лазерных 
диодов при различных значениях температуры и тока накачки. Представлены температурные зависи-
мости исследуемых параметров (оптической мощности, длины волны и падения напряжения) и рассчи-
таны значения температурных коэффициентов. 
Ключевые слова: линейка лазерных диодов, измерение температурных зависимостей, падение 
напряжения, оптическая мощность, длина волны. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ 
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Abstract: Experimental study of several laser diode bar parameters at different temperature and injection cur-
rent values was done. Temperature dependences of these parameters (optical power, wavelength and voltage 
drop) were revealed and temperature dependent coefficients were calculated. 
Keywords: laser diode bar, temperature measurement, voltage drop, optical power, wavelength. 

 
Introduction 
Laser diode bars (LDB), integrated linear arrays of laser diodes, are widely spread semiconductor laser 

components used for pumping solid-state lasers, in medicine, material treatment and scientific research [1]. Key 
parameters of LDB are temperature dependent: optical power, optical spectrum, wall plug efficiency, optical beam 
form etc. LDB lifetime also suffers from high temperatures according to Arrhenius law because of several degrada-
tion mechanisms [2…7]. Main aim of that experimental research was to evaluate temperature dependence of sev-
eral parameters of near infrared range (NIR) LDB operating in quasi-continuous wavelength (QCW) regime.  

Temperature dependence of central wavelength of LDB 
Heating of active zone of LDB leads to LDB central wavelength (CWL) 𝜆 shift to red region. CWL is 

mainly defined by band gap of LDB semiconductor structure [7]. Dependence between band gap Eg(T) and 
temperature T is described by Varshni equation: 

 

𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸𝑔(0) −  
𝑎𝑇2

𝛽 + 𝑇
 , 

where Eg(0) – band gap at T = 0 K,  

𝑎 – empirical factor,  
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𝛽 – Debye temperature.  
Next setup was used to evaluate temperature dependence of CWL of LDB. Several temperatures of 

LDB were set and controlled by thermostating system in range of 25…55 ℃. Pulse generator applied 200 us 
width injection current pulses with amplitude 𝐼 in range of 10…100 A with repetition frequency 20 Hz. Optical 
spectrum of LDB radiation was measured by spectrometer. CWL at different currents and temperatures is 
shown on figure 1. LDB CWL temperature dependence factor is 0,297 nm/C.  

 

 
Fig. 1. CWL of LDB at different injection current and temperature values: 

∎ − 𝟓𝟓 ℃, − 𝟒𝟎 ℃, − 𝟐𝟓 ℃ 
 

Temperature dependence of optical pulse power of LDB 
Degrading of optical power 𝑃 of LDB is a well-known. Optical power depends both on injection current 

and slope efficiency 𝜂𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒values. Temperature dependence of optical power can be described: 

 

𝑃 =  𝜂𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 (𝑇)(𝐼 − 𝐼𝑡ℎ(𝑇)). 

 
Temperature dependence of threshold current can be described with next expression: 
 

𝐼𝑡ℎ(𝑇) =  𝐼𝑟𝑒𝑓𝑒
𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇0  , 

where 𝑇0 – characteristic temperature, 
𝐼𝑟𝑒𝑓 – threshold current at reference temperature 𝑇1. 

Characteristic temperature 𝑇0 depends on many parameters of semiconductor LDB structure and optical 

performance of LDB resonator. Typical values of 𝑇0 are 200 °С for LDB with 980 nm CWL, 140 °С for LDB 
with 800 nm CWL and 100 °С for LDB with 630…760 nm CWL.  In region of currents higher than threshold 
value optical power grows linearly with linear growth of current. Typical slope efficiency for NIR LDB is 1,2 
W/A. Temperature dependence of slope efficiency can be described with next expression:  

𝜂𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒(𝑇) = 𝜂𝑟𝑒𝑓𝑒
−(

𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇1
)
 , 

 
where 𝑇1 – characteristic temperature,  
𝜂𝑟𝑒𝑓 – slope efficiency at 𝑇𝑟𝑒𝑓. 

In general slope efficiency depends on quantum efficiency of semiconductor structure, reflectivity of res-
onator mirrors, absorption in semiconductor structure and photon wavelength. Temperature dependence of 
LDB optical power can be described with next expression [7]: 
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𝑃 =  𝜂𝑟𝑒𝑓𝑒
−(

𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇1
)

(𝐼 − 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑒
𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇0 ). 

Next setup was used to evaluate temperature dependence of LDB optical power. Several temperatures 

of LDB were set and controlled by thermostating system in range of 25…55 ℃. Pulse generator applied 200 
us width injection current pulses with amplitude in range of 10…100 A with repetition frequency 20 Hz. Optical 
power of LDB was measured by power meter. Optical power values of LDB at different current and tempera-
ture values is shown on figure 2. LDB optical power temperature dependence factor is -0,31 %/℃.  

 
Fig. 2. Optical power of LDB at different injection current and temperature values: 

∎ − 𝟓𝟓 ℃, − 𝟒𝟎 ℃, − 𝟐𝟓 ℃ 
 

Temperature dependence of voltage drop on LDB 
Temperature drift influences many parameters of LDB but voltage drop on LDB can be measured with-

out complex setup and can be done by integrating of voltage measuring module into current driver circuitry [8]. 
Mechanisms of voltage drop on LDB change was described in [9]. Next setup was used to evaluate tempera-
ture dependence of voltage drop on LDB. Several temperatures of LDB were set and controlled by thermostat-
ing system in range of 25…55 ℃. Pulse generator applied 200 us width injection current pulses with amplitude 
in range of 10…100 A with repetition frequency 20 Hz. Voltage drop was measured by custom developed 
module integrated into current pulse driver. Voltage drop values at different current and temperature values 

are shown on figure 3. Temperature dependence factor of voltage drop on LDB is -1,79 mV/℃.  
 

 
Fig. 3. Voltage drop on LDB at different injection current and temperature values: 

∎ − 𝟓𝟓 ℃, − 𝟒𝟎 ℃, − 𝟐𝟓 ℃ 
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Conclusion 
Experimental research of temperature dependences of several optical and electrical parameters of LDB 

was done. Temperature dependent factors of LDB parameters are next: CWL – 0,297 nm/℃, optical power – -

0,31 %/℃, voltage drop – -1,79 mV/℃. By using these dependences new approaches of thermal management 
of LDB active zone can be done.  
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Аннотация: В строительстве организация процесса технологии возведения зданий и сооружений играет 
важную роль. Цель работы – выявление взаимосвязи технология – окружающая среда. Для решения 
вопроса был рассмотрен строительный комплекс Республики Калмыкия. Особенность строительного 
комплекса Калмыкии в том, что он связан с экологическими данными по региону. Для этого были про-
анализирована экологическая ситуация в республики и ее взаимосвязь со строительной индустрии рес-
публики. Гипотезой принятой для рассмотрения проблемы была система равновесия строительство-
экология. Полученные данные позволят использовать их в написания курсовых и выпускных работ. 
Ключевые слова: строительный процесс; Республика Калмыкия; экология; окружающая среда; энтро-
пия; климат. 

 
Основная часть. Калмыкия, расположенная в юго-восточной части Европы, имеет до 10 % тер-

ритории (общая, 75,9 тыс.кв.км.), которая состоит из пустыни [8]. Пустынный процесс в республики с 
каждым годом наносит вред народному хозяйству. Сильные ветра, пыль, суховеи оказывают влияние  
на строительный процесс [9]. В период сильных ветров (более 20 м/с) монтажные работы, работа кра-
нов приостанавливаются [2]. Продолжительность простоя достигает до недели и более. В это время в 
основном проводят внутренние работы, например отделка. Сами строители должны соблюдать меры 
техники безопасности.  

Влияние технологии и организации на степень подтопления строительных конструкций авторами 
были рассмотрены ранее [1]. Качество воды используемая в строительстве не пригодна, так как она силь-
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но минерализована, образует налет солей на кирпичных кладках, оснований и фундаментов и т.д. [6,7]. 
Инженерно-геологические изыскания показали сильную минерализацию воды, которая связано с 

разрушением горных пород и накоплением солей в почвенном слое. Поверхностные подземные воды, 
создают дисбаланс в минерализации водных объектов и влияют на хозяйственную деятельность чело-
века [5,10]. 

Учтены работы по климату региона исследования [4,9]. Они являются важными параметрами 
воздействия на строительный процесс, стоимость строительных зданий и сооружений, фото.  

Использованы данные докладов об экологической ситуации в республике и статистическая отчет-
ность [3]. Геология республики, рельеф влияет на систему архитектурного расположения строительных 
объектов, типологическим требованиям к жилым зданиям на всех этапах строительного процесса [6]. 

 
 

 
Рис. 1. Фото. Разрушения стены. Фото авторов 
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На представленном фото мы видим четко, как влияет ветер, осадки на здание. В первую очередь 
идет разрушения стен на углах. 

Основная часть. Как показано на фото, разрушения в основном связано с нарушением техноло-
гии отделочных работ. Они в основном начинают себя проявлять через несколько лет. Это связано с 
тем, что ветер, осадки, жаркий климат образуют перепады температуры.  

В первые годы после строительства мы можем наблюдать благоприятные ситуации, которые 
оговорены в технических условиях и гарантиях по эксплуатации зданий и сооружения. 

Климатические и экологические ситуации в разные годы бывают разнообразны. Например, в 2020 
году сильная жара, пыль и суховеи оставили свой след, как на почве, так и в промышленном секторе.  

Калмыкия находится в регионе Кавказских гор, в республике ведутся широкомасштабные геоло-
горазведочные и буровые работы по добыче воды, углеводородного сырья. На территории Калмыкии 
на данное время пробурено более 3000 скважин, официально зарегистрированных в министерстве 
природных ресурсов. Много скважин пробурено частными лицами, которые не учтены. Основная часть 
их пробурено в южных районах республики. Отработанные скважины образуют пустоты, а сейсмиче-
ская активность Кавказских гор может привести к образованию провалов. Это может привести к чрез-
вычайным ситуациям в республике. 

Заключения, выводы. Проектировщики и строители должны вести контроль над соблюдением 
норм и правил, СНИп, ГОСТ, ТУ. А в период эксплуатации за этим контролем должны следить контро-
лирующие органы. В жилищном строительстве в основном контролем занимаются сами жильцы. Но тут 
возникает проблема по финансированию. 

Проблема нарушения технологии с каждым годом становится наиболее актуальными. Возникают 
вопросы со зданиями и сооружениями находящие на стадии сноса.  

Для решения всех поставленных вопросов контроль проводить нужно на всех стадиях строи-
тельного процесса. Провести оснащения новой техникой и оборудованием лаборатории, которые отно-
сится к крупным строительным организациям. Малые строительные организации, фирмы должны про-
водить сторонний контроль, как на стадии изготовления, так и на стадии монтажа, стройки. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы возможности использования скорнига компаниями в IT индустрии. 
Предложен вариант построения скоринговой модели для первичной оценки входящих проектов и про-
гнозирования успешности заключения договора по ним на основе логистической регрессии. 
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Скоринговая модель - это эвристическая модель рейтингов, которая основываясь на предполо-

жении, что различные объекты со схожими показателями ведут себя одинаково, позволяет классифи-
цировать эти объект по группам. Область применения скоринга довольно таки широка - это и страхо-
вые системы, маркетинговые платформы, операторы сотовой связи, но традиционной сферой приме-
нения считается банковская [1]. Для того, чтобы снизить риски и минимизировать издержки банки при-
бегают к использованию нескольких основных видов кредитного скоринга:  

 Application-скоринг. Самый популярный и простой вид скоринга. С помощью специальной 
балльной системы позволяет оценить кредитоспособность заемщика; 

 Collection-скоринг. Данный вид позволяет найти оптимальный вариант работы с просрочен-
ной задолженностью и используется только к клиентам с подмоченной кредитной историей; 

 Fraud-скоринг. Специальный инструмент для распознания мошенников. 
 Behavioral-скоринг. Скоринговая модель, позволяющая спрогнозировать финансовое благо-

получие заемщика, и уже на основе полученных данных подобрать лучшую программу кредитования [2].  
На данный период времени посвященной скорингу литературы довольно таки мало и почти вся она 

относится именно к кредитному скорингу. Из нее хотелось бы выделить несколько следующих работ: 
1. “Руководство по кредитному скорингу” под редакцией Элизабет Мейз, 2008 г. В данной книге 

описаны и разобраны общие понятия и принципы построения скоринговой карты, а также идет разбор 
скоринга на практике.  

2. Диссертационная работа кандидата экономических наук Уланова Сергея Викторовича “Ско-
ринговые модели и средства управления рисками для поддержки принятия кредитных решений” 2007 г. 
В данной работе более подробно разобраны многие аспекты кредитной скоринговой модели, а также 
проанализированный функциональные и прогнозирующие возможности скоринга. 

3. За авторством Наима Сиддики в 2014 году вышла книга “Скоринговые карты для оценки 
кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. В ней де-
тально разобран технический процесс разработки скоринговой карты, а также подробно описан процесс 
постановки и решения различных бизнес задач. 
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Как уже было сказано практически вся литература посвящена возможности использования ско-
ринга в банковском деле, а по другим возможным способам применения скоринговой модели литерату-
ры крайне мало. В таком ключе сразу появляется вопрос: возможно ли использовать скоринг в других 
направлениях? Например, в IT-сфере. Для стабильной и прибыльной работы IT-компании требуется 
постоянно осуществлять непрерывный поиск заказов, в чем им помогают анализационно-поисковые 
системы и тендерные площадки. К сожалению, такие сервисы удобны лишь тем, что позволяют искать 
проекты, по ключевым словам, а вычитывать и анализировать их на первом этапе оценки приходится 
сотрудникам вручную, на что тратится огромное количество времени и сил. По первичным критериям, 
сотрудникам IT-компаний (за частую это менеджеры по продажам) приходится отбирать из всей сфор-
мированной выборки те заказы, которые подходят под возможности и интересам их фирмы. Из-за 
большого объема обрабатываемой информации очень часто можно пропустить интересные проекты, 
так как аналитические системы и тендерные площадки не учитывают определенные приоритеты ком-
паний, а попросту выдают информацию по запросу. Прогнозирование успешности заключения договора 
позволит разработать более эффективную систему тергетного поиска клиентов, а также позволит оп-
тимизировать временные затраты на поиск выгодных заказов. 

Система на основе скоринговой модели позволит определить вероятность успешности захода на 
проект и даст возможность сразу обозначить приоритетные предложения. В основе подобного плана 
системы должна лежать модель, учитывающая тип проекта, его технические характеристики и пожела-
ния заказчика. 

Скоринговую модель можно разработать на основе одного из двух существующих метода: пер-
вый, осуществляется через анализ статистических данных, второй - на экспертной оценке. Зачастую 
используется первый метод, так как он более надежный и точный, но для него необходимо иметь же-
лательно полную базу данных. Из-за того, что метод экспертной оценки строится на опыте специалиста 
(эксперта), то в таком случае возникают проблемы, связанные с выявлением факторов, сложностью 
разработки и неполнотой множества правил [3].  

Для построения модели автор располагает историческими сведениями об обработанных проек-
тах, полученными в ходе работы в должности менеджера по продажам в ИТ-компании. Проанализиро-
вав имеющиеся данные можно выбрать ряд факторов, которые позволяют еще на первом этапе оценки 
судить подходит ли тот или иной проект под наши возможности. Отсюда и вытекает обозначение прио-
ритизации оценки будущего проекта и его возможная успешность заключения договора. Поэтому по-
ставлена задача по разработке скоринговой модели для определения успешности заключения догово-
ра и приоритизации оценки. 

В решении данной задачи будет использоваться метод логистической регрессии.  
Логистическая регрессия - это подвид множественной регрессии, который позволяет установить 

зависимость между несколькими независимыми переменными и зависимой. В большинстве случае ре-
зультаты логического анализа на основе величинных переменных принимает не точное значение (0 
или 1), а значение в интервале от 0 до 1 [4]. Поэтому полученные значения в результате анализа мож-
но интерпретировать как вероятность того, что данный результат может быть отнесен как какому-либо 
из классов. Например, если полученный результат близок к единице, то это говорит о том, что данный 
проект нам интересен и мы можем заключить успешный договор, таким образом он имеет больший 
приоритет для компании, чем проект, анализ которого показал значение ближе к нулю. 

Отталкиваясь от цели построения необходимо определиться с зависимой переменной. Такие це-
ли могут иметь общий вид, например, определение приоритетных проектов в зависимости от их ком-
мерческой выгоды и возможности реализации, так и конкретный, например, прогнозирование успешно-
сти заключения договора по реализации программного проекта. 

В качестве независимых переменных могут быть использованы данные из заявки клиента или 
технического задания: стоимость, срок реализации, желаемый стек технологий, наличие неудобных 
компании технологий, тип проекта и так далее.  
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Выводы  
Таким образом, в статье предлагается использование скоринговой модели в IT индустрии. Пред-

ставлены факторы, необходимые для построения модели. 
Дальнейшая работа будет направлена на разработку скоринговой модели прогнозирования 

успешности заключения договора. Это позволит разрешить проблему с оптимизацией процесса оценки 
проектов в IT-компаниях. 
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Аннотация: В статье описываются особенности технологии производства и разработка рецептуры 
рассольного сыра «Брынза с прованскими травами». Целью является подбор подходящей рецептуры и 
определение показателей качества и безопасности готовой продукции.  
Ключевые слова: технология производства, молочные продукты, рассольный сыр «Брынза с прован-
скими травами», показатели качества. 
 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF THE RECIPE OF BRINE 
CHEESE " BRYNZA WITH PROVENCAL HERBS» 

 
Kurdyukov Vitaliy Sergeevich, 

Khomutov Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The article describes the features of the production technology and the development of the recipe 
for brine cheese "Brynza with Provencal herbs". The goal is to select a suitable recipe and determine the qual i-
ty and safety indicators of the finished product. 
Key words: technology of production, dairy products, pickled cheese "Cheese with herbes de Provence", the 
quality indicators. 

 
Производство молока и молочных продуктов требует комплексного рационального использова-

ния сырья, важным фактором которого является сохранение исходного качества и безопасности про-
дуктов в процессе переработки. 

При расширении действующего ассортимента рассольных сыров необходимо в первую очередь 
рассмотреть классическую технологию производства продукта. С этой целью целесообразно рассмот-
реть и изучить требования к сырью и материалам, технологическую схему производства рассольного 
сыра, непосредственно сам технологический процесс производства рассольного сыра. Далее необхо-
димо описать особенность рецептуры рассольного сыра. Технологическая схема производства рас-
сольного сыра представляет собой графическое изображение технологических операций и включает в 
себя все операции, оборудование. 

Для производства рассольного сыра «Брынза» используют технологическую схему, представ-
ленную на рис. 1. 
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Приёмка сырья и качественная оценка 

↓ 

Нормализация молока 

↓ 

Очистка смеси при t 35-450 С 

↓ 

Подготовка молока к свертыванию 
(внесение хлорида кальция и 0,7-1,5% бактериальной закваски) 

↓ 

Свертывание смеси при t 28-330 С в течение 40-70 мин 

↓ 

Разрезка сгустка по ребру 15-20 мм 

↓ 

Частичное удаление сыворотки 65-70% 

↓ 

Посолка в зерне (300г соли на 100кг молока) и добавка 
смеси «Прованские травы» 

↓ 

Формование 

↓ 

Самопрессование 4-5 ч при температуре 15-160 С 

↓ 

Прессование 

↓ 

Посолка брынзы в 18-20%-ном рассоле t 10-120С 

↓ 

Упаковка в деревянные бочки 

↓ 

Созревание t 8-100 С 

↓ 

Хранение брынзы 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства рассольного сыра 

«Брынза с прованскими травами» 
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В рецептуру включаются данные об используемом при изготовлении продукта сырье, веществах, 
а также данные об их процентном соотношении в конкретном продукте. 

Рецептурный состав сыра рассольного сыра «Брынза с прованскими травами» представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  

Рецептурный состав рассольного сыра «Брынза с прованскими травами» 

Наименование сырья, добавок Норма расхода сырья, кг/на 100 кг 

1 2 

Молоко коровье сырое 100 

Соль поваренная пищевая Для посолки в зерне: 0,3 
Для рассола:12 

Вода Для производства сыра: 20 
Для рассола: 60 

Бактериальная закваска 0,4 

Смесь специй «Прованские травы» 0,3 

 
В связи с вышеизложенным считаем, что использование ароматной смеси специй «Прованские 

травы» в рецептуре рассольного сыра позволит поднять популярность сыра среди потребителей, в том 
числе и предприятий общественного питания. 
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Аннотация: Processing как язык программирования предназначен для изучения основ компьютерного 
программирования в визуальном контексте, что позволяет использовать его в процессе реализации 
алгоритма стабилизации робототехнической системы (РТС), состоящей из двух двухзвенных манипу-
ляторов на подвижной платформе. Программная реализация задачи стабилизации представлена на 
примерах. Аппаратная реализация рассматриваемой РТС, выполненная с помощью 3D-принтера, 3D-
слайсера и других технических средств, изображена на фотографиях. 
Ключевые слова: РТС, математический алгоритм, стабилизация, обратная задача кинематики (ОЗК), 
программная реализация. 
 

USING PROCESSING FOR SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE ROBOT SYSTEM STABILIZATION 
ALGORITHM 

 
Belousov Artem Andreevich 

 
Abstract: Processing as a programming language is designed to learn the basics of computer programming in 
a visual context, which allows it to be used in the implementation of the algorithm for stabilizing a robotic sys-
tem (RTS) consisting of two two-link manipulators on a mobile platform. The software implementation of the 
stabilization problem is presented in the examples. The hardware implementation of the RTS under considera-
tion, made using a 3D printer, 3D slicer and other technical means, is shown in the photos. 
Keywords: RTS, mathematical algorithm, stabilization, inverse kinematics problem, software implementation. 

 
Введение. Processing – субъязык программирования, основанный отчасти на Java (концепция) и 

отчасти на C++ (синтаксис, удобство и др.), предназначен для изучения основ компьютерного програм-
мирования в визуальном контексте. Данная среда разработки применяется в управлении роботами в 
процессе математического моделирования РТС с целью схематичной визуализации решения задачи 
стабилизации.  

Под управлением роботами принято понимать комплекс задач, связанных с проработкой матема-
тического аппарата, алгоритмизацией, непосредственным программированием движений, а также раз-
работкой и модификацией системы управления и ее программного обеспечения [1, с. 18]. Актуальной 
является задача уравновешивания, суть которой заключается в синтезе системы стабилизации, приво-
дящей РТС к некоему стационарному положению, а также в дальнейшей программной реализации ал-
горитма стабилизации посредством современных программных средств.  

Кинематика РТС. Для решения задачи стабилизации РТС используется прямая задача кинема-
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тики (ПЗК) и обратная задача кинематики (ОЗК). В данном случае предполагается использование и мо-
дификация аналитического метода решения ОЗК. Рассматриваемая РТС состоит из двух двухзвенных 
манипуляторов на подвижной платформе, которая может вращаться вокруг точки О (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. РТС на подвижной платформе 

 
Для решения ОЗК при заданных длинах звеньев l1 и  l2 и координатах манипулятора определяют 

значения углов поворота звеньев φ1, φ2 (рис. 2) [3, с. 1773]: 
 

 
Рис. 2. Решение ОЗК аналитическим методом 

 

Значения углов  φ1, φ2  можно найти по формулам (1) – (2):  

       φ1 = arccos (
XB

l
) − arccos (l1

2 − l1
2 +

l2

2ll1
)                                       (1) 

                         φ2 = π − arccos (l1
2 + l1

2 −
l2

2l2l1
)                                           (2) 

Реализация задачи стабилизации. Суть алгоритма стабилизации РТС заключается в  решении 
ОЗК [2, с. 25]:  

1. Задать координаты положения «головы» РТС. 
2. Задать точки начального крепления «ног» робота к платформе.   

3. Изменить угол отклонения платформы (на угол α ≠ 0 ). 
4. По значению угла α вычислить значения координат крепления «ног». 

5. Вычислить φ1 и φ2 (решить ОЗК по формулам (1) – (2)). 
6. Повернуть звенья в требуемое положение. 
Аппаратная структура РТС организована посредством использования следующих технических 

средств: акселерометр-гироскоп MPU6050, программируемый контроллер Arduino, аналоговые серво-
приводы MG90S, 3D-принтер Hercules Strong, 3D-слайсер Repetier Host V2.0.1, PLA-пластик (рис. 3). 
Для разработки модели РТС использовалась программа Autodesk 123D Design для 3D-моделирования 
[3, с. 1775].  
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Рис. 3. Аппаратная реализация РТС 

 
Задача стабилизации реализована на плате Arduino. С целью реализации математического 

аппарата системы стабилизации РТС написана программа на Processing 3.4 (рис. 4). Программа на 
Processing называется скетч (от англ. sketch — эскиз) [4].  

 

 
Рис. 4. Программа на Processing 3.4 

 
Работа программы происходит посредством нажатия клавиш «Q» и «А» на клавиатуре с англий-

ской раскладкой алфавита (рис. 5) [4, с. 26]. При наклоне подвижной платформы на угол α происходит 
стабилизация положения РТС так, что «голова» робота сохраняет положение в пространстве и остаёт-
ся в неподвижном состоянии. В результате происходит отклонение звеньев правой и левой ног робота. 

Примем для удобства расчетов φ1 и φ2 =  fi1, fi2, φ3 и φ4 = fi3, fi4. Здесь fi1, fi2 – углы у колена левой 
ноги робота, fi3, fi4- углы поворота звеньев правой ноги робота соответственно. 

 

 
а)                                                     б) 
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в)                                                  г) 

Рис. 5. Визуализация процесса стабилизации РТС 
 

Для графического представления процесса стабилизации РТС посредством Processing (процесса 
изменения положения (поворота) звеньев манипуляторов при наклоне подвижной платформы) можно 
воспользоваться программным обеспечением Microsoft Office Excel, которое, в свою очередь, предна-
значено для работы с электронными таблицами в различных целях и отличается гибкими и функцио-
нальными возможностями для анализа данных. В данном случае графически процесс изменения зна-
чений углов поворота звеньев fi1, fi2, fi3, fi4 при изменении угла α наклона подвижной платформы, на 
которой располагается РТС, можно представить с помощью современного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel следующим образом.  

В том случае, когда угол наклона подвижной платформы, к которой крепится РТС из двух двух-
звенных манипуляторов, меняется в диапазоне   α=-1̊…-12 ̊, происходит стабилизация положения РТС 
на данной платформе. Соответственно, изменяется значение углов поворота звеньев левой и правой 
ног робота fi1, fi2, fi3, fi4. Этот процесс графически (для левой (fi1, fi2) и правой (fi3, fi4) ног робота) 
представим на рисунке 6. 

Таким образом, наглядно можно наблюдать процесс стабилизации положения робота (изменение 
углов положения звеньев при изменении угла α). 

  

 
а) 
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б) 
 

 
в) 
 

 
г) 

Рис. 6. Графическое представление стабилизации РТС 
 

Заключение. 
 
Применение программного средства Processing дает возможность визуализировать решение за-

дачи стабилизации РТС на подвижной платформе. Реализация процесса решения данной задачи воз-
можна посредством решения ОЗК и использования математического аппарата, представленных техни-
ческих и программных средств. Процесс реализации алгоритма стабилизации РТС представлен на 
примерах и графически. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается возможность вредного воздействия электрической и 
магнитной составляющей электромагнитного поля промышленной частоты в зависимости от класса 
напряжения электроустановок. Приводятся способы оценки степени вредного влияния поля. Рассмат-
риваются общепринятые меры защиты от воздействия электрического поля. 
Ключевые слова: Электрическое поле, напряженность поля, ток через тело человека, экранирующий 
костюм, экранирующие устройства, зона влияния. 
 
NEGATIVE EFEECTS OF ELECROMAGNETIC FIELD OF INDUSTRIAL FREQUENCY AND PROTECTION 

AGAINST IT 
 

Krasiukov Egor Andreevich 
 
Abstract: In this article a possibility of negative effects of electric and magnetic components of electromagnet-
ic field of industrial frequency in dependence with the voltage of electrical installations is estimated. Different 
ways of assessing the negative influence of electromagnetic field are given. Common methods of protection 
against electric field are given. 
Key words: Electric field, field strength, current through body, screening suit, screening device, zone of influence. 

 
Биологическое действие электромагнитного поля 
Электромагнитное поле оказывает биологическое действие на человека. Сильно выраженное 

влияние электромагнитного поля, производимого электроустановками с номинальным напряжением 
330 кВ и более может приводить к повышению усталости, уменьшению психомоторных показателей, 
возникновению затруднений в работе сердечно-сосудистой системы. Электромагнитные поля, которые 
возникают в электроустановках с номинальным напряжением ниже 330 кВ оказывают на человека не-
значительное воздействие, и на практике им можно пренебречь. 

Эффект воздействия электромагнитного поля на человека принято оценивать количеством по-
глощенной им электромагнитной энергии. 

В электротехнике поле принято делить на две составляющие – электрическую и магнитную. Эти 
составляющие не способны влиять друг на друга при частотах, близких к промышленным, поэтому и их 
действие на человека в данном случае допустимо рассматривать в отдельности. 

Расчетом для реальных условий установлено, что в любой точке электромагнитного поля про-
мышленной частоты величина поглощенной человеком энергии магнитного поля примерно в 50 раз 
меньше поглощенной им энергии электрического поля. Также установлено, что напряженность магнит-
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ного поля в рабочих зонах ОРУ и ВЛ напряжением до 750 кВ не превышает 20-25 А/м, в то время как 
вредное действие на организм человека проявляется при значениях напряженности в 150-200 А/м. По 
этим причинам возможность негативного воздействия магнитной составляющей поля на тело человека 
не принимается во внимание. Электрическая же составляющая при значениях частоты, близких к про-
мышленным, в каждый момент времени может рассматриваться как электростатическое. Для его рас-
чета следует применять законы электростатики. 

Процесс воздействия электрического поля на организм человека до сих пор не до конца иссле-
дован. Считается, что главной причиной негативного влияния поля на является его воздействие на ор-
ганы центральной нервной системы. При этом в наибольшей степени вредному влиянию подвергаются 
кора головного мозга и промежуточный мозг. 

Напряженность электрического поля и ток, проходящий через человека в землю 
Напряженность электрического поля вблизи электроустановок промышленной частоты в различ-

ных точках пространства принимает различные значения. Величина напряженности поля зависит от 
номинального напряжения электроустановки, формы поля, расстояния от рассматриваемой точки про-
странства до электроустановки, высоты размещения электроустановки.  

Сквозь организм человека, который находится в непосредственной близости от электроустано-
вок, находящихся под напряжением, постоянно стекает ток в землю. Значение данного тока зависит от 
номинального напряжения электроустановки, расположения человека пот отношению к самой электро-
установке и земле, конструктивного исполнения опоры и некоторых других факторов. 

Используя основные законы электротехники, можно установить пропорциональность величины 
тока, проходящего через тело человека среднего роста, напряженности поля. 

𝐼ℎ = 11,4 ∙ 10−9𝐸. 
Токи сквозь организм человека, тело которого имеет хороший электрический контакт с землей 

или предметом, имеющим заземление, могут принимать различные значения вблизи одной и той же 
электроустановки в зависимости от местонахождения человека. Например для ЛЭП, ток непосред-
ственно вблизи опоры мал – сказывается экранирующее действие заземленной опоры. В середине 
пролета ЛЭП величина тока достигает 100-150 мкА при номинальном напряжении 500 кВ. Максималь-
ное длительно допустимое значение тока, проходящего через тело человека, составляет 50-60 мкА. 
При этом значении тока человек также не испытывает болевых ощущений. 

Гигиенические нормативы 
Для определения степени негативного влияния электрического поля на тело человека допустимо 

использовать величину поглощаемой телом энергии поля, значение тока, проходящего через тело че-
ловека, и величину напряженности поля. Все эти величины взаимосвязаны математически, поэтому 
выбор величины, с помощью которой будет производиться нормирование условий безопасности, тео-
ретически не имеет значения. Но удобнее всего использовать величину напряженности поля, поскольку 
ее легче всего измерить. 

Максимальному длительно допустимому току в 50-60 мкА соответствует значение напряженности 
поля 5 кВ/м. 

В таблице ниже приведены гигиенические нормы времени пребывания человека в электрическом 
поле электроустановок в течение одних суток. 

 
Таблица 1 

Нормы пребывания человека в электрическом поле электроустановок промышленной частоты 
в течение одних суток 

Напряженность электрического поля, кВ/м Допустимое время пребывания человека в поле, мин 

Менее 5  Не ограничивается 

От 5 до 10 Не более 180 

Свыше 10 до 15 Не более 90 

Свыше 15 до 20 Не более 10 

Свыше 20 до 25 Не более 5 
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Данные допустимые показатели обязательны к выполнению при работах с оборудованием номи-
нального напряжения 400 кВ и выше. 

В том случае, когда напряженность поля на месте проведения работ оказывается выше, чем 25 
кВ/м, или время нахождения на месте проведения работ превышает указанное в нормативах, работы 
необходимо проводить с использованием специальных средств защиты – экранирующих устройств и 
экранирующих костюмов. 

Та область, в которой значение напряженности поля оказывается выше 5 кВ/м, принято называть 
опасной зоной или зоной влияния. Зона влияния распространяется на равное расстояние от электро-
установки во всех направлениях и заключена в объеме сферы, радиус которой равен 20 и 30 м для 
электроустановок 400-500 и 750 кВ соответственно. 

Экранирующий костюм 
Экранирующий костюм относится к средствам индивидуальной защиты. Принципы его выполне-

ния основываются на тех же законах электротехники, которые в своей работе использует клетка Фара-
дея. Такой костюм способен уменьшить величину напряженности электрического поля во внутренней 
полости заключаемого им объема. При этом плотность расположения материалов, играющих непо-
средственную роль в экранировании, может изменяться. 

На рисунке 1 показан экранирующий костюм. Костюм сделан из особого материала, способного 
проводить электрический ток. Головная часть костюма должна надежно защищать заданную область, 
поскольку к наиболее опасным путям протекания тока через тело человека относят путь через голову. 
При большой напряженности поля защищается также и лицо. Обувь обычно не является экранирую-
щей, ее назначение – обеспечить надежный электрический контакт с основанием. Проводник 3 создает 
электрическую связь между всеми элементами костюма. 

 

 
Риc. 1. Экранирующий костюм: 

1 – капюшон из токопроводящей ткани; 2 – курка из токопроводящей ткани; 3- проводники, 
обеспечивающие электрическую связь между отдельными элементами костюма; 4 – брюки из 

токопроводящей ткани; 5 – сапоги из токопроводящего материала; 6 – перчатки из 
токопродящей ткани 

 
Экранирующий костюм должен использоваться при работах, проводимых в ОРУ и на ВЛ в преде-

лах зоны влияния или при длительности работе больше допустимой. Исключение составляют работы 
по эксплуатационному обслуживанию трансформаторов и реакторов. 

Продолжительность ношения костюма не ограничена. При работах, связанных с опасностью при-
косновения к находящимся под напряжением частям применение костюма запрещено. Исправность 
костюма проверяется периодически. 
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Экранирующие устройства 
Принцип работы таких устройств основан на законах электростатики. Наибольший эффект достига-

ется при заземлении предмета и наблюдается интенсивнее всего в непосредственной близи к предмету. 
Экранирующие устройства бывают стационарными и переносными. В конструкционном плане 

экранирующие устройства делят на козырьки, навесы и перегородки. Все они представляют собой ме-
таллические конструкции, предназначенные для перераспределения поля и уменьшении его напря-
женности в окружающем пространстве. Заземление экранирующих устройств является особо важным, 
поскольку позволяет усилить эффект уменьшения напряженности поля, а также предотвратить опас-
ность возникновения разряда при случайном прикосновении. 

Вывод 
Таким образом, в настоящее время защита от воздействия электромагнитного поля промышлен-

ной частоты применяется только в установках напряжением 330 кВ и выше. При этом, поскольку прак-
тически важное воздействие оказывает лишь электрическая составляющая поля, защитные мероприя-
тия выстраиваются без учета магнитной составляющей. Основными мерами по защите являются при-
менение экранирующего костюма и специальных экранирующих устройств. Все они предназначены для 
перераспределения поля как в непосредственной близи от тела человека, так и вблизи предполагае-
мых мест проведения работ. 
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Аннотация: Строительные площадки - это динамичные и сложные системы. Из-за постоянно растуще-
го объема строительства традиционное управление безопасностью находится в сложных условиях. В 
качестве эффективного способа сбора, идентификации и обработки информации применяется сенсор-
ная технология, которая обеспечивает новое поколение методов для совершенствования управления 
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Abstract: Construction sites are dynamic and complex systems. The movement and interaction of people, 
goods, and energy make it extremely difficult to manage construction safety. Due to the ever-increasing vol-
ume of information, traditional construction safety management has operated under difficult conditions. As an 
effective way to collect, identify, and process information, sensor technology is considered to provide a new 
generation of methods for improving construction safety management.  
Keywords: accident prevention systems, forecasting and planning of safety routes, identification of hazards. 

 
Развитие сенсорных технологий значительно улучшило сбор, передачу и обработку информации, 

что может послужить основой модернизации управления безопасностью строительства. После почти 
двух десятилетий развития, сенсорные технологии облегчили переход от экспериментального иссле-
дования к практическому применению. Применение сенсорных технологий в управлении безопасно-
стью строительства стало предметом современных исследований.  

Поскольку различные факторы риска безопасности бесконечны во многих аспектах строитель-
ства зданий, управление безопасностью строительства включает в себя очень широкий спектр тем. 
Трудно дать очень четкое определение и сферу применения управления безопасностью строитель-
ства. Некоторые исследователи пытались разделить управление безопасностью строительства на под-
готовительную стадию и стадию строительства [1].  

На первом этапе потенциальные угрозы безопасности обычно выявляются на основе опыта экс-
пертов или менеджеров и устраняются с помощью необходимых превентивных мер. На последнем 
этапе несчастные случаи предотвращаются путем мониторинга рабочих, машин и всей окружающей 
среды на месте. Тем не менее, в процессе изучения более эффективных методов управления без-
опасностью с расширенной концепцией безопасности становится ясно, что управление безопасностью 
строительства не должно ограничиваться только этапом строительства, а постепенно протекать в те-
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чение всего жизненного цикла здания, проводя всестороннее и тщательное управление безопасностью.  
Сенсорная технология, применяемая для управления безопасностью строительства, состоит из 

сенсорного определения местоположения, визуального зондирования, беспроводных сенсорных сетей 
и т. д. Сочетание нескольких сенсорных технологий в основном отвечает техническим требованиям в 
области управления безопасностью строительных проектов. Кроме того, интеллект сенсорной техноло-
гии помогает построить интерактивную платформу управления, которая представляет собой интегра-
цию аппаратного и программного обеспечения для обработки данных, значительно повышая возмож-
ности мониторинга строительной площадки и обеспечивая гарантии безопасности строительства [2].  

На практике аппаратное и программное обеспечение в обработке данных являются двумя основ-
ными факторами, ограничивающими сенсорную технологию. Наряду с более глубокими исследования-
ми и передовым опытом использования сенсорных технологий в некоторых странах и регионах нетруд-
но понять, что развитие сенсорных технологий часто попадает в противоречие между вышеупомяну-
тыми ограничительными факторами. При фактическом использовании менеджеры обычно выделяют 
ограниченные ресурсы только на один из двух аспектов, в зависимости от того, какой из них может при-
вести к большей выгоде. В этих условиях подчеркивание односторонних технических преимуществ и 
пренебрежение их недостатками неизбежно ослабляют практическую эффективность сенсорной техно-
логии в управлении безопасностью строительства. Поиск правильного баланса между аппаратным и 
программным обеспечением в обработке данных жизненно важен для продвижения любой сенсорной 
технологии. 

В настоящее время использование сенсорных технологий для улучшения управления безопасно-
стью строительства является быстро развивающейся областью, а также большим предметом интереса 
в инженерных и академических кругах. Тем не менее, отсутствует систематический обзор применения 
сенсорных технологий для управления безопасностью строительства [3]. 

Обзор сенсорной технологии:  
1) Технология определения местоположения на основе датчиков, а именно глобальная система 

позиционирования, состоит из спутников, наземных станций управления и пользовательских приемников.  
2) Радиочастотная идентификация, которая идентифицирует конкретную цель с помощью ра-

диосигналов. Он может считывать и записывать соответствующие данные без механического или оп-
тического контакта с системой идентификации.  

3) Беспроводная локальная сеть – это система передачи данных с использованием радиоча-
стотной технологии. Могут получить доступ к сети в любом месте в зоне действия беспроводных сигна-
лов и вычислить положение цели по силе обнаруженного сигнала.  

4) Технология двусторонней беспроводной связи с характеристиками короткого расстояния, 
низкой сложности, низкого энергопотребления, низкой скорости перехода и низких затрат. Он в основ-
ном используется для передачи данных между различными электронными устройствами [4].  

5) Ультразвуковая система позиционирования использует скорость звука и время передачи для 
расчета расстояния между измеряемой точкой и неподвижной точкой и идентификации цели методом 
треугольника. Точность обычно может достигать сантиметрового уровня. 

Датчики, применяемые в управлении безопасностью строительства, в основном включают датчи-
ки температуры, датчики перемещения, датчики освещенности, волоконно-оптические датчики и датчи-
ки давления. Они играют незаменимую роль в мониторинге конструкций или структурных компонентов 
в режиме реального времени. Датчики обычно получают информацию и хранят данные пассивным об-
разом и не могут читать и понимать собранную информацию.  

В качестве эффективного способа сбора, обработки и хранения информации сенсорная техноло-
гия – новое поколение безопасности строительства. Это делает возможным управление безопасностью 
строительства в режиме реального времени с высокой эффективностью и точностью. В данной статье 
был представлен обзор предыдущих исследований в этой области, чтобы определить полезные ре-
зультаты, выявить пробелы в исследованиях и указать будущие направления исследований [5]. 
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Аннотация: В данной статье произведен обзор важности изучения языка программирования Python в 
области электроэнергетики. Python - высокоуровневый язык с открытым исходным кодом, который хо-
рошо известен среди инженеров. Текущее распространение искусственного интеллекта увеличило ко-
личество инженеров, изучающих Python. Простота использования Python для работы с большим коли-
чеством данных и адаптивность, а также богатые библиотечные модули с открытым исходным кодом 
делают Python одним из самых популярных языков программирования среди инженеров- энергетиков.  
Ключевые слова: электроэнергетика, язык программирования, Python, данные, искусственный интел-
лект, машинное обучение, электротехнический инжиниринг. 
 

APPLICATION OF PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
 

Tukhvatullin Leonid Timurovich 
 
Abstract: This article provides an overview of the importance of learning the Python programming language in 
the electric power industry. Python is an open source high-level language that is well known among engineers. 
The current proliferation of artificial intelligence has increased the number of engineers learning Python. Py-
thon's ease of use for working with large amounts of data and adaptability, as well as rich open source library 
modules, make Python one of the most popular programming languages among power engineers. 
Keywords: electric power, programming language, Python, data, artificial intelligence, machine learning, elec-
trical engineering. 

 
Инженеры-электрики работают в центре деятельности технологических инноваций, внося свой 

вклад в процессы проектирования, разработки, тестирования и производства устройств и оборудова-
ния нового поколения. Поскольку они стремятся к инновациям, их деятельность может совпадать с 
быстро расширяющимися приложениями для искусственного интеллекта, который создается на базе 
языка программирования Python [1, с.53]. 

Недавний прогресс в таких областях, как машинное обучение и обработка речи, затронул почти 
все отрасли и области научных исследований, включая инженерию. Специалисты в области машинного 
обучения и электротехники используют искусственный интеллект (ИИ) для создания и оптимизации си-
стем, а также предоставляют технологии ИИ новые входные данные для интерпретации. Например, 
инженеры создают системы подключенных датчиков и камер, которые гарантируют, что ИИ автономно-
го транспортного средства «видит» окружающую среду. Они также должны гарантировать, что инфор-
мация передается от этих бортовых датчиков с молниеносной скоростью, поскольку любая задержка в 
обработке может привести к серьезной аварии. 
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Кроме того, использование потенциала искусственного интеллекта может выявить шансы на по-
вышение производительности системы при более эффективном решении проблем: ИИ можно исполь-
зовать для автоматической пометки ошибок или снижения производительности, чтобы инженеры могли 
быстрее устранять проблемы. Руководители электроэнергетических компаний могут изменить то, как 
их организации управляют повседневными операциями и со временем развиваться. 

Дизайн и особенности языка программирования Python делают его полезным для решения многих 
проблем, в том числе тех, которые встречаются в области исследований и разработок [2, с.120]. В част-
ности, устранение неполадок в интегрированных системах - одно из распространенных применений для 
Python. Чтобы понять, почему он может быть полезен для инженеров-энергетиков, рассмотрим особен-
ности языка программирования Python, которые позволяют очень быстро писать и тестировать код: 

 Python - это интерпретируемый, а не компилируемый язык. Этот дополнительный уровень 
абстракции, предоставляемый интерпретатором Python, освобождает разработчиков от отвлечения 
внимания на низкоуровневые детали управления памятью, характерные как для операционной систе-
мы, так и для архитектуры центрального процессора. Вместо этого разработчики могут сосредоточить-
ся на более широкой картине, например, на логике своего алгоритма. 

 Интерактивный интерпретатор Python позволяет быстро писать и тестировать классы (про-
граммные объекты, которые либо хранят данные, либо проводят операции с ними) благодаря мгновен-
ной обратной связи. Это идеально подходит для функций прототипирования [3]. 

Для электротехнического инжиниринга одним из больших преимуществ использования Python 
является управление и автоматизация тестового оборудования. Все чаще встречается недорогое обо-
рудование для тестирования, оснащенное выходами USB, которое может собирать данные и сохранять 
их в распространенных форматах, таких как CSV. 

Первоначально Python создавался для анализа текста, поэтому он чрезвычайно полезен для 
анализа огромных объемов текстовых данных для извлечения полезной информации. Например, один 
из портативных осциллографов, который широко применяется в электроэнергетике, - это надежный 
цифровой запоминающий осциллограф Hantek DSO5202P (рис.1). Это недорогое решение, позволяю-
щее выводить сигналы в виде необработанных данных CSV. 

 
Рис. 1. Цифровой запоминающий осциллограф Hantek DSO5202P с интерфейсом USB 
 
Это означает, что вы можете фактически захватить данные из некоторой формы сигнала, про-

анализировать их, обработать и построить график вывода. Это живые, физические данные, с которыми 
инженер может работать на своем компьютере и посмотреть, как они себя ведут, с различными цифро-
выми фильтрами. Более того, существует возможность отформатировать его для подачи на генератор 
сигналов произвольной формы и воссоздать точную форму сигнала для тестирования в цепи.  
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Рис. 2. Интерфейс GPIB на задней панели цифрового мультиметра Keysight 

  
При использовании тестового оборудования, которое поддерживает интерфейс GPIB (рис.2), ин-

женер может использовать библиотеки Python, такие как pyVISA, для управления им. Раньше для этого 
требовалось покупать установку National Instruments, чтобы делать все это, ограничивая ее более круп-
ными компаниями, которые могли себе это позволить. Теперь вы можете автоматизировать настройку 
тестового оборудования по цене компьютера и небольшого количества инноваций с помощью Python. 

Как только инженер сможет автоматизировать свое испытательное оборудование, он получит 
возможность настроить тесты с обратной связью, такие как стимулирование тестируемого устройства с 
помощью генератора сигналов произвольной формы, и собирать данные о его реакции с помощью ос-
циллографа, мультиметра или регистратора данных. Таким образом, можно сказать, что возможности 
языка программирования Python в электротехническом инжиниринге достаточно обширны. 
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Аннотация: в данной работе представлена методика декодирования видеопотока, основанная на пе-
риодичности видеосигнала. В тексте рассмотрены характеристики видеосигнала, благодаря которым с 
помощью простых приемников возможно декодирование видеопотока. А также изложены основные 
данные, необходимые для работы АМ детектора.  
Ключевые слова: видеосигналы, синхронизация, амплитудная модуляция, кадр, приемник. 
 

VIDEO STREAM DECODING TECHNIQUE BASED ON VIDEO SIGNAL PERIODICITY 
 

Eliseev Maxim Dmitrievich 
 
Abstract: This paper presents a technique for decoding a video stream based on the periodicity of a video 
signal. The text discusses the characteristics of the video signal, thanks to which it is possible to decode the 
video stream with the help of simple receivers. It also contains the basic data required for the AM detector to 
operate. 
Key words: video signals, synchronization, amplitude modulation, frame, receiver. 

 
Почти все современные видеомониторы основаны на растре. Изображение передается с ви-

деоконтроллера на дисплей в виде строк развертки, которые происходят с определенной скоростью. 
Каждая из этих строк сканирования содержит количество пикселей, которые непрерывно кодируются 
как изменяющийся во времени сигнал. Этот сигнал генерируется внутри видеоконтроллера генерато-
ром, который работает с тактовой частотой пикселя. После этого аналоговый сигнал умножается на 
интенсивность пикселей в определенное время.  

Предположим, что сигнал начал передаваться в момент времени t=0, и каждый видеокадр со-
держит 𝑦𝑡  растров, каждая из которых содержит 𝑥𝑡 пикселей. Частота, с которой генерируются кадры, 

составляет 𝑓 𝑣 кадров в секунду. Длительность передачи каждого отдельного пикселя представлена в 
формуле:   

 

𝑡𝑝 =
1

𝑥𝑡 ∙ 𝑦𝑡  ∙ 𝑓𝑣   
 

 

На практике x и y определяются разрешением экрана, а 𝑓𝑣 - частота обновления экрана. Для типич-
ного разрешения экрана верно, что 𝑥𝑡 ≥ ширина и 𝑦𝑡 ≥ высота. Причина в том, что видеосигналы 
склонны иметь дополнительные интервалы снижения амплитуды. Это означает, что передается больше 
пикселей, чем в активной части видео. Это дает возможность приемному монитору синхронизировать его 
внутренний генератор, калибровать его уровни цвета или, в случае ЭЛТ, дать достаточно времени, чтобы 
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электронный луч вернулся к началу следующей строки на экране. Синхронизация времени для персо-
нальных компьютеров была стандартизирована Ассоциацией стандартов видеоэлектроники (VESA). 

Для декодирования отдельного пикселя на принимающем мониторе имеется собственный внут-
ренний генератор. Он фиксирует его на частоте пикселей входящего сигнала либо через внешний ис-
точник тактовых импульсов, либо с помощью интервалов снижения амплитуды. Как только он получает 
сигнал для отдельного пикселя, его амплитуда (или бинарная составляющая в случае цифрового сиг-
нала) будет соответствовать интенсивности. Это позволяет монитору отображать видео в реальном 
времени. Если требуется несколько цветов, они могут передаваться отдельно по разным проводам од-
ним и тем же способом.  

Во-первых, чтобы получить копию видеосигнала, нам нужно применить полосовой фильтр, цен-
трированный по частоте пикселя. Ширина полосы пропускания должна совпадать с шириной полосы 
видеосигнала, который необходимо прослушать. Во-вторых, нужно сгенерировать внутреннюю синхро-
низацию, которая работает с частотой пикселей и использовать их для получения оценочных интен-
сивностей пикселей. Первый шаг может быть сделан приемником AM (Amplitude Modulation). К сожале-
нию, ширина полосы сигнала намного шире, чем у стандартного.  

Блоки приемника способны передавать за один раз 2 пикселя, что приводит к конечному резуль-
тату. Таким образом, первая гармоника, которую он принимает, расположена на 175 МГц. Однако неко-
торые программно- определенные радиоприемники могут обеспечить необходимую ширину полосы. 
Приемники Ettus Research USRP B200 может обеспечить более 50 МГц полосы пропускания в реаль-
ном времени, которая покрывает то, что требуется для прослушивания большинства видеосигналов. 
Программно определенные радиостанции предоставляют выборки радиосигналов в виде квадратурно-
го вектора, угол которого относится к мгновенной фазе относительно международного аппаратного ге-
нератора аппаратного обеспечения. Размер вектора пропорционален амплитуде для каждой принятой. 
Для приема AM сигнала не требуется информация о его фазе, поскольку видеосигнал передается с 
постоянной частотой. Поэтому можно сделать простой AM демодулятор, взяв длину вектора каждой 
выборки. Когда наша цифровая частота дискретизации соответствует частоте пикселей, каждая выбор-
ка будет содержать оценку, которая относится к средней интенсивности пикселей между временем ti и 
t(i+1). Для цифровых сигналов это будет связано с битовой комбинацией двоичного значения (хотя это 
отношение может быть не однозначным), которое представляет интенсивность для текущего пикселя. 

Стандарт VESA определяет допуск по частоте для fv=0,5%. Поэтому из-за аппаратных ограниче-
ний нет возможности точно настроить частоту дискретизации, чтобы она соответствовала передавае-
мой частоте пикселей. Это означает, что некоторая повторная выборка должна быть создана в про-
граммном обеспечении приемника, чтобы получить новый цифровой сигнал, который максимально 
приближен к скорости передачи пикселей, при которой каждая выборка соответствует пикселю.  

Также верно, что возможно восстановить большую часть информации из сигнала, даже если 
приемник не способен осуществлять выборку по всей ширине спектра видеосигнала. Это означает, что 
получается функция v(f) благодаря применению к ней полосового фильтра. В этом случае цифровая 
повторная выборка может интерполировать полученные выборки, чтобы поместиться в несколько пик-
селей. Поэтому полезно ввести измерение k того, насколько точно можно восстановить пиксели v(t). 
Этим измерением может быть количество входных выборок, которые были использованы для построе-
ния одного выходного пикселя. Исходя из этого получаем формулу: 

 

𝑘 = 𝑓𝑠 ∙ 𝑡𝑝 =
𝑓𝑠

𝑥𝑡 ∙ 𝑦𝑡  ∙ 𝑓𝑣
 

 
где fs - частота дискретизации приемника.  
Если k≥1, то можно соединить отдельные пиксели. Если k<1, рассматривается весь сигнал и по-

следовательные восстановленные пиксели будут иметь некоторые взаимозависимости.  
Другим возможным источником искажений является использование нескольких проводов для пе-

редачи цветной информации. Эти сигналы мешают друг другу, и результирующая интенсивность пик-
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селей становится сложным множеством сигналов, генерируемых в этих проводах. В связи с этим появ-
ляются сложности с получением информации о цвете. Тем не менее, изложенная стратегия позволяет 
подслушивающему устройству обнаруживать изменения в цвете, поскольку это приведет к тому, что 
разные амплитуды сигнала будут поступать в приемник для каждого пикселя. 

Изложенный метод декодирования видеопотока основан на том, что имеются точные значения xt, 
yt, fv. Это не очень практично для атаки в реальном мире. Задается условие, что противник не знает о 
главной цели. Поэтому, возникает необходимость вывести все эти параметры удаленно, используя не-
которые типичные характеристики видеосигнала. А именно то, что сигнал периодический.  

Как известно, видеосигнал состоит из видеокадров с шириной xt и высотой yt. Скорость, с которой 
передаются такие кадры, равна fv. Однако большую часть времени любые два последовательных кад-
ра будут идентичны. Это было бы в случае, если объект смотрит на статический текст на экране. По-
этому, передаваемый сигнал рассматривается как периодический сигнал. 
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Аннотация: Целью исследования является сравнение, обоснование и разработка технических реше-
ний по скоростной разработке алмазной россыпи «Солур-Восточная» расположенной на водоразделе 
между ручьями Солур и Магалах представленной двумя залежами. 
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DEVELOPMENT OF PLACER DEPOSITS IN PERMAFROST CONDITIONS BY MEANS OF BOREHOLE 
MECHANIZATION 
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Kolesnichenko Evgeny Igorevich, 
Prokhorov Alexey Olegovich 

 
Abstract: the purpose of the study is to compare, justify and develop technical solutions for the rapid devel-
opment of the Solur-Vostochnaya diamond placer located on the watershed between the Solur and Magalakh 
streams represented by two deposits. 
Keywords: diamond placer,, development of diamond deposits, borehole hydraulic mining. 

 
Алмазная россыпь «Солур-Восточная», расположенная на водоразделе между ручьями Солур и 

Магалах представлена двумя залежами: «Солур» с мощностью от трех десятых до одного метра и 
«Восточная» с мощностью продуктивного пласта от одного до трех с половиной метра. Климат района 
резко континентальный, глубина промерзания пород – 300 метров с незначительным оттаиванием с 
мая по ноябрь - от полутра до трех метров. Продуктивный пласт представлен легко разрушаемыми по-
родами: галечники, глинистые пески, алевролиты, конгломераты. 

Технологии по осуществлению работ по осушению россыпи при россыпных месторождений раз-
работке — являются самыми значимыми на этапе ведения горных работ. Именно эти работы пред-
ставляют возможным производить высокопроизводительные работы осуществляемые выемочными 
машинами и предотвращают потери и разубоживание, которые в свою очередь неизбежны во влажной 
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среде по итогу миграции тяжёлых зерен полезных ископаемых в трещины "плотика". Осушение произ-
водится как правило с помощью канав. Непосредственная разработка мёрзлых россыпей землеройной 
техникой невозможна без специальной подготовки горных пород к выемке — рыхления, которое произ-
водят в основном буровзрывным способом или (в тёплое время года) гидравлическим оттаиванием. 
Наиболее высокие технико-экономические показатели могут быть получены при сочетании различных 
способов подготовки к выемке. Как вспомогательный элемент в этом случае может использоваться ме-
ханическое нарушение сплошности массива навесными или прицепными рыхлителями (рыхление 
мёрзлой корки, интенсификация естественной оттайки). 

При условии максимальной близости нахождения устьев скважин между собой, в условиях экс-
плуатации имеет место учащенное растепление близлежащих пород, итогом которого происходят их 
просадки, обвалы, именно они возможно могут привести к некоему количеству осложнений и даже ава-
рий в процессе бурения и эксплуатации скважин. Например, в результате образования протяженных 
каверн конструкция скважины может потерять продольную устойчивость и деформироваться. 

Исходя из этого очевидно, что месторождения нефти и газа в северных широтах окружаются с 
достаточно большим расстоянием между устьями скважин. Например, на Заполярном и Ямбургском 
газовых месторождениях расстояние между кустовыми скважинам составляет 40 м. А ведь увеличение 
расстояния между устьями ведет к значительному увеличению капитальных затрат, в первую очередь 
на отсыпку грунтов. Размерность отсыпки обычно колеблется в пределах 1-2 метров. Исходя из приве-
денных данных следует, что основная доля осваиваемых месторождений разрабатывается в удален-
ных и труднодоступных регионах, с учетом транспортировки песок на отсыпку становится, что называ-
ется, золотым. 

Исходя из анализа горно-геологических и климатических условий было рассмотрено три вариан-
та разработки данного месторождения. Открытая разработка представляет собой карьер с внешним 
отвалом, используется экскаваторный способ разработки с предварительным рыхлением пород БВР. 
Подземная разработка предусматривает вскрытие тремя наклонными стволами, отрабатывается про-
дуктивный пласт отрабатывается лавами длиной 80 метров с использованием скважинной отбойки по-
роды. Скважинная гидродобыча производится отработкой скважинами по простиранию залежи с пря-
моугольной сеткой скважин с последующей закладкой выработанного пространства отходами обогаще-
ния. Сравнение технико-экономических показателей с учетом условий залегания продуктивного пласта 
показывает, что метод скважинной добычи является наиболее приемлемым и целесообразным. 

Предлагаемый метод отработки заключается в бурении скважин по простиранию месторождения 
прямоугольной сеткой с параметрами, меняющимися в зависимости от условий залегания и мощности 
пласта. Бурение скважин осуществляем установкой СБШ-250 МНА-32 КП, Диаметр скважин 250-300 
мм, глубина бурения до 60 м. Разрушение продуктивного пласта происходит под воздействием напор-
ной струи воды гидромонитора ГМ-300, откачка пульпы землесосом Power Dredging PD3000 под давле-
нием до 350 бар с максимальной производительностью по пульпе до 800 кубов в час, что позволит лик-
видировать подготовительные процессы обогащение: по дробление и подготовление пульпы. Далее, 
по системе труб пульпа поступает в Транспортно-обогатительную фабрику ТОК-200, где происходит 
отделение полезного компонента с возможностью дальнейшей закладки отходов обогащения в отрабо-
танное пространство. Для проведения транспортных коммуникация на поверхности используем буль-
дозеры Четра Т-35. Укладка систем труб осуществляется трубоукладчиком Gaterpilar 572G.  Данный 
метод отработки россыпных месторождений имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
подземной и открытой разработкой: отсутствие вскрышных и подготовительных работ; минимальные 
затраты на оборудование; низкая себестоимость добычи 1 карата; возможность отработки труднодо-
ступных и забалансовых запасов; автоматизация процесса добычи; экологический эффект – сохране-
ние природного ландшафта, исключение работ по рекультивации. 

Переход на использование электроэнергии ля механизации основных процессов, вместо дизель-
ного топлива, имеет большое значение, как в экологическом плане, так и в плане экономической целе-
сообразности проекта. В качестве источника электроэнергии предлагаем использовать Вилюйскую 
ГЭС, с которой будут протянуты линии электропередачи мощностью 35кВ. В совокупности с уже имею-
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щейся ЛЭП с рудника «Интернациональный», напряжением 6кВ - позволит обеспечить предприятие 
электроэнергией в полной мере. 

Таким образом в научно-исследовательской работе были рассмотрены и проанализированы спо-
собы разработки россыпных алмазных месторождений в условиях многолетнемерзлых пород, из ре-
зультатов следует, что наиболее экономически и технологически целесообразным способом разработ-
ки является скважинная гидродобыча. 
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Аннотация: Разрабатываемые функциональные кисломолочные продукты с добавкой из овсяной и 
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Abstract: The developed functional fermented milk products with the addition of oatmeal and buckwheat flour 
are classified according to the modern international classification as functional food products, the use of which 
contributes to a significant improvement in the functioning of the human body systems. 
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Научные подходы к оздоровлению организма человека, его активной жизнедеятельности, осно-

ванные на массовом употреблении функциональных кисломолочных продуктов с пробиотическими 
свойствами, являются актуальным направлением в пищевой промышленности. Эти вопросы стали 
стратегией как многих зарубежных, так и отечественных исследователей, так как позволяют в значи-
тельной степени стабилизировать состояние здоровья населения. Полноценное питание способствует 
профилактике заболеваний, продлению жизни, созданию условий для повышения способности орга-
низма противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, нормальному росту и разви-
тию детей. Современный уровень питания человечества неудовлетворителен как в количественном, 
так и в качественном отношении. В связи с вышеизложенным на кафедре «Технология и стандартиза-
ция» Казахского университета технологии и бизнеса, выполнялась научно-исследовательская работа 
по разработке технологии нового продукта для школьного питания с пробиотическими свойствами. 

На первом этапе исследования изучали научно-техническую и патентную литературу, на основа-
нии чего была сформулирована рабочая гипотеза.  

Второй этап работы был посвящен обоснованию, подбору и исследованию способов подготовки 
и обработки растительного компонента, комплексному исследованию технологических параметров, 
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изучено их влияние на физико-химические и органолептические, микробиологические показатели, хра-
нимоспособность продукта. 

Одним из этапов НИР было установление дозы вносимого наполнителя, по сенсорным показате-
лям для получения кисломолочных продуктов однородной, мягкой, нежной консистенции. Объектом 
исследования служила система «белковая основа: овсяная мука: гречневая мука». Согласно Техниче-
ского регламента РК «Требования к безопасности продуктов детского, диетического и лечебно-
профилактического питания» [1, с.6] немолочные компоненты вносятся в молочный продукт не более 
20 %, в данном случае подбор дозы осуществлен в пределах от 2 % до 1 5%. Доза наполнителя со-
ставляла 2 % – опыт 1; 5 % -опыт 2; 7 % - опыт 3; 9 % - опыт 4; 12 %- опыт 5; 15 %- опыт 6. В качестве 
контроля использовали обезжиренный творог, полученный раздельным способом. Сенсорные показа-
тели оценивались по разработанной методике оценки органолептических показателей кисломолочных 
продуктов с наполнителями по 20 бальной шкале. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Влияние дозы наполнителя на сенсорные показатели продукта 

Показатели Контрольный 
вариант 

Дозы наполнителя 

2% 5% 7% 9% 12% 15% 

Консистенция 3 3 3 3 3 2 2 

Внешний вид 2 2 2 2 2 2 2 

Вкус и запах 10 6 10 8 7 5 4 

Цвет 5 5 5 5 5 5 5 

Балл 20 16 20 18 17 14 13 

 
Контрольный образец имел достаточно мягкую, однородную консистенцию, чистый кисломолоч-

ный вкус, белый цвет. Наиболее оптимальные органолептические показатели были у образца с 5 % 
дозой, где ощущался легкий ореховый привкус. Продукты с дозой наполнителя более 7 и 9 % имели 
зерновой привкус. Продукт с 12 и 15 % дозой имел резко выраженный зерновой вкус и запах. Дальней-
шее увеличение дозировки приводит к ухудшению сенсорных свойств кисломолочных продуктов. Таким 
образом, добавление наполнителя в белковую основу изменяет его структуру, причем консистенция 
образцов с увеличением процентного содержания наполнителя изменяется от кремообразного до бо-
лее плотного. Высокие органолептические показатели образцов с обработанными наполнителями под-
тверждаются актами дегустации.  

На следующем этапе изучали кислотообразующую способность кисломолочных продуктов в за-
висимости от дозы наполнителя. В качестве контроля использовали обезжиренный творог, полученный 
раздельным способом. Доза наполнителя (50:50) составляла 2% – опыт 1; 5 % -опыт 2; 7 % - опыт 3; 9 
%-  опыт 4; 12 %- опыт 5; 15 %- опыт 6 (рисунок 3.3). 

 

 
Рис. 1. Влияние дозы наполнителя на кислотообразующую способность 

Влияние различных доз наполнителя на процесс 

кислотообразования

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5

Время, час

Т
и

тр
у

ем
ая

 к
и

сл
о

тн
о

ст
ь,

 
0 Т

Контроль 

опыт 1

опыт 2

опыт 3

опыт 4

опыт 5

опыт 6



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 77 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

Регрессионный анализ влияния дозы наполнителя на кислотообразующую способность продук-
тов показаны в таблице 1. 

 
Таблица 2 

Регрессионный анализ влияния дозы наполнителя на 
кислотообразующую способность продуктов 

Варианты 
исследования 

Уравнение регрессии Величина достоверности 
аппроксимации (R^2) 

Контроль Y = 28,331x -2,96 R2 = 0,9922 

Опыт 1 Y1 = 26,814x - 1,9667 R2 = 0,991 

Опыт 2 Y2= 25,834x - 2,2867 R2  =  0,994 

Опыт 3 Y3= 24,42x - 4,0533 R2 = 0,9993 

Опыт 4 Y4= 22,989 x -2,7933 R2 = 0,9983 

Опыт 5 Y5= 21,711x- 2,5733 R2 = 0,9978 

Опыт 6 Y6= 20,166 x -1,9133 R2 = 0,9973 

 
Далее необходимо определить дозу внесения свекловичного сахара для продукта 2, ксилита для 

продукта 3 и их влияние на сенсорные показатели кисломолочных продуктов, результаты приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 3 

Влияние сахара и ксилита на сенсорные показатели 
Образец Доза 

наполни-
теля, % 

Массовая 
доля вла-

ги, % 

Вкус и запах Консистенция Баллы 

Контроль 5 75 чистый, кисломолочный однородная, мягкая 20 

Продукт 2 3 75 чистый, кисломолочный, слад-
коватый 

однородная, мягкая, пас-
тообразная масса 

17 

Продукт 3 3 75 чистый, кисломолочный, слад-
коватый 

однородная, нежная, 
мягкая 

17,5 

Продукт 2 5 75 чистый, кисломолочный, слад-
коватый 

однородная, 
нежная, мягкая 

19 

Продукт 3 5 75 чистый, кисломолочный, слад-
коватый 

однородная, 
нежная, мягкая 

19,5 

Продукт 2 7 72 чистый, сладкий, кисломолоч-
ный 

однородная, плотная 16 

Продукт 3 7 73 чистый, сладкий, кисломолоч-
ный 

однородная, плотная 15 

 
Контрольный образец имел достаточно мягкую, однородную консистенцию, с чистым, кисломо-

лочным вкусом, белого цвета. При дозе наполнителя 3% продукты имели однородную, мягкую конси-
стенцию, едва ощутимый сладкий вкус. При дозе сахара и/или ксилита 5 % продукты имели сладкова-
тый вкус. Дальнейшее увеличение дозировки подсластителей от 7 % приводит к ухудшению консистен-
ции кисломолочных продуктов. Установлено, оптимальной доза внесения сахара и/или ксилита в про-
дукт 2 и 3 является доза 5 %. Таким образом, добавление овсяной и гречневой муки подвергнутого 
тепловой обработке, сахара и/или ксилита, способствуют выработке продуктов с однородной, нежной, 
мягкой консистенцией, в котором все наполнители хорошо сочетаются с друг с другом. 
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Аннотация: Республика Калмыкия до последнего времени была дотационной в энергетическом секто-
ре экономике. Энергия поступал с соседних регионов России. Целью представленной работы была по-
ставлена задача рассмотрение возможности использования нетрадиционных видов энергии в строи-
тельной индустрии республики. Для этого были обследованы территории районов Калмыкия для выяс-
нения оптимальных мест расположения солнечных панелей и ветрогенераторов. Полученные резуль-
таты позволят использовать их в написания курсовых и выпускных работ студентов. 
Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии; инсоляция; климат; ветрогенераторы; строи-
тельный процесс; Республика Калмыкия. 
 

USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES TO INCREASE THE ORGANIZATIONAL AND 
TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION 

 
Abstract: Until recently, the Republic of Kalmykia was subsidized in the energy sector of the economy. Energy 
came from neighboring regions of Russia. The aim of the presented work was to consider the possibility of using 
non-traditional types of energy in the construction industry of the republic. For this, the territories of the Kalmykia 
regions were examined to find out the optimal locations for the location of solar panels and wind generators. The 
results obtained will make it possible to use them in writing term papers and graduate works of students. 
Key words: Renewable energy sources; insolation; climate; wind generators; construction process; Republic 
of Kalmykia. 
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Введение. В программе развития возобновляемых источников энергии в Республике Калмыкии 
за последние годы строятся и построены несколько комплексов ветрогенераторов и парки солнечных 
панелей. Можно отметить такие комплексы в Целинном районе Калмыкии. Отдельно построены систе-
мы солнечных панелей и в других районах. В поселке Цаган Аман, в прошлом, 2020 году введена в 
строй система ветрогенераторов. Отдельно построены системы солнечных панелей и в других райо-
нах. Это позволило республике уменьшить бремя нагрузки по электроэнергии.  

Сотрудниками Калмыцкого университета совместно с лабораторией возобновляемых источников 
энергии при географическом факультете МГУ и и лабораторией ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва за послед-
ние годы проведена сеть экспедиции по изучению рельефа территории республики, данным по инсо-
ляции и ветровой нагрузки [2,3,5].  

Неблагоприятные климатические условия, влияющие на строительный процесс, дороговизна ис-
пользуемой электроэнергии предлагает использовать систему возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Были изучены проблемы климатических условий влияющие на технологию строительного про-
цесса [9]. Учтены отчетные данные министерств и других организаций об экологическом и  социальном 
состояние в Республике Калмыкия [4]. Рассмотрены проблемы использования ВИЭ в строительстве, 
возникающие от хозяйственной деятельности человека [5,10]. 

Процесс опустынивания, пыль, суховеи влияют на качество работы ВИЭ, поверхностных и под-
земных вод [7,8]. Вышла распоряжение главы Республики Калмыкии о строительстве сети ВИЭ, часть 
которой уже выполнена [6]. 

Основная часть. Энергию в республике не вырабатывают. В последние годы разработана схема 
развития энергетики за энергии солнца и ветра [6]. Параметры данных по инсоляции в регионе позво-
ляют до 250 дней в году использовать энергию солнца. А сильные ветра дующие на высоте 5 метров с 
скоростью более 5 м/с позволяют использовать ветрогенераторы. На высотах более скорость ветра до-
стигает до 25 м/с и выше. Особенно это видно на возвышенностях. В республике поголовье скота насчи-
тывается более 2,5 млн.голов, что позволит использовать энергию биогаза для получения дополнитель-
ного тепла в удаленных населенных пунктах. Но в данное время это программа не реализовывается. 

В городском хозяйстве, на автодорогах стали использовать солнечные панели. На строительных 
площадках для освещения рабочих мест в ночное время также используют энергию солнца.  

Работа строительной техники требует огромные мощности. Для этого используют энергии, которое 
поступает от ветрогенератором и солнечных панелей. Можно также создавать систему аккумулирование 
энергии с использование аккумулятивных систем. В частности водородных, гелиевых аккумуляторов. 

Заключения, выводы. Для работы строительных организаций нужна электроэнергия. В послед-
ние годы рекомендовано использовать энергию солнца, ветра и биогаза. В республике Калмыкии стала 
работать программа по использованию ВИЭ, строятся новые парки. Это позволит уменьшить стоимость 
энергии в промышленном и сельскохозяйственном секторе экономики республики. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс совершенствования системы менеджмента качества 
предприятий машиностроения на основе внедрения требований международного стандарта серии  IATF 
16949. Выделены преимущества данного стандарта по сравнению с международным стандартом се-
рии ISO 9001 применительно к отрасли машиностроения. Обозначены обязательные требования стан-
дарта IATF 16949, направленные на непрерывное совершенствование системы менеджмента качества. 
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Abstract: The article discusses the process of improving the quality management system of mechanical 
engineering enterprises based on the implementation of the requirements of the international standard of the 
IATF 16949 series. The advantages of this standard in comparison with the international standard of the ISO 
9001 series in relation to the mechanical engineering industry are highlighted. The mandatory requirements of 
the IATF 16949 standard, aimed at continuous improvement of the quality management system, are indicated. 
Key words: mechanical engineering enterprises, quality management system, international standard IATF 
16949 series, system improvement, international standard ISO 9001 series. 

 
В нынешних условиях повышенной конкурентоспособности организации должны 

ориентироваться на совокупность факторов, определяющих понятие качество продукции для 
потребителя. Для того, чтобы повысить свое влияние на рынке организация должна разрабатывать и 
поддерживать документированную систему менеджмента качества (далее СМК). Эффективно и 
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результативно функционирующая СМК дает возможность учитывать пожелания, требования, а также 
запросы потребителей и заинтересованных сторон [1, c.97].  

Автомобильная промышленность является одним из наиболее быстро развивающихся 
направлений в современном мире. В первую очередь это вызвано массовостью потребления, что 
влечет за собой рост и предложения, и выбора в условиях рынка. 

Система управления качеством в организациях автомобильной промышленности в большинстве 
своем опирается на стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», однако, для 
повышения конкурентоспособности и работоспособности организации необходимо совершенствовать 
СМК с учетом требований стандарта IATF 16949 [2, c. 190].  

IATF 16949 содержит особые требования по применению ISO 9001, касающиеся производства 
автомобилей и комплектующих к ним, а также сервисных организаций данного профиля, но при этом 
использует требования стандарта ISO 9001 в качестве основополагающих [3, c. 182]. 

Стандарт IATF 16949 включает в себя не только требования ISO 9001 СМК, но и отраслевые 
требования и замечания по всему стандарту. Это позволяет организациям автомобильной 
промышленности, которые усовершенствовали СМК на основании требований стандарта IATF 16949, 
получить преимущество на рынке за счет уменьшения различного рода потерь.  

Основными различиями между IATF 16949 и ISO 9001 являются: 

 необходимость аккредитации лабораторий для подтверждения ее компетентности в опреде-
ленной области испытаний; 

 персонал, работа которого может влиять на качество, должен быть в курсе о последствиях 
для потребителя при несоблюдении требований к качеству; 

 в стандарт IATF 16949 включено требование целесообразности расположения производства 
и оптимизации перемещения материалов и синхронизации материальных потоков; 

 требование разработки документированной процедуры, обеспечивающей сохранность про-
дукции на складах, регламентирования сроков хранения и обеспечение их соблюдения; 

 стандарт IATF 16949 включают в себя гарантию безопасности персонала, требования к чи-
стоте помещений; 

 должны быть определены и одобрены потребителем критерии приемки, обеспечена конфи-
денциальность; 

 необходимость использования концепции 6G для «снижения вариации в характеристиках 
продукции и параметрах процесса производства»; 

 необходимость использования специальных методов для сокращения или исключения риска 
отказа в эксплуатации и др.; 

 персонал, ответственный за качество продукции, должен иметь полномочия остановить про-
изводство, чтобы устранить проблемы в области качества; 

 обязательный задокументированный аудит поставщика, а также обязательный мониторинг 
поставщика; 

 необходимость точного описания технологических операций и требований к выполнению ра-
боты; 

 обязательный аудит СМК, процессов производства, а также продукции. Это специальные 
виды технического аудита, требующие для своего проведения разработки специальных методик и обу-
чения специалистов; 

 IATF 16949 ставит задачу исследования процессов с целью оценки их возможности обеспе-
чивать устойчивость качества изготовления продукции; 

 требуется разработка документированной процедуры по управлению образцами–эталонами 
внешнего вида; 

 IATF 16949 содержит требования принятия процесса производства и обязательного взаимо-
действия с потребителем любых отклонений [4, c. 14]. 

Первостепенными в ряду обязательных требований являются методики: 
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 перспективное планирование качества продукции и план управления, целью которого явля-
ется достижение соответствия потребностям и ожиданиям потребителя (APQP); 

 процесс согласования производственной связи (PPAP); 

 анализ измерительных систем, целью которого является принятие оперативных и рацио-
нальных решений относительно производства (MSA); 

 анализ видов и последствий потенциальных отказов, целью которого является анализ и вы-
явления наиболее критических точек в производстве (FMEA); 

 статистическое управление процессами, конечная цель которого заключается в управлении 
качеством (SPC) [5, c. 296]. 

В стандарте IATF 16949 используются 7 новых инструментов   качества: 

 диаграмма сродства;  

 диаграмма связей;  

 древовидная диаграмма;  

 стреловидная диаграмма; 

 матрица приоритетов; 

 матричная диаграмма; 

 диаграмма процесса.  
Наилучшего результата можно добиться, применяя эти инструменты как методы наиболее пол-

ной реализации целей организации, в основе которых лежит системный подход в условиях сотрудниче-
ства всего коллектива организации [6, c. 207]. 

Использование требований стандарта IATF 16949 для совершенствования СМК позволит органи-
зации уменьшить количество отходов, снизить процент брака на всех этапах производства и поставки 
деталей, предотвратить возможные дефекты и ее части, постоянно повышать качество, как самого ав-
томобиля, так и техобслуживания, а также повысить доверие к бренду. 
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A large number of organizations have already deployed extreme navigation systems and are success-

fully operating them. But not everywhere where it would be of great benefit, the advanced developments that 
are currently offered in the high-tech market are being introduced. Special attention should be paid to the tasks 
solved by the units of the Ministry of Emergency Situations. They operate in an extreme navigation system, 
when an emergency situation occurs and the local residents surrounding the rescuers, who are in a stressful 
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situation, are not able to take adequate actions and provide assistance in an unfamiliar area. In crisis situa-
tions, the use of electronic mapping systems and extreme navigation systems can be of great help to the head 
of the rescue unit in ensuring the coherence and safety of each rescuer. 

Recent years have been characterized by a wide penetration of the optimization approach in solving 
problems of object motion control [1, 3]. It is on this path, associated with the use of adaptive procedures and 
methods for identifying control objects, that we should expect constructive solutions to difficult problems of ra-
dio navigation. 

We will list the main principles that will be used in the future when implementing the optimization ap-
proach in the problems of synthesis of DRN systems. The joint use of these principles should provide a unified 
approach to solving the problem of locating a moving object, regardless of the nature and features of the radio 
navigation fields that form the basis for the operation of the system. 

The principle of partial synthesis of the DRN system. The task of complete synthesis of the DRN system 
includes the formation of a radio navigation field and the development of means for converting radio navigation 
signals in order to determine the coordinates of the object (the task of synthesizing emitters and receivers). It 
is natural to expect the greatest gain when optimizing the entire DRN system as a whole. However, the largest 
part of the material costs is required for the creation of radio navigation fields, and these costs at the current 
stage of radio navigation development have already been made for the creation of several types of fields (2). 

Therefore, this article will deal with the problems of only partial synthesis of DRN systems: the synthesis 
of equipment installed on board a moving object.  

 
POSSIBLE APPROACHES TO THE SYNTHESIS OF 

The principle of adaptation of optimization models. Any DRN system involves the use of a number of 
models in the process of determining coordinates, such models include: models of radiation of radio signals 
and radio paths (for example, the tables of corrections mentioned in section 1.1 are also models), geometric 
models of the structure of navigation space, models of the movement of the receiver and emitter, etc. It has 
already been noted that the models used in modern DRN systems belong to the class of models with a fixed 
structure and parameters. In this book, location algorithms will be synthesized on the basis of models that 
have a fixed structure and only a part of the parameters. The other part of the parameters, including those that 
depend on the coordinates of the object, must be determined (adjusted) during the process of calculating the 
desired coordinates. Such models belong to the adaptive class. Their use will make it possible to synthesize 
on-board devices of DRN systems that require a smaller amount of a priori information necessary for normal 
operation. 

The principle of optimizing accuracy and noise immunity in real - time operation. In order to organize the 
process of adapting these models to the real conditions of the rangefinder (difference-rangefinder) radio navi-
gation system (DRN), system, it is necessary first of all to choose a criterion that evaluates the degree of prox-
imity of the radio navigation signal received on board the object to the corresponding signal generated using 
the adjusted model. This criterion will be selected in various forms in the following sections of the book, based 
on the physical content of the problem to be solved. But at the same time, the goal will always be to achieve 
high accuracy of location detection, high reliability of the algorithm for processing navigation information, with a 
significant limitation: the synthesized system must work in real time or close to it. 

Extreme principles of determining coordinates. Models can be adjusted using various adaptation algo-
rithms. This book will use a single approach, which is as follows. The model parameters will be adjusted so 
that the extremum (maximum or minimum, depending on the nature of the problem) of the selected criterion is 
reached, which evaluates the degree of proximity of the model signal to the real one. 

In accordance with these principles, the solution of the problem of determining the coordinates of a mov-
ing object and in conditions of a priori insufficiency can be implemented using three main procedures: 

formation evaluation undertaken navigation signal s based on the available information about the pro-
cesses of emission and propagation of radio waves, the motion of the emitter and of the designated facility; 
comparison of the obtained estimate s with the real signal s in accordance with the selected criterion of the 
degree of intimacy / (s, s, C), where C is the vector of unknown model parameters, finding such a vector of 
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estimates, which provides extreme value of the selected criterion J. 
Thus, the problem is formally reduced to the following: Wf(p) = k^e~pTf, 
where W is the range of acceptable values of the model parameters. 
DRN systems that implement the specified algorithm for processing radio navigation information will be 

referred to as extreme radio navigation systems (SERS) in the future. The most general functional scheme of 
such systems is shown in Fig. 1,2. 

For the first time, an optimization approach to solving problems of navigation on the natural zeros of the 
Earth (terrain, magnetic field, etc.) was proposed by A. A. Krasovsky [60]. His work in this direction, as well as 
the work [1,3] on the use of radar fields for these purposes, showed the prospects for the development of ex-
treme navigation systems and models selected by the proximity criteria s and s, the optimization algorithm. 

The synthesis of any version of the SERN should begin with the development of the necessary models. 
The most difficult issue here is the one related to the modeling of radio wave propagation processes that 
cause additional phase incursion and interference of signals at the point of their reception. Let us consider, as 
an illustration, one of the possible approaches to the choice of the radio navigation signal model s 

The principle of operation of the standard VOR (Fig. 1) is based on the formation of an amplitude-
modulated (AM) signal, in which information about the azimuth is enclosed in the phase of the envelope. 

The AWP antenna creates a DN that has the shape of a circle with an offset center and rotates with a 
frequency Fb=30 Hz (Fig. 1, a). The rotation of the DN leads to an amplitude modulation of the received signal 
with the same frequency W_b=2NF_B. At a point with an arbitrary azimuth A, the phase of the envelope of the 
received AM signal at point M (Fig. 1, b) is delayed relative to the phase of the AM signal received in the north 
direction C, byψА  =  Ωвр𝑡А = 2𝜋𝐹вр𝑡А. 

The determination of the azimuth is reduced to the measurement of this delay.    
 

 
Fig. 1. Azimuth channel of the VOR/DME system: a-rotating bottom of the AWP antenna, 

b-signal envelopes, with a phase shift equal to the azimuth of A 
 

To determine the azimuth of the on-Board equipment VOR/DME must be extracted from a received am-
plitude-modulated low-frequency voltage envelope ia, the phase of which depends on the azimuth (azimuth 
signal), and compare it with the phase of a constant phase reference signal IO transferred arm. As shown (Fig. 
1, b), the envelopes of the signals, the reference i_O and the azimuthal U_A, received at points C and M have 
a phase shift 

ψА  =  Ωвр𝑡А = 2π𝐹вр𝑡А, equal to the azimuth of A. 

These functions are performed by the schemes of isolation of the azimuthal and reference signals of the 
SHS and SHS together with the phase meter of the IF (Fig. 2, a). 
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Fig. 2. Azimuth channel of the VOR/DME system: 

a-simplified block diagram of the onboard equipment; 
b-spectrum of the received signal 

 
The azimuthal AC signal is a sinusoidal voltage with a frequency F_BP=30 Hz, isolated from the enve-

lope of the received AM signal. This signal is usually called a variable phase signal, since its phase is numeri-
cally equal to the azimuth of the receiving point. 

Let us represent the amplitude-modulated oscillation of the carrier frequency of the azimuth signal gen-
erated by the rotation of the antenna with an offset center (WB = 2nFbp, Fb=30 Hz) as 

𝑈𝐴 = 𝑈𝑚[0.5 + 𝑚sin(Ωвр𝑡 – 𝐴)]sinω0𝑡,                                             (1) 

where m is the modulation depth, U_m is the amplitude of the received voltage, and the phase shift A is  
equal to the azimuth of the receiving point. 

The spectrum of the received azimuthal AC signal (Fig. 2, b) contains the harmonics of the carrier fre-
quency ω_0 and the side components with the frequency ω0 ± Ωвр. 

The reference signal of the OS (Fig. 2, b), the phase of which does not depend on the receiving location, 
is emitted by the central vibrator of the AWP and is a frequency-modulated (FM) subcarrier oscillation with an 
average frequency f_P = 9960 Hz and a frequency deviation of 480 Hz. The modulating voltage is the signal of 
the reference phase iO, which has a frequency of 30 Hz and a phase equal to the phase of the signal iA at A=0. 
Subcarrier FM oscillations modulate the amplitude of the oscillation of the carrier frequency of the AWP. 

Oscillation with the frequency of the reference phase transmitted by the FM subcarrier ωп=2π∙Fп  
(Fп=9960 Гц):  

𝑈подн = 𝑈𝑚[0.5 + 𝑚пsin(ωп𝑡 –  𝑚чмcosΩвр𝑡)]sinω0𝑡,                         (2) 

where 𝑚п is the depth of the amplitude modulation of the subcarrier oscillation, 𝑈𝑚 − is the amplitude 
of the received voltage, and m_m is the index of the frequency modulation. 

In the antenna of the receiver, the resulting signal is induced, equal to the sum of the components 𝑈𝐴 и 

𝑈подн: 

𝑈 = 𝑈𝑚[1 + 𝑚sin(Ωвр𝑡 – A) + 𝑚пsin(ωп𝑡 – 𝑚ЧМcos Ωвр𝑡)]sinω0𝑡.               (3) 

The spectrum of the reference signal of the OS (Fig. 2, b) contains the components of the subcarrier 
frequency (ω0 ± ωп) and its harmonics with the frequencies (ω0 ± ωп) ± 𝑛Ωвр ,  

where n is an integer from the natural series, taking values from – k to k, and k ≈ mn + 1. 
From the received signal signal (3), the azimuth A is determined, which, together with the range data of 

the rangefinder channel, is used to determine the location of the MLA of the aircraft. The azimuth signal is sent 
to the pilot's zero indicator, indicating the direction of flight relative to the set course. At the same time, the az-
imuth signal can be used in the automatic flight control system at a given course. 

Structural diagram of BA VOR (Fig. 3.) contains the receiver, the output of which is connected filters f-30 
and f-9960 Hz and measuring the phase of if containing FV adjustable phase shifter, the phase-shifting the 
chain to π⁄2, phase discriminator FD, Converter DC to AC PR and motor ED connected with the axis/ of the 
phase shifter. 
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Fig. 3. Block diagram of the on-board VOR equipment 

 
The F-30 Hz filter emits a variable phase signal i_A, which after the amplifier is fed to one of the inputs 

of the phase discriminator FD, which serves as a sensitive element of the tracking phase meter IF. 
The reference signal is isolated by the F-9960 Hz filter and then passes through the UO limiter amplifier, 

which eliminates parasitic amplitude modulation. The amplitude-limited signal is fed to the frequency detector 
BH, where the voltage of the reference phase ie is allocated, which is fed to the input of the FV of the phase 
meter. In the phase shifter FB, the phase of the signal i_O is changed by the electric motor toФFV, and then 
the phase shifter π⁄2 is additionally shifted by 90°. The output voltage of the phase shifter π⁄2 is applied to the 
second input of the FD. 

The phase discriminator, which has a cosine characteristic, selects, taking into account the phase shift 
by π⁄2, a signal proportional to the sine of the phase difference 

∆𝑈фд = 𝑈фдcos(ψА − ψфв − 0,5π) = 𝑈фдsin(ψА − ψфв).                        (4) 

The output voltage ∆U_fd of the phase discriminator is converted to a variable using the Pr converter, the 
amplitude of which is proportional to ∆U_fd, and the phase changes by 180° when the sign ∆U_fd changes. 

The AC voltage from the Pr output is supplied to the control winding of the electric motor, the rotor of 
which is connected to the FV axis, which changes the phase of the reference voltage at the output of the fre-
quency detector. 

In civil aviation, several types of VOR (very high frequency omnidirectional range beacon) VRMS are 
used. Radio beacons can be used independently or in conjunction with the DME (Distance measuring eguip-
ment) rangefinder system. 

The main operational and technical characteristics of all types of BPMS (with the exception of accuracy) 
are the same and comply with ICAO standards. They operate in the range of 108 ... 118 MHz, in which 200 fre-
quency channels are formed with a frequency difference of 50 kHz. At the same time, 160 channels are allocat-
ed for the operation of the VRM, 40 - for the operation of the course RM (KRM) landing systems of aircraft. 

The distribution of channels between the VOR RM and the KRM is as follows. The course RM operates 
in the range of 108 ... 112 MHz, which coincides with the frequency range assigned to the VOR type RM. 
Therefore, in the range of 108 ... 112 MHz for VOR, frequencies with even digit values corresponding to tenths 
of megahertz are assigned, for KRM – with odd ones. 

The range of the RM depends on their intended purpose and altitude. Trace BPM equipped with a 
transmitter power of 200 watts and provides a range of up to 370 km (at altitudes capable of receiving signals 
in the line of sight), the radiation power transmitters airfield VRM is 50 W, the range of these RM 50 km. Ac-
cording to the ICAO standards, the azimuth determination errors introduced by the RM equipment should not 
exceed 2°, and the errors due to the imperfection of the onboard equipment should not exceed 3°, the resul t-
ing error will not exceed 3.6°. 

When receiving VOR VRM signals, the main contribution to the measurement error is made by errors 
caused by the influence of reflections from terrain irregularities and local objects. The average square error in 
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determining the azimuth of the VRM is 0.5 ... 1°. The system provides identification of the VRM. To do this, the 
emitted signal is modulated by low-frequency Morse code vibrations or speech call signs issued from a mag-
netic tape. Based on the available data, it should be noted that the navigation systems of the OPRS should be 
further developed or digitalized in the future. As an option, the transition to the next-generation systems. All 
this is necessary in order to lead to fewer errors and, accordingly, greater security. The requirements are very 
relevant, especially in the regions of the far north, which are difficult to provide from the point of view of naviga-
tion services and in places that contribute to extreme aircraft operation. 
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Аннотация: Для любого города важна транспортная инфраструктура, тем более для такого мегаполиса 
как Санкт-Петербург.  
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На сегодняшний день в Санкт-Петербурге самый обсуждаемый вопрос транспортной инфра-

структуры города - запланированная транспортная реформа автобусного пассажирского транспорта. 
Транспортная реформа была анонсирована еще в 2015 году и запланирована на 2020 год. На данный 
момент начало реформы отложено до июля 2022 года, причиной была названа пандемия. В ходе ре-
формы планировалось провести замену коммерческого транспорта – социальным, то есть убрать все 
маршрутки с улиц города, а также ряд иных мер направленных на улучшение работы автобусного пас-
сажирского транспорта города. 

Правда, одна только реформа не решит все проблемы города, конечно помимо автобусов, на про-
тяжении нескольких лет идет модернизация городского электротранспорта: троллейбусов и трамваев. 
Происходит постепенная замена подвижного состава. Так старые троллейбусы заменяются на более со-
временные троллейбусы «Адмирал». [1] Так как город обладает развитой и хорошо работающей трол-
лейбусной инфраструктурой, которая позволяет быстро развивать уже существующие троллейбусные 
линии без дополнительных вложений, то внедрение так называемых электробусов не вызвало особых 
трудностей. Они обладают увеличенным автономным ходом это дало возможность продлить трассы в те 
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районы, где отсутствует контактная сеть троллейбуса, а также создать новые межрайонные связи. [2] 
Вообще за последние годы помимо реформ существующего транспорта, были представлены 

различные идеи и проекты внедрения нового транспорта, альтернативного. 
Предлагаемые инновации и их перспективы 
Монорельс, почему не случилось? 
Исходя из опыта Москвы, питерские власти пришли к выводу, что это нишевый транспорт, доро-

гой и не практичный [3]. Он проигрывает другим и по скорости и по стоимости. Единственный вариант 
его применения – это развлечение, но это убыточно. Монорельс можно было бы использовать в центре 
города как экскурсионный транспорт, но возведение подобной конструкции очень сильно испортит 
внешний вид города. На окраине города он бесполезен, гораздо лучше проложить дополнительные 
трамвайные пути, что значительно дешевле и окупаемость выше. В Москве на постоянной основе этим 
видом транспорта пользуются лишь 39 пассажиров (по данным статистики Московского метрополите-
на), а для Петербурга такой транспорт точно не подойдет. 

Струна в Пулково 
С учетом того, что аэропорт Пулково – крупный аэропорт-хаб, поразителен тот факт, что един-

ственный транспорт связывающий его с городов это автобус. За последние годы было предложено мно-
го различных вариантов дополнительного транспорта – от трамвая до железнодорожного «Аэроэкспрес-
са» аналогичного московскому. Самым оригинальным и инновационным вариантом можно признать 
струнный транспорт, компании SkyWay (англ. - «небесная дорога»). По сути, данная компания ничего 
принципиально нового не предлагает. Принцип работы тот же самый, что и у монорельса. Главное от-
личие пожалуй более тонкая несущая конструкция. Фактически струнный транспорт можно назвать раз-
витием канатной дороги. Однако смольному такая идея не понравилась и принята не была. Комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объяснили такое решение тем, что предло-
женный вид транспорта не сертифицирован на территории России. Соответственно компании было 
предложено сначала пройти полную сертификацию, а затем уже предлагать свои идеи городу.  

На данный момент, городом принято решение о прокладке метро до аэропорта Пулково, но так 
как реализация проекта еще не начата, проект может быть изменен. [4] 

Канатная дорога 
В Санкт-Петербурге уже давно ищут место для канатной дороги, где только не хотели ее прове-

сти. В 2015 году Петербург отказался от канатки длиной 2,5 км между Васильевским островом и ул. Са-
вушкина через Крестовский остров. 

Из Кудрово к метро «улица Дыбенко» канатную дорогу предложил протянуть губернатор 
Лен.области Александр Дрозденко, однако проект сможет быть реализован только при согласии прави-
тельства Санкт-Петербурга. Сам проект призван разгрузить выезд из Кудрово, известный своими проб-
ками, пока не построят метро, правда когда это случиться непонятно, в Санкт-Петербурге вообще про 
сроки строительства метрополитена говорить сложно.  

Новая инициатива заключается в возведении канатной дороги через Неву, от проспекта Больше-
виков до станции метро "Пролетарская". И эта идея стала продолжением предыдущей. Метро «Проле-
тарская» в разы меньше загружена нежели «улица Дыбенко» и отсюда появилась следующая идея: до 
набережной по проспекту Большевиков, жители Кудрово добираются на трамваях (обещают, что трам-
вайная линия в Кудрово будут запущена в 2023 году), там пересаживаются на канатную дорогу, совер-
шают путешествие над Невой и, приземлившись, идут в метро.  

Идея имеет место быть, к тому же, данная постройка станет еще и отличным аттракционном для 
туристов, особенно в период белых ночей. Подобный фуникулер есть в Нижнем Новгороде и пользует-
ся там популярностью как у местных жителей, так и у туристов, так почему же наконец-то не построить 
его в Санкт-Петербурге. В любом случае решение пока не принято, возможно в Санкт-Петербурге про-
сто и нет места для канатной дороги. 

Городская электричка 
Несколько лет назад началось обсуждение возможности внедрения городских электричек в 

Санкт-Петербурге. Изначально данный проект был предложен ОАО «РЖД», споров возникло много, 
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начиная от необходимости заканчивая маршрутным планом. И если с необходимость была очевидна, 
особенно в тех районах куда прокладывать метро слишком дорого и не практично, то четкого понима-
ния где именно будут проходить маршруты – не было. Весной 2020 года был подписан окончательный 
вариант (рис.1, рис.2). Основной момент – данные электрички не должны заменить метро, они направ-
лены на упрощение работы городской транспортной системы, способствуют соединению города с при-
городом. В идеале городская электричка свяжет все существующие линии метро, в концепции указаны 
точки сопряжений: среди них «Девяткино», «Старая Деревня», «Черная речка», «Элетросила», «Сос-
новая Поляна». Для всех них прописаны нормативы комфортной пересадки: принцип «сухих ног» и 
предельные значения по удаленности. Параллельно будет усиливаться движение пригородных поез-
дов в Выборг, Всеволожск, Красное Село, Тосно, Павловск. Кроме того, до Пулково на первых порах 
организуют регулярный поезд от Балтийского вокзала, а до Левашово — от Финляндского. Для каждого 
из направлений расписано конкретное число пар поездов — нынешнее и перспективное. [1] 

 

 
Рис. 1. Схема планируемых ТПУ в местах пере-
сечения пригородно-городских маршрутов со 

станциями петербургского метрополитена 
 

 
Рис. 2. Схема интеграции метрополитена при 

реализации пригородно-городских маршрутов 
на 2030 

Вывод 
Политика города касательно общественного транспорта направлена на его техническое развитие 

и совершенствование. Однако некоторые попытки приводят к развитию и усовершенствованию того, 
что уже есть. Также на реализации некоторых проектов сказывается финансовый фактор, то есть не-
возможность их до конца спонсировать. В любом случае, за последние годы транспорт города значи-
тельно улучшился, так что остается следить за новыми внедрениями и проектами. 
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ны и показатели растут. Данная статья исследует тенденции, которые должны учитывать дальновид-
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Технология реинжиниринга – это построение новых моделей IT-инфраструктуры. Поскольку биз-

нес-стратегии неразрывно связаны с технологиями, ведущие организации коренным образом пере-
осмысливают то, как они представляют, реализуют и развивают свою IT-инфраструктуру и решения. 
Тенденция реинжиниринга технологий предлагает директорам нефтегазовых компаний и их командам 
фундаментальный пересмотр IT-процессов, чтобы стимулировать рост бизнеса и увеличить стоимост-
ную ценность предприятия [1]. На рынке, где скорость и гибкость важнее, чем когда-либо, нефтяные и 
газовые компании используют облачные вычисления, автоматизацию и другие технологии для преоб-
разования своих систем, операций, продуктов и платформ.  

Тенденция «людей и машин в одном рабочем цикле» дает нефтяным и газовым компаниям воз-
можность переосмыслить организационную модель, в которой люди и машины становятся сотрудника-
ми, дополняя и усиливая усилия друг друга на едином цифровом рабочем месте [2]. Переработав уна-
следованные практики, системы и модели талантов вокруг автономных систем (виртуальных работни-
ков, ботов и других управляемых ИИ агентов), нефтяные и газовые компании могут начать трансфор-
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мацию в быстро развивающуюся организацию. В одном из примеров глобальная нефтесервисная ком-
пания с гигантскими производственными мощностями опробовала использование роботов для сбора, 
упаковки и отгрузки продукции из цеха. Чтобы уменьшить беспокойство сотрудников по поводу замены 
их роботами, HR-организация начала разрабатывать и внедрять новые стратегии и инструменты для 
набора, удержания и обучения гибридной человеко-машинной рабочей силы. 

Доступ к корпоративным данным для всех. По мере экспоненциального роста объема и стратеги-
ческой важности данных растет потребность в информации, ее доступность и действенность для всех 
бизнес-подразделений, отделов и регионов. Тенденция суверенитета корпоративных данных дает 
нефтяным и газовым компаниям план превращения в организацию с управляемыми данными. Но это 
требует современных подходов к архитектуре данных и управлению ими, а также долгосрочных инве-
стиций в интеграцию данных, каталогизацию, безопасность и другие области. При целенаправленном, 
тщательном планировании и стратегических инвестициях нефтяные и газовые компании могут генери-
ровать рентабельность инвестиций предприятия в форме развивающегося, обучающегося и растущего 
потенциала управления данными [3]. Нефтяная компания внедрила решение, интегрирующее данные 
из нескольких внутренних источников (ГИС, система управления работами, центр управления) и внеш-
них источников (например, государственные учреждения). Он также включал в себя такие источники 
данных, как атрибуты трубопроводов, оценки рисков, результаты встроенных инспекций, плановые 
оценки, местоположения зон высокой концентрации, историю утечек, билеты на один вызов, местопо-
ложения аварийных клапанов, осадки и линии разломов. Этот подход обеспечивает общекорпоратив-
ное, почти реальное представление о более чем 15 000 милях межгосударственных трубопроводов, 
включая мониторинг трубопроводных угроз, улучшение управления рисками и обеспечение ситуацион-
ной осведомленности. 

Цифровая реальность. Фокус смещается с технологии на возможности. Цифровая реальность го-
това изменить то, как люди и организации взаимодействуют с данными и воспринимают окружающий 
мир. По мере того как все больше случаев использования дополненной реальности и виртуальной ре-
альности ускоряются до полного производства, по мере распространения беспилотных летательных 
аппаратов, 3D-печати и других технологических инноваций – идея о том, что цифровая реальность 
движется по пути полной коммерциализации и индустриализации, кажется разумным видением буду-
щего. Ранние последователи закладывают основу для более широкого внедрения тенденции цифровой 
реальности: среди них нефтяные и газовые компании, которые фокусируются, например, на сенсорных 
технологиях для отслеживания активов в режиме реального времени. В одном отраслевом примере 
прикладной цифровой реальности американская нефтеперерабатывающая компания, желая сократить 
эксплуатационные расходы и время доставки заказов для своих складских операций, объединила но-
симые устройства и технологию дополненной реальности для реализации «виртуального выбора», 
чтобы обеспечить возможность выбора заказов без дистанционно. Сотрудники ориентируются по скла-
ду с помощью графики, отображаемой на интеллектуальном устройстве, чтобы ускорить процесс ком-
плектации и уменьшить количество ошибок. Программное обеспечение помогает сборщикам иденти-
фицировать объекты в режиме реального времени, сканировать штрих-коды, перемещаться по обла-
стям и извлекать информацию из системы управления складом [4]. 

Блокчейн. Технологии блокчейна находятся на четком пути к широкому внедрению во всех ос-
новных отраслях. Сейчас настало время для нефтяных и газовых компаний начать стандартизацию 
технологий, операций и платформ, которые будут стимулировать будущие блокчейн-инициативы и 
возможности. Ключевыми областями блокчейн-возможностей в нефтегазовой отрасли являются управ-
ление земельными ресурсами, цепочка поставок, финансы, складские операции и маркетинг. Напри-
мер, нефтяные и газовые компании начали пилотировать «умные контракты» на базе блокчейна – со-
глашения, которые функционируют автономно при взаимодействии с поставщиками и инжиниринговы-
ми, закупочными и строительными компаниями. Контракт автоматически выполняет свои договоренно-
сти при выполнении условий, уменьшая участие человека в завершении сделки [5]. 

В деловой и технологической сфере, где способность к инновациям стала критической для выжи-
вания, ведущие организации, работающие в экосистемах, включающих деловых партнеров, стартапы и 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 95 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

ученых, развивают инновационные решения, которые им понадобятся, чтобы экспериментировать и 
масштабировать возможности, возникающие в результате инноваций. Нефтегазовые компании пред-
принимают шаги по разработке прорывных инноваций, которые заложат основу для будущего успеха. 
Кроме того, нефтяные и газовые компании прививают новые технологии из инновационных центров, 
лабораторий, акселераторов и университетов, чтобы ускорить прогресс, одновременно обучаясь у 
лучших и создавая свои собственные инновационные решения.  
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Проблема совершенствования управления распределением задач и трудовых ресурсов является 
одной из наиболее важных проблем, возникающих в различных сферах человеческой деятельности, 
Эффективное управление базируется на оптимальном использовании ресурсов и грамотной комплекс-
ной оценке организации.  

Развитие информационных технологий вызвало появление множества программных продуктов, 
призванных автоматизировать деятельность любого предприятия путем полного или частичного устра-
нения человеческого фактора. И если на автоматизированном производстве производительность обо-
рудования вычислима, то в компаниях, где эффективность работы характеризуется использованием 
человеческих ресурсов, всё не так просто. Если проанализировать вопрос о том, при каком условии 
можно достигнуть максимальной производительности труда, то очевидно, что это возможно только при 
правильном распределении внутренних задач в соответствии с возможностями персонала. К особенно-
стям, не позволяющим качественно распределять задачи между сотрудниками в существующих про-
граммных продуктах, относится сложность адаптации их к специфике предметной области. 

Необходимость автоматизации процесса распределения задач обусловлена большим количе-
ством структурных подразделений компаний и отсутствием подходящего программного обеспечения.  

Основная функция системы заключается в формировании списка задач каждого сотрудника.  
В состав системы автоматизированного процесса распределения задач входят три основные 

подсистемы:  
1. Подсистема нормативно-справочной информации – данная подсистема должна содержать 

списки, в которых хранятся данные, используемые при распределении заданий.  
2. Подсистема мониторинга загрузки – содержит данные, позволяющие отслеживать занятость 

сотрудников и получать статистику по их активным и завершенным в настоящий момент задачам.  
3. Подсистема планирования – содержит данные для эффективного 
планирования задачи и загрузки сотрудников в операционной и проектной деятельности в зави-

симости от нормы рабочего времени. 
Процесс автоматизированного распределения задач для пользователя состоит из следующих 

этапов: 
1. вносятся данные нормативно-справочной информации; 
2. вносятся данные для мониторинга работы сотрудников; 
3. устанавливается норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени; 
4. рассчитываются ограничения по рабочей нагрузке; 
5. пополняется перечень задач на поручение; 
6. после внесения необходимой информации, пользователь, используя функционал системы, 

получает список задач на выполнение, сформированный автоматически; 
7. корректируется результат автоматического распределения для получения более эффектив-

ного варианта использования трудовых ресурсов.  
В связи с тем, что необходимые для обеспечения эффективного распределения характеристики 

трудовых ресурсов, такие как дата начала задачи, дата окончания задачи, приоритет задачи, дата 
внедрения, отпуск исполнителя, имеют пределы, то при формировании перечня поручений важно учи-
тывать накладываемые на них ограничения: дата начала задачи должна быть больше или равна дате 
наиболее раннего начала; дата окончания задачи должна быть меньше либо равна крайней дате внед-
рения; дата начала следующей задачи должна быть больше либо равна дате окончания задачи; дата 
начала задачи не должна быть в период отпуска; дата окончания задачи не должна быть в период от-
пуска; дата начала задачи должна быть равна дате окончания задачи предшественника. 

Если приоритет задачи выше приоритета следующей, то дата окончания задачи должна быть 
меньше даты окончания следующей задачи.  

К показателям, позволяющим оценить эффективность полученного решения, относятся: средняя 
загруженность исполнителей (задачи должны равномерно распределяться между ресурсами); индекс 
сбалансированности загрузки исполнителей (должен стремиться к минимуму); сроки проекта (крайняя 
дата окончания задач должна стремиться к минимуму). 
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На основании полученных и проанализированных данных составляем математическую модель 
процесса распределения задач и трудовых ресурсов, являющегося одной из фундаментальных задач 
комбинаторной оптимизации, в общем виде.  

Алгоритм распределения задач основан на математической модели системы. Данный алгоритм 
можно сформулировать в виде следующей последовательности шагов: 

1. получить список задач на распределение; 
2. получить множество исполнителей-кандидатов; 
3. сформировать матрицу назначений; 
4. определить оптимальное решение. 
Список задач на распределение формируется ответственным пользователем и может корректи-

роваться в режиме реального времени. При этом в обязательном порядке задача создается с указани-
ем приоритетов упорядочивания исполнителем своих задач по приоритету: высокий, средний, низкий. 

Множество исполнителей-кандидатов представляет собой список всех сотрудников компании, неза-
висимо от их принадлежности подразделениям, роду решаемых задач и занятости, поскольку распреде-
ляются все трудовые ресурсы компании с равномерной нагрузкой в зависимости от рабочих графиков. 

При вычислении критериев эффективности сотрудников алгоритм изначально задает три уровня 
эффективности по всем показателям: база (1) - исходная точка, от которой отсчитывается результат (худ-
шее значение); норма (2) - уровень, который в обязательном порядке должен быть достигнут с учетом всех 
обстоятельств; Цель (3) - уровень, к которому нужно стремиться, своего рода идеальный показатель. 

Оцениваются три ключевых критерия: количество, качество, сроки выполнения работы. Для каж-
дого из показателей устанавливается вес в процентном эквиваленте: количество – 35%, качество – 
40%, сроки – 25%.  

Описание алгоритма произведено с помощью блок-схем. Использование элементов блок-схем 
регламентируется ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 
программ, данных и систем». 

 

 
Рис. 1. Основная блок-схема алгоритма распределения задач 
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Применение разработанной математической модели на практике позволяет качественно распре-
делить задачи между сотрудниками и оценить эффективность полученного решения. 
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В современном мире происходит сокращение использования бумажных носителей информации, 

благодаря развитию информационных технологий можно перейти на системы электронного документо-
оборота. Но чем больше развиваются системы и увеличиваются способы обмена информацией, тем 
чаще возникают угрозы подделки электронных документов. 

Для того чтобы иметь возможность безопасно производить обмен данными в электронном виде, 
необходимо применять надёжные методы защиты. К таким методам относятся криптографические ал-
горитмы электронной подписи, хеширования и шифрования.  

Целью работы является изучение способов применения методов и средств криптографии в про-
граммных продуктах компании 1С. 
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Электронный документооборот — это механизм, который включает в себя приём, рассылку, хра-
нение и повторное использование документов в электронном виде. В информационных системах без-
опасность обеспечивается при помощи электронной подписи и шифрования данных. Проверкой элек-
тронной подписи, ее формированием, процедурой шифрования и расшифровкой документов занимает-
ся наука криптография. 

В настоящее время формирование электронной подписи осуществляется при помощи схем, ко-
торые основаны на симметричных и асимметричных алгоритмах шифрования. Для безопасного обмена 
данными применяются комбинированные схемы шифрования, которые позволяют избежать недостат-
ков симметричного и асимметричного шифрования. В подобных схемах сообщение шифруется сим-
метричным методом, а секретный ключ — по алгоритму асимметричного шифрования. 

Для того чтобы иметь возможность устанавливать на документы электронную подпись и органи-
зовать безопасный обмен данными при помощи шифрования, необходимо:  

1. Получить квалифицированный сертификат электронной подписи и контейнер с закрытым 
ключом в аккредитованном удостоверяющем центре.  

2. Установить средства криптографической защиты информации (СКЗИ), которые способны 
осуществлять шифрование и расшифровку данных, а также отвечать за работу с электронной подписью. 

Платформа 1С имеет ряд возможностей для работы с криптографией, которые базируются на 
асимметричном шифровании. Но сама платформа 1С и не имеет встроенных алгоритмов криптогра-
фии, но с помощью сторонних провайдеров позволяет решить большинство связанных с ними задач. 

В операционной системе Windows для взаимодействия с криптопровайдерами используется ин-
терфейс CryptoAPI. Поэтому прикладные решения могут взаимодействовать с любыми криптопровай-
дерами, которые поддерживают этот интерфейс. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие с модулями криптографии в 1С 

 
В 1С возможны три варианта, позволяющие шифровать данные: 
1. Шифрование методом объекта «МенеджерКриптографии. 
2. Шифрование с использованием внешних компонент. 
3. Шифрование непосредственно в 1С. 
Рассмотрим пример использования электронной подписи и шифрования в программных продук-

тах линейки «1С:Медицина» в электронных листках нетрудоспособности, медицинских документах и 
при обмене данными с федеральными веб-сервисами.  

Работа с электронной подписью и шифрованием организована при помощи встроенного меха-
низма криптографии платформы «1С:Предприятие», методов конфигурации «1С:Библиотека стандарт-
ных подсистем» и подсистемы «Электронный документооборот с контролирующими органами». 

В системе «1С:Предприятие» существует встроенный механизм криптографии, который не со-
держит реализации алгоритмов подписи, хеширования и шифрования, а предоставляет набор объектов 
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и методов, позволяющих обеспечить взаимодействие с внешними модулями средств криптографиче-
ской защиты информации, которые реализуют криптографические алгоритмы.  

Библиотека стандартных подсистем (БСП) — набор подсистем, реализующих базовую функциональ-
ность конфигураций и предназначенных для упрощения разработки на платформе «1С:Предприятие». БСП 
не является самостоятельной информационной системой. Каждая подсистема этой библиотеки использу-
ется как вспомогательный инструмент для разработки необходимой конфигурации.  

Подсистема «Электронная подпись» предоставляет методы для настройки взаимодействия кон-
фигурации с криптопровайдерами, установленными в системе; использования сертификатов электрон-
ной подписи, которые установлены на компьютере; различных криптографических операций с объек-
тами МенеджерКриптографии и СертификатКриптографии.  

Также подсистема имеет в своём составе внешнюю компоненту XMLDSIG, которая используется 
для подписания и проверки подписи XML-документов. Необходимость использования внешних компо-
нент заключается в решении задач, которые очень сложно или невозможно реализовать на встроенном 
в «1C:Предприятие» языке программирования. В конфигурациях 1C внешние компоненты обычно хра-
нятся в виде макета. 

При обмене с Фондом социального страхования (ФСС) для организации процессов шифрования 
и расшифровки используются методы и компонента подсистемы «Электронный документооборот с 
контролирующими органами» (ЭДКО), которая разработана фирмой «1C». 

 

 
Рис. 1. Обмен данными с ФСС 

 
Использование криптографии и электронной подписи актуальны в настоящее время. Так как при 

применение электронного документооборота уменьшаются затраты на время передачи, происходит 
экономия ресурсов, обеспечивают безопасность проведения удаленных платежей и другое. 
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Аннотация: в статье представлен обзор преимуществ и недостатков системы PACS (Picture Archiving 
and Communications Systems), как средства защиты визуальных данных медицинского характера. С 
практической точки зрения конкретные меры безопасности PACS должны быть реализованы вместе с 
мерами, применимыми к ИТ-инфраструктуре в целом, чтобы предотвратить инциденты нарушения ин-
формационной безопасности из внешней и внутренней сети медицинского учреждения. В статье про-
веден обзор технических мер по смягчению последствий от реализации угроз, направленных на кон-
фиденциальные данные в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: PACS, информационные системы здравоохранения; персональные данные; элек-
тронные медицинские записи; обработки конфиденциальной информации. 
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Abstract: The article presents an overview of the advantages and disadvantages of the PACS (Picture Archiv-
ing and Communications Systems) system as a means of protecting visual data of a medical nature. From a 
practical point of view, specific PACS security measures should be implemented together with measures ap-
plicable to the IT infrastructure to prevent incidents of information security breaches from the external and in-
ternal network of the medical facility. The article provides an overview of technical measures to mitigate the 
consequences of the implementation of threats aimed at confidential data in the health sector. 
Keywords: PACS, health information systems; personal data; electronic medical records; processing of confi-
dential information. 

 
Во всех медицинских учреждениях внедрены электронные информационные системы, которые 

ориентированы на внутренние процессы обмена медицинскими данными. Законы в области защиты 
информации, как правило, регулируют доступ к медицинской информации с основной целью защиты 
здоровья пациента, как основополагающего права [1, с. 624]. 

Медицинские учреждения широко используют механизмы безопасности для защиты информации 
в системах, работающие по принципу клиент-серверной архитектуре, в которых пользователи получают 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 105 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

доступ к медицинской информации через персональный компьютер и браузер, а конфиденциальную 
информация передается от сервера к клиентам через защищенный канал передачи данных. Примером 
такой системы является Электронная система медицинской документации (EMR), в которой реализу-
ются Электронная медицинская карта (ЭМИ), представляющая собой документ ограниченного пользо-
вания, содержащий информацию о здоровье пациента [2, с. 127]. 

Еще до недавних пор многие больницы хранили информацию ЭМИ как в цифровом, так и в бу-
мажном форматах. Бумажная система имела недостатки, которые становились препятствием для не-
прерывности лечения пациентов, поскольку записи могли легко потеряться и, следовательно, их трудно 
было восстановить, что приводило к задержке лечения. Чтобы устранить эту проблему, достижения в 
области информационных технологий привели к разработке способа цифрового хранения радиологи-
ческих данных (рентгенограмм и отчетов), известного как PACS. 

PACS расшифровывается как Система архивирования изображений и связи. Медицинские учре-
ждения используют эту систему для безопасного хранения различных визуальных файлов, таких как 
рентгены, узи, томограммы и различных отчетов. PACS состоит из центрального сервера, на котором 
хранятся все файлы изображений. Когда изображения получены из источника, они могут быть непо-
средственно сохранены в системе хранения данных PACS. Файлы могут быть извлечены из PACS, из-
менены по мере необходимости и сохранены снова. PACS хранит не только изображения, но и инфор-
мацию о пациентах, такую как их имя, возраст и медицинское состояние. Иногда он может быть инте-
грирован с Электронной медицинской картой пациента (ЭМИ) [3, с. 797].  

PACS способствовал улучшению ухода за пациентами за счет повышения эффективности и до-
ступности данных, а также привел к сокращению задержек в клиническом лечении пациентов. Обычно, 
PACS устанавливается в качестве автономного программного обеспечения на рабочей станции, распо-
ложенной в основном в отделении радиологии медицинского учреждения. 

Однако с использование информационных технологий появились такие новые риски информаци-
онной безопасности, как компрометация конфиденциальных данных в такой степени, которая была не-
возможна при использовании бумажных документов. Существенным недостатком PACS является то, 
что данные пациентов хранятся в Интернете, и, таким образом, несанкционированные люди могут по-
лучить доступ к данным, например, интернет-хакеры. Также возможно копирование и экспорт данных 
без ведома и согласия пациента [4, с. 34]. 

Данные угрозы нарушения конфиденциальности данных устранены комплексом мер, делающими 
PACS хорошим решением для работы с медицинскими персональными данными: 

 целостность изображений обеспечивается цифровыми подписями; 

 при передаче изображений по сети используется шифрование; 

 сетевая связь в сети PACS переведена на зашифрованную и аутентифицированную передачу; 

 сеть PACS защищена межсетевыми экранами и сегментацией сети; 

 для обнаружения нарушений безопасности сети развернута система обнаружения вторжений; 

 доступ к изображениям в PACS контролируется конкретными правами доступа пользователя; 

 в PACS используется контрольный журнал, который позволяет анализировать все действия 
пользователей. 

 там, где это возможно, используются антивирусное программное обеспечение и белые спис-
ки для предотвращения атак программ-вымогателей; 

 поддерживается безопасное резервное копирование базы данных [5, с. 13]. 
Из минусов и причин потенциальных угроз можно выделить: 

 отсутствие поддержки устройств. 
Цифровые подписи требуют поддержки как в устройствах, создающих изображения или докумен-

ты, так и в устройствах, считывающих и обрабатывающих или отображающих эти изображения или до-
кументы. 

 отсутствие управляемой инфраструктуры открытых ключей при шифровании [6, с. 15]. 
Развертывание транспортной безопасности (т. е. сетевого шифрования), выборочное или полное 

шифрование изображений требует управления сертификатами и закрытыми ключами, на которые опи-
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раются все эти протоколы. Сертификат – это цифровой файл, содержащий открытый ключ, идентифи-
кационную информацию о владельце этого открытого ключа (например, имя человека или системы), 
срок действия и цифровую подпись доверенного “центра сертификации” (ЦС), который проверил лич-
ность владельца. Каждый сертификат связан с “закрытым ключом”, который никогда не передается и 
должен храниться в секрете. Все системы, которые инициируют или принимают зашифрованные со-
единения, шифруют или расшифровывают файлы, создают или проверяют цифровые подписи, долж-
ны быть снабжены парой сертификатов и закрытым ключом, а также правилами, описывающими, какие 
другие сертификаты следует считать надежными (обычно это либо явный список всех доверенных сер-
тификатов, либо список сертификатов ЦС). Поскольку все сертификаты имеют ограниченный срок дей-
ствия, они должны регулярно и автоматически обновляться. На сегодняшний день не существует об-
щепринятого стандарта для этой задачи, который был бы пригоден для среды PACS [7, с. 1]. 

Несмотря на возможность обхода всех встроенных механизмов защиты системы PACS – меди-
цинские учреждения не беспомощны в отношении кибербезопасности. В сетях PACS есть возможность 
создания многоуровневой стратегии безопасности. Хотя такие решения должны постоянно поддержи-
ваться и обновляться, и несмотря на то, что человеческий фактор всегда будет существовать, и его 
необходимо учитывать, многоуровневая стратегия безопасности значительно затруднит злоумышлен-
никам причинение ущерба или сбоев, а также уменьшит воздействие вредоносных атак, даже если од-
на фаза атаки будет успешной [8, с. 200].  
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Распределенная база данных – набор логически связанных данных и их описаний, которые фи-

зически распределены в некоторой компьютерной сети. 
Распределенная система управления базами данных (РСУБД) – это программная система, пред-

назначенная для управления распределенными базами данных и обеспечения прозрачности распре-
деления информации для конечного пользователя [1, c. 84]. 

Кристофер Дейт выделил двенадцать свойств распределенной базы данных, описывающей ее 
[2, c. 154]. 

1. Локальная автономия (Local autonomy). Каждый локальный узел может выступать как само-
стоятельная, автономная, централизованная СУБД. Каждый узел отвечает за обеспечение контроля 
параллелизма, резервного копирования и восстановления. 
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2. Независимость узлов (Central Site Independence). Ни один узел в сети не зависит от цен-
трального узла или любого другого.  

3. Непрерывные операции (Continuous operation). Система не подвержена сбоям узлов. Систе-
ма находится в непрерывном режиме работы даже в случае отказа узла или расширения сети. 

4. Прозрачность расположения (Location independence). Пользователю не нужно знать место-
положение данных, чтобы получить их. 

5. Прозрачная фрагментация (Fragmentation independence). Фрагментация данных прозрачна 
для пользователя, который видит только одну логическую базу данных. Пользователю не нужно знать 
имя фрагментов базы данных, чтобы получить их. 

6. Прозрачная репликация (Replication independence). Данные могут быть реплицированы и со-
хранены на разных узлах. 

7. Обработка распределенных запросов (Distributed query processing). Оптимизация запросов 
выполняется прозрачно. 

8. Обработка распределенных транзакций (Distributed transaction processing). При выполнении 
транзакции могут обновляться данные на нескольких разных узлах. 

9. Независимость от оборудования (Hardware independence). Система работает на любой ап-
паратной платформе. 

10. Независимость от операционных систем (Operationg system independence). Система работа-
ет на любой операционной системе. 

11. Прозрачность сети (Network independence). Система работает на любой сетевой платформе. 
12. Независимость от баз данных (Database independence). Система поддерживает систему баз 

данных любого поставщика. 
Сегодня многие компании отдают предпочтение работе с распределенными системами управле-

ния базами данных. Ниже перечислены некоторые важные преимущества данной технологии. 
Повышенная надежность и доступность. Это достигается за счет изоляции неисправностей от 

места их возникновения, не затрагивая другие базы данных, подключенные к сети. Когда данные и про-
граммное обеспечение РСУБД распределены по нескольким узлам, один узел может выйти из строя, в 
то время как другие узлы продолжают работать. Доступность информации достигается путем реплика-
ции данных и программного обеспечения на нескольких узлах. В централизованной системе сбой  на 
одном узле делает всю систему недоступной для всех пользователей. В распределенной базе данных 
некоторые данные могут быть недоступны, но пользователи все равно могут получить доступ к другим 
частям базы данных. Если данные на отказавшем узле были реплицированы на другом узле до сбоя, 
то пользователь вообще не будет затронут. 

Улучшенная производительность. Распределенная СУБД фрагментирует базу данных, сохраняя 
данные ближе к тому месту, где они запрашиваются. Локализация данных уменьшает конкуренцию за ЦП и 
услуги ввода-вывода и одновременно уменьшает задержки доступа, связанные с широкополосными сетя-
ми.  В результате локальные запросы и транзакции, обращающиеся к данным на одном узле, имеют луч-
шую производительность из-за меньших локальных баз данных. Кроме того, на каждом узле выполняется 
меньшее количество транзакций, чем если бы все транзакции отправлялись в единую централизованную 
базу данных. Кроме того, параллелизм между запросами и внутри запросов может быть достигнут путем 
выполнения нескольких запросов на разных узлах или путем разбиения запроса на несколько подзапросов, 
которые выполняются параллельно. Это способствует повышению производительности [3, с. 136]. 

Распределенная система управления базами данных имеет некоторые важные недостатки, кото-
рые перечислены ниже. 

Сложность. Распределенная СУБД, которая скрывает распределительный характер производи-
тельности и надежности пользователей, по своей сути более сложна, чем централизованная СУБД. Это 
добавляет дополнительную сложность распределенной СУБД, поскольку данные могут быть повторе-
ны. Если программное обеспечение не будет должным образом управлять дублированием данных, до-
ступность, надежность и эффективность программного обеспечения станут невыгодными по сравнению 
с централизованной системой. 
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Контроль целостности Сложнее: доверие к базе данных относится к подлинности и точности хра-
нящихся данных. Целостность обычно представлена ограничениями, которые являются законами со-
гласованности, которые не могут быть нарушены в базе данных. Реализация ограничений честности 
обычно требует доступа к большому количеству данных, которые определяют ограничения. Затраты на 
связь и обработку в распределенной СУБД высоки по сравнению с централизованными системами, 
поскольку они необходимы для наложения ограничений целостности. 

Стоимость. Большая сложность означает, что стоимость РСУБД будет выше, чем стоимость цен-
трализованной СУБД. Для того чтобы создать сеть между узлами, распределенная СУБД требует до-
полнительного оборудования. Использование этой сети влечет за собой постоянные затраты на под-
ключение. Управление и обслуживание локальных СУБД и базовой сети часто сопряжено с повышен-
ными затратами на рабочую силу. 

Отсутствие стандартов. В то время как распределенные СУБД полагаются на эффективную ком-
муникацию, появление стандартных протоколов для связи и доступа к данным только сейчас начинает 
проявляться. Отсутствие требований значительно снизило емкость распределенных СУБД. Нет ин-
струментов и методологий, которые помогли бы пользователям превратить централизованную СУБД в 
распределенную. 

Безопасность. Доступом к данным можно легко управлять в централизованной системе. Однако 
доступ к реплицированным данным должен не только управляться в разных местах распределенной 
СУБД, но и сама сеть должна быть защищена [4, c. 37].  

В заключении мы можем сказать, что сегодня организации во всех областях требуют надежные 
системы хранения и обработки данных. Распределенные системы баз данных готовы предоставить 
такую возможность, но при их эксплуатации необходимо учитывать ряд их недостатков наряду с досто-
инствами данной технологии.  
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В современном мире, где новые технологии стремительно развиваются и заменяют друг друга, 

искусственный интеллект (ИИ) до сих под остается передовой технологией. Технология впервые по-
явилась как концепция в 1950-х годах, была относительно постоянным потоком технологий, продуктов, 
услуг и компаний, которые претендуют на то, чтобы быть ИИ. 

Искусственный интеллект можно определить как область компьютерной науки, занимающейся 
автоматизацией разумного поведения. Технологии ИИ не новы, но за последние два десятка лет они 
значительно изменили все сферы деятельности человека. Технологии, использующие искусственный 
интеллект, такие как Siri, Alexa, самоуправляемые автомобили, имплантируемые медицинские устрой-
ства, электронная торговля и автоматизация с использованием роботов – немногие из примеров. Алго-
ритмы машинного обучения, глубокое обучения и т. п. обеспечивают ИИ концептуальную основу для 
обработки входных данных и принятия решений на основе этих данных. Машины, созданные для того, 
чтобы учиться и действовать на основе обработки больших массивов данных и распознавать объекты 
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или звуки со значительной точностью, превосходят производительность человека, особенно в визуаль-
ных задачах, стратегических играх, такие как Go и шахматы, и распознавании объектов [1, c. 761].  

Машинное обучение исследует изучение и построение алгоритмов, которые могут учиться на 
опыте. Эти методы помогают в принятии прогнозов или решений путем построения модели на основе 
выборочных исходных. 

Глубокое обучение является частью более широкого семейства методов машинного обучения, 
основанных на обучении представлений данных, в отличие от алгоритмов, специфичных для конкрет-
ных задач. Этом метод широко используются многих областях, включая распознавание речи, распо-
знавание текста, чтение по губам, компьютерную диагностику, распознавание лиц, обнаружение ле-
карств и т. Д. 

Обработка естественного языка - это область компьютерных наук, искусственного интеллекта и 
компьютерной лингвистики, связанная с взаимодействием между компьютерами и естественными язы-
ками. Он все чаще используется в приложениях для повышения интерактивности и производительно-
сти, таких как создание систем устного диалога и механизмов перевода речи в речь, поиск в социаль-
ных сетях информации о здоровье или финансах, определение настроений и эмоций по отношению к 
продуктам и услугам и т. д. 

В здравоохранении такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и обра-
ботка естественного языка имеют широкий потенциал в разработке планов лечения, робототехниче-
ских опосредованных операций, интерпретации полученных в ходе обследования данных, автоматизи-
рованной диагностики изображений, предварительной диагностики пациентов, разработке инновацион-
ных лекарств и т. д. Дальнейшее использование ИИ в области мировой медицины будет играть неотъ-
емлемую роль в улучшении индекса здоровья и качества жизни [2, c. 16].  

Теоретически применение ИИ может быть распространено практически на все аспекты здраво-
охранения. Технический прогресс открывает возможность создать современное медицинское оборудо-
вание, интегрировав технологию искусственного интеллекта, применяемой в поддержке клинических 
решений, мониторинге и обучении пациентов, автоматизирования устройств для оказания помощи в 
хирургии и уходе за пациентами, управлении системами здравоохранения. 

Наиболее очевидный риск заключается в том, что системы ИИ иногда будут ошибаться, и это 
может привести к травмам пациента или другим проблемам со здоровьем. Если система ИИ рекомен-
дует пациенту неправильный препарат, не замечает опухоль на рентгенологическом сканировании, это 
может привести к ухудшению состоянию больного. Многие несчастные случаи происходят из-за вра-
чебной ошибки в системе здравоохранения, без участия ИИ. Ошибки ИИ потенциально различны по 
крайней мере по двум причинам. Во-первых, пациенты и поставщики услуг могут по-разному реагиро-
вать на травмы, вызванные программным обеспечением, а не человеческой ошибкой. Во-вторых, если 
системы ИИ получат широкое распространение, некоторая проблема в одной системе ИИ может при-
вести к неправильному лечению тысяч пациентов, а не к ограниченному числу пациентов, пострадав-
ших от ошибки какого-либо одного доктора [3, c. 113]. 

Кроме того, обучающие системы ИИ требуют больших объемов данных из таких источников, как 
электронные медицинские записи, аптечные записи, записи страховых случаев или потребительская 
информация, такая как фитнес-трекеры или история покупок, которые, как правило, фрагментированы 
во многих различных системах. Такая фрагментация увеличивает риск ошибок, снижает полноту набо-
ров данных и увеличивает затраты на сбор данных, что также ограничивает типы объектов, которые 
могут разработать эффективный ИИ в области здравоохранения. 

Другой набор рисков возникает вокруг конфиденциальности информации. Некоторые пациенты 
могут быть обеспокоены тем, что сбор необходимой информации может нарушить их право на конфи-
денциальность информации о здоровье. Пациенты могут расценить это как нарушение их частной жиз-
ни, особенно если выводы системы ИИ доступны третьим лицам, таким как банки или компании по 
страхованию жизни. 

Существуют риски, связанные с предвзятостью и неравенством в ИИ здравоохранения. Системы 
ИИ учатся на данных, на которых они обучаются, и они могут включать предубеждения из этих данных. 
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Например, если данные, доступные для ИИ, в основном собираются в академических медицинских цен-
трах, то в результате системы ИИ будут меньше знать – и, следовательно, будут менее эффективно ле-
чить – пациентов из групп населения, которые обычно не посещают академические медицинские центры.  

За последние несколько лет применение искусственного интеллекта продемонстрировало широ-
кие перспективы для радикального преобразования здравоохранения. Тем не менее, есть много пре-
пятствий, которые еще предстоит преодолеть, технологии ИИ будут способны реализовать свой пол-
ный потенциал [4, c. 340]. Наиболее острая проблема – это завоевать доверие медицинских работни-
ков и пациентов. Кроме того, встаёт вопрос медицинской этики – в случае смерти или неправильного 
диагноза, кто будет нести ответственность?  

Технический прогресс в области мобильных вычислений, искусственных нейронных сетей, робо-
тотехники, хранения огромных данных в Интернете, облачного машинного обучения и алгоритмов об-
работки информации стимулировало использование ИИ в сфере здравоохранения. Данная область 
ежегодно набирает скорость развития и, при должном финансировании, мировая медицина выйдет на 
новый уровень диагностики и лечения заболеваний с применением ИИ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА 
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к. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Изучено влияние различных предшественников на рост и развитие растений проса. Уста-
новлено, что лучшими предшественниками являются многолетние травы и озимая пшеница, выращен-
ная по черному пару. Значения полевой всхожести и выживаемости растений к уборке, а также био-
метрические показатели растений проса по этим предшественникам были максимальными. 
Ключевые слова: сорт, полевая всхожесть, выживаемость растений, фенологические фазы. 
 

THE INFLUENCE OF PREDECESSORS ON THE DEVELOPMENT OF MILLET PLANTS 
 

Sorokina Irina Yuryevna 
 

Abstract: The influence of various predecessors on the growth and development of millet plants has been 
studied. It has been established that the best precursors are perennial herbs and winter wheat, grown on a 
black pair. The values of field germination and plant survival for harvesting, as well as biometric indicators of 
millet plants for these predecessors were maximum.  
Keywords: variety, field germination, plant survival, phenological phases. 

 
Просо, как засухоустойчивая культура, играет большую роль в севооборотах восточной зоны Ро-

стовской области, характеризующейся недостаточным и неустойчивым увлажнением [1]. 
Исследования по изучению предшественников проса проводились в восточной зоне Ростовской 

области. В опытах применялась общепринятая для зоны технология возделывания проса. Норма вы-
сева семян – 3 млн. шт./га всхожих семян. Способ посева – обычный рядовой с междурядьями 15 см на 
глубину 4-5 см. 

Просо способно давать хорошие урожаи на всех преобладающих в Ростовской области почвах. 
Непригодны под эту культуру только сильнозасоленные и тяжелые глинистые почвы [2]. Большую роль 
играют предшественники, которые оказывает решающее влияние на получение нормальных всходов 
культуры и формирование растений с наибольшей продуктивностью. 

Наиболее оптимальные условия по увлажнению ко времени оптимального срока посева обычно 
имеются по чистому пару. Поддержание верхнего слоя почвы в чистом от сорняков состоянии в тече-
ние летне – осеннего периода парования способствует хорошему начальному росту растений проса 
(просо мелкосемянная культура с медленным ростом в начальный период плохо конкурирует с сорня-
ками) [3]. После других предшественников содержание влаги в почве ко времени посева зависит от ко-
личества выпадающих осадков в весенний период. 

Величина полевой всхожести в наших исследованиях зависела в большей степени от предше-
ственника, чем от сортовых особенностей. Наибольшее количество всходов отмечено по предше-
ственнику озимая пшеница после пара (255 и 252 шт./м2), процент полевой всхожести на этом варианте 
составил 85 и 84 % (табл. 1). 
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Таблица 1  
Полевая всхожесть семян проса 

Предшественник Количество всходов, шт./м2 Полевая всхожесть, % 

Золотистое 

Многолетние травы 246 82 

Озимая пшеница после черного пара 255 85 

Яровой ячмень 240 80 

Среднее по сорту 247 82 

Саратовское 6 

Многолетние травы 249 83 

Озимая пшеница после черного пара 252 84 

Яровой ячмень 239 80 

Среднее по сорту 248 83 

 
Меньше всего всходов растений проса было по предшественнику яровой ячмень – 240 и 239 

шт./м2 (полевая всхожесть 80 %). В среднем по сортам полевая всхожесть семян составляла 82 – 83 %. 
 

Таблица 2 
Выживаемость растений проса к уборке 

Предшественник Количество растений к уборке, шт./м2 Выживаемость, % 

Золотистое 

Многолетние травы 209 85 

Озимая пшеница после черного пара 219 86 

Яровой ячмень 192 80 

Среднее по сорту 207 84 

Саратовское 6 

Многолетние травы 214 86 

Озимая пшеница после черного пара 222 88 

Яровой ячмень 206 83 

Среднее по сорту 214 86 

 
Больше всего растений сохранилось к уборке по предшественнику озимая пшеница после черно-

го пара (219 и 222 шт./м2), по яровому ячменю процент сохранившихся растений был минимальным – 
80 – 83% или 192 – 206 шт. /м2 (табл. 2). 

У различных сортов проса в зависимости от их особенностей и условий выращивания вегетаци-
онный период колеблется от 70 до 120 дней. Период от кущения до выметывания является критиче-
ским по отношению к влаге, то есть в этот период наиболее интенсивно идет расход влаги растением. 
В год исследований этот период по сортам составлял 23-35 дней. 

 
Таблица 3 

Продолжительность фенологических фаз растений проса, дней 
Предшественник Посев-

всходы 
Всходы-
кущение 

Кущение-
выметывание 

Выметывание-
созревание 

Посев-
созревание 

Золотистое 

Многолетние травы 14 25 27 34 100 

Озимая пшеница после черного 
пара 

13 22 23 31 89 

Яровой ячмень 16 27 35 38 116 

Саратовское 6 

Многолетние травы 14 23 26 36 99 

Озимая пшеница после черного 
пара 

12 21 24 30 87 

Яровой ячмень 15 25 33 36 109 
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Наиболее продолжительным вегетационный период был при возделывании проса по яровому 
ячменю – 116 и 109 дней, наименее продолжительным – после озимой пшеницы, высеваемой по чер-
ному пару (89 и 87 дней) (табл. 3).  

Высота растения зависит, как от условий увлажнения в период вегетации культуры и от биологи-
ческих особенностей сорта, так и от предшественников.  

 
Таблица 4 

Биометрические показатели проса 
Предшественник Высота растений, см Длина метелки, см 

Золотистое 

Многолетние травы 81,4 21,3 

Озимая пшеница после черного пара 83,3 23,2 

Яровой ячмень 75,7 19,0 

Саратовское 6 

Многолетние травы 78,5 22,4 

Озимая пшеница после черного пара 72,9 23,0 

Яровой ячмень 68,1 21,0 

 
Высота растений по предшественнику озимая пшеница после черного пара составляла у сорта 

Золотистое 83,3, у сорта Саратовское 6 – 72,9 см. 
Хорошие условия для роста растений складывались и по предшественнику многолетние травы. 

Высота растений здесь составляла 81,4 – 72,9 см по сортам (табл. 4). 
В среднем по всем предшественникам наибольшая высота растений была у сорта Золотистое, 

что связано с генетическими особенностями сорта. 
Таким образом, можно сказать, что лучшими предшественниками для роста и развития растений 

проса являются многолетние травы и озимая пшеница, идущая по черному пару. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено нетрадиционное растительное сырье как объект безотход-
ных технологий для производства специализированных продуктов питания функциональной направ-
ленности. А также особенности технологии изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изде-
лий на основе растительного сырья с функциональными свойствами. 
Ключевые слова: нетрадиционное растительное сырье, мучные кондитерские изделия, хлебобулоч-
ные изделия, функциональный ингредиент, технология изготовления. 
 

ASSORTMENT OF BAKERY AND FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS WITH FUNCTIONAL 
INGREDIENTS 

 
Sarnitskaya Natalya Anatolyevna, 

Sarnitskaya Daria Anatolyevna 
 
Abstract: This article considers non-traditional plant raw materials as an object of non-waste technologies for the 
production of specialized functional food products. As well as the features of the technology of manufacturing 
bakery and flour confectionery products based on vegetable raw materials with functional properties. 
Key words: non-traditional vegetable raw materials, flour confectionery, bakery products, functional 
ingredient, manufacturing technology. 

 
Современная кондитерская отрасль в России активно разрабатывает технологии производства 

продуктов питания специализированного назначения. Кондитерский сегмент рынка постоянно развива-
ется, о чем свидетельствует уже существование широкого ассортимента продуктов функциональной 
направленности. Отечественный рынок кондитерских изделий характеризуется высокой степенью кон-
куренции, что позволит производителям усовершенствовать ассортимент функциональных изделий, 
который будет конкурентоспособным и иметь спрос [1, с. 30]. 

В последнее время нарастает темп производства сельскохозяйственной продукции, соответ-
ственно повышается производительность продуктов питания. При этом важным становится осуществ-
ление решений по проблемам продовольственной безопасности страны описанные в Указ Президента 
Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации» [2, с. 3]. 

Использование ресурсосберегающих и безотходных технологий при производстве специализи-
рованных продуктов, помогает создать ассортимент изделий функциональной направленности, напри-
мер разработки применение нетрадиционных компонентов сырья растительного и животного проис-
хождения [3 с. 57].  
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В ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности» исследовали химический состав и свойства 
амарантовой муки, а также ее применение в технологии слоёных хлебобулочных изделий. При разра-
ботке рецептуры слоёных изделий заменяли часть пшеничной муки на амарантовую муку с дозировка-
ми 7, 10 и 12 %, тесто замешивали с применением безопарного способа. Результаты приготовления 
слоёных изделий с применение амарантовой муки показали, что замена муки не оказывает существен-
ного изменения по физико-химическим показателям качества готовых изделий. Органолептическая 
оценка изделий выявила образец с наилучшими качествами и оптимальную дозировку амарантовой 
муки 10% от общей массы муки. У опытных образцов наблюдается увеличение содержания белков, 
пищевых волокон, калия, кальция, магния, фосфора и витамина А, по сравнению с контрольным об-
разцом [4, с. 43 - 45].  

Студентом Красноярского государственного аграрного университета была разработана техноло-
гия изготовления печенья с применением пшеничных отрубей. В тесто вносили пшеничные отруби до-
зировкой 5 и 10% от массы пшеничной муки, печенья приготовлены по стандартной рецептуре. Делая 
вывод, можно сказать что замена пшеничной муки на 5 % отрубей повышается набухаемость, снижает-
ся плотность изделий, увеличивая дозировку отрубей эти показатели ухудшаются. У выработанного 
печенья с добавлением 5% пшеничных отрубей снижается содержание усвояемых углеводов, белков, 
жиров, снижается энергетическая ценность изделия и одновременно повышается минеральная и вита-
минная ценность. Такие изделие с добавлением отрубей можно рекомендовать людям, страдающим 
ожирением [5, с. 278]. 

На кафедре Дальневосточного ГАУ был исследован кекс с использованием порошка из облепи-
хового жома, изучены физико-химические и органолептические показатели качества. Внесение жома 
облепихи 5 % к массе муки и 2,5% к массе сливочного масла в технологию приготовления кекса повы-
сило его биологическую ценность. Бисквитно-масляный кекс с добавленной облепихой обладает выра-
женным вкусом и ароматом, свойственным ягодам облепихи и интенсивный желтый цвет. Физико-
химические показатели мучного изделия с плодами облепихи соответствуют нормированным показате-
лям ГОСТа [6, с. 103]. 

В Нижегородском государственном техническом университете учеными разработан способ приго-
товления сдобных изделий с применением композиции 15 % тыквенного пюре и 0,28 % пищевой добав-
ки «лизин гидрохлорид». Композиция повышает биологическую ценность продукта, он улучшен по со-
держанию незаменимой аминокислоты лизином, пищевых волокон, калия, магния, кальция, каротинои-
дов, витаминов группы В и РР, по сравнению с контрольным образцом. Также были обогащены сдобные 
сухари и хлеб из пшеничной сортовой муки функциональными компонентами тыквенного пюре. 

Изделие с такой композицией способствует профилактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, сахарного диабета, атеросклероза, квашиоркора. По органолептическим показателям сдобное 
изделие отличается более яркой окраской корки, выраженным вкусом и ароматом. Пористость мякиша 
улучшается на 4,3 %, удельный объем – на 8% [7, с. 84 - 85]. 

На кафедре инженерно-технологических дисциплин и сервиса в результате многолетних иссле-
дований различных ядер орехоплодных культур. Как источника биологически активных веществ (поли-
ненасыщенных жирных кислот, токоферолов и незаменимых аминокислот), разработана технология 
сахарного печенья «Лесной орешек» с использованием пасты из ядер фундука. В качестве раститель-
ных источников полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и токоферолов были исполь-
зованы ядра фундука сорта «Адыгейский» подготовленные по специальной технологии в виде пасты. 

В результате исследования, по разработке технологии сахарного печенья с добавлением пасты 
из ядер фундука, получили изделия с повышенным содержанием функциональных ингредиентов. Для 
определения влияния ореховой пасты на качественные показатели сахарного печенья проводили 
пробные лабораторные выпечки образцов. Сахарное печенье выработано по стандартной рецептуре. 
Показатели качества сахарного печенья, обогащенного ореховой пастой демонстрируют улучшенные 
пищевую и биологическую ценность, физиологическую ценность функциональных компонентов ядер 
фундука [8, с. 168 - 169]. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ 
НАСАЖДЕНИЙ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению показателей оценки структуры насаждений школ Екатерин-
бурга, необходимых для всестороннего рассмотрения проблемы влияния насаждений на здоровье, 
психоэмоциональное состояние обучающихся и экологические характеристики территории школы. Рас-
крыта роль структуры насаждений на территориях образовательных учреждений.   
Ключевые слова: структура насаждений, школы, озеленение школ, экологическое благополучие, об-
разование. 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE STRUCTURE OF SCHOOL PLANTINGS IN YEKATERINBURG 
 

Efimova Natalia Anatolyevna 
 
Abstract: The article is devoted to the definition of the methodology for assessing the structure of school 
plantings in Yekaterinburg. The role of the structure of plantings in the territories of educational institutions is 
revealed. The list of indicators necessary for a comprehensive consideration of the problem of the influence of 
the structure of plantings on the health, psycho-emotional state of students and environmental characteristics 
of the school territory is presented. 
Keywords: structure of planting, schools, school landscaping, environmental well-being, education. 

 
В современном мире вопрос экологического благополучия городов встает наиболее остро. Бла-

гополучие населения напрямую зависит от таких показателей окружающей среды как: загрязненность 
воздуха и воды, уровень шума, наличие смога в городе, верное расположения зеленых зон и «зеленых 
коридоров» относительно общего плана населенного пункта.  

Но одной из наиболее уязвленных категорий населения, подверженных негативным влиянием го-
родской среды, являются дети. Особенностью организации их распорядка дня является то, что большую 
часть времени они проводят на территории школ и учреждений дополнительного образования. 

В Законе РФ «Об образовании» (ст.51) здоровье школьников отнесено к приоритетным направ-
лениям государственной политики в области образования [1]. Это повышает нормативные требования 
к школам и их территориям.  

Ряд авторов в своих работах выделяют зависимость структуры насаждения и планировочной ор-
ганизации этих территорий со здоровьем и даже уровнем успеваемости обучающихся [2,3]. 

Структуру природного каркаса города условно можно подразделить на макро-, мезо- и микро-
структуру [4]. В анализе территорий образовательных учреждений изначально необходимо исследо-
вать все уровни. 

На уровне макроструктуры необходимо проследить расположение территории образовательной 
организации относительно крупных зеленых массивов в черте города, промышленных районов города, 
транспортных узлов и водоемов. В целом макроструктура создается при составлении генерального 
плана города.  

Основное расположение школ в городе Екатеринбурге представлено на рисунке 1. Можно отме-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

тить относительно равномерное распределение школ в границах города за исключением промышлен-
ных районов, в которых размещение образовательных учреждений запрещено нормативными доку-
ментами. 

 

 
Рис. 1. Расположение школ в городе Екатеринбурге 

 
Также для полноты картины рекомендуется сопоставление размещение территории школы со 

схемой экологической обстановки Екатеринбурга (рис. 2). 
На уровне мезоструктуры внимание уделяется расположению ближайших скверов, садов по отно-

шению к улицам и постройкам в пределах микрорайонов, в которых находится исследуемая территория. 
Большее внимание уделяется изучению микроструктуры природного каркаса, как наиболее под-

верженной изменениям. Оценивается размещение отдельных элементов озеленения: кустарников, де-
ревьев, газонов, цветников. Хотя ценность отдельно взятых элементов микроструктуры не совпадает с 
точки зрения экономики, экологии и эстетики. Дорогие и эстетически ценные элементы озеленения – 
цветники и газоны – имеют не большую экологическую ценность. Высокоэффективными являются гу-
стые живые изгороди, сомкнутые группы деревьев [5]. 

В целом зеленые насаждения на территориях школ выполняют санитарно-гигиенические и пси-
хофизиологические функции: продуцируют кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газо-
образные химические вещества, микроорганизмы, смягчают климатические параметры, способствуют 
уменьшению стрессов и устойчивость организма к инфекциям. Также массивы зеленых насаждений 
выполняют противомикробные функции за счет синтеза фитонцидов [3]. 
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Рис. 2. Схема экологической обстановки Екатеринбурга 

 
Для оценки эффективности структуры насаждений необходимо исследовать показатели, пред-

ставленные на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Исследуемые показатели для выявления эффективности структуры насаждения 

 
Оценив структуру насаждений по данным показателям, а также проанализировав территорию от-

носительно нормативных документов в сфере озеленения территорий школ, можно не только выявить 
недостатки определенной территории, но и разработать универсальную модель структуры насаждения, 
способствующую улучшению здоровья, психоэмоционального состояния обучающихся и экологических 
характеристик территорий школ. 
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Аннотация: Сохранение плодородия земель, является основной задачей агропромышленного ком-
плекса. Создание лесозащитных полос ветрорегулирующего назначения, было заложено еще в совет-
ские годы, многолетнее использование доказало их эффективность. В настоящее время следует уде-
лить особое внимание восстановлению уже имеющихся лесозащитных полос и созданию новых. 
Ключевые слова: Эрозия, ветрозащитные полосы, запасы воды, почвы, задержание снега. 
 

FOREST PROTECTION STRIPS, THEIR ROLE IN CONSERVATION FERTILITY, TYPES AND PURPOSE 
 

Konishcheva Anna Vasilyevna, 
Klochkova Natalia Leonidovna 

 
Abstract: The preservation of land fertility is the main task of the agro-industrial complex. The creation of for-
est protection strips for wind-regulating purposes was laid down in the Soviet years, long-term use has proved 
their effectiveness. At present, special attention should be paid to the restoration of existing forest protection 
strips and the creation of new ones. 
Key words: Erosion, wind-proof strip, the water, the soil, the detention of snow. 

 
Активная сельскохозяйственная деятельность человека наносит урон природе. Создавая защит-

ные лесополосы искусственно, человек стремится не только к получению хороших результатов сель-
скохозяйственной деятельности но и добиться экологической безопасности используя защитные свой-
ства насаждений. Лесополосы помогают защитить поля как от природного воздействия, создавая осо-
бый микроклимат внутри, так и от различных вредителей, препятствуя их распространению. Создавая 
лесозащитные полосы мы тем самым создаем определенную экосистему, которая способна саморегу-
лироваться создавая определенные условия, для наиболее рационального землепользования. Данные 
условия создают тенденции для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Так средняя 
урожайность зерновых культур однозначно повышается на 18–23 %, технических на 20–26 %, кормовых 
на 29–41 % [1]. 

Агролесомелиорация (создание лесозащитных полос) по защите полей составляет лесовод-
ственные мероприятия, которые цель которых улучшить земельи отведенные для сельскохозяйствен-
ных нужд  [1].  

Ветровая эрозия в купе с неконтролируемыми водостоками негативно воздействует на почвы, 
это влечет за собой выдувание плодородного слоя и образование оврагов. Воздействие лесозащитных 
насаждений в первую очередь снижает скорость ветра, а так же, способствуют равномерному распре-
делению снега на полях. Сохранение влаги в почве улучшает условия произрастания сельскохозяй-
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ственных культур. Защита полей и пастбищ сохраняет от пыли и засухи, многолетние травы пастбищ 
дают более сочные и богатые укосы [2].  

Созданием лесозащитных насаждений занимались еще в 70 годах прошлого столетия. Постепенно 
эта тенденция потеряла актуальность в нашей стране в перестроечные времена. На сегодняшний день, 
состояние защитных лесных насаждений в стране неудовлетворительное. Жители населенных пунктов 
превращают их в свалки, захламляя бытовым мусором. Не желание ставить на кадастровый учет и не 
проведена регистрация права собственности лесозащитных полос приводит к тому, что они остаются 
бесхозными и лишены надзора и ухода нуждаются в принятии мер по их восстановлению. [3,4]. 

Лесные полосы по функциональному назначению делятся на два вида: ветрорегулирующие, сто-
корегулирующие. 

В свою очередь они делятся на подвиды (рисунок 1) [5,6]. 
 

Таблица 1 
Классификация полезащитных лесных полос 
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Помимо защитных свойств лесополос от ветра, еще одной не мало важной из основных функций 

принято считать снегозадержание на межполосных полях, это ведет к улучшению как водного, так и 
тепловой режимов почв.  

Задержанный и равномерно распределенный на полях снег, благоприятно воздействует на 
накопление влаги в почве. Количество влаги достигает до 50 % от веса снега.  Еще одна важная осо-
бенность лесополос – уменьшение интенсивности водостока на склонах. 

Снежный слой создает условия для меньшего уровня промерзания почвы, повышает влажность 
почвы в весенний период и создает защитный слой для озимых [6]. 

Многолетнее использование подобных агролесомелиоративных комплексов показало, что подоб-
ное земледелие более эффективное. Данные полученные в ходе исследований занесены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Эффективность защитных лесных насаждений 

Исследуемый показатель 
Не защищенная, 

территория 
Агролесоландшафт 

Запасы воды в снеге, мм  70–80 110–120 

Впитывание воды в почву, мм  58–63 100–108 

Поверхностный сток, мм  19–20 6–7 

Смыв почвы, м3/га  3,0–4,0 0,5–0,7 

Суммарное испарение влаги за вегетационный период, мм  750–760 625–640 

Относительная влажность воздуха, %: 

средняя   25–28 30–34 

в засушливые годы  14–15 20–22 

Общее количество видов животных  35–60 83–149 

Зоомасса на 100 га территории, кг  180–186 356–880 
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На сегодняшний день определены 3 типа конструкций лесополос: 
1. Полоса не продуваемой плотной конструкции. Она является многоярусным насаждением, с 

чередованием деревьев и кустарников. 
2. Полоса продуваемой конструкции. Одноярусные насаждения, продуваемые в низу. 
3. Ажурные полосы. Многоярусные насаждения. Просветы в них равномерно распределены и 

вверху и в низу – равномерно. 
Наиболее равномерно на полях распределяют снег лесные полосы ажурной и продуваемой кон-

струкции. Наиболее эффективную защиту от ветров обеспечивают ажурные лесозащитные полосами. 
На протяжении многих лет главным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур были интенсивные технологии. Это достигалось   интенсивной агротехникой и использованием 
различных химических препаратов и удобрений. В настоящее время все стремятся к улучшению эколо-
гии. Одним из факторов повышение урожайности может быть создание таких агролесомелиоративных 
ландшафтов, создающих оптимальные условия для выращивания экологически чистых культур. Ис-
пользование лесонасаждений в сельскохозяйственном производстве доказали свою практическую зна-
чимость. Учитывая все выше сказанное необходимо продолжать исследования в этой области в При-
морском крае, с целью сохранения плодородных почв. 

Доказано, что защитные полосы, оказывают наибольшее защитное свойство при замкнутости 
насаждений. Полосы должны огораживать поля со всех сторон, тем самым защищая их полностью. В 
полосах оставляют только просветы, для прохождения техники. Созданные защитных лесополос на 
сельскохозяйственных землях имеющих равнинный (открытый) характер, значительно изменяет эколо-
гические условия выращивания сельскохозяйственных культур.  

Изменение сельскохозяйственного ландшафта с помощью лесозащитных полос приводит к со-
зданию новой экологической среды. Из всего этого следует, что создание лесозащитных полос являет-
ся необходимым, для сохранения земель сельскохозяйственного назначения плодородными и высоко-
урожайными. 
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Аннотация: В статье представлен литературный обзор эффективности использования ферментных 
препаратов целлюлозного и протеолитического действия, их влияние на биополимеры продуктов пере-
работки зерновых культур. Определены результаты биодеградации зерновых культур ферментными 
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Abstract: The article presents a literature review of the effectiveness of the use of enzyme preparations of 
cellulolytic and proteolytic action, their effect on biopolymers of grain processing products. The results of the 
biodegradation of grain crops with enzyme preparations, their effect on various components of grain crops are 
determined. 
Key words: enzyme preparations, proteolytic effect, cellulolytic effect, cereals, legumes, protein biodegrada-
tion. 

 
Приемлемость пищевых продуктов потребителями во многом определяется диетическим и функ-

циональным качеством их ингредиентов. [1, с. 3148]. В настоящее время активно исследуют и исполь-
зуют биоактивны компоненты растений в технологии производства продуктов позитивного питания. При 
переработке зерна в крупы количество вторичного сырья значительно больше. Актуальной задачей 
пищевой промышленности в переработке растительного сырья (зерновых культур) состоит в том, что-
бы использовать все составляющие биоактивные компоненты сырья [2, с. 8].  

Обработка растительного сырья ферментными препаратами подразделяется на три группы: био-
трансформация сырья под действием микроорганизмов; использование экзогенных ферментных пре-
паратов; использование собственных ферментов [3, с. 226]. 

Новые биотехнологические подходы в перерабатывающей отрасли повышают интерес к иссле-
дованиям компонентов сырья и созданию новых технологий в пищевой промышленности [4. с. 106]. 

Протеолитические ферментные препараты действуют на пептидные связи белковых компонен-
тов сырья. Под действие ферментных препаратов белковые вещества становятся доступнее и легче 
усваиваются пищеварительной системой, продукт приобретает улучшенные органолептические пока-
затели, происходит повышение функционального статуса белковых веществ сырья [5, с. 19]. 



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Проведенная биодеградация, белковых компонентов зерновых культур с применением фер-
ментных препаратов (ФП)  целлюлозного и протеолитического действия и мультиэнзимных композиций 
(МЭК), установила определенное соотношение высоко-, средне- и низкомолекулярных пептидов у от-
рубей и разных видов муки. Это поможет расширить ассортимент создания продуктов питания специа-
лизированного направления [6, с. 28 -29]. 

Исследовано изменение структуры белков зерна ржи и тритикале с помощью обработки ФП 
протеолитического действия «Нейтраза» и «Протеаза GC-106». При биодеградации белков тритикале-
вой муки препаратом «Нейтраза» наблюдается снижение высокомолекулярной фракции белков на 
29,79%, в свою очередь препаратом «Протеаза GC-106» - на 56,58%. Одновременно увеличивается 
количество низкомолекулярных пептидов, под действием Протеазы GC-106 их количество примерно в 
2,5 раза выше, чем при действии Нейтразы. Но при обработке белков зерна ржи и тритикале ФП 
Нейтразой образуется в 3 раза больше средне молекулярных пептидов с молекулярной массой от 
20000до 30000 Да [7, с. 307 - 308].  

Трансформацию ФП вторичных компонентов тритикале и рожи ученые проводили в оптимальных 
условиях, которые были подобраны экспериментально, опытные образцы отрубей исследовали на ко-
личество растворимого белка. При биотрансформации полимеров зерновых отрубей ФП «Шеарзим 500 
L» и «Вискоферм L», увеличивает количество редуцирующих веществ (РВ) в 2 и 1,5 раза соответствен-
но, количество растворимого белка увеличивается в 2 раза и в 2,5 раза соответственно. Ферментиро-
вание биоактивных компонентов ржаных отрубей ФП «Целловиридина Г20Х» повысило содержание РВ 
в 1,5 раза и растворимого белка в 2 раза, а использование ФП «Дистицима GL» для ржаных отрубей 
увеличило количество РВ в 2 раза и растворимого белка 3 раза. По результатам исследования можно 
сделать вывод, что применение ФП протеолитического и целлюлозолитического повышают биологиче-
скую и пищевую ценность отрубей. Учитывая последние достижения в этой области, биодеградация 
отрубей и цельных зёрен злаков, является перспективным способом обогащения биоактивными компо-
нентами пищевых изделий [8, с. 91 - 98.].  

Ферменты в настоящее время используются в различных сферах пищевой промышленности и 
процессах, и постоянно добавляются новые области применения. Таким образом, использование ФП 
для биодеградации зерновых культур и продуктов его переработки является актуальным способом со-
здания новых технологий производства специализированных продуктов питания с функциональными 
компонентами. 
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Аннотация: данная статья посвящена сравнительному анализу религиозных представлений карачаев-
цев и балкарцев со скифами, сарматами и аланами. Авторы обращают внимание на то, что язычество 
скифов, сармат и аланов было весьма разветвленным отражающим все этапы развития религиозного 
мировоззрения — от тотемизма и анимизма до культа вождей и великих воинов, что характерно и для 
традиционной системы верований карачаевцев и балкарцев. 
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Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the religious beliefs of the Karachai and Balkars 
with the Scythians, Sarmatians and Alans. The authors draw attention to the fact that the paganism of the 
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Большинство исследователей при изучении религиозных верований скифов, сарматов и алан, 

отмечают бытование культа солнца и культа огня.  
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Основанием для этого послужило свидетельство армянского поэта XIII в. Фрика, который утвер-
ждал, что культ солнца был характерным признаком алан: «...другой — алан, что солнце чтит» [1, с. 
191]. Однако культ солнца характерен и для других древний племен и народов. Так, армянский историк 
X в. Мовсес Каганкатваци отмечал, что гунны Дагестана имели обычай приносить в жертву солнечному 
божеству жареных лошадей [2, с. 193, 200].  

Подтверждением культ огня и солнца в традиционной религиозной системе алан стал археологи-
ческий материал. На это указывают аланские солнечные амулеты, которые представлены в виде круга 
(иногда — двух концентрических кругов) и снабжены четырьмя — семью спицами, т. е. имеют вид коле-
са. Разумеется, солярная символика колеса не вызывает сомнений. Встречаются комбинированные 
солярно-лунарные амулеты, сочетающие символические изображения солнца и луны в виде характер-
ного полумесяца. Также отметим, что роисхождение аланских солнечных амулетов в виде колеса С. А. 
Плетнева связала с тюркским богом неба Тенгри-ханом [3]. 

В связи этим, Ковалевский М.М. отмечал, что у балкарцев существует древнейшая клятва: 
«Начертят круг острым концом палки на земле, затем в нем крест-накрест две линии, становятся в 
центр круга и произносят присягу. Это называется у них «къач» [4, с. 83-112]. 

 В целом, солнечно-огненный культ прочно вошел в этнографический быт карачаевцев и балкар-
цев.  Указанные народы считали, что огонь является олицетворением солнца. Нельзя было осквернять 
огонь, ругаться около него, тем более гасить огонь водой. Поддержание постоянного огня в очаге счи-
талось первостепенной обязанностью хозяйки дома. Неугасимости домашнего огня придавалось осо-
бое значение. Самым страшным проклятием было: «Да потухнет огонь твоего очага». Огонь имел очи-
стительное качество. Оскверненную вещь держали над огнем для очищения. Карачаевцы и балкарцы 
давали клятву, держа руку над огнем [5, с. 149]. 

Думается, что к числу общеаланских племенных культов следует относить и культ бога войны, 
персонифицированного в образе меча. Об этом в IV в. свидетельствует Аммиан Марцеллин: аланы, 
тогда еще не знавшие храмов, поклонялись мечу, воткнутому в землю [8, с. 305]. Вряд ли приходится 
сомневаться в существовании данного культа. А. Р. Чочиев пишет о «впечатляющем культе войны в 
скифо-сарматской среде» [9, с. 176]. 

В связи с этим, интерес вызывают народные поверья карачаевцев и балкарцев о радуге как бо-
жьей силе, знаке верховного бога. Радугу называют «Тейри кылыч» - «меч Тейри». Здесь отчетливо 
прослеживается параллель со скифским мечом упавшим с неба [10, с. 56]. 

Интересно привести легенду, согласно которой «один пастух долго не мог понять причину повре-
ждения ноги в одном из стадов. Идя по кровавому следу, он нашел сверкающий на солнце меч и под-
нес его Аттиле. Он принял меч как небесный дар, чтобы завоевать мир и стать его правителем. Таким 
образом, Аттила стал обладателем Божественного меча с помощью которого он покорил весь мир. 
Римский автор называет этот меч мечом Марса. Теперь вспомним, что как уже указывалось выше, ка-
рачаевцы и балкарцы отождествляют радугу с мечом «Тейри». 

Нам хотелось бы коснуться представлений алан, связанных с культом животных. Г. Е. Афанасьев 
в своей статье довольно подробно проанализировал предметы из аланского могильника «Мокрая Бал-
ка», которые позволяют реконструировать элементы почитания животных. В качестве культовых жи-
вотных, наделенных сверхъестественными свойствами указываются лиса, олень, змея, лошадь [11, с. 
126-129]. Не менее любопытны ритуальные жертвоприношения лошадей, баранов и коз в аланских 
святилищах, что говорит об особом отношении к этим животным. Отголоски почитания этих животных 
сохранился в этнографии карачаевцев и балкарцев вплоть до XX в., но, разумеется, в трансформиро-
ванном виде. 

Широкое распространение в искусстве кавказских аборигенов получило изображения оленя с по-
явлением на Северном Кавказе скифских племен (VIII-VII вв. до н.э.)  [12, с. 108]. Олень был в числе жи-
вотных, особенно почитаемых скифской богиней зверей Аргимпаса. [13, с. 167-169]  По мнению скифо-
лога М.И. Артомонова, большое внимание, уделяемое оленю в скифской среде, нельзя объяснить ни его 
ролью как охотничьей добычи, ни тем более домашнего животного. Роль оленя «в идеологии скифского 
народа необходимо выводить из представлений, возникших на более древних ступенях социально-
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экономического развития, когда он мог быть не только главнейшей охотничьей добычей, но и наиболее 
распространенным тотемом…» [14, с. 33].  От скифо-сармат культ оленя был унаследован аланами. 

Олень был одним из самых почитаемых животных в карачаево-балкарской среде. Есть даже 
факты, которые указывают на оленя как на тотемное животное. Здесь нужно отметить многочисленные 
мифологические и фольклорные сюжеты, где олень фигурирует в роли первооткрывателя новых зе-
мель. Еще одной характерной чертой традиционного мировоззрения карачаевцев и балкарцев являет-
ся наделения особыми свойствами животных белого цвета. Пережитки, связанные с культом оленя со-
хранялись вплоть до XIX в., и даже в XX веке можно было увидеть изображения или фигуры оленя на 
на крышах и заборах домов. 

Особым почитанием на Северного Кавказе пользовалась лошадь. Довольно часты захоронения ко-
ней в аланских могильниках. Ученые-кавказоведы относят появление верховых лошадей к VIII в. до н. э. В 
конце II тыс. до н.э. образ коня становится доминирующим художественном творчестве древнего Кавказа. 
Кони изображены в связи с культом солнца и культом неба. Часто бег коня отождествляется с полетом 
птиц. Они были воплощением быстроты, скорости. Карачаево-балкарские лошади должны были иметь 
определенные качества, которые определяли успех охотнику и воину. По свидетельству Стариковабанее-
ва, лошадь должна быть сильна ногами, иметь прямую и крепкую спину, стойка и вынослива, не пуглива, 
не должна быть особенно горяча. Лошадь должна быть резва и легко перескакивать барьеры и канавы. 

Здесь отметим образ крылатого коня, характерного для скифского искусства, который позднее 
стал трактоваться в греческой манере и приобрел черты Пегаса. Этот мотив находит параллели и в 
карачаево-балкарских сказаниях. 

В целом, аланское язычество было весьма разветвленным отражающим все этапы развития рели-
гиозного мировоззрения — от тотемизма и анимизма до культа вождей и великих воинов, в период ранне-
го феодализма осложненного уже заметным христианским влиянием. Рассмотренные выше материалы 
позволили нам не только показать в общих чертах некоторые традиционные культы, характерные для ка-
рачаевцев и балкарцев, но провести ряд параллелей с языческими верованиями скифов, сарматов и алан. 
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Аннотация: Данная статья посвящена биографии легендарной фигуру кавказской, русской и всемир-
ной истории – великого полководца имама Шамиля. Авторы подчеркивают, что Шамиль, который, не 
имея специального военного образования и опыта, создал боеспособную армию, выступил как крупный 
стратег и тактик. 
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Abstract: This article is devoted to the biography of the legendary figure of Caucasian, Russian and world 
history-the great commander Imam Shamil. The authors emphasize that Shamil, who, having no special mil i-
tary education and experience, created a combat-ready army, acted as a major strategist and tactician. 
Key words: peoples of the North Caucasus, Caucasian War, Muridism, peoples of Dagestan, anti-colonial 
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Мировая слава Шамиля - это заслуженная дань его таланту руководителя и военачальника. Не 

имея специального военного образования и опыта, Шамиль создал боеспособную армию, выступил как 
крупный стратег и тактик ведения войны в горно-равнинных ландшафтных условиях. Военное искус-
ство Шамиля сыграло исключительную роль в ходе длительной войны против несравненно превосхо-
дящего по численности противника. 

Так кто же такой имам Шамиль? Рассмотрим некоторые факты из его биографии. 
Шамиль родился в 1801 или 1802 г. (точно не установлено) в ауле Гимры, в Дагестане, Отец его, 

Денгау-Мухаммед, занимался сельским хозяйством, что обеспечивало семье сносное существование. 
Шамиль рос хилым ребенком, постоянно болел. Поэтому первоначальное его имя Али было пе-

ределано в Шамиль-Али, так как горцы верили, что, переменив больному имя, можно обмануть злых 
духов, злые духи не найдут больного по новому имени и оставят его в покое.  

Большое влияние на Шамиля оказала дружба с Гази-Мухаммедом (Кази-Муллой), впоследствии 
ставшим первым имамом. С детства Гази-Мухаммед отличался серьезностью и склонностью к раз-
мышлениям. «Молчалив, как камень», — говорил о нем Шамиль. Благодаря усердию и способностям 
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Гази-Мухаммед, рано приобрел обширные познания. Будучи лишь четырьмя годами старше Шамиля, 
он сделался его наставником. Скоро Шамиль был вынужден искать учителей за пределами родного 
аула, так как здесь уже не было никого ученее его. Вместе с Гази-Мухаммедом он отправился в селе-
ние Унцукуль, где жил ученый Джемаладдин, с дочерью которого Шамиль вступил в брак. Затем в те-
чение нескольких лет странствовал по Дагестану в поисках учителей. 

Но Шамиль занимался не только науками. Много поболев в детстве, Шамиль впоследствии не 
знал болезней. Суровое воспитание, какое получает каждый горец, закалило его тело. Наряду с учены-
ми занятиями Шамиль уделяет много времени прыжкам, стрельбе, верховой езде, плаванию и т.п. И в 
этом отношении скоро никто не мог тягаться с ним. Биограф Шамиля рассказывает, что он «с легкостью 
перепрыгивал через глубокие ямы... и даже через голову стоящего человека.  Вообще он был необык-
новенно силен и отважен, никто не мог догнать его на бегу; никто не мог побороть его. Тело его было 
гибко, как у акробата» [1, с.6]. Постоянные упражнения закалили Шамиля, сделали его неутомимым и 
сильным, приучили переносить любые невзгоды и лишения, преодолевать всяческие препятствия. 

Интересно, что Шамиль никогда не употреблял спиртных напитков и табака и старался влиять в 
этом отношении на близких людей, которые пили или курили. Гаджи-Али рассказывает, что Шамиль 
сумел перевоспитать даже своего отца. Денгау-Мухаммед, отец Шамиля, страдал слабостью к вину. 
Шамиль неоднократно брал с отца клятву в том, что тот бросит пить. Но через некоторое время эта 
клятва неизменно нарушалась. Однажды, после очередного «грехопадения» отца, Шамиль поклялся 
ему, что он убьет себя кинжалом, если отец еще раз напьется. Этого оказалось достаточно, чтобы Ден-
гау-Мухаммед навсегда уже отказался от вина. Решимость и воля сына были ему достаточно известны 
и не допускали сомнений в том, что Шамиль способен осуществить свое намерением [2, с. 116].  

После трагической гибели Гази-Мухаммеда и убийства его преемника Гамзат-бека Шамиль стал 
во главе борцов за свободу Кавказа.  

Вступив в сентябре 1834 года в звание Имама, Шамиль обнаружил необыкновенные организа-
торские способности. Четверть века он возглавлял борьбу горцев против Российской империи с пере-
менным успехом. Он создал государство Имамат, вел активную реформаторскую деятельность. 

С окончанием Крымской войны Российская империя поспешила бросить все силы для борьбы с 
горцами. После падения Ведено большинство наибов изменили Шамилю и перешли на сторону России. 

После падения Ведено Шамиль отступил в Андию, где занял гору Тилитль. 29 июля Шамиль вме-
сте с немногими верными мюридами удалился в последнее убежище – аул Гуниб, расположенный в 
неприступной горе Гуниб-Даг. К 10 августа последний оплот Имама был окружен. Князь Барятинский 
обещал награду в 10000 рублей за живого Шамиля. Он считал, что Шамиль «нужен сдавшийся, убиен-
ный он послужил бы предметом вечного поклонения, создавалась бы легенда о нем» [3, с. 157]. 

25 августа Шамиль сдался в плен. 26 августа Барятинский доносил в Петебург, что Гуниб взят, 
Шамиль в плену и отправлен в Петербург [4, с. 132]. 

После пленения Шамиля царское правительство должно было учитывать его популярность, когда 
решалась дальнейшая судьба имама. Перспектива продолжения Кавказской войны уже не устраивала 
Петербург. Эта война, как отмечалось ранее, истощала силы России. Служивший на Кавказе Николай 
Бирон писал, что «в 50 лет его занятия (с 1797 по 1847 гг. ) Кавказ стоил столько, что всю поверхность 
его можно было покрыть серебренными рублями» [5, с. 224]. Шамиль был принят как почетный плен-
ник, которому оказали моральное и материальное уважение. 22 ноября 1859 г. Шамиль писал из Калуги 
Мухаммадамину: «По воле Всемогущего и Всесведущего я попал в руки неверных - поистине, предо-
пределенного не избежать и предосторожность не предотвратит предопределенного Аллахом. Однако 
не пришлось злорадствовать моим недругам и завистникам, которые явились причиной моего пленения 
- напротив, мне оказали почет и уважение в такой степени, что не увидевший своими глазами не пове-
рит…» [6. с.231] Надо отметить, что либеральность Александра II была продиктована как политической 
целесообразностью, так и личной симпатией, которую питал российский император к храброму горцу. 
Россия также учла пример Франции, которая, стремясь сбить волну национально-освободительного 
движения в Алжире, сделала почетным пленником Абдель-Кадера. 

Во время пребывания в Петербурге Шамиль спешил за семь дней - срок, определенный Алек-
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сандром, увидеть как можно больше. Он побывал и в музее Академии наук и в итальянской опере, вни-
мательно осмотрел Монетный двор, фарфоровый и стекольный заводы. Также он посетил публичную 
библиотеку, где восхитился огромным количеством книг, которые пользовались его неизменной любо-
вью. Исаакиевский собор вызвал многочисленные вопросы Шамиля о технике и истории его строитель-
ства. Шамиль посетил также Петергоф и Павловск. Всюду Шамиль поражал своих спутников глубокими 
замечаниями и умением быстро понимать и разбираться в сложнейших вопросах производства. 

Из Петербурга Шамиля повезли в Калугу, которая была назначена местом его ссылки. С прибыти-
ем Шамиля в Калугу началась новая для него жизнь, жизнь ссыльного военнопленного. Инструкция за-
прещала общение с «лицами из Кавказа» или с другими подозрительными лицами. Выезды и прогулки 
Шамиля и членов его семьи разрешались только в присутствии приставленных лиц и т.д. Правда первые 
приставы, Богуславский и Руновский относились к Шамилю с известным тактом и уважением. Но Богу-
славский (к нему Шамиль был особенно расположен) был приставом лишь несколько месяцев, а Рунов-
ского в 1862 г. сменил Пржецлавский, делавший все от него зависящее, чтобы отравить жизнь пленному. 

Внекавказский период жизни Шамиля охватывает 12 лет, из них 9 лет в Калуге, менее года в Ки-
еве и около 2 лет в Турции и Аравии. Везде, где бы не проживал Шамиль, он воспринимался как вели-
кий народный герой. От простых людей до могущественных правителей все признавали гений Шамиля.  

Шамиль умер 4 февраля 1871 года от туберкулеза, которым он заболел в Калуге. При последних 
минутах его присутствовали все оставшиеся в живых родственники и его сыновья – Гази-Мухаммед и 
Мухаммед-Шафи, которым было разрешено съездить проститься с умирающим отцом. 
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Прежде чем приступить к анализу положения партии в дни Февральской революции, рассмотрим 

сложившуюся внутрипартийную ситуацию в предыдущие годы. Поражение первой русской революции 
1905 – 1907 гг. крайне тяжело отразилось на партии социалистов-революционеров (эсеров). Массовые 
аресты, преследование полиции, разочарование в революции рядовых партийцев неминуемо привели 
к оттоку членов партии. Ряды некогда многочисленной партии редели. Разоблачение провокатора Евно 
Азефа, который более десяти лет руководил Боевой террористической организацией эсеров, было 
также серьезным ударом для партии. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война привела к усу-
гублению идеологического и тактического раскола внутри партии. Накануне Февральской революции 
партия социалистов-революционеров была разрозненна, точнее сказать, - как обширная организован-
ная единица партии эсеров на начало 1917 года не существовала. При этом, однако, были в наличии 
хорошо подготовленные партийные кадры, имелись энергичные партийные деятели, которые имели 
связь с верхами революционной интеллигенции, а также имели налаженные контакты с рабочими и 
солдатскими массами. Эсеры ждали повод для возобновления революционной деятельности. Когда 
«подошел удобный момент, социалисты-революционеры много способствовали как самому взрыву, так 
и успеху Февральской революции» [1, c.56]. 

Какова же была тактика эсеров в те дни, накануне Февральской революции? Теоретик партии 
констатирует, что "деятельность эсеров не выходила за пределы пропаганды и подготовительной ра-
боты. Непосредственный переход к восстанию их пока не интересовал: всему свое время" [2]. 

Чернов В.М., лидер и главный теоретик эсеров, отзывался о том, что накануне февраля 1917 го-
да никакая организация революционеров не в силах была вывести петроградских рабочих  на улицы 
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города. Это удалось только "Царю-голоду". К тому же, социалисты-революционеры считали бессмыс-
ленными попытки провести демонстрации, состоящие исключительно из рабочих, тем более в военное 
время. Дума предпринимала усилия с целью предотвратить взрыв народного недовольства, однако это 
все же произошло в феврале 1917 года. Толпа простого народа, к которому эта самая Дума не испы-
тывала ничего, кроме отвращения и неприятия, пришла в Таврический дворец, увидев в думцах, по 
иронии судьбы, олицетворение революционного мятежа.   

Для Виктора Михайловича Чернова Февральская революция была неожиданностью, как и для 
всего революционного движения в целом. Взрыв революционного движения в феврале 1917 года был 
для партии эсеров поводом к возрождению, к возобновлению революционной пропаганды и деятельно-
сти вообще. Как в прежние времена, в партию социалистов-революционеров хлынула волна крестьян-
ского населения, солдат и рабочих.  

Во время известных событий февраля 1917 года идеолог эсеров находился в эмиграции, как, 
впрочем, и многие другие теоретики революции, в том числе и лидер социал-демократов, В.И. Ленин. 
Вернувшись на Родину в апреле 1917 года, он продолжил революционную деятельность. В апреле 
1917 года из-за границы вернулись и остальные руководители партии. Лидеры эсеров заявляли о 
«миллионной» численности партии. Партия социалистов-революционеров набирала небывалую попу-
лярность, и летом 1917 года ее представители вошли в состав коалиционного правительства. Огром-
ная ответственность легла на плечи и "селянского министра" Чернова.  

Именно эсеровские руководители возглавляли революционные Советы, участвовали в работе 
коалиционного правительства. Партия пользовалась большим доверием народа, что, соответственно, 
означало и огромную ответственность за судьбу страны и революции. Вопрос заключался в том, смогут 
ли эсеровские лидеры взять инициативу на себя и предложить стране действительный вариант выхода 
из кризиса, смогут ли они не только ораторствовать на митингах, но и в действительности предпринять 
решительные меры к выводу России из кризиса.    

Первое Временное правительство просуществовало всего два месяца, и, как отмечает Чернов 
В.М., "не сумело оправдать ни одной из возлагавшихся на него надежд"[2].  Идеолог эсеровской партии 
называл два способа, существовавших в тот период, для того, чтобы спасти страну от анархии: "либо 
способом французской революции… энергичной и беспощадной революционной централизации, либо 
создав новую структуру демократической власти… путем создания снизу готовых форм нового … по-
рядка, основанных на выборах и широкой местной автономии"[2].  

В июле 1917 года Чернов В.М., на тот момент, входящий в состав правительства как министр 
земледелия, предпринял попытки установить некоторые нововведения в деревне, в земельных отно-
шениях. Однако, несмотря на частичный и довольно умеренный характер предполагаемых нововведе-
ний, он встретил серьезное сопротивление со стороны реакционных министров. "Инструкция Чернова 
была попыткой перекинуть мост между действиями правительства и чувствами деревни"[2].   

Многие историографы партии социал-демократов вменяют Чернову В.М. в вину  то, что в период 
двоевластия, вместо того, чтобы сжигать мосты между народом и правыми кругами, он эти мосты воз-
двигал. Бесспорно, Чернов В.М. был "крестьянским министром", и деревня верила ему.  Имея реаль-
ную поддержку со стороны масс и влияние на них, министр земледелия, тем не менее, оказался неспо-
собным управлять народными массами.  Его политическая позиция в тот период двоевластия, по мне-
нию ряда исследователей, является залогом провала в будущем, залогом ухода партии социалистов-
революционеров с политической арены в недалеком будущем. 

Имея реальную власть в руках и шанс не допустить в стране дальнейшего накала общественных 
настроений, Виктор Чернов не воспользовался этим. Провозглашаемые им тезисы о социализации 
земли были отложены до созыва Учредительного Собрания. Теоретик эсеров считал, что для этого 
еще не наступило время. Между тем, министр земледелия активно публиковал и рассылал в местные 
земельные комитеты новые проекты законов, зачастую еще не одобренных правительством, частично 
меняя земельные отношения. Для проведения кардинальных перемен он мог бы использовать силу 
народа, но серьезно опасался взрыва анархии и начала повсеместных помещичьих погромов, и всяче-
ски старался это предотвратить. Возможно, в этом и был главный промах известного теоретика социа-
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листов-революционеров: ища поддержки у правительства вместо того, чтобы искать поддержку в 
народных массах, он тем самым терял драгоценное время, и давал возможность усилить позиции 
большевикам, чей триумф незамедлительно приближался. 

Стараясь не допустить взрыва народного недовольства, считая, что для решительных действий 
в аграрной политике время еще не пришло, министр земледелия, лидер эсеров, терял время. Партию 
наполняли противоречия. С одной стороны, эсеры не могли повлиять на правительство, а с другой – 
добиться созыва Учредительного собрания, который они воспринимали, как единственно возможный 
орган власти для проведения обещанной ими народу социализации земли. К тому же, тезисы Чернова 
о том, что достижение социализма возможно только постепенно, и что в России еще не сложились не-
обходимые условия для передачи власти Советам, во многом предопределяли дальнейший успех 
большевистской организации во главе с В. И. Лениным.  

Не только нерешительность в аграрном вопросе сыграла роль в потере авторитета эсеровской 
партии, но и ее переменчивое отношение к войне. Отколовшаяся часть левых эсеров продолжала вос-
принимать войну как империалистическую, в то время, когда Чернов В.М. объявил о смене характера 
войны в связи с событиями Февраля 1917 года. Он заявил, что война из империалистической превра-
тилась в войну за демократические свободы, теперь необходимо занять оборонческую позицию ради 
свобод демократии в мире. 

Эсеры, сторонники Чернова В.М., принимали Февральскую революцию как завершенную, и счи-
тали существующий порядок переходным к будущему социалистическому обществу. 

Отколовшееся крыло «левых» эсеров создало партию левых социалистов-революционеров. Ее 
идеологи требовали немедленного и радикального решения земельного вопроса, перехода власти к 
революционным органам Советам, что делало их непримиримыми противниками сторонников Виктора 
Чернова. С ходом революционных событий идеологический раскол в среде эсеров только усиливался. 
Эсеры не могли добиться созыва Учредительного собрания, и не имели действительного влияния на 
Временное правительство. Как неизбежное следствие, доверие народных масс падало, и уменьшался 
численный состав сторонников социалистов-революционеров. После Октября 1917 года эсеры избрали 
путь мирной борьбы с большевиками, и тем самым неминуемо обрекли партию на поражение. Отме-
тим, что в Учредительном собрании эсеры добились большинства мест, и председатель Учредительно-
го собрания, Виктор Чернов смог добиться принятия закона о земле, эсеры уже не могли ничего проти-
вопоставить «уставшему караулу», который, как мы знаем, разогнал Собрание под эгидой большеви-
ков. Таким образом, время было упущено. Партия социалистов-революционеров была обречена на 
поражение, и вскоре практически перестала существовать.  
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tives of modern English-speaking historiography who replaced prior generation of researchers, associated with 
the Cambridge School of Intellectual History (such as J.G.A. (John) Pocock and Marco Geuna) - the inde-
pendent Italian researcher Vincenzo Merolle and the Australian intellectual historian Lisa Hill. The main atten-
tion in the article is being paid to the analysis of each respective authors works, arguments, conclusions, as 
well as the intersection between their work and other modern historians who belonged to other historiographic 
schools. The author assesses the theoretical novelty of the provisions of these works, as well as the degree of 
plausibility of the conclusions reached by their authors and points to their criticism, if any, from other research-
ers of this topic. The research methodology is based on the use of the descriptive-narrative, comparative-
historical methods, as well as the method of terminological analysis of historical research. 
Keywords: Cambridge School of intellectual history, Adam Ferguson, republicanism, modern English-
speaking historiography, Vincenzo Merolle, Lisa Hill, J.G.A. Pocock, Marco Geuna 

 
В нашей предыдущей публикации [2: 51 – 55] мы касались роли творчества Кэмбриджской школы 

интеллектуальной истории в современной англоязычной историографии, посвященной изучению твор-
чества шотландского просветителя Адама Фергюсона. Мы касались того как она изменила угол воспри-
ятия исторических и общественных взглядов шотландского просветителя, за счет рассмотрения его в 
контексте «республиканистской» мысли, в понимании этого слова представителями школы, вроде но-
возеландского историка Джона Покока. Мы указывали как достоинства их подхода к творчеству 
Фергюсона, в частности его новизну и ряд интересных наблюдений, сделанных такими представителя-
ми этой школы, как Джон Покок и Марко Гэуна, так и на ряд его недостатков. Таких как то, что  «схема» 
взглядов Фергюсона данная новозеландским историком Джоном Пококом, по которой шотландский про-
светитель оказывается «республиканистом» далеко не всегда согласуется с конкретными замечаниями 
Адама Фергюсона по отношению к республиканскому политическому строю в том виде, как он суще-
ствовал в истории, например, в древнегреческих Афинах и Спарте и отношение, к которому шотланд-
ского просветителя нельзя назвать позитивным [2: 53 – 54].  

Однако, современная англоязычная историография, посвященная Адаму Фергюсону не исчерпы-
вается представителями Кэмбриджской школой интеллектуальной истории (Джон Покок, Марк Гэуна) и 
их критиками (Макс Шёнсберг), выяснению взглядов которых была посвящена наша предыдущая ста-
тья [2: 51 – 55]. Она включает в себя исследователей, как напрямую с Кэмбриджской школой не свя-
занных и которые двигаются в изучении общественных и исторических взглядов иными путями, так и 
исследователями, которые связаны с ней опосредовано и вносят в схему школы определенные кор-
рективы. Критическому рассмотрению результатов двух из них итальянского исследователя Винченцо 
Меролле и австралийского историка общественной мысли Лизы Хилл и посвящена наша статья.  

Взгляды Винченцо Меролле на творчество Адама Фергюсона можно трактовать как близкие Кэм-
бриджской школе интеллектуальной истории.  В своей статье «Юм, как критик Очерка Фергюсона» 
(2009), опубликованной в специальном номере академического сборника «Мир просвещения», посвя-
щенном Адаму Фергюсону, одним из главных редакторов которого выступил итальянский исследова-
тель, Меролле также, как и Джон Покок указывает на критику пагубного воздействия общественного 
разделения труда на гражданские «добродетели» как одну из центральных проблем исторических воз-
зрений Адама Фергюсона [7: 77 – 78, 83; 86]. Однако итальянский историк не остановился только на 
повторении и уточнение выводов Кэмбриджской школы интеллектуальной истории по отношению к об-
щественным и историческим взглядам Адама Фергюсона. В вышеупомянутой статье «Юм, как критик 
Очерка Фергюсона» (2009) он взглянул по-новому на проблему неприятия главного труда Адама 
Фергюсона «Очерка истории гражданского общества» другим крупным шотландским просветителем 
Дэвидом Юмом. Меролле считает главной причиной разногласия шотландских просветителей друг с 
другом в различиях между их методологическими подходами.  

Так если Юм был эмпиристом и скептиком при анализе общественных явлений и человеческой 
истории, то Фергюсон был гораздо ближе к историзму, историографии эпохи Романтизма и антрополо-
гии, при анализе как общества, так и человеческой истории [7: 75; 87]. Так если второй, по мнению ита-
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льянского историка, стремился понять общественные явления с позиции их исторического развития, то 
для первого гораздо большее значения имела критика предрассудков о прошлом, которые он стремил-
ся разрушить [7: 76; 80]. Дэвид Юм, по мнению Меролле, воспринимал роль истории как воспитатель-
ницы правильных ценностей основанную на фактах и анализе конкретных личностей, в то время как 
Адам Фергюсон стремился понять движущие силы исторического процесса, понять мотивы не столько 
конкретных личностей, сколько понять, что мотивирует человечество в целом к развитию, а не только 
те особенности исторического пути Великобритании, которые привели к образованию конституционной 
монархии в этой стране [7: 77 – 78; 83]. Если для второго элемент политического конфликта являлся 
вполне закономерным и, до определенной степени, полезным, по мнению итальянского историка, то 
для первого он имел негативное значение, поскольку подрывал устойчивость работы британской кон-
ституции [7: 82 –83]. Также Меролле, видит важную разницу между шотландскими просветителями в их 
отношении к философии стоиков [7: 85 – 86]. Так если Юму было присуще пренебрежительное отно-
шение как к философии стоиков, так и к стоикам лично, например, Цицерону и Эпиктету [7: 85 – 86]. То 
для Фергюсона философия стоиков имела свою ценность поскольку учила людей быть добродетель-
ными и мужественными членами общества [7: 86]. 

В целом идеи Меролле по отношению к анализу исторических и общественных воззрений видят-
ся нам достаточно интересными и имеющими «налёт» определенной теоретической новизны. Но, тем 
не менее, мы считаем должным отметить, что ряд молодых исследователей подвергли критики ряд 
аргументов, которые приводит Меролле.  

Так в нашей предыдущей публикации [2: 51 – 55] мы указывали на один из примеров подобной 
критики – критику молодым норвежским исследователем Макс Шёнсбергом взглядов Кэмбриджской 
школы интеллектуальной истории на принадлежность Адама Фергюсона к республиканистской школе 
общественной мысли [2: 54 – 55]. В том, что касается позиции Меролле касательно исторических и об-
щественно – политических воззрений шотландского просветителя, то здесь нам представляются акту-
альными контраргументы норвежского просветителя против восприятия Адама Фергюсона как сторон-
ника точки зрения о полезности общественно-политических конфликтов для развития общества, кото-
рых мы касались в нашей предыдущей публикации [2: 54 – 55]. Так Шёнсберг указывает, что одной из 
причин поддержки британской конституционной монархии шотландским просветителем было его пред-
ставление о неё как своего рода «защитном барьере» современной Великобритании от развития клас-
совых и политических противоречий страны (партийной борьбы тори и вигов, борьбы между умерен-
ным и радикальным крылом партии вигов и классовой борьбы порожденной развитием капиталистиче-
ских отношений) до состояния революционных потрясений, по типу современных Фергюсону Амери-
канской и Французской революций, отношение к которым норвежский историк характеризует как нега-
тивное [8: 6-7; 40].   

Подводя итог данному разделу, можно сказать, что с одной стороны итальянскому историку уда-
лось дополнить взгляд на исторические воззрения, Адама Фергюсона, восходящий к трудам представи-
телей Кэмбриджской школы интеллектуальной истории, за счёт рассмотрения различий между его ис-
ториографической концепцией и историческими взглядами другого шотландского просветителя фило-
софа – просветителя Дэвида Юма, а также противоположности между их философскими и обществен-
но – политическими воззрениями. Но с другой стороны определенные выводы Винченцо Меролле ви-
дятся небесспорными другими современным исследователям. Возражения одного из них них – нор-
вежского историка Макса Шёнсберга, мы уже приводили выше и на наш взгляд они являются достаточ-
но обоснованными.  

Австралийская исследовательница и автор капитальной монографии, посвященной Адаму 
Фергюсону «Общество страстей: социальные и политические взгляды Адама Фергюсона» [5] Лиза Хилл 
занимает более критические позиции по отношению к взглядам на творчество шотландского просвети-
теля представленным в трудах представителей Кэмбриджской школы, по сравнению с Винченцо Ме-
ролле. В целом соглашаясь со взглядом Кэмбриджской школы интеллектуальной истории о содержа-
нии и сущности исторических взглядов шотландского просветителя в своей статье «Адам Смит, Адам 
Фергюсон и Карл Маркс об общественном разделении труда» [4] она вносит некоторые важные уточне-
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ния, по отношению к выводам представителей школы.  
Во – первых она указывает, что, хотя у Фергюсона есть довольно глубокая критика негативных 

последствий общественного разделения труда, но он в целом считал его развитие, а значит развитие 
капиталистических отношений прогрессивным [4:349]. Поскольку оно увеличивает относительное бо-
гатство и благополучие общества [4:349].  

Во – вторых австралийская исследовательница дополняет свою мысль указанием на то, что од-
ной из важнейших проблем, которая беспокоила Фергюсона было негативное влияние развития обще-
ственного разделения труда именно на существующие элиты общества, поскольку они видятся ему 
лишенными воинских доблестей и добродетелей прошлого, помимо того негативного влияния, которое 
оно оказывало на простонародье [4:349]. Но решение, которое он предлагает этой проблемы было не 
политическое, а военное [4:351-353]. Фергюсон, как пишет австралийская исследовательница, высту-
пал не за политическую реформу и «гражданственность» как «республиканисты» прошлого, а за воз-
рождение воинского духа «варварских» армий прошлого [4: 353]. Где служение родной стране стояло 
выше эгоистических интересов сословий [4: 353].  

При анализе причин этих явлений Адам Фергюсон, как пишет австралийская исследовательница, 
стремился к точному, умному анализу развития разделения труда между людьми и специализации в 
современном ему обществе, его исторических корней и тех негативных эффектов в отношениях между 
людьми, которые они несут [5: 161]. А результатами помимо негативного влияния на элиты современ-
ного общества ему виделись: потеря доверия между людьми и постепенное исчезновение дружбы, а 
также деградация гражданских и моральных ценностей общества [5: 161].  

Это позволяет Лизе Хилл охарактеризовать наиболее известную работу Адама Фергюсона 
«Очерк истории гражданского общества» не только как исторический труд, но и как сочинение, посвя-
щенное разработке проблем моральной философии [5:58], а также вслед за американским историком 
Дэвидом Кеттлером провести параллели между историческими взглядами Адама Фергюсона и социо-
логическими воззрениями Эмиля Дюркгейма, Фердинанда Тённиса и Карла Маркса [6: 8 – 9; 26: 161]. 
Основаниями этого для австралийской исследовательницы является то, что последних также, как и 
предшествовавшего им шотландского просветителя интересовали проблемы роста в современном им 
обществе бюрократизации, дегуманизации, атомизации, отчуждения и чрезмерной рационализации 
всей общественной жизни в целом [5: 161].  

С точкой зрения Лизы Хилл имеет пересечения позиция отечественного историка философии 
Михаила Абрамова. Так последний указывал в своей книге посвященной анализу трудов как Адама 
Фергюсона, так и Адама Смита «Два Адама: классики политической мысли», что анализ первым исто-
рических закономерностей развития общественного разделения труда привёл его к вскрытию как поло-
жительных, так и негативных сторон этого явления. В качестве одного из наиболее важных шотланд-
ский просветитель выделял «коррупцию» общественных нравов [1:83; 8:337]. Которую, как пишет Аб-
рамов, он характеризовал, как такую стадию прогресса цивилизации, когда богатство нации создает 
возможность обособления людей от общества, за счёт рафинирования общественных отношений и 
институтов [1: 83 – 84; 8: 337- 340]. Что в свою очередь приводит к утрате чувства «гражданственности» 
среди народа эту нацию населяющего [1: 83 – 84; 8:340]. О чём пишет и Лиза Хилл в своей статье 
«Адам Смит, Адам Фергюсон и Карл Маркс об общественном разделении труда» [4], делая, однако ак-
цент на то, что понимание слова «гражданственность» имеет у Фергюсона военно-патриотическое, а не 
политическое значение, на что мы уже указывали выше [4: 349 - 353].  

В заключение нашей статьи, мы считаем необходимым отметить, что несмотря на усилия выше-
упомянутых западных специалистов тема изучения исторических и общественных воззрений Адама 
Фергюсона, на наш взгляд, далека от завершения и выразить надежду на то, что свою лепту в этот 
процесс смогут внести и отечественные исследователи. Которые окажутся способны как исследовать 
малоизученные аспекты творчества шотландского просветителя, так и увидеть в новом свете уже из-
вестные исторической науке стороны его теоретического наследия.  
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению туризма, классификации видов туризма. 
Наука в современном мире рассматривает туризм как объект системный. Это позволяет не только вы-
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Современная отечественная и зарубежная литература разработала множество подходов к опре-

делению туризма. Эти подходы основаны на разных характеристиках, но все они могут быть сгруппи-
рованы в несколько групп (рис. 1): 

 
Рис. 1. Определения туризма 
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Наиболее полно понятие «туризм» раскрывается в первом определении. В определении учтены 
различные особенности, полностью раскрывающие суть определения и отличающие туризм от путеше-
ствий и других видов передвижения граждан. Свободное время – один из важнейших признаков, опре-
деляющих передвижение туристов. Следующим важным параметром является – цель перемещения. В 
приведенном выше определении эти цели четко обозначены. Третья характеристика четко обозначает 
время, в рамках которого турист перемещается: не менее суток и не более полугода. Данные времен-
ные рамки используются для статистики. Четвертый параметр характеризует передвижение туристов и 
означает, что они не могут заниматься оплачиваемой деятельностью в принимающей стране. Это 
означает, что у туриста должны быть свободные средства, чтобы гарантировать его пребывание в ту-
ристическом направлении [2]. 

В современном мире туризм проявляет себя в разных явлениях и связях. Именно поэтому необ-
ходимо его классифицировать, сгруппировать по отдельным признакам. Самый распространенный вид 
классификации разделяет туризм по формам, типам, категориям и видам. Тип туризма подразумевает 
учет принадлежности туристов, прежде всего, национальной. По рекомендациям ВТО в отношении от-
дельно взятой страны можно выделить следующие типы туризма (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Типы туризма 

 
Данные типы туризма могут быть использованы как для отдельной страны, так и для региона в 

данной стране или для региона, который включает несколько государств. Цель поездки определяет 
функциональную классификацию видов туризма. По этим характеристикам выделяют следующие ос-
новные виды туризма: рекреационный, лечебно-оздоровительный, познавательный, деловой, спортив-
ный, этнический, религиозный, транзитный, образовательный [4].  

Наиболее распространенные виды туризма – это рекреационный и познавательный туризм. Ре-
креационный туризм включает в себя широкий спектр развлекательных и развлекательных программ, 
охоту, рыбалку, творчество и др. Познавательный туризм знакомит туриста с историей туристического 
направления и содержит много дополнительных аспектов. Оздоровительный туризм удовлетворяет 
потребность в лечении различных заболеваний и улучшении общего состояния здоровья [1].  

Кроме того, в зависимости от того, как организован туризм, различают организованный и неорга-
низованный туризм. Организованный туризм предполагает заранее спланированную и разработанную 
программу путешествий. Этот вид туризма предполагает учет пожеланий туриста, его бюджета и, исхо-
дя из этих параметров, адаптируется тур. Бронирование и оплата всех туристических услуг осуществ-
ляется заранее туристическим агентством, при этом оформляются все документы, необходимые для 
отчетности. При неорганизованном туризме туристы сами задумаются над маршрутом своего путеше-
ствия. Они бронируют себе жилье, покупают билеты и размышляют о своем маршруте. При этом ту-
рист сам оформляет все необходимые ему регистрационные документы, страховку и т. д. Сейчас уча-
стие неорганизованного туризма в мире очень велико, поскольку туристы начали ценить нестандарт-
ные туры, которые будут индивидуальными и уникальными. Страны-лидеры по неорганизованному 
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туризму - это страны, в которых система межгосударственного передвижения упрощена и не предпола-
гает выдачи въездных виз. Примером таких государств могут быть страны Шенгенского соглашения, 
граждане которых могут путешествовать в страны-участницы без визы, а также данные страны могут 
бесплатно посещать граждане США [5].  

Рассматривая туры по продолжительности, можно выделить краткосрочные туры, среднесроч-
ные и долгосрочные. К краткосрочным турам можно отнести поездки сроком до семи дней. Средне-
срочные туры – до двух недель, долгосрочные – до одного месяца. Во время путешествия может быть 
задействован разный транспорт. Различают следующие виды туризма: железнодорожный, авиацион-
ный, теплоходный/водный (морской и речной), автомобильный, автобусный, велосипедный, с исполь-
зованием иных средств передвижения [6].  

Можно сделать вывод, что в последнее время наиболее популярными видами туризма являются 
новые виды туризма, такие как агротуризм, экотуризм, экзотико-приключенческий и экстремальный ту-
ризм. В силу многих факторов на рынке появляются новые виды туризма. Одним из основополагающих 
факторов является научно-технический прогресс, который дает широкие возможности для организации 
подобных поездок. Немаловажную роль играет и урбанизация, в связи с чем туристы хотят уйти от по-
вседневной жизни, поселиться в другой атмосфере. Стандартизированные туры становятся неинте-
ресными, потому что при стабильном доходе турист сам, учитывая все свои желания и предпочтения, 
корректирует и составляет свой маршрут. 
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Финансовое мошенничество - это широкий термин, который можно определить как «умышленное 

использование незаконных методов или практик с целью получения финансовой выгоды», а также как 
«использование своей должности для личного обогащения посредством умышленного неправомерного 
использования или нецелевое использование ресурсов или активов организации, и, наконец, как «лю-
бой умышленный или преднамеренный акт лишения другого имущества или денег путем обмана или 
иных несправедливых действий». Наиболее распространенные в настоящее время виды мошенниче-
ства показаны на рисунке 1 и включают банковское мошенничество, корпоративное мошенничество и 
страховое мошенничество. 

Мошеннические действия являются частью операционного риска, который определяется как 
«риск убытков в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей и систем или 
внешних событий». Это определение включает правовой риск, но исключает стратегический и репута-
ционный риск.   

 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные виды мошенничеств 
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Более того, существуют общие принципы управления операционным риском, которые, в частно-
сти, гласят, что «управление рисками обычно включает в себя процесс выявления рисков для банка, 
измерения подверженности этим рискам (где это возможно), обеспечения эффективного планирования 
капитала и программы мониторинга. Эти рекомендации касаются либо расчета нормативного капитала 
для учета операционных потерь (с использованием базового индикатора, стандартизованного или 
расширенного подхода к измерению), либо следующих фундаментальных принципов управления опе-
рационным риском (например, создание трех линий защиты: (1) управление бизнес-линией; (2) функ-
ционально независимая функция корпоративного операционного риска; и (3) независимая проверка 
средств контроля, процессов и систем банка по управлению операционным риском). 

Существует несколько видов банковских мошенничеств, рассмотрим некоторые из них. 
Мошенничество с кредитными картами, которое означает несанкционированное использование 

личной кредитной карты для выполнения мошеннических операций без этого личного ведома. Транзак-
ции могут осуществляться с использованием физической карты, если карта была потеряна или украде-
на, а также удаленно. Информацию о держателе карты можно получить несколькими способами.  

Фишинг предполагает, что мошенник выдает себя за финансового чиновника, чтобы убедить 
пользователя раскрыть свои данные, считыватели или скиммеры предоставляют интерфейс для бан-
комата или POS-устройства, которое может считывать карту напрямую, или могут быть получены це-
лые базы данных с информацией о пользователях при условии, что мошенник может взломать сетевую 
безопасность соответствующего финансового учреждения или получить помощь от сообщника в ком-
пании [1]. Получить карту человека может так же просто, как перехватить почту, содержащую новую 
или замененную карту. Анонимность и доступность этих удаленных методов привели к преобладанию 
организованной преступности в мошенничестве с кредитными картами. Типичным методом выявления 
мошенничества с кредитными картами является анализ регулярных расходов клиентов. 

Мошенничество с ипотекой - это особая форма финансового мошенничества, которая относится к 
манипуляциям с недвижимостью или ипотечными документами. Довольно часто он стремится к искаже-
нию стоимости собственности с целью оказать влияние на кредитора, чтобы он выделил для нее ссуду. 

Отмывание денег - это метод, используемый преступниками для вложения доходов, полученных 
от незаконных предприятий, в действующие предприятия. Это скрывает происхождение денег, создает 
видимость законного дохода и затрудняет отслеживание их преступлений.  

Подделка финансовой отчетности. Финансовая отчетность - это документы, выпускаемые компа-
нией, в которых отражаются расходы, ссуды, доходы и прибыль[2]. Они также могут включать коммен-
тарии руководства относительно результатов деятельности и ожидаемых проблем, которые могут воз-
никнуть в будущем. Различные финансовые отчеты, которые публикует компания, дают общую картину 
состояния компании и могут использоваться, чтобы указать, насколько успешна компания, повлиять на 
цены акций и определить, подходят ли акции для получения ссуд. Мошенничество с финансовой от-
четностью, также известное как корпоративное мошенничество, предполагает подделку этих отчетов, 
чтобы компания выглядела более прибыльной. 

Причины совершения мошенничества с финансовой отчетностью включают улучшение показате-
лей складских запасов, сокращение налоговых обязательств или завышение показателей бизнеса из-за 
давления со стороны руководства. Мошенничество с финансовой отчетностью может быть трудно рас-
крыть из-за общего непонимания в этой области, оно часто совершается опытными людьми в отрасли, 
которые могут скрыть свой обман. 

Мошенничество с ценными бумагами, также известное как мошенничество с сырьевыми товара-
ми, относится к различным методам, с помощью которых человека обманом заставляют инвестировать 
в компанию на основе ложной информации, например, финансовые пирамиды. 

Страховое мошенничество - это мошенничество, которое может быть совершено в любой момент 
в процессе страхования любым лицом (лицами) в цепочке [3]. Мошенничество с претензиями по стра-
хованию происходит, когда клиент подает мошенническое страховое возмещение в результате чрез-
мерного увечья или потери активов либо полностью мошеннического события. Распространенной 
формой мошенничества с претензиями является мошенничество при автостраховании, которое часто 
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совершается путем имитации или преднамеренного совершения несчастных случаев, которые приво-
дят к чрезмерным расходам на ремонт. Более крупномасштабное мошенничество с претензиями также 
имеет место, например, при мошенничестве со страхованием урожая, когда покупатель страховки за-
вышает убытки из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию или последствий стихийных 
бедствий. Страховое мошенничество может дополнительно включать в себя чрезмерное выставление 
счетов, повторяющиеся претензии, а также откаты брокерам. 

В настоящее время финансовые мошенничества получили распространение. В I квартале 2020 
года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом 
рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 «черных» кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера 
и др. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный 
на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют. 

Таким образом выявление и предотвращение финансовых мошенничеств играет высокую роль, 
т.к они влияют на благосостояние отдельного человека, организации и экономики государства в целом.  
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Аннотация: Целью нашего исследования выступает разработка рекомендаций по совершенствованию 
оценки кадровой составляющей экономической безопасности предприятия на основе анализа различ-
ных методик определения уровня кадровой безопасности, обоснование системы показателей количе-
ственной оценки состояния кадровой безопасности. Все это требует обеспечения постоянного монито-
ринга функционирования ресурсов для труда субъектов хозяйствования на основе применения соот-
ветствующего аналитического инструментария. В статье представлены результаты исследования воз-
можных инструментов оценки кадровой безопасности предприятия как одной из функциональных сфер 
анализа трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровая безопасность, анализ, показатели.  
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Abstract: Тhe Aim of our research is to develop recommendations for improving the evaluation of the human 
component of economic security on the basis of analysis of different techniques to determine the level of per-
sonnel security, support of a system of indicators for measuring the status of personnel security. All this re-
quires constant monitoring of the functioning of resources for the labor of business entities based on the use of 
appropriate analytical tools. The article presents the results of a study of possible tools for assessing the per-
sonnel security of an enterprise as one of the functional areas of the analysis of labor resources. 
Keywords: human resources, personnel security, analysis, indicators. 

 
Современный период развития отечественной экономики предъявляет особые требования к 

обеспечению кадровой безопасности трудовых ресурсов предприятий. Это связано с возрастающими 
рисками и угрозами стабильности развития экономических систем различных уровней, вызванными 
стремительным проявлением экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. 

Как показало исследование, кадровая безопасность является важной предпосылкой для ста-
бильности и развития любого предприятия. Сплоченная команда сотрудников, которые ориентированы 
на развитие и благоустройство организации и интересы которых совпадают со стратегическими целями 
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руководителей, является ядром и основным конкурентным преимуществом предприятия в условиях 
современной рыночной экономики. Главная задача кадровой безопасности – выявление и минимиза-
ция угроз, которые возникают по вине сотрудников (кражи, подделка документов, несвоевременность 
выполнения заказов и т. д) и приводят к деструктивным последствиям в работе предприятия. Угрозы со 
стороны работников, в частности, несоблюдение технологии производства, несоблюдение правил тех-
ники безопасности, несоответствующее отношение к материальным ресурсам могут привести к росту 
финансовых потерь для предприятий. Это влечет дестабилизацию хозяйственной деятельности и 
ухудшает общее финансовое состояние предприятия. Для предупреждения опасностей, которые воз-
никают со стороны персонала, нужно постоянно проводить мониторинг уровня кадровой безопасности, 
что поможет выявить и ликвидировать «узкие» места в работе сотрудников.  

Анализ литературных источников подтверждает, что чаще всего установление уровня кадровой 
безопасности осуществляется в разрезе экономической безопасности организации. Расчет совокупного 
критерия экономической безопасности предприятия базируется на определении понесенных и отвле-
ченных убытков по каждой из функциональных составляющих (кадровая, финансовая, технологиче-
ская, информационная, правовая, экологическая, интеллектуальная). Показатель оценки кадровой без-
опасности может быть выражен в виде целевой функции: 

ЧФК =
Упр

З+Упо
,                                                                  (1) 

где     Упр – совокупный предотвращенный ущерб по составляющей; 
Упо – общий понесенный ущерб по данной функциональной составляющей экономической без-

опасности предприятия; 
З – суммарные затраты в анализируемом периоде на реализацию мер по предотвращению 

ущербов по данной функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. 
При этом не всегда можно рассчитать расходы по предотвращению убытков. На предприятиях 

отсутствует учет отвлеченных и понесенных убытков в разрезе каждой функциональной составляющей 
экономической безопасности. Оценки ЧФК, Упо, Упр могут быть определены примерно [4]. Таким обра-
зом, предложенная методика позволяет лишь приближенно определить состояние кадровой безопас-
ности и не конкретизирует основные причины возникновения рисков.   

Другая методика нахождения уровня кадровой безопасности базируется на использовании мето-
да экспертных оценок. Согласно этой методике исследования определенного экономического явления 
проводится внешним аудитором или внутренним экспертом по разработанной системе критериев. Уро-
вень кадровой безопасности можно оценивать в разрезе ее основных составляющих элементов (наем 
работников, лояльность, контроль). Однако попытка практического применения данной методики пока-
зала, что последняя содержит элементы субъективизма, поэтому не всегда может отразить реальное 
состояние дел на предприятии. Более точным является оценка любого социально-экономического яв-
ления с помощью разработанной системы показателей, базирующихся на использовании официальных 
статистических данных или данных внутрипроизводственного учета. По нашему мнению, система пока-
зателей для оценки уровня кадровой безопасности должна включать несколько коэффициентов:  

1. Коэффициент стабильности персонала. Определяется как разница между 1 и коэффициен-
том текучести: 

К1 = 1 − Ктек,                                                              (2) 
где  Ктек – коэффициент текучести кадров. 
Высокий уровень коэффициента текучести может информировать о несоответствии условий тру-

да, неэффективной мотивационной системе или неудовлетворительном управлении персоналом. В 
своей деятельности предприятие должно тяготеть к росту показателя стабильности персонала, что бу-
дет свидетельствовать о развитии лояльности и благосклонного отношения работников к организации 
и целей предприятия.  

2. Коэффициент стабильности персонала по количеству штатных работников. Рассчитывается 
как отношение количества штатных работников к среднесписочной численности персонала: 

К2 =
Чш

Ч̅
,                                                                      (3) 
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где Чш – количество штатных работников; 

 Ч̅ – среднесписочная численность персонала. 
Определенные риски для предприятия создают внештатные работники, которые могут служить 

источником утечки коммерческой информации, ноу-хау, предоставление консультаций контрагентам об 
услугах предприятий, на которых по совместительству работает работник. Поэтому рост этого показа-
теля приводит к повышению уровня кадровой безопасности.  

3. Коэффициент образовательного уровня персонала определяется отношением количества 
работников с неполным и полным высшим образованием к среднесписочной численности персонала: 

К3 =
Чво

Ч̅
,                                                                  (4) 

где Чво – количество работников с неполным и полным высшим образованием. 
Рост данного коэффициента характеризует высокий уровень профессионализма работников, ин-

теллектуальный потенциал организации и способность к изобретательству, что имеет непосредствен-
ное влияние на кадровую безопасность предприятия.  

4. Коэффициент стабильности персонала по возрасту. Рассчитывается как отношение количе-
ства работников в возрасте 35-49 лет к среднесписочной численности персонала: 

К4 =
Ч35−49

Ч̅
,                                                                 (5) 

где Ч35-49 – количество работников в возрасте 35-49 лет. 
Практика свидетельствует, что наиболее стабильной категорией работников по проблеме текуче-

сти кадров является персонал в возрасте 35– 49 лет. Основными преимуществами данной группы ра-
ботников является наличие опыта работы, личностная сформированность, потребность стабильности и 
роста в рамках предприятия. Для большинства организаций такая категория работников может стать 
фундаментом в ведении эффективной хозяйственной деятельности и важным критерием кадровой 
безопасности.  

5. Коэффициент лояльности персонала или коэффициент стабильности персонала по стажу 
работы. Определяется как отношение численности персонала, работающего на предприятии более 
пяти лет к численности штатного персонала: 

К5 =
Ч5ст

Ч̅
,                                                                    (6) 

где Ч5ст – количество персонала, работающего на предприятии более пяти лет. 
Длительная работа персонала в пределах одного предприятия свидетельствует о удовлетворе-

нии работников условиями работы, оплатой труда, благоприятным психологическим климатом и тому 
подобное. Поэтому, чем больше значение коэффициента, тем выше уровень лояльности работников.  

6. Коэффициент трудовой дисциплины персонала. Определяется как разница между 1 и коэф-
фициентом простоев и прогулов: 

К6 = 1 − Кпп,                                                                (7) 
где Кпп – коэффициент простоев и прогулов. 
Этот показатель характеризует один из составных элементов кадровой безопасности – контроль. 

Показывает уровень соблюдения работниками внутреннего распорядка и регламента работы, органи-
зованность и дисциплинированность кадров. Рост его свидетельствует использование эффективной 
модели управления персоналом и отлаженную систему контроля за деятельностью работников.  

7. Коэффициент гармоничности определяется отношением количества персонала, средний 
уровень заработка которого выше, чем средняя заработная плата в стране, регионе или отрасли к 
среднесписочной численности персонала: 

К7 =
Чвзп

Ч̅
,                                                                      (8) 

где Чвзп – количество персонала, средний уровень заработка которого выше, чем средняя зара-
ботная плата в стране, регионе или отрасли. 

Заработная плата является одним из основных источников мотивации для работников. Чем 
больше предприятие будет заботиться о ее росте, а одновременно и благосостояние собственного 
персонала, тем лояльнее сотрудник будет относиться к своим обязанностям и стараться не потерять 
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работу. Этот фактор сводит к минимуму преднамеренные действия работников по нанесению ущерба 
предприятию и свидетельствует о гармоничных отношениях между работниками и администрацией.  

8. Коэффициент премирования можно рассчитать отношением фонда дополнительной зара-
ботной платы к общему фонду оплаты труда штатных работников: 

К8 =
ФЗПпр

ФЗП
,                                                                         (9) 

где ФЗПпр – фонд дополнительной заработной платы; 
ФЗП – общий фонд заработной платы. 
В современной практике управления персоналом значительную долю составляют расходы на до-

полнительную заработную плату, основная часть которой тратится на премирование. Поэтому опреде-
ление данного показателя позволяет оценить уровень материального стимулирования работников, что 
является одним из важных элементов кадровой безопасности. Его повышение показывает рост моти-
вации работников и, как следствие, улучшение кадровой безопасности предприятия. На основе пред-
ложенных коэффициентов можно определить обобщенный показатель среднего уровня кадровой без-
опасности: 

Ккб = К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 × К7 × К8,                               (10)                                            
Положительным считается, когда значение этого коэффициента близко к 1 или приближается к 

нему. Следует отметить, что предложенную систему показателей следует анализировать в динамике за 
последние два-три года. Ее можно дополнить другими коэффициентами, которые характеризовали бы 
уровень стимулирования персонала, оплаты труда, карьерного роста и тому подобное. Это даст воз-
можность выявить место возникновения угроз со стороны персонала.  

Таким образом, предложенная методика количественной оценки уровня кадровой безопасности 
предприятий позволит объективно оценивать состояние кадровой безопасности и минимизировать рис-
ки со стороны трудовых ресурсов предприятия. 
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В своей работе Shadi Saraireh утверждает, что расходы государства напрямую связаны с ростом 

уровня безработицы или же снижением того же уровня. Государственные расходы могут быть направ-
лены на инфраструктуру и наставничество для увеличения роста, но на практике большая часть расхо-
дов идет на перераспределение и потребление, определяемое правительством, что не способствует 
повышению производительности труда [1].  

В другой статье рассматривается изучение роли инноваций на основе показателей экономиче-
ского роста Иордании. Подача патентных заявок (нерезиденты) оказывает значительное влияние на 
сокращение безработицы в стране, поэтому рекомендуется уделять больше внимания инновациям в 
форме поощрения патентов в целях сокращения безработицы и стимулирования роста в стране [2].  

В ходе сравнительного анализа, средней заработной платы населения Иордании и Египта, было 
выявлено что с 1996 года средняя заработная плата у населения Иордании была в два раза выше, чем 
у населения Египта (рис.1). Далее 640$ в 1996 году она снизилась до 428$ в 2002 году, но все также 
сохраняла более высокий уровень, чем в Египте [3, 4].  
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Рис. 1. Среднемесячная заработная плата Иордании и Египта за 1996- 2020 гг. 

 
Далее после продолжительного спада показатель среднемесячной заработной платы Иордании в 

2012 году составил 655$ и далее произошла стагнация вплоть до наших дней, несмотря на инфляцию в 
стране, заработная платы менялась минимально. Противоположный тренд наблюдается в Египте, где 
показатель среднемесячной заработной платы значительно уменьшился в период с 2010-2020 гг.   

Также, был проведен корреляционно-регрессионный анализ посредством анализа данных в Excel 
[3, 4]. В анализ были включены следующие индикаторы Иордании:  

Y(результативный фактор) - ВВП на душу населения, долл. США; 
Х1 - Уровень безработицы (%); 
Х2- Общее число рабочего населения страны. 
 

Таблица 1 
Корреляционная матрица 

  
ВВП на душу населе-

ния, долл. США 
Уровень безработицы (%) 

Общее число ра-
бочего населения 

страны 

ВВП на душу населения, 
долл. США 

1   

Уровень безработицы (%) -0,2595744 1  

Общее число рабочего 
населения страны 

0,9581098 -0,1416679 1 

 
Исходя из корреляционной матрицы, необходимо отметить сильную и тесную связь между пока-

зателями ВВП на душу населения и общим количеством зарегистрированного рабочего населения 
страны. Коэффициент корреляции между данными индикаторами равен 0,95, то есть близок к 1. 
Остальные показатели показатели продемонстрировали незначительный уровень связи (табл. 1).  

Исходя из табл. 2, мы видим, что модель адекватна и верна, так как множественный R и R-
квадрат близки к единице, значение Фишера выше 5, а также t статистика выше 2,1. Это говорит, что 
чем больше зарегистрированного рабочего населения в стране, тем выше ВВП на душу населения. А 
чем выше ВВП на душу населения, тем лучше экономика страны. Впоследствии, чем качественнее 
экономика страны, тем больше рабочих мест и меньше безработица. 
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Таблица 2  
Регрессионный анализ 

 
 
Для более развитой экономики Иордании следует развивать сферу туризма, ведь для этого име-

ются все нужные ресурсы. Во-вторых, правительство Иордании уже давно подметило развитие ИТ-
сектора и экономический рост Индии, благодаря данной сфере. Государство пошло по пути Индии и 
начало развивать эту сферу и в Иордании. Однако есть существенная проблема, из-за которого многие 
IT-компании не выходят на рынок и безработица продолжает оставаться на высоком для страны 
уровне. Из-за того, что в стране катастрофически развита коррупционная деятельность, очень сложно 
создавать и привносить что-то новое в какую-либо сферу. Так и с IT-компаниями, которые изначально 
нашли подход к государству и до сих пор остаются монополистами в некоторых сегментах рынка.  

Также, авторы предполагают что возможно работники пропорционально прекращают свои усилия, 
поскольку их фактическая заработная плата не соответствует их справедливой заработной плате в 
стране. Такое поведение приводит к безработице, а также согласуется с наблюдаемой разницей в зара-
ботной плате между работниками и характером безработицы. Низкая оплата труда представляет собой 
низкую мотивацию для трудоспособного населения. Также, несмотря на повышение среднемесячной за-
работной платы, повышение инфляции негативно влияет на благосостояние трудоустроенных граждан. 
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Аннотация: в данной работе проведен анализ инвестиционной привлекательности регионов СКФО. На 
основе проведенного исследования были выявлены факторы, влияющие на повышение инвестицион-
ного потока. Показано в каких регионах есть значительный рост инвестиционной привлекательности и 
важность ее повышения. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, инве-
стиционные площадки. 
 

ANALYSIS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NORTH CAUCASIAN 
FEDERAL DISTRICT 

 
Abstract: This paper analyzes the investment attractiveness of the regions of the North Caucasus Federal 
District. On the basis of the study, the factors influencing the increase in investment flow were identified. It is 
shown in which regions there is a significant increase in investment attractiveness and the importance of its 
increase. 
Key words: investments, investment attractiveness, investment activity, investment sites. 

 
Экономический рост государства, а также занятость и благосостояние населения в первую оче-

редь зависит от объема капиталовложений в реальный сектор экономики, размер которого непосред-
ственно связан с деятельностью по повышению инвестиционной привлекательности. 

По данным территориального органа госстатистики, регионы Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) по итогам 2019 года смогли привлечь инвестиции в размере 61039,6 млн. рублей, что на 
4,4% больше, чем в 2018 году, где величина данного показателя составляла 55020,4 млн. рублей. 

Одним из ключевых условий инвестирования в современную экономическую систему Северо-
Кавказского федерального округа является нахождение эффективных путей привлечения инвестиций 
на постоянной основе, необходимых для реализации принципов современной промышленной политики 
и модернизации экономики Северного Кавказа. Одним из способов решения данной задачи является 
пути повышения инвестиционной активности. 

Далее рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по регионам СКФО. (Рис.1). 
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Рис. 1.  Структура инвестиций в основной капитал по регионам СКФО, 2018 год 

 
Как мы видим на рисунке наибольший объем инвестиций приходится на Республику Дагестан 

36,6%, при этом республика занимает первенство уже на протяжение последних лет. Вторым регионом 
по величине объема инвестиций идет Ставропольский край 28,7%. Оставшаяся часть приходится на 
остальные регионы СКФО, что в совокупном объеме составляет 34,7%. 

Также рассмотрим объём инвестиций в основной капитал по регионам СКФО (в фактически дей-
ствовавших ценах; млн. рублей). (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал по регионам СКФО  

 
За рассматриваемый период ряд регионов продемонстрировал прирост инвестиций в основной 

капитал, к ним относятся такие регионы как: Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика 
Дагестан. В СК с 2017 по 2018 г. прирост составил 11,5%, а к 2019 г. наблюдается прирост 12,1%. В ЧР 
также активно растет объем инвестиций, в период с 2017 по 2018 г. он увеличился на 15,5%, а в 2019 г.  
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на 11,1%. В Республике Дагестан с 2017 по 2018 г. величина прироста невелика и составляет 6,7%. С 
2018 по 2019 г. по РД изменения данного показателя были несущественны. А что касается остальных 
регионов СКФО мы наблюдаем слабую динамику роста объема инвестиций. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения являются важным показателем инвестицион-
ной привлекательности и политики регионов, рассмотрим эти показатели тщательней. (Таб.1). 

 
  Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал на душу населения по регионам СКФО 
(в фактически действовавших ценах; рублей) 

Субъект 
год 

2016 2017 2018 

Республика Дагестан 65886 61367 65620 

Республика Ингушетия 43287 43774 44814 

Кабардино-Балкарская Республика 41970 40256 41000 

Карачаево-Черкесская Республика 44004 45098 53642 

Республика Северная Осетия – Алания 36294 38773 45520 

Чеченская Республика 43106 45155 52827 

Ставропольский край 43863 49977 56552 

 
Согласно данным, представленным в таблице, лидирующие позиции по темпу роста показателя 

инвестиций в основной капитал на душу населения занимает Ставропольский край, КЧР И РСО.  В этих 
регионах наблюдается значительная динамика показателя из года в год. Также такой темп прироста 
характерен и для ЧР. Что касается РД и КБР, то можно сделать вывод, что динамика на 2017 год имеет 
отрицательный характер - показатели снижаются. В 2018 показатели возрастают, однако даже так, не 
превышают цифр 2016 года, в РИ за 2 года прироста практически не было, а на 2018 год он увеличился 
незначительно. 

Наличие инвестиционных площадок является одним из важнейших условий привлечений инве-
стиций. Они обеспечивают специальные условия для инвесторов такие как: предоставление различных 
льготных тарифов на электроэнергию, аренда, налоговые преференция. 

Инвестиционные площадки — это локализованные территории, предназначенные для целевого 
освоения и перспективного развития. СКФО является одним из востребованным в аспекте инвестици-
онных площадок. В настоящее время на базе инвестиционных площадок развернулись несколько круп-
ных проектов СКФО такие как: 

 Создание инновационного медицинского кластера в Карачаево-Черкеской Республике; 

 Строительство горнолыжного курорта «Архыз»; 

 Строительство многофункционального комплекса «Башня Ахмат» в Чеченской Республике. 
Как мы знаем, инвестиционные площадки – это в первую очередь свободные земельные участки, 

для размещения промышленно-производственных объектов.  Большая часть инвестиционных площадок 
СКФО позволяет сделать вывод о том, что речь идет о санаторно-курортной сфере и промышленности. 

На протяжении многих лет инвесторы были особенно заинтересованы в развитии туризма и 
сельского хозяйства на этих объектах, потому что эти отрасли перспективны и приносят высокий доход. 
Но с учётом экономического развития округа, постепенной цифровизацией экономики и мировых трен-
дов инвестирования можно выделить новые направления инвестирования как: 

 Развитие сервисов по обслуживанию малого и среднего бизнеса; 

 Поддержка платформ по кредитованию предприятий; 

 Здравоохранение. 
Также важную роль для повышения инвестиционной привлекательности играют региональные и 

муниципальные программы и их параметры: 

 динамичное развитие туристического комплекса; 
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 значительное сокращение разрывов по производительности в ключевых секторах экономики 
Северо-Кавказского федерального округа; 

 глубокая модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохране-
ние, жилищный сектор, обеспечивающая значительное повышение качества человеческого капитала и 
стандартов качества жизни населения; 

 создание новых центров экономического развития, преодоление отставания депрессивных 
регионов; 

 активная интеграция в российский и мировой рынок; 

 существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов; 

 опережающее развитие транспортной системы Северо-Кавказского федерального округа, 
отвечающей потребностям экономики и населения на качественные транспортные услуги и инфра-
структуру; 

 стабилизация общественно-политической и межэтнической ситуации. 
Среднегодовой темп роста валового регионального продукта субъектов, входящих в состав Се-

веро-Кавказского федерального округа, по этим программам составит 7,7% в год, промышленного про-
изводства - 10,1%. 

В заключении хочется отметить, что важно именно комплексное, системное видение всех реали-
зуемых программ и проектов - как государственных, так и частно-государственных. Необходимо дета-
лизировать «проектную карту» СКФО с чёткими стратегическими приоритетами, что позволит избежать 
нерационального размещения объектов инфраструктуры и бизнеса. 

Привлечение инвестиций для СКФО относится к одним из важнейших факторов экономического 
роста. На сегодняшний день к вопросам развития экономики относят привлечение дополнительных ин-
вестиций в социально-экономическую среду. Возможность привлечения инвестиций ограничена при 
остановке производства, деградации экономики и прочих сопутствующих явлениях. 

Таким образом, анализ инвестиционной привлекательности СКФО показывает, что за последние 
годы размер инвестиционных вложений существенно увеличился, тем самым положительно сказыва-
ясь на уровне экономического роста и развития СКФО. 
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При стабилизации экономики страны роль муниципального уровня бюджетной системы РФ будет 

устойчиво возрастать пропорционально расширению полномочий органов местного самоуправления в 
сфере вопросов доходов местных бюджетов и их использования.  

Главным исполнительно-распорядительным органом муниципального образования является 
местная администрация, наделенная Уставом МО, полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и региональными законами. 

Местная администрация, как исполнительный орган местного самоуправления, играет значи-
тельную роль в правлении муниципальном образовании, поскольку именно благодаря профессиональ-
ной организации местной администрации в муниципальных образованиях происходит его стратегиче-
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ское развитие, успешная реализация интересов населения и повышение качества жизни населения в 
целом. Среди основных функций администрации можно выделить следующие:  

 политическая, обеспечивающая права граждан на осуществление местного самоуправления; 

 социальная, проявляющаяся в максимальном удовлетворении потребностей населения в 
социальных, культурных, коммунально-бытовых и других необходимых услугах; 

 экономическая, подразумевающая деятельность администрации по распоряжению и управ-
лению собственностью муниципалитета, местными финансами, установлению местных налогов, сбо-
ров и формированию, и исполнению местного бюджета; 

 экологическая, касающаяся вопросов охраны природы на территории муниципального обра-
зования; 

 правопорядка – заключается в деятельности администрации по охране общественного по-
рядка и обеспечению законности на территории муниципалитета.  

Необходимо отметить, что в структуре собственных доходов местных бюджетов Российской Фе-
дерации налоговые доходы занимают 44,1%. 

Устойчивость бюджета характеризуют, как правило такие факторы, как: 

 сбалансированность бюджета; 

 денежный характер расчетов; 

 платежеспособность субъекта публичной власти; 

 расходование бюджетных средств и их эффективность; 

 страхование непредвиденных материальных расходов и рисков; 

 размер и структура внутреннего и внешнего долга; 

 качество финансового менеджмента. 
Естественно, основным показателем стабильного финансового положения является умение 

субъекта своевременно отвечать по своим обязанностям. Но и рост потоков финансирования оказыва-
ет не малую роль на формирование бюджетного финансирования. При соблюдении данных условий 
можно говорить не только об устойчивости бюджета, но и о стабильности развития, и прочности фи-
нансовой основы деятельности субъекта власти.  

Суть бюджетной самостоятельности состоит в способности самостоятельно привлекать финан-
совые потоки в бюджет без использования финансовой помощи из других бюджетов. Главным показа-
телем оценка является соотношение доходов и расходов бюджета. При оценке сбалансированности 
следует рассматривать равновесие между доходами и расходами не только в течение года, но и внутри 
него (по месяцам, кварталам). Такое исследование позволяет выявлять внутригодовые денежные раз-
рывы и своевременно решать проблемы, возникающие в результате невыполнения бюджетных обяза-
тельств участниками бюджетного процесса.  

Платежеспособность субъекта заключается в способности местного самоуправления полно и 
своевременно отвечать по своим обязательствам. Для обеспечения платежеспособности органы мест-
ного самоуправления используют такие источники средств, как реальные, и потенциальные. 

Финансовая устойчивость территориального бюджета тесно взаимосвязана и с другими финан-
совыми категориями: финансовой безопасностью, гибкостью, стабильностью, равновесием. Несмотря 
на значительное взаимовлияние данных категорий, каждая имеет свою специфику. 

По данным сайта официальной государственной статистики – Росстата, на 1 января 2020 года на 
территориях субъектов РФ действует 21501 муниципальное образование. Происходит сокращение ко-
личества муниципальных образований в Российской Федерации на 444 единицы и связано с преобра-
зованиями нескольких муниципальных образований путем объединения территорий, а также с упразд-
нением некоторых муниципальных единиц. В основном, такие преобразования касаются сельских по-
селений. По состоянию на 01.01.2020 на территории Российской Федерации исполняли свои полномо-
чия местные администрации поселений в количестве 297 единиц, что повлекло за собой экономию 
бюджетных средств в размере 75,5 млн. руб. или 1.1% к расходам, относящимся на содержание орга-
нов местного самоуправления поселений.  

Основным источником для эффективного решения основных проблем муниципального уровня 
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является достаточно сформированная доходная база местного бюджета.  По состоянию на 01.01.2019 
в 75 субъектах РФ происходит рост собственных доходов по сравнению с 2018 г. Данному увеличению 
доходов поспособствовало значительное увеличение поступлений по налоговым доходам на 15,4%, а 
также рост субсидий на 19,7%, дотаций на 18,7% и иных межбюджетных трансфертов на 30,08%. Это, в 
свою очередь, свидетельствует о динамичном росте собственных доходов муниципальных районов за 
счет увеличения налоговых доходов и роста объемов финансовой помощи муниципалитетов, в виде 
субсидий и дотаций.  

В общем объеме собственных доходов, поступившие в местные бюджеты в разрезе налоговых и 
неналоговых поступлений доходы составляют 53,7% или 1500,1 млрд. руб., финансовая помощь в виде 
межбюджетных трансфертов и другие безвозмездные поступления составили 46,3% в общем объеме 
поступлений за отчетный период. В 2019 году указанные наименования составили 55,6% и 44,4% соот-
ветственно. Следовательно, необходимо заключить, что наибольшую долю собственных доходов 
местных бюджетов составляют налоговые поступления, которые в 2019 году исполнены в сумме 
1 231,4 млрд. руб., что на 11,3% превышает изначально заявленный план поступлений.  

Следует отметить, что не всегда превышение расходов над доходами местных бюджетов на тер-
ритории всей страны означает дефицит бюджета каждого муниципального образования. Как показыва-
ют исследования, различия в социальном и экономическом развитии территорий, сложившиеся за счет 
неравного развития регионов, приводят к существенной дифференциации местных бюджетов по нали-
чию их дефицита и его остроте 
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Результатом деятельности любой хозяйственной деятельности является финансовый результат. 

Финансовый результат выражается в качестве прибыли, когда доходы превышают расходы или в каче-
стве убытка, когда расходы превышают убытки. 

Показатели прибыли являются главными показателями при анализе хозяйственной деятельности 
предприятия или организации. Процесс ведения хозяйственной деятельности предполагает собой по-
иск возможностей предприятием достичь получения постоянной прибыли. 

Наличие роста прибыли дает возможность для расширения производства и решения социально-
экономических проблем. Эффективное управление предприятием воспроизводится при экономически 
грамотному подходу к управлению, которое возможно при помощи актуального анализа хозяйственной 
деятельности. 

«Анализ хозяйственной деятельности» является логическим продолжением таких наук как: «Мик-
роэкономика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Статистика», «Экономическая теория».  Значимость 
анализа хозяйственной деятельности растет по мере развития рыночных отношений в современном 
мире, в связи с тем, что успех деятельности предприятия зависит от конкурентоспособности и качества 
продукта, себестоимости и прибыли. 

Предметом хозяйственной деятельности являются хозяйственные процессы предприятия, соци-
ально-экономическая эффективность и финансовые результаты, а так же отражение через систему 
экономических показателей. 

Анализ хозяйственной деятельности представляет собой систему исследований тенденций эко-
номического развития предприятия, а так же количественную и качественную оценку изменений эконо-
мических показателей. На основании проведенного анализа принимаются управленческие решения, 
которые направлены на устранение причин отрицательного результата и совершенствования условий 
для развития производства. 

Анализ хозяйственной деятельности предполагает изучение производственной, финансово-
экономической, маркетинговой и экономической деятельности предприятия и всех их структурных под-
разделений. 

Результаты экономической деятельности предприятия определяются динамикой основных пока-
зателей хозяйственной деятельности, к которым относятся: платежеспособность, рентабельность, кре-
дитоспособность, ликвидность, эффект финансового рычага, запас финансовой устойчивости, степень 
риска и другие. 

Существует три основных направления для анализа основных показателей: 
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 анализ имущества, к которому относится собственность и капитал предприятия; 

 анализ финансовой деятельности предприятия; 

 анализ финансового положения предприятия. 
Анализ имущества предприятия производится на основании изучения динамики структуры и со-

става предприятия. Финансовый анализ предполагает собой изучение хозяйственных процессов пред-
приятия и их развитии.  

Способы применения финансового анализа можно условно подразделить на две группы: тради-
ционные и математические. 

К традиционным относятся: использование абсолютных, относительных и средних величин; при-
ем сравнения, сведения и группировки, прием цепных подстановок. 

При использовании сравнений данные исследуются в разных периодах на предмет сопоставле-
ния их динамики.  

Сведение и группировка применяется в виде объединения данных в аналитические таблицы, ко-
торые помогают более наглядно проследить динамику анализируемых показателей. 

Прием цепных подстановок используется для определения влияния того или иного показателя на 
конечный результат деятельности предприятия. 

На практике часто применяются основные методы анализа финансовых результатов, такие как: 

 вертикальный анализ; 

 горизонтальный анализ; 

 метод финансовых коэффициентов; 

 факторный анализ; 

 сравнительный анализ. 
Вертикальный анализ предполагает собой определение влияния основных показателей на ито-

говый результат. 
Горизонтальный анализ – воспроизводится путем сравнения финансовых результатов разных 

периодов, для определения направления их динамки развития. 
Метод финансовых коэффициентов производится расчет соотношения отдельных показателей, 

определяется взаимосвязь показателей. 
Факторный анализ - предполагает оценку влияния отдельных факторов на итоговые финансовые 

показатели с целью определения причин, вызывающих изменения их значений. Данный метод анализа 
используется, наиболее часто, при проведении внутреннего финансового анализа. 

Сравнительный анализ - это и внутрихозяйственный анализ сводных показателей подразделе-
ний, цехов и т. п., и межхозяйственный анализ предприятия в сравнении с данными конкурентов, со 
среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. На сегодняшний день, в России отсут-
ствует необходимая статистическая база.  

На хозяйственную деятельность предприятия влияет множество факторов, таких как: общеэко-
номическое воздействие, природно-географическое воздействие, региональные особенности, отрасле-
вые особенности, ресурсы которые обеспечивают деятельность предприятия. 

Своевременный анализ хозяйственной деятельности дает возможность выявить факторы, нега-
тивно влияющие на деятельность организации. А так же разработать и применить комплекс мероприя-
тий по их устранению или же уменьшению их влияния на благосостояние предприятия. 

Таким образом, можно сделать заключение, что анализ динамики основных показателей хозяй-
ственной деятельности играют важнейшую роль в совершенствовании экономической эффективности 
деятельности организации, в ее управлении, и стабилизации финансового состояния предприятия. 

Анализ хозяйственной деятельности является базой для принятия управленческих решений в 
экономической деятельности любого предприятия. Анализ дает обоснованность при принятии опреде-
ленных решений, прогнозировать дальнейшее развитие финансовых результатов, сократить финансо-
вые риски. 
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ment financing and the share of investments by regions of Kazakhstan. Also the major state programs for fi-
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В соответствии со стратегией «Казахстан-2050» одной из приоритетных задач новой экономиче-

ской политики является обеспечение благоприятного инвестиционного климата для достижения высо-
кого уровня конкурентоспособности и экономического роста страны. «Прибыльность и возврат от инве-
стиций» являются одними из главных условий модернизированного курса экономики, отмеченных Пре-
зидентом РК Н.А. Назарбаевым [1]. Успешная реализация данной политики зависит от стимулирования 
привлечения инвестиций не только в сырьевые отрасли, а также в обрабатывающий сектор экономики.   

За период с 2011-2013гг. в Казахстане промышленный рост составил 2,5%, тогда как в Узбеки-
стане (8,8%) и Кыргызстане (34,3%) были зафиксированы более высокие показатели. Вместе с тем, в 
ряде стран рост промышленного производства заметно снизился, достигнув негативных показателей 
(Беларусь, Украина). Общий удельный вес промышленного сектора в ВВП Казахстана снизился на 4%, 
и к 2013г. доля промышленности РК составила 28%, также в указанный период в Кыргызстане доля 
сектора промышленности достигла 16%, а в Беларуси 27% [2, 3].  

Принятие и осуществление Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития (ГПФИИР) в период с 2010-2014гг. улучшило инвестиционный климат Казах-
стана, благоприятно повлияло на приток прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую про-
мышленность и рост несырьевого экспорта в рамках диверсификации экономики. Согласно данной про-
грамме к числу основных, подлежащих развитию были отнесены следующие сектора:  

1) традиционные: нефтегазовый сектор, горно-металлургический комплекс, атомная и химиче-
ская промышленности с последующим переходом сырьевых производств на более высокие переделы; 

2) основанные на спросе недропользователей, национальных компаний и государства: маши-
ностроение, стройиндустрия, фармацевтика; 
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3) производства, не связанные с сырьевым сектором и ориентированные преимущественно на 
экспорт: агропромышленный комплекс, легкая промышленность, туризм; 

4) сектора «экономики будущего», которые будут играть доминирующую роль в мировой эко-
номике в последующие 15-20 лет: информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии, 
альтернативная энергетика, космическая деятельность [4]. 

Исходя из Карты индустриализации ГПФИИР в отраслевом разрезе на 2010-2014 гг. было запла-
нировано 294 проекта на общую сумму 8 091,1 млрд. тенге. В наиболее приоритетных отраслях, таких 
как нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора было запланировано 21 проект и вы-
делено 24,3% от всей суммы финансирования, в горно-металлургический комплекс выделено 43 проек-
та с совокупным финансированием в 1 616,5 млрд. тг. (20%), в транспортную инфраструктуру 14 проек-
тов с долей финансирования 19,3%, в энергетику и химическую промышленность - 13,7%, а также в 
космическую деятельность 3% [5].  

Дополнительно в рамках ГПФИИР осуществляется программа «Инвестор - 2020», нацеленная на 
привлечение ПИИ в несырьевое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство. 
Главными ее пунктами были отмечены применение инвестиционных соглашений, сервисная поддержка 
инвестиций, улучшение инвестиционной привлекательности специальных экономических и индустри-
альных зон [4]. 

В период с 2008-2014гг. в Казахстане наблюдается значительное повышение показателей инве-
стиционной активности, так инвестиции в основной капитал с 2008 г. (4 210,9 млрд. тг) увеличились на 
56%, а инвестиции на душу населения возросли на 41% и в 2014 г. составили 377 тыс. тг. [3].  

К главным источникам инвестиций в основной капитал относят республиканский и местный бюд-
жеты, иностранные инвестиции, также собственные и заемные средства. Данные Агентства по стати-
стике РК за 2014г. свидетельствуют о том, что большая часть финансирования инвестиций в основной 
капитал происходит за счет собственных средств субъектов хозяйствования - 58%, тогда как наимень-
шая часть финансирования осуществляется за счет заемных средств (9%) (рис. 1) [3].  

В течение периода с 2009-2014гг. наблюдается сокращение общей доли иностранных инвести-
ций в основной капитал на 24,2%, в связи с чем, по итогам 2014 г. иностранные вложения составили 
около 13% от всех инвестиций в основной капитал, также зафиксировано незначительное увеличение 
удельного веса государственного бюджета на 1,2%.  

 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал РК 

 

Одним из источников заемных средств является программа Фонда ДАМУ «Даму-Өндіріс», кото-

рая функционирует в рамках финансирования и рефинансирования проектов субъектов частного пред-
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принимательства, занятых в обрабатывающем секторе через размещение средств «Фонда стрессовых 
активов» в объеме 18 млрд. тенге на депозитный счет банков второго уровня. Банки-партнеры финан-
сируют по схеме 70:30 (70 % – средства фонда ДАМУ, 30 % – собственные средства банков). По дан-
ной программе предусмотрены льготные ставки кредитования - 8% годовых, общая сумма возможного 
кредита установлена на уровне 750 млн. тенге [6].  

Инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличились с 377,9 млрд. тг. в 2009 г. практи-
чески в два раза и в 2014 году достигли 722 млрд. тенге, что составляет 11% от совокупного объема 
всех инвестиций в основной капитал. Основными источниками финансирования являются собственные 
средства хозяйствующих субъектов и заемные средства, доли которых зафиксированы на уровне 
67,2% и 20% соответственно. В период с 2009-2014гг. число иностранных инвестиций возросло с 18 
млрд. тг. до 92,1 млрд. тг., тогда как число государственных вложений в данную отрасль было крайне 
незначительным (рис. 2) [3].  

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности (млрд. тг.) 

 
В 2009 г. самые крупные доли в общем объеме инвестиций в обрабатывающую промышленность 

приходились на Карагандинскую - 20,2%, Восточно-Казахстанскую - 16,4% и Павлодарскую - 15,7% области.  
Вместе с тем, в 2014 г. из всех регионов наиболее крупные суммы инвестиций получили Павло-

дарская (125,9 млрд. тенге) 17,4% от всего объема инвестиций, Карагандинская (114,3 млрд. тг.) - 
15,8% и Атырауская область (110,4 млрд. тг.) - 15,3%. Наименьшие доли инвестиций в данном секторе 
приходятся на Кызылординскую (0,4%) и Северо-Казахстанскую (0,7%) области [3]. 
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философского факультета 
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Аннотация: Статья представляет собой анализ ключевых особенностей архитектуры деконструкти-
визма, стилистически оформившейся благодаря воззрениям теоретиков постмодернизма. В работе 
представлена гипотеза с опорой на творчество архитектора Питера Айзенмана о том, что произведе-
ния архитектуры деконструктивизма, как и произведения иных видов искусства постмодернизма в сво-
ём основании являются интертекстуальными. 
Ключевые слова: архитектура, деконструктивизм, постмодернизм, интертекстуальность, аллюзии, 
цитирование. 
 
INTERTEXTUAL FOUNDATIONS OF THE DECONSTRUCTIVIST APPROACH TO ARCHITECTURE OF P. 

EISENMAN’S WORKS 
 

Kapusta Alexandra Anatolevna 
 
Abstract: The article is an analysis of the key features of the architecture of deconstructivism, stylistically 
formed due to the views of postmodernism theorists. The paper presents a hypothesis based on the work of 
architect Peter Eisenman that works of deconstructivist architecture, as well as works of other postmodern art 
forms, are intertextual in their basis. 
Key words: architecture, deconstructivism, postmodernism, intertextuality, allusions, citation. 

 
Основанием для оформления деконструктивисткого подхода к архитектуре послужила философ-

ская концепция деконструктивизма  
Ж. Деррида. Деконструктивисткая установка, использующаяся философом при «разборе» текста 

с целью создания конфликта его смысла с уже знакомой интерпретацией, был перенят ключевыми 
теоретиками архитектуры второй половины двадцатого столетия, для того чтобы пересмотреть фунда-
ментальные основы архитектурного творчества. Деконструктивизм в архитектуре стал критикой на 
укрепившиеся ранее теоретические основания по отношению к архитектуре, которые постулировали 
зависимость формы архитектурной постройки от её функциональности и эстетических принципов.  

Один из ключевых теоретиков деконструктивизма в архитектуре П. Айзенман заключает, что по-
добная зависимость привела к утрате формой её содержания, смысла. И для пересмотра подобных 
принципов архитектор прибег к использованию деконструктивисткой установки, т.е. при создании архи-
тектурного сооружения нарочно необходимо деконструктивировать форму с помощью определённых 
специфических приёмов, в частности, с помощью «визуального искажения», многослойных наложений 
различных структур, сюрреалистической окраски построек, нарушения основ тектоники, равновесия, 
симметрии и геометрии.  
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Однако несмотря на пересмотр теоретиками деконструктивизма в архитектуре ключевых пред-
шествующих архитектурных постулатов и эстетики модернизма, деконструтивизм подчёркивает невоз-
можность существования архитектуры без привнесения в архитектурное сооружение элементов стилей 
прошлого, именно поэтому архитектура постмодернизма берёт за основу элементы форм архитектур-
ных построек предшествующих периодов, к примеру, советского конструктивизма. 

П. Айзенман отмечает, что ни одно произведение архитектуры не должно быть автономным и 
замкнутым на себе, т.е. архитектура, подобно хоральному произведению, должна заключать в себе 
многоголосие, достижение которого возможно путём аллюзивного привлечения элементов, но не толь-
ко из предшествующих архитектурных стилей, но и из иных видов искусства, а также с отсылками на 
прошлое местности, на которой происходит возведение сооружения. Следовательно, наличие связи в 
архитектурном сооружении деконструктивизма с культурным контекстом наделяет архитектуру данного 
направления свойством интертестуальности.  

Интертекстуальность является одной из ключевых черт любого произведения постмодернизма. 
Следует отметить, что термин был введён в тот же период, в который мы наблюдаем появление де-
конструктивистского подхода в архитектуре. Теоретик поструктурализма Ю. Кристева в конце 1960 – х 
годов в своих трудах вводит термин интертекстуальность для обозначения общего свойства текстов, 
которое выражается в наличии между ними связи, которая устанавливается с помощью аллюзий, цити-
рования и ссылок одного текста на другой. С помощью интертекстуальности мир предстает как всеобъ-
емлющий текст, в котором достижения прошлого «гипнотизируют» настоящее, которое, следовательно, 
становится возможным только на интертекстуальных основаниях, т.е. благодаря смешению опреде-
лённых элементов предшествующих культурных кодов. Вся постмодернисткая эстетика переосмысли-
вает достижения прошлого и использует их в качестве основания для нового. Архитектура деконструк-
тивизма базируется на ключевых эстетико-теоретических основаниях постмодернизма, вследствие че-
го мы наблюдаем наполнение формы архитектурного сооружения деконструктивизма аллюзивностью и 
цитированием элементов предшествующих направлений.  

К примеру, архитектура П. Айзенмана не является оторванной от прошлого, именно поэтому для 
архитектора столь важным является синтез прошлого и настоящего в форме архитектурного сооружения. 
Но теоретик архитектуры подчёркивает, что подобная попытка временного синтеза наследия культуры в 
особенности уже ранее была предпринята зодчими периода Ренессанса, и архитекторам периода пост-
модернизма непременно необходимо использовать подобного рода приём при создании собственных 
архитектурных сооружений. Подтверждением является приводимый архитектором в тексте «Хоральное 
произведение» пример архитектурного сооружения периода Ренессанса – Базилика Св. Андрея в Мантуе. 
При создании данной постройки с необходимостью учитывалась идея единения человека с Богом, осу-
ществление процесса которого возможно лишь в рамках определённого пространства, коим и становится 
Церковь. Но создание этого пространства зависело от условий - от религиозно – философского настрое-
ния общества, для которого производилось возведение данной постройки. Однако несмотря на жела-
тельную соотнесённость сооружения с духом времени, в которое оно возводилось, зодчими этого перио-
да учитывались и прежние особенности архитектурных сооружений, олицетворявших идею силы и мощи.  

Части архитектуры не являлись идейно замкнутыми в себе, в частности, прототипом фасада Ба-
зилики стала арка Тита в Риме периода правления Флавиев, т.е. созданная гораздо раннее, нежели 
сама Церковь. Стоит отметить, что в приёме, используемом при создании базилики вовсе нет копиро-
вания арки, хотя бы по тому, что фасад не есть арка, что позволяет сказать, что подобный приём стал 
лишь отсылкой к ранее созданному сооружению, но никак не её копированием. Таким образом, методы 
аллюзии являются составными элементами процесса интертекстуальности, который как мы видим во-
площён в упомянутом П. Айзенманом примере. Ключевые методы интертекстуального процесса стано-
вятся теоретическим основанием деконструктивизма, что отчётливо прослеживается в работах П. Ай-
зенмана,к примеру, в Центре дизайна и искусства Аронофф. 

Во- первых, Центр отсылает к прошлым архитектурным сооружениям Колледжа искусств, в ста-
рой части которого располагалось творение Ле Корбюзье - Карпентер-центр, именно поэтому в форме 
нового здания П. Айзенмана можно усмотреть преемственность идей конструктивизма, элементы кото-



176 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

рого присутствуют и внутри сооружения – на некоторых этажах Центра задействованы белоснежные 
симметричные колонны в духе конструктивизма (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Центр дизайна и искусств Аронофф 

 
Но не только в аллюзии на достижения конструктивизма мы находим приём интертекстуальности 

– аллюзивность. Как уже было подчеркнуто, архитектор обращается к прошлому местности сооружае-
мой постройки, именно поэтому П. Айзенман при планировании возводимой конструкции учитывает 
особенности пейзажа, местности, архитектор отсылает к ним формой архитектурной постройки. Подоб-
ное также отчетливо прослеживается на примере Центра дизайна и искусств. Цинциннати – город, в 
котором был построен Центр располагается в холмистой местности. Особенности последней становят-
ся частью конструируемого пространства, вследствие чего здание приобретает похожую на изгибы 
холмов форму (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Центр дизайна и искусств Аронофф 
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Приёмы интертекстуальности, в частности, аллюзии на уже созданное в прошлом, позволяют архи-
тектуре деконструктивизма выполнить свою главную установку – деконструктивировать архитектуру, сде-
лать её не замкнутой сугубо на элементах только лишь одного архитектурного стиля, а также лишить ар-
хитектуру следования функциональности. Архитектура деконструктивизма благодаря созданным П. Ай-
зенманом сооружениям, становится тем в своём основании интертекстуальным произведением. 
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В настоящее время сложно представить себе процесс публичной коммуникации без участия в 

нем средств массовой информации – настолько велико и многогранно их значение в различных сферах 
общественной жизни. По утверждению А. А. Трунова, «именно масс-медиа предстают в роли автори-
тетных наставников и собеседников, которые “подбрасывают” обществу мысли и мнения относительно 
тех или иных процессов и явлений» [1, с. 103]. Н.  Луман констатирует, что «то, что мы знаем о нашем 
обществе и даже о мире, в котором живем, мы знаем благодаря масс-медиа» [2, с. 8]. СМИ выступают 
своеобразным посредником, проецирующим окружающую действительность реципиентам, что являет-
ся очень важным фактором при изучении особенностей влияния средств массовой информации на со-
знание общества. В данном случае значимым становится не информация непосредственно, а способ 
подачи данной информации, язык дискурса, изобилующий выразительными средствами.  

Из-за тесной связи с событиями и явлениями, происходящими в обществе, язык СМИ представ-
ляет большой интерес для исследователей из различных областей, например, таких, как лингвистика, 
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политология, психология и др. Средства массовой информации и их роль в функционировании совре-
менного общества стало причиной пристального внимания ученых в научных исследованиях. В по-
следнее время все чаще используется высказывание о СМИ как о «четвертой власти», оценивая их 
значимость и могущество, позволяющие популяризировать суждения на большие расстояния и дово-
дить до широкой публики.  Именно СМИ формируют и транслируют общественности представления об 
актерах, художниках, писателях, являются творцами образов политиков и целых стран. Закрепляя в  
сознании общества определенные мнения и оценки, в массмедийном дискурсе используются знакомые 
реципиенту образные средства, отражающие информацию ярко, красочно. 

Одним из таких средств является метафора, интерес к изучению которой в последнее время все 
возрастает. Метафора стала объектом изучения не только лингвистов, но и психологов, философов. 
Обилие литературы, предметом изучения которых является метафора, демонстрируют то, что в науч-
ном мире меняется отношение к метафоре, осознают ее значимость. Исследование теории концепту-
альной метафоры и описание конкретных метафорических моделей в рамках различных дискурсов 
(бытового, политического, экономического, медиадискурса и др.) – одно из наиболее перспективных 
направлений в когнитивной лингвистике (Дж. Лакофф, М.  Джонсон, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. 
П. Чудинов и др.). 

Медийный дискурс – не только основной источник отражения политического дискурса, но и практи-
чески основная форма ее существования, так как ни одно политическое заявление, встреча политиков, 
делегаций и т.д. не обходится без участия СМИ. Те, в свою очередь, в угоду каким-либо политическим де-
ятелям или действиям искажают, обезображивают или наоборот дополняют несуществующими фактами. 

Дискурс масс-медиа является в современную эпоху основным каналом осуществления полити-
ческой коммуникации, в связи с чем, Е.И. Шейгал говорит о тенденции сращивания политического об-
щения с дискурсом масс-медиа [3, с. 45]. 

Так, в медийном дискурсе транслируется речь президента Таджикистана Эмомали Рахмона, не-
однократно использующем в своих речах метафору «открытые двери», под которой реципиент сразу 
понимает стратегию развития республики, планируемую президентом. 

"Внешняя политика нашей страны < … >.  Она исходит из политики "открытых дверей", 
объявленной нами 8 лет назад и, как и прежде, усматривает свою задачу в создании международных 
условий, способствующих развитию и устойчивости прогресса страны < … > [1]. 

В преддверии празднований 28-й годовщины независимости Таджикистана, которая состоит-
ся 9 сентября, наряду с другими достижениями страны подчеркивается и важность курса политики 
“открытых дверей” [2]. 

Отмечая значимость республики в борьбе сверхдержав, Эмомали Рахмон использует метафору 
«звено», как составную связующую часть, которая сможет объединить противоборствующие стороны: 

"В этом направлении требуются новые инициативы в связи  с расширением процессов усиле-
ния конкуренции сверхдержав по укреплению  своего влияния  < … > ", - заявил Глава государства, < 
… >, подчеркнув при этом, что Центральная Азия не должна быть ареной нестабильности и 
противоборства интересов, а должна превратиться в их объединяющее звено [1]. 

Кроме того, внимание акцентируется на важности региона, метафорично используя лексему 
«арена», которая не должна быть вовлечена в конфликт интересов конкурирующих держав, а должна 
иметь созидательный характер, направленный на урегулирование конфликтных ситуаций: 

Нам нужно только чистое сердце и чистые намерения, чтобы превратить этот регион в 
единую арену созидательного сотрудничества, дружественного диалога и эффективных свя-
зей", - сказал Президент, < … > [1]. 

По мнению аналитика Сайфулло Сафарова, именно благодаря политике открытости о Таджики-
стане узнали во всем мире:  

«Если говорить в общем, то Таджикистан, благодаря этой политике, был признан на мировой 
арене. Таджикистан вхож во многие влиятельные международные организации», считает он [2]. 

Благость намерений президента, его отношение к ситуации выражают также эпитеты, использу-
емые в его речи, например, добрые отношения, чистые сердца, чистые намерения: 
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"Наши предки на протяжении веков, заложив основы добрых отношений, а затем в течение 
столетий укрепляли их, и мы должны быть продолжателями этих добрых и великолепных тра-
диций [1]. 

О сохранении традиций, об уважении к предкам, о героизме которых нельзя забывать, повеству-
ет руководитель Общественного фонда «Диалог цивилизаций», профессор Иброхим Усмонов, называя 
этих героев «великими сынами Таджикистана» и предлагая перенести в Таджикистан прах, покоящих-
ся на Донском кладбище героев, чтобы таджикский народ смог проявить должное уважение к подвигу 
своих героев и к своей истории: 

Великие сыны Таджикистана должны покоиться на родной земле [3]. 
Говоря о религии, президент Таджикистана Эмомали Рахмон использует лексическую номина-

цию «светлая», подразумевая, что ислам – гуманная и толерантная религия, преследующая только 
мирные цели. 

Вместе с этим Рахмон вновь отметил, что "бесчеловечные действия не имеют никакого от-
ношения к светлой религии ислама" [4]. 

Таким образом, речи политиков, изобилующие метафорами, способствуют созданию положи-
тельного образа Таджикистана. Благодаря дискурсу масс-медиа, реципиент понимает, что политика, 
проводимая президентом Таджикистана, направлена на мир и дружественные отношения со всеми 
странами.  

Вышесказанное позволяет констатировать, что политическая жизнь, политический дискурс и дис-
курс масс-медиа тесно взаимосвязаны. Политический деятель использует СМИ для обращения к реци-
пиенту, а СМИ, в свою очередь, транслирует информацию, полученную от политика. Политик при этом 
использует в своей речи языковые средства, способные воздействовать на реципиента, играть на его 
чувствах. Задача массмедийного дискурса – распространять привлекающую реципиента информацию, 
влияя тем самым на формирование политического выбора или отношения к тому или иному явлению.  
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Современную лексику, как отмечают лингвисты, называют зеркалом времени, в котором она живет: 

слова определенным образом отражают состояние и развитие общественной жизни. На стыке XX – XXI 
вв. в России произошли серьезные изменения в экономической, политической и социальной жизни, кото-
рые коснулись и сферы языка, вызвали в нем заметные перемены, прежде всего в словарном составе. 

В русском языке постоянно происходит обновление словарного состава: происходят процессы 
устаревания, а также неологизации языка. Исследователи отмечают некоторые трудности, непонима-
ние, сопротивление части носителей языка, особенно на начальном этапе появления и распростране-
ния неологизмов [1, с.21]. В современной языковой ситуации в области словообразования наблюдается 
активное функционирование процессов, связанных со сворачиванием номинаций и разного рода ком-
прессией. Наблюдаются процессы компрессии словообразования, к которым относятся усечение, аб-
бревиация, словосложение и универбация.   

Универбация представляет собой не только определенный способ словообразования, но и спо-
соб неологии: новообразование сначала функционирует в разговорной речи и затем получает шанс 
стать нейтральным образованием литературного языка. [2, с.114]. 

Учеными отмечается факт того, что универбация является особой разновидностью морфолого-
синтаксического словообразования, которое рассматривается как вполне традиционное явление рус-
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ского языка [3, с.91-97]. В словарях универбация трактуется как «процесс возникновения однолек-
семного обозначения (универба) из предшествующего ему описательного обозначения (перифраза), 
характеризующегося сгущенностью семантического содержания в одном слове и утратой формальной 
расчлененности» [4, с.471]. Таким образом, в явлении универбации отражается общеязыковая тенден-
ция к экономии средств выражения. 

Универбация в русском языке осуществляется с помощью различных способов словообразова-
ния – аббревиации, субстантивации, суффиксации, в том числе с помощью нулевого суффикса. 

Универбацию следует рассматривать не только как проявление известного закона языковой эко-
номии, но и как влияние экстралингвистических факторов: демократизации языка, роста научно-
технического прогресса и развития компьютеризации, ускорение темпов жизни, возрастание информа-
ционных потоков.  

Особой частотность универбы пользуются в разговорной речи, в повседневной коммуникации, 
поскольку именно в этих сферах закон экономии находит свое яркое выражение. Универбы возникают в 
различных областях человеческой деятельности, поэтому многочисленны и разнообразны тематиче-
ские группы подобной лексики. 

М.В.Китайгородская и Е.А.Земская в исследованиях акцентируют внимание на том, что употреб-
ление универбов в публицистической речи соответствует принципу диалогичности текстов СМИ, так как 
каждый универб включен в личную сферу какой-либо части массовой аудитории, следовательно, его 
появление в тексте воспринимается как знак контакта, состоявшегося между автором и представите-
лями массовой аудитории или между разными группами внутри массовой аудитории [5, с.206-209].  

Универб в публицистическом тексте может восприниматься как элемент экспрессии и стандарта 
одновременно, так как, будучи элементом стандарта в исходном (социально или профессионально) 
контексте, он и остается таковым для той части массовой аудитории, в личную сферу представителей 
которой включен, в то время как незнакомая с данной вторичной номинацией часть массовой аудито-
рии воспринимает ее как экспрессивный элемент на фоне известного стилистически нейтрального со-
ставного наименования, являющегося первичной номинацией. 

Универбаты пользуются большой популярностью в речи современных студентов. В рамках данной 
статьи мы ограничимся рассмотрением универбатов с формантом -к(а) отвлеченно предметной семан-
тики: молодежка, социалка, зачетка, неотложка, кредитка, маршрутка, развлекуха, обменник. Важно 
отметить, что подобные сокращенные наименования отличаются от развернутых не только краткостью 
формы, но и экспрессивной окраской, разговорным характером, конденсированной семантикой. 

В рамках исследования был произведен поиск и анализ заголовков публицистических текстов, 
содержащих выбранные универбаты, газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка. 

Наибольшей частотностью в заголовках публицистических текстов пользуются слова молодежка 
(в значении молодежная сборная страны) и маршрутка (в значении маршрутное такси). Следует отме-
тить, что универб молодежка встречается в 28 заголовках публицистических текстов и часто употребля-
ется в кавычках, в виду того, что авторы статей делают название простым и привлекающим внимание, 
нередко слово употребляется в переносном значении или с иронией. (Михаил Борзыкин. «Молодежка» 
уступила на глазах у Капелло // Советский спорт, 2013.02.08.) Отметим, что данный универбат харак-
терен для издания «Советский спорт», поскольку отражает специфику содержания текста статей.  

Универб маршрутка употреблен в заголовках 64 статей, большинство из которых содержат све-
дения о дорожно-транспортных происшествиях (Александра КРЫЛОВА. На Варшавском шоссе рейсо-
вый автобус протаранил маршрутку и грузовик // Комсомольская правда, 2012.11.19.)  

В рамках статьи были проанализированы универбы обменник (обменный пункт), социалка (соци-
альная помощь), зачетка (зачетная книжка), неотложка (неотложная помощь), кредитка (кредитная 
карта), можно сделать вывод о том, что названные универбы нечасто фигурируют в заголовках публи-
цистических текстов, однако активно употребляются в самом публицистическом тексте. (Анжела 
ДРУЖИНИНА. Очереди к чиновникам переместились из жизни в Интернет//Комсомольская правда, 
2012.01.27 «Как выяснилось позже, основная «засада»― это платеж. Остальное – обычная чиновни-
чья развлекуха: испытание граждан на прочность - моральную и физическую,― только делается 
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теперь это виртуально»). Наблюдается использование универба развлекуха как знак состоявшегося 
контакта между автором и читателем. 

Всего было проанализировано 892 заголовка публицистических текстов, в 105 из них содержатся 
слова-универбы, что составляет 9,36% от общего числа анализируемых объектов. Универб молодежка 
встречается в заголовках, что составляет 9,8%, обменник - 5,28%, социалка -0,95%, зачетка - 0,23%, 
неотложка - 1,98%, кредитка -0,74%, маршрутка - 17,7%. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что универбаты и выполняют в газетных 
заголовках не только номинативную и компрессивную функции. Появление универбов в языке обу-
словлено двумя факторами: экстралингвистическим и внутрилингвистическим. Экстралингвистический 
фактор обеспечивает образование универбов для удовлетворения коммуникативных потребностей го-
ворящих – именовать новые вещи и предметы. Действие внутрилингвистического фактора обеспечива-
ет необходимые для живого, высокоразвитого языка экспрессивность, динамичность, актуальность, 
соответствие потребностям его носителей. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода технической документа-
ции с английского языка на русский. В статье рассмотрены сущность терминологических особенностей 
перевода текстов в области технологий с английского языка на русский. Автор рассматривает особен-
ности языка научно-технической литературы совместно с трансформациями, с которыми сталкиваются 
переводчики при переводе технической документации.  
Ключевые слова: особенности перевода текстов, переводческие стратегии, дискурс, лингвистика, пе-
реводческие трансформации, техническая документация. 
 

Normaeva Irina Gennad`evna 
 

Abstract: The article is devoted to studying the features of the translation of technical documentation from 
English into Russian. The article discusses the essence of terminological features of the translation of texts in 
the field of technology from English into Russian. The author examines the peculiarities of the language of sc i-
entific and technical literature together with the transformations that translators face when translating technical 
documentation. 
Key words: peculiarities of text translation, translation strategies, discourse, linguistics, translation transfor-
mations, technical documentation. 

 
Постановка проблемы.  Интерес к переводу технической документации не случаен, ведь сегодня 

научно-техническая сфера нашей жизни достаточно динамично развита, и развивается дальше. Иссле-
дование терминологических особенностей перевода технических текстов является актуальным потому 
что термины, заимствованные из сферы техники и технологий, есть достаточно общеупотребительны-
ми и используются сегодня в большинстве сфер нашей жизни. Для обычного пользователя существует 
некоторая путаница в терминах из этой отрасли, различиями между ними и их переводом.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что современная эпоха в развитии 
языка характеризуется значительным количественным ростом терминологии в различных сферах 
науки и техники, их активным проникновением в общую разговорную речь, процессом ее 
интеллектуализации, пополнением словарного состава новыми единицами. В связи с быстрым 
развитием научно-технической информации все более актуальными становятся проблемы изучения 
особенностей осуществления научно-технического перевода. 

Под понятием технический перевод подразумевают перевод технических и научных текстов. 
Перевод технических текстов - это перевод материалов с научно-технической направленностью, которые 
содержат в себе научную и техническую терминологию. Примерами материала технической 
направленности являются: научные статьи по техническим вопросам, техническая документация на 
машиностроительное оборудование, руководства пользования сложными техническими изделиями и т.д. 
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Анализ научных исследований и публикаций. Свой важный вклад в этом вопросе сделали такие 
выдающиеся ученые и исследователи России и зарубежья как: Корунец И.В., Бацевич Ф.С., Кочерган 
М.П., Косенко Ю.В., Бархударов Л.С., Кияк Т .Р., Семенюк А.А., Еникеева Е.М., Lawrence Venuti и другие. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей перевода технической документации с 
английского языка на русский. 

Основное изложение работы. В условиях постоянного развития науки и техники возникает про-
блема качественного перевода научно-технической литературы.  

Научно-техническая литература представляет собой автономный слой лексического состава со-
временного языка. Экстралингвистические факторы влияния на развитие научно-технической терминоло-
гии обусловили современное функционирования английского и русского языков как системы, состоящей 
из терминов - лексических единиц родного языка и терминов заимствований из других языков [1, с.218]. 

В 1540 г.. был опубликован трактат Этьена Доле "О способе хорошо переводит с одного языка на 
другой». Этьен Доле выделяет пять основных критериев, которым должен следовать переводчик:  

• понимание сути и содержания того материала, который переводится;  
• владение языком оригинала и языком перевода;  
• недопустимости дословного перевода;  
• использование только общепринятой лексики;  
• соблюдение норм ораторского искусства.  
Что касается технического переводчика, то требования, сформулированные Этьеном Доле, при-

меняются и при переводе научно-технической литературы, однако они более конкретизированы и до-
полнены. 

Кроме понимания смысла и сути текста, обязательным требованием к техническому переводчику 
является свободная терминология, знание аббревиатур и сокращений [3, с.88]. 

Перевод научно-технической литературы связан с проблемами поиска точных соответствий в язы-
ке перевода, существование разногласий при сортировке синтаксических структур, а также стилистиче-
ских особенностей текста научно-технической литературы как по терминологии, так и по грамматике.  

Общеизвестно, что при переводе научно-технической литературы следует избегать эмоциональ-
но окрашенных, экспресивно-колоритных оборотов, а также пытаться передавать смысл оригинала по-
стоянными нейтральными конструкциями, соблюдая при этом основных требований по переводу, а 
именно: четкость, лаконичность, точность.  

Переводчику научно-технической литературы, нужно найти наиболее оптимальное решение, ко-
торое должно максимально удовлетворять ряд взаимопротиворечащими условий. Поэтому такое ре-
шение зачастую является компромиссом, а точнее - лучшим его вариантом.  

Итак, перед переводчиком возникают следующие задачи:  
• воссоздать потенциал влияния исходного текста;  
• сохранить «идентичность авторской речи», текстуальную (семантико-структурную) близость 

перевода и оригинала [3, с.92]. 
Первая задача при этом достигается путем:  
• максимально точного воспроизведения содержания оригинала;  
• адаптации воспроизводимого содержания и оформления пересказанного текста к новым 

условиям восприятия сообщения к другой языковой системе и языковой норме [2].  
Таким образом, в английских и русских предложениях информация, передаваемая синтаксически 

может подаваться по-разному. Это обусловлено особенностями языков относительно подачи темати-
ческих и рематических элементов предложения и традициями речи относительно представления ин-
формации об агентах и обстоятельства обозначенных в предложениях действий. По этой и некоторым 
другим причинам при переводе приходится делать определенные изменения в порядке слов (пермута-
ции членов предложения).  

Основным отличием языка научно-технической литературы является наличие особой терминоло-
гии. Главным средством перевода научно-технических терминов является нахождение точного лекси-
ческого соответствия. Не стоит использовать слова иноязычного происхождения для обозначения тер-
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мина, если в родном языке уже такие есть. К конкретизации следует прибегать, перекладывая много-
значные сроки. [2, с.66] 

Характерной особенностью научно-технических текстов является передача смысла с помощью 
пассивных конструкций. В свою очередь пассивные конструкции делятся на прямой пассив (The Direc t 
Passive), непрямой пассив (The Indirect Passive), предложный пассив (The Prepositional Passive). Имен-
но через стилистическую нейтральность пассивные конструкции являются наиболее употребляемыми в 
научно-технических текстах. Однако не всегда удается передать смысл оригинала через пассивный 
оборот, в таком случае перевод можно осуществить с помощью эмоционально-нейтрального подрядно-
го утвердительного предложения.  

Собственно-грамматические и собственно-лексические проблемы при переводе научно-
технической литературы разграничить нелегко, ведь каждое грамматическое явление неразрывно свя-
зано с лексическим.  

Итак, к лексико-грамматическим проблемам относят перевод герундия, артиклей, притяжательно-
го местоимения, а также средства передачи временного значения.  

В современном русском языке есть три времени (прошлое, настоящее, будущее), им в англий-
ском языке соответствуют 16 часов действительного образа. Так, форма настоящего времени русского 
глагола-сказуемого соответствует английским Present Indefinite, Present Continuous и Present Perfect, 
следовательно, возникают трудности при переводе, связанные с объемом содержания подобных форм 
языка перевода и языка оригинала. [4, с.48] 

Принимая во внимание лингвостилистические нормы русского и английского языков, нужно осо-
бенно обратить внимание на правильный грамматический анализ строения предложения, морфологи-
ческий состав и структурные аспекты выражения реалий на языке перевода.  

Понимание текста оригинала переводчиком - обязательное условие полноценного перевода. Ме-
ханическое заучивание терминов и отсутствие фоновых знаний могут привести к грубым ошибкам при 
сортировке.  

Распространенным явлением в научно-технических текстах есть элемент новизны, который еще 
не зафиксирован в словарях, а это создает серьезные трудности для переводчика. В таком случае 
необходимо детально исследовать новообразования и передать его постоянными сроками, которые 
являются общепринятыми в науке [1, с.223]. 

Научно-технические тексты характеризуются частой повторяемостью сроков, поэтому нужно вни-
мательно исследовать все случаи их употребления и выбрать наиболее близкий эквивалент в языке пе-
ревода. Говоря о культурно-стилистических норма английского и русского языков, нужно учитывать осо-
бенности жанра и стиля при переводе. Жанрово-стилистические ошибки есть менее серьезными, чем 
смысловые, однако они снижают качество перевода. Такие ошибки характерны для научно-технических 
текстов, поэтому для их предотвращения следует придерживаться стилистических норм языка [1]. 

Устоявшиеся необразные, эмоционально нейтральные фразы обычно переводятся с помощью уже 
существующего аналога. Поэтому переводчику нужно избегать дословного или машинного перевода: 

 In a sense - в определенном смысле;  

 in the course of time - со временем; 

 in the same way - подобным образом;  

 in terms of - с точки зрения, в плане в виде;  

 in question - определенный, о котором идет речь;  

 at issue - обсуждаемый, спорный;  

 to be true - быть правильным, подтверждаться в случае; - with respect to - относительно.  
С точки зрения практики перевода все элементы денотативной системы исходного языка (лекси-

ческие и фразеологические единицы) делятся на две группы:  
• те, которые уже имеют соответствия ( «переводные элементы») в целевой языке (например, 

bleep - звуковой сигнал высокого тона, blasthole drill - бурильная машина)  
• те, что (еще) не имеют аналогов в целевом языке (например, flaming в терминологии Интер-

нета) [1, с.226] 
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Первые называются единицами, имеющими переводные эквиваленты в языке перевода, а вто-
рые - безэквивалентными единицами [1]. Слова, которые не являются неологизмами и имеют соответ-
ствия обычно есть многозначным по своей структуре. Это усложняет процесс перевода, ведь перевод-
чику необходимо найти наиболее оптимальный лексикосемантичний вариант. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, отметим, что Исходя из всего выше изложенного, необхо-
димо отметить, что при переводе лексических элементов, которые присущи разговорному стилю, пере-
водчик должен сделать выбор экспрессивно-стилистических вариантов. На примерах были исследованы 
особенности применения научно-технических терминов в английском языке, а также средства сохранения 
прагматического потенциала данных лексических единиц при переводе с английского языка на русский.  

Для научно-технической документации характерно употребление простых предложений, сокра-
щений и пассивных конструкций. Часто для более качественного перевода нужно менять порядок слов 
в предложении.  

Проблема качественного и точного перевода англоязычных научно-технических текстов до сих 
пор остается открытой, однако при переводе научно-технической литературы следует придерживаться 
четырех основных правил хранения прагматического потенциала исходного текста в тексте перевода, а 
именно:  

• четкость; 
• лаконичность;  
• точность;  
• эмоциональная нейтральность. 
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Топонимика (от греч. topos – место и onyma – имя, название) – составная часть ономастики, изу-

чающая географические названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал распро-
странения. [3, c. 146]. 

Топонимы играют важную роль в ономастическом поле. В лирических произведениях М. Цветае-
вой часто топонимы используются в заглавиях, являются ключевыми словами. Все топонимы реаль-
ные, используя их, автор создает красивый образ и восхищение Родиной.  

В творчестве М. Цветаевой есть цикл «Стихи о Москве». Цикл был вдохновлен поездкой в Санкт-
Петербург. Москва – это город, в котором родилась М. Цветаева, провела детские годы. В стихотворе-
нии «Облака – вокруг» автор создает красивый, величественный образ Москвы, используя эпитеты: «в 
дивном граде», «в мирном граде». Автор говорит, что и мертвой радостно лежать на родной земле.   М. 
Цветаева с нежной горечью передает венец первенцу, дочери Ариадне.  Для творчества М. Цветаевой 
характерно выражение «дарить Москву», например, в стихотворении «Из рук моих – нерукотворный 
град» «дарила Москву» О. Мандельштаму. При описании Москвы автор часто использует старославя-
низм град, что создает поэтический образ, памятник древней истории. 

Облака – вокруг, / Купола – вокруг. / Надо всей Москвой - / Сколько хватит рук! - / Возношу те-
бя, бремя лучшее, / Деревцо мое / Невесомое! / Будет твой черед: / Тоже – дочери / Передашь Москву 
/ С нежной горечью… / Мне же –вольный сон, колокольный звон, / Зори ранние / На Ваганькове [«Об-
лака – вокруг», с. 59]. 

Часто топоним Москва выносится в заглавие лирических произведений, поэтому являются ключевы-
ми образами и помогают при создании представления о малой Родине. В стихотворении «Домики старой 
Москвы» автор описывает облик города, когда М. Цветаева была маленькой. С помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов: ик, ек, к (домики, прабабушек, переулочков) создает образ старой Москвы. У 
автора домики старой Москвы ассоциируются с прабабушками, а именно соотносится с лексемами: уют-
ный, добрый, родной и душевный. «Скромные переулочки» исчезают потихоньку и на смену приходят без-
душные, безликие «ледяные дворцы». Стихотворение построено на антитезе. Для автора старые дома 
Москвы – символ породы, а заменили их «уроды грузные в шесть этажей». В данном стихотворении то-
поним Москва обогащается поэтической коннотацией, то есть выражает авторское видение мира.  

Слава прабабушек томных, / Домики старой Москвы, Из переулочков скромных / Всё исчезае-
те вы [«Домики старой Москвы», с. 42].  
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В лирике М. Цветаевой топоним Москва – символ колоколов, колокольного звона, куполов. Часто в 
контексте, где употребляется имя Москва, поэтесса использует фразеологизм «сорок сороков». В старой 
Москве было много церквей. Для М. Цветаевой Москва – символ святости, духовного пристанища, 
«странноприимного дома».  Для автора «неоспоримо первенство Москвы», где бы ни находилась М. 
Цветаева, она всегда скучала по Москве, по России. Для нее Москва – это путеводная звезда, только «в 
Кремле легче дышится, чем на всей земле». Для М. Цветаевой характерны эмоционально-экспрессивные 
предложения, где она признается в любви Москве: «Я в грудь тебя целую, Московская земля», излюб-
ленный приём – гипербола: «И не знаешь ты, что зарей в Кремле / Я молюсь тебе – до зари».  

Москва! Какой огромный / Странноприимный дом! / Всяк на Руси – бездомный. / Мы все к тебе 
придем / И льется аллилуйя / На смуглые поля. / - Я в грудь тебя целую, / Московская земля! 
[«Москва! Какой огромный», с. 63]; У меня в Москве – купола горят, / У меня в Москве – колокола зво-
нят, / И гробницы, в ряд, у меня стоят, - / В них царицы спят и цари / И не знаешь ты, что зарей в 
Кремле / Легче дышится – чем на всей земле! / И не знаешь ты, что зарей в Кремле / Я молюсь тебе 
– до зари. / И проходишь ты над своей Невой / О ту пору, как над рекой-Москвой / Я стою с опущен-
ной головой, / И слипаются фонари [«У меня в Москве – купола горят», с. 67]; Пока они гремят из си-
невы – Неоспоримо первенство Москвы. / - И целых сорок сороков церквей / Смеются над гордынею 
царей! [«Над городом, отвергнутым Петром», с. 61];  По улицам оставленной Москвы / Поеду – я, и по-
бредете – вы. / И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, - / И наконец-то 
будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон.  [«Настанет день, - печальный, говорят!», с. 61]; Чуть 
светает - / Спешит, сбегается / Мышиной стаей / На звон колокольный / Москва подпольная [«Чуть 
светает», с. 86]. 

В лирике М. Цветаевой также часто встречается топоним Россия, Русь. Стихотворение посвяще-
но сыну Георгию, который родился в Чехословакии, только в 1939 году вместе с М. Цветаевой вернул-
ся на родину. Само лирическое произведение написано в 1932 году, когда еще жили в Париже. В поэ-
тическом тексте обыгрываются имена: Русь – Россия – СССР. Каждое поколение именовало родину по-
разному, но всё это Россия. Поэтесса призывает, чтобы сын вернулся на родину, как можно поскорее, 
об этом говорит использование градации: «в свой край, в свой век, в свой час». 

Да не поклонимся словам! / Русь – прадедам, Россия – нам, / Вам – просветители пещер - / 
Призывное: СССР, - / Не менее во тьме небес / Призывное, чем: SOS / Нас родина не позовет! / Ез-
жай, мой сын, домой – вперед – В свой край, в свой век, в свой час, –  от нас – / В Россию – вас, в Рос-
сию – масс, / В наш-час – страну! В сей час – страну! / В на-Марс – страну! В без-нас – страну! [«Ни к 
городу и ни к селу», с. 289]; Я, что в тебя – всю Русь / Вкачала – как насосом! / Бог видит – побожусь! 
– Не будешь ты отбросом [«Не быть тебе нулем», с. 290]. 

Топоним Россия, Русь в лирике поэтессы создаёт не только топонимическое пространство, но и  
воссоздаёт патриотизм, веру в неё, восхищение и боль за Родину. Долгие годы М. Цветаева была  за 
пределами Отчизны, но в мыслях, в сердце, в творчестве была Россия, Москва. Одной из главных тем 
во время эмиграции – тема родины, главные образы – образ России и Москвы.  

– Сивилла! Зачем моему / Ребенку – такая судьбина? / Ведь русская доля – ему… / И век ей: 
Россия, рябина…  [«И как под землею трава», с. 98]; Покрыли: письмом – красивей / Не сыщешь в дер-
жаве всей! / Не меньше, чем пол-России / Покрыто рукою сей!» [«Тридцатая годовщина», с. 296]; О, 
неподатливый язык! / Чего бы попросту – мужик, / Пойми, певал  до меня: – Россия, родина моя! 
[«Родина», с. 291]; Той, где на монетах - / Молодость моя, / Той России – нету. / Как и той меня 
[«Страна», с. 287]; Кого ж это так – точно воры вора / Пристреленного – выносили? / Изменника? 
Нет. С проходного двора  – / Умнейшего мужа России [«Нет, бил барабан перед смутным полком», с. 
280]; Златоустой Анне – всея Руси / Искупительному глаголу,  – / Ветер, голос мой донеси / И в 
этот мой вздох тяжелый [«Златоустой Анне – всея Руси», с. 79];  О муза плача, прекраснейшая из 
муз! / О ты, шальное исчадие ночи белой! / Ты черную насылаешь метель на Русь, / И вопли твои 
вонзаются в нас, как стрелы [«О муза плача, прекраснейшая из муз», с. 75]; За синий плащ, за веро-
ломства – грех… / И как нежнее всех – ту, глубже всех / В ночь канувшую – на дела лихие! / И как не 
разлюбил тебя, Россия [«Как слабый луч сквозь черный морок адов», с. 69]. 
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Среди топонимов, кроме Москвы, России, встречается топоним Франция. Стихотворение «В Па-
риже» было написано задолго до эмиграции. В юношеские годы поэтесса увлекалась французской ли-
тературой, творчеством Ростана. М. Цветаева рисует образ большого, радостного Парижа. Город шум-
ный, оживленный, романтический.   

Дома до звезд, а небо ниже, / Земля в чаду ему близка. / В большом и радостном Париже / Все 
та же тайная тоска. / В большом и радостном Париже / Мне снятся травы, облака, / И дальше 
смех, и тени ближе, / И боль, как прежде, глубока. [«В Париже», с. 38]. 

Цикл стихотворений посвящается Парижу. С 1925 по 1939г (14 лет) М. Цветаева была в эмиграции, 
во Франции: Мне Францией – нету /Нежнее страны - / На долгую память / Два перла даны. [«Douce 
France», с. 328]; Кто – чтец? Старик? Атлет? / Солдат? – Ни черт, ни лиц, / Ни лет. / Скелет – раз 
нет / Лица: газетный лист! / Которым – весь Париж / С лба до пупа одет. / Брось, девушка! – Родишь - 
/ Читателя газет. [«Читатели газет», с. 313]; Опрашиваю весь Париж. Ведь в сказках лишь, да в красках 
лишь / Возносятся на небеса! / Твоя душа – куда ушла? [«Иду на несколько минут…», с. 305]. 

В лирике М. Цветаевой также часто встречаются топонимы Чехия, Германия. Поэтесса написала 
цикл стихотворений под названием «Стихи к Чехии».  В цикле автор описывает события оккупирова-
ния Германией Чехословакию.  Узнав о данном событии, М. Цветаева была потрясена и переживала  за 
Чехию. В письмах к друзьям писала, что Чехия – это «огромное человеческое сердце», надеялась, что 
Россия поможет братской стране.  В лирическом произведении автор сопоставляет три столицы – Пра-
гу, Вену и Москву.  Имя Москва олицетворяет могущество, силу. В контексте помимо топонимов встре-
чаются оронимы (с греч. «гора»): Градчанская гора и Тарпейская скала.  

В свои козыри – игра / С картой европейской. / (Чтоб Градчанская гора - / Да скалой Тарпей-
ской!) / Злое дело не нашло / Пули: дули пражской. / Прага – что! и Вена – что! / На Москву – отважь-
ся! [«Март», с. 326].  

В цикле «Март» входит семь лирических произведений, развивается тема оккупирования Чехо-
словакии. Автор создает образ опустошенного, сожженного города, сравнивая   Прагу с Помпеем. Сим-
воличен образ Германии – «астральная душа».  Неоднократно автор обращается к Германии со сло-
вами: «Германия! Позор!», «О мумия Величия! Сгоришь!», «Безумие творишь!». Во всех стихотворе-
ниях поэтесса обращается с призывом к странам: «За здравие, Моравия!», «Словакия, сволочь!», «Бо-
гемия! Наздар!». В стихотворении используется разговорно-сниженная лексика «сволочь», что придает 
тексту эмоциональность. 

Налетевший на град Вацлава – / Так пожар пожирает траву, – / Поигравший с богемской гра-
нью!  – / Отзовитесь, живые души! / Стала Прага – Помпеи глуше: Шага, звука – напрасно ищем… /  
– Так Чума веселит кладбище!  [«Пепелище», с. 324];  О, дева всех румянее / Среди зеленых гор – / 
Германия! / Германия! / Германия! Позор!  С объятьями удавьими / Расправится силач! / За здравие, 
Моравия! / Словакия, сволочь! / В хрустальное подземие / Уйдя – готовь удар: Богемия! / Богемия! / 
Богемия! Наздар! [«Германии», с. 325]; О, слезы на глазах! / Плач гнева и любви! О, Чехия в слезах! 
Испания в крови! [«О, слезы на глазах», с. 327].  

В стихотворениях поэтессы мы нашли топонимы, которые встречались крайне редко или еди-
ножды, это названия материков, пустынь, полуостровов: Стрелками часов, морщин / Рытвинами – и 
Америк / Новшествами… -Пуст кувшин! – Время, ты меня обмеришь! [«Хвала времени», с. 226];  
«Черного не перекрасить / В белого – неисправим! / Недурён российский классик, /  Небо Африки – 
своим» [«Бич жандармов, бог студентов», с. 273];  Стиханье до кипени / Вскипающих волн. –  / Песка-
ми засыпанный, / Сахара – твой холм  [«Сахара», с. 231];  Заокеансих тропик / Прель, Индостана – 
ил… / В постель иду – как в пропасть: / Перины – без перил! [«В мозгу ухаб пролёжан», с. 249];  Всей 
Савойей и всем Пиемонтом, / И – немножко хребет надломя – / Обнимаю тебя горизонтом / Голубым – 
и руками двумя! [«Обнимаю тебя кругозором», с. 315]; Брали сотнями царства, - столицы / Мимохо-
дом совали в карман. / Порешили судьбу Аустерлица / Двое: солнце и мой барабан [«Молоко на губах 
не обсохло», с. 101]. 

Сызранова Г. Ю. выделяет разновидности топонимов, одна из них оронимы (с греч. «горы»).  В 
поэзии М. Цветаевой встречаются названия гор, скал: Ночью черной, ночью лунной – / По Тюрингии 
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холмам: /  – Спи, германец! Не то гунну / Кривоногому отдам!  [«Колыбельная», с. 323]; По ручьям, по 
моренам, / Дальше – нет! Дальше – стой! / Чтобы Альпы – коленом / Знал, саванны – ступней 
[«Дармоедством пресытясь», с. 283]; Эк-спресс и Рим! / Гренада? Сама не знаю, / Смахнув перин / 
Монбланы и Гималаи [«По-следний мост», с.427]. 
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Один из выразительных и ярких элементов стиля писателя – имя собственное. Художественное 

произведение – это своего рода «автономный вербальный мир», в котором лексемы, включая имена 
собственные, приобретают особое значение. Специфика образно-художественной трактовки слова 
влияет и на функции имен собственных, являющихся частью литературного произведения.  

Многие лингвисты изучали имя собственное в художественных произведениях, например, 
А. В. Супернаская, М. В. Горбаневский, Э.Б. Магазаник и др.  

В последнее время ученые заинтересовались философией имени, разработанной М. Цветаевой. 
В 1990-е годы некоторые исследователи обратились к проблеме мифологического имени в творческом 
сознании М. Цветаевой. Изучение словаря имен собственных М. Цветаевой является предметом от-
дельных работ исследователей: И. И. Ревзина, М. В. Горбаневского.  

«Собственное имя (оним)  (калька лат. nomen proprium; оним — от греч. onoma, onyma — имя, 
название) — слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им 
объекта из ряда подобных, индивидуализируя идентифицируя данный объект» [«Лингвистический эн-
циклопедический словарь» http://lingvisticheskiyslovar.ru дата обращения: 2.11.2020]. 

М.  Цветаева в своих произведениях часто обращается к античным мифонимам (древнегрече-
ские и римские). Мифонимы как языковые единицы стилистически окрашены, придают художественной 
речи поэтичность и торжественность. Все мифонимы имеют ярко выраженную внутреннюю форму, они 
несут в себе конкретный  символ. Мифонимы служат богатым материалом для историко-культурного 
наследия.  

Если  посмотреть в энциклопедии «Мифы народов мира», то дается такое толкование «… это 
прежде всего античные, библейские и другие старинные “сказки” о сотворении мира и человека, а так-
же рассказы о деяниях древних, по преимуществу греческих и римских богов и герое». [4, с. 11].  

Как выше сказано, М. Цветаева часто обращается к древнегреческим мифам. Излюбленные и 
часто встречаемые образы из мифологии:  Федра, Сивилла, Афродита, Ахилл, Елена Троянская, Аид, 
Орфей и др.  

В лирических произведениях М. Цветаевой есть цикл стихотворений под названием «Федра». 
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Федра – жена афинского царя Тесея, влюбившаяся в своего пасынка Ипполита. Автор изображает об-
раз трагический, невозможную, запретную  любовь, с которой героиня борется. С помощью градации: 
«брежу», «опалена», «вяну» поэтесса изображает безумную от любви Федру. Для творчества М. Цве-
таевой характерно избыток чувств, эмоций через край, раны, которые плещутся.  

Ипполиту от Матери – Федры –Царицы – весть. / Прихотливому мальчику, чья красота, как 
воск, / От державного Феба, от Федры бежит… Итак, Ипполиту от Федры: стенание нежных уст. / 
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст, / Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам, / Не 
припасть и к Психее, порхающей гостье уст… / Утоли мою душу: итак, утоли уста [«Послание», с. 
211];  Ипполит! Ипполит! Болит! / Опаляет… В жару ланиты… / Что за ужас жестокий скрыт / В 
этом имени Ипполита! 

Точно в ноздри и губы – пыль / Геркуланума… Вяну… Слепну… / Ипполит, это хуже пил! / Это 
суше песка и пепла! 

Ипполит! Ипполит! Спрячь! В этом пеплуме – как в склепе. / Есть Элизиум – для – кляч: Живо-
дерня! – Палит слепень! 

Ипполит! Ипполит! В плен! / Это в перси, вмойключ жаркий, Ипполитова вза – мен / Лепест-
кового – клюв Гарпий! [«Жалоба», с. 210]; Из последнего сердца тебя, о недра, / Загораживаю. / 
Взрыв! - / Над ужа – ленною – Федрой / Взвился занавес – как – гриф. [«Занавес», с.230]; «Все плакали, 
и если кровь болит… / Все плакали, и если в розах – змеи… / Но был один – у Федры – Ипполит! / 
Плач Ариадны – об одном Тезее!» / Какие чаянья – когда насквозь / Тобой пропитанный – весь воздух 
свыкся! / Раз Наксосом мне – собственная кость! / Раз собственная под кожей – Стиксом! [«Чтобы 
высказать тебе… Да нет, в ряды», с. 213];  Из последнего сердца тебя, онедра, / Загораживаю. – 
Взрыв! - / Над ужа – ленною – Федрой / Взвился занавес – как – гриф [«Занавес», с. 230]. 

Миф о Елене Прекрасной остается актуальным по сей день. Находит отражение не только в жи-
вописи, но и в литературе. Елена Прекрасная олицетворение красоты и женственности. В стихотворе-
нии автор говорит, что Гомер был слепцом, как он мог не увидеть идеальный союз Елены и Ахиллеса.  
За счёт повтора сонорного звука «л» создается экспрессия фонетического строя, созвучие имен, также 
М. Цветаева  использует парцелляцию: «Елена. Ахиллес.» для усиления выразительности текста, воз-
можно, выделение и акцентирование образов из общей картины.  

Ночь – твой рапсодов плащ, / Ночь – на очах – завесой. / Разъединил ли б зрящ / Елену с Ахил-
лесом? / Елена. Ахиллес. Звук назови созвучней. / Да, хаосу вразрез / Построен на созвучьях [«Есть 
рифмы в мире сём», с. 245];  Зря Елену клянете, вдовы! / Не Елениной красной Трои / Огнь! Расщели-
ны ледниковой / Синь, на дне опочиешь коей… [«Расщелина», с. 228].  

В стихотворениях М. Цветаевой неоднократно встречается образ Ахилла. В основу взят сюжет  
Троянской войны. Ахилл один из главных героев «Илиады»,  Поликсена – троянская царевна. Ахилл 
полюбил Поликсену, хотел прекратить войну ради брака,  но был убит Парисом. Снова поднимается 
тема невозможной, трагической любви. В описании эпизод, когда Поликсена увидела убитого Ахилле-
са,   автор использует излюбленный прием – градацию: «Отлило – обдало – накатило», чтобы изоб-
разить  эмоции и чувства персонажа, потеря соразмерная смерти.  

Отлило – обдало – накатило – /  – Навзничь!  –Умру. / Так Поликсена, узрев Ахилла / Там, на 
валу – / В красном – кровавая башня в плёсе / Тел, что простер.  [«Ахилл на валу», с. 241]. 

М. Цветаева обращается не только к древнегреческой, но германо-скандинавской мифологии.  В 
данном стихотворении сопоставляет Зигфрида  и Брунгильду с Ахиллом и Пенфезилеей. Зигфрид – 
великий воин, герой эпоса «Песни о Нибелунгах», Брунгильда (Брунхильда) – воинственная валькирия, 
героиня германо-скандинавской мифологии. Брунгильда убивает Зигфрида за измену, затем себя ли-
шает жизни, чтобы воссоединиться после смерти. В греческой мифологии Ахилл во время Троянской 
войны убивает Пенфезилею (царицу амазанок). Решив снять шлем с амазонки, был поражен ее красо-
той и поймал себя на мысли, что влюбился в нее.  Образы мифов помогают  раскрытии идеи : «Не 
суждено, чтобы равный – с равным». 

Не суждено, чтобы сильный с сильным / Соединились бы в мире сём. / Так разминулись 
Зигфрид с Брунгильдой, / Брачное дело решив мечом. Но и постарше еще обида / Есть: амазонку 
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подмяв, как лев, – / Так разминулися: сын Фетиды / С дщерью Аресовой: Ахиллес / С Пенфезилеей. 
[«Не суждено, чтобы сильный с сильным», с. 245]. 

В поэтических текстах встречаются также мифонимы: Психея, Нереиды, Морфей, Эвридика, 
Антлант, Гебра, Нерей, Аврора и др.: Там на земле мне подавали грош / И жерновов навешали нашею. 
/ - Возлюбленный! Ужель не узнаешь? / Я ласточка твоя – Психея! [«Не самозванка – я пришла до-
мой», с. 94];  Остров есть. Толчком подземным / Выхвачен у Нереид. / Девственник. Еще никем не / 
Выслежен и не открыт. [«Остров», с. 247]; Сопки – казалось бы, прочно замерли – / Не доверяйте 
смертям страстей! / Зорко – как следователь по камере / Сердца – расхаживает Морфей. [«Сон», с. 
249]; Пел же над другом своим Давид, / Хоть пополам расколот! / Если б Орфей не сошел в Аид / Сам, 
а послал бы голос / Свой, только голос послал во тьму, / Сам у порога лишним / Встав,  – Эвридика 
бы по нему / Как по канату вышла… [«Есть счастливцы и счастливицы», с. 307]; Внук мой! отпрыск 
мой! мускул, / Посрамивший Аид! Чтобы в царстве моллюсков – / На своих на двоих! [«Дармоедством 
пресытясь», с. 283]; Вереницею певчих свай, / Подпирающих Эмпиреи, / Посылаю тебе свой пай / Пра-
ха дольнего./ По аллее / Вздохов – проволкой к столбу – Телеграфное: лю – ю- блю… / Умо-
ляю…(печатный бланк / Не вместит! Проводами проще!) / Это – сваи, на них Атлант / Опустил 
скаковую площадь / Небожителей… [«Вереницею певчих свай», с. 212];  Крово-серебряный, серебро- / 
Кровавый след двойной лия, / Вдоль обмирающего Гебра – Брат нежный мой! сстра моя! [«Орфей», с. 
171]. 

В античной мифологии Феникс олицетворяет  вечную жизнь и возрождение. Лирический герой 
сравнивает себя с птицей-Фениксом. Для М. Цветаевой огонь – символ творчества. Метафорическое 
выражение «в огне пою» говорит о том, что лирический герой творчеством живёт, творчеством горит.  
Жизнь может быть «высокой», если посвящена литературе, то есть вечности.  

Птица-Феникс я, только в огне пою! / Поддержите высокую жизнь мою! / Высоко горю – и горю до-
тла! / И да будет вам ночь – светла! [«Что другим не нужно – несите мне!», с. 99]. 

К теме  сивиллы Цветаева обращалась не раз. Сивилла – прорицательница, которая предвещает 
бедствия: – Сивилла! Зачем моему / Ребенку – такая судьбина? / Ведь русская доля – ему… / И век ей: 
Россия, рябина… [«И как под землею трава», с. 98].  

Среди мифонимов можно не раз встретить имя Лета. Лета – река подземного царства Аида, река 
забвения. Харон – перевозчик душ мертвых. Перевозил Хорон за плату, у кого не было денег, те души 
обрекались на  скитание.  

Во – да и твердь. / Выкладывают монеты. / День – га за смерть, / Харонова мзда за Лету 
[«Поэма Конца», с. 427];  – Друг! Не ищи меня! Другая мода! / Меня не помнят даже старики. /  – 
Ртом не достать! Через Летейски воды / Протягиваю две руки  [«Тебе – через сто лет», с. 106] 

Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо. / В блаженную страну ведет – какой пролив? / 
Вдруг, среди гор и бездн и гидр морского ада - / Крик вахтенного:  – Рай! Любовь! Блаженство!  –  
Риф [«Шарль Бодлер. Плаванье 2. “О, ужас! Мы шарам катящимися подобны”», с. 608]. 

 Чудесные пловцы! Что за повествованье / Встают из ваших глаз – бездоннее морей! / Явите 
нам, ракрыв ларцы воспоминаний, / Сокровища, каких не видывал Нерей [«Шарль Бодлер. Плаванье 3. 
“Чудесные пловцы! Что за повествованье”», с. 609]. 

 В тот миг, когда злодей настигнет нас, - вся вера / Вернется нам, и вновь воскликнем мы:  – 
Вперед! / Как на заре веков мы отплывали в Перу, / Авророю лица приветствуя восход / О, вкрадчи-
вая речь! Нездешней лести нектар!.. / К нам руки тянет друг – чрез черный водоем. /  – Чтоб сердце 
освежить – плыви к своей Электре! -  Нам некая поет – нас жегшая огнем [«Шарль Бодлер. Плава-
нье 7. “Бесплодна и горька наука дальних странствий”», с. 611]. 

Будь проклята! Твои шаги неслышны. / Ты сразу здесь. – Кто звал тебя?  – Сама! / Нет, не са-
ма и не Зевес всевышний / Тебя прислал, Сума, – Тюрьма  – Чума! / Всех Немезид пылающая ярость  
– / О дьяволово измышленье – старость!   [Драматическое произведение «Феникс», с. 479]. 

А венец / Над дамою и кавалером / Держала – вот она! – Венера - / Звезда бродяг и гордецов. / 
Безроднейшего из юнцов / К монахиням ведет в альковы, / В Рим  – черноглазого птенца, / Чтоб Ми-
ром правил. – Без венца / Зачатого – под дождь лавровый… / Колумбов к басенным брегам, / И Корси-
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канцев – в Нотр Дам! [Драматическое произведение «Феникс», с. 478]. 
Тяжкоразящей стрелой тупою / Освободил меня твой же сын. / - Так, о престол моего покоя, / 

Пеннорожденная, пеной сгинь! [Цикл «Хвала Афродите», «Тщетно, в ветвях заповедных кроясь» с. 
168]. 

Я – душа твоя: Урания  – / В боги – дверь. / В час последнего слияния / Не поверь! [«Луна – лу-
натику», с. 230]. 
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Существенные изменения национального законодательства, в части государственной поддержки 

людей с инвалидностью, начались после ратификации Россией в 2012 г. Конвенции ООН о правах ин-
валидов (2006 г.). Закон вступила в силу 25 октября 2012 г. [1], и в его развитие были приняты различ-
ные нормативные правовые акты, которые помогли обеспечить реализацию отдельных норм Конвен-
ции 2006 г. и продолжили совершенствовать меры социальной защиты указанной категории граждан.    

Следует отметить, что 24 ноября 2020 г. исполнилось 25 лет со дня принятия Федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2], который ещё до ратификации Кон-
венции 2006 г., определил основы государственной политики России в отношении данной категории лиц.  

На самом деле, Россия имеет богатую историю становления института инвалидности. Все начи-
налось с милостыни и благотворительности от лица церкви и частных лиц, до законодательного за-
крепления основных принципов и направлений решения проблем инвалидов. 

В Преамбуле, указанной выше Конвенции 2006 г., дано следующее определение: «инвалидность 
— это эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами 
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и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [3]. 
Анализируя законы СССР от 11.12.1990 № 1826-1 и РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ можно сделать 

вывод, что понятие «инвалид», не смотря на изменения случившиеся в нашей стране и принятие ново-
го законодательства, практически не изменилось. Инвалид это лицо, которое «имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты» [2]. 

В СМИ можно слышать предложения по отказу от общепринятого перевода слов «persons with 
disabilities» (инвалид) и заменить их на словосочетание «people with special needs» (люди со специаль-
ными потребностями) или использовать нейтральное понятие «disabled people» (люди с ограниченны-
ми возможностями) [4]. От указанного термина, было рекомендовано отказаться Комитетом ООН по 
правам людей с инвалидностью. Мы считаем, что такое требование имеет своё обоснование, в некото-
рых странах бывшего СССР, например, в Эстонии, используется термин «люди с ограниченными воз-
можностями», а в Украине «человек с инвалидностью», т.е. когда говорят о ком-то, называют его чело-
веком, и только потом упоминают о его стойкой болезни или физиологической особенности. Мы в сво-
ём исследовании тоже будем использовать понятие «люди с инвалидностью», поскольку считаем пра-
вильной позицию, когда болезнь человека не определяет его личность.  

Согласно оценке ВОЗ, по состоянию на 1 декабря 2020 г., людей имеющих какую либо форму ин-
валидности в мире насчитывается более 1 миллиарда, что соответствует примерно 15% населения 
всего земного шара. Одной из причин увеличения количества таких людей ВОЗ связывает со старени-
ем населения и увеличением хронических заболеваний [5].    

Люди с инвалидностью - одна из самых постоянных и многочисленных категорий населения. 
Проблемы указанной категории граждан не оставляют равнодушными всё общество поскольку рас-
стройство функций организма это не обязательно врожденное, но и может быть приобретенное состо-
яние которое может коснуться каждого. Именно поэтому, по нашему мнению, социальная защищен-
ность людей с инвалидностью является актуальной в любом обществе. Особенно когда количество та-
ких граждан неуклонно растет.  

 

 
 
Обратившись к статистическим данным в целом по России, можно отметить, что на 1 января 

2019 г. зарегистрировано 11947 тыс. людей с инвалидностью, а это 81,4 % на 1000 человек (рис. 1). 
Если проанализировать ситуацию в разрезе по федеральным округам РФ, то на 1 декабря 2020 г. 

складывается следующая картина: I группа, самая тяжелая форма инвалидности, количество таких 
граждан ниже, чем II и III групп и по округам эта величина колеблется (рис. 2). По нашему мнению, та-
кие изменения связаны с реформированием порядка предоставления услуг по установлению группы и 
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причины инвалидности. Нельзя отрицать и другие факторы, например: демографическую ситуацию, 
смертность, старение, экологию.  

 

 

 
Аналогичная ситуация складывается и внутри федеральных округов. Для примера мы взяли Юж-

ный федеральный округ (рис. 3).  
Таким образом, необходимо постоянно и целенаправленно изучать проблемы людей с инвалид-

ностью на государственном и региональном уровнях.  
Инвалидность – это самостоятельный юридический факт, который гарантирует право на предо-

ставление им государственной (социальной) поддержки. Так, наличие инвалидности гарантирует полу-
чение пенсии. Ст. 39 Конституции РФ гласит, что каждому гарантируется социальное обеспечение в 
случае инвалидности. В современной пенсионной системе существуют государственные и страховые 
пенсии по инвалидности, которые устанавливаются органами ПФР, силовыми ведомствами и право-
охранительными органами [6].  
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Анализ среднего размера установленной пенсии (рис. 4) позволяет сделать вывод том, что она 

невелика и не позволяет людям с инвалидностью обеспечить достойный уровень жизни. 
При этом, ст.7 Конституции РФ, провозглашает нашу страну социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В ней регламентируется, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
обеспечивается государственная поддержка инвалидов, развивается система социальных служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [7]. Для людей с 
инвалидностью предусмотрены и другие меры государственной поддержки, такие как ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), натуральные льготы в виде набора социальных услуг (НСУ), а также ком-
пенсации ЖКУ и возможность получения реабилитации включая технические средства. Размер ежеме-
сячных денежных выплат (рис. 5) зависит от группы инвалидности и выплачивается вместе с пенсией.   

 

 
Подписание Россией Конвенции 2006 г. упорядочило порядок статистического учета раннее не 

собираемых показателей (ст. 31 Конвенции). Теперь, с 2009 г., органами статистики ведется учет и ин-
формирование данных о положении людей с инвалидностью. Достоверные сведения позволяют оце-
нивать реальное положение дел по реализации специальных программ, напр. по доступной среде и 
трудоустройству людей с инвалидностью (рис. 6). 

Ратификация Конвенции 2006 г. повлекла изменения и в части квотирования рабочих мест для 
людей с инвалидностью. Так, в 2013 г. были внесены изменения в ст. 21 закона о социальной защите 
инвалидов, которая закрепила: «Работодателям, численность работников которых превышает 100 че-
ловек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на ра-
боту инвалидов в размере от 2 до 4 % среднесписочной численности работников. Работодателям, чис-
ленность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, зако-
нодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу 
инвалидов в размере не выше 3 % среднесписочной численности работников» [2]. 
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Следует отметить и положительные аспекты, которые касаются доступной среды для людей с ин-

валидностью. Была реализована государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 
Работа не завершилась, и 29 марта 2019 года принято Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда"» [8]. В этом Постановлении в частности говорится, что «одной из целей государственной полити-
ки в области социальной защиты инвалидов является создание условий развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путем разработки и внедрения в практику с уче-
том российского и зарубежного опыта нормативных, технических и организационных решений» [8].    

На территории Краснодарского края действует закон по организации беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, инфор-
мации и связи в Краснодарском крае [9]. И Постановление главы администрации (губернатора) Красно-
дарского от 12.10.2015 № 969, которым утверждена государственная программа «Доступная среда», в 
рамках которой проводятся работы по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями с привлечением средств феде-
рального и краевого бюджетов [10]. 

Мы считаем, что люди с инвалидностью это не проблема общества, а его часть. Поэтому инте-
грация указанных лиц в общество это, в том числе, максимально бережное отношение окружающих их 
лиц, поддержка не только физически, но морально. Данные статистики усиливают понимание обозна-
ченных проблем обществом. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 № 46-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/ (03.01.2021). 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 203 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 № 181-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (25.12.2020). 

3. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Принята Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (3.01.2021) 

4. Минтруд хочет отказаться от термина «инвалиды» в законодательстве [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27092018/47829?utm_source=CopyBuf  (3.01.2021) 

5. Инвалидность и здоровье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (3.01.2021). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (28.12.2020).  

7. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 23.12.2020) "Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322085/  (4.01.2021). 

8. Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://base.garant.ru/23941229/ (25.11.2020). 

9. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 
г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Доступная среда"» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://base.garant.ru/36996888/ (25.11.2020). 

 
© А.К. Алавердова, 2021 

  



204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 330 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА 
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 

Капля Елена Ивановна 
студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Клюев Андрей Александрович 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: квалификация противоправного деяния, как один из самых сложных уголовно-правовых 
институтов, вызывает много сложностей и вопросов при сопоставлении состава, предусмотренного 
нормой Уголовного кодекса Российской Федерации и деяния, не исключение и причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Ключевые слова: квалификация, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-
ления доверием, отличительные признаки от иных деяний, способ совершения преступления. 
 

QUESTIONS OF QUALIFICATION OF CAUSING PROPERTY DAMAGE BY DECEPTION OR ABUSE OF 
TRUST 

 
Kaplya Elena Ivanovna 

 
Scientific adviser: Klyuev Andrey Alexandrovich 
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К корыстным преступлениям против собственности без признаков хищения относятся вымога-

тельство, предусмотренное статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации и причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренное статьей 165 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В рамках данной научной статьи рассмотрим проблемные мо-
менты квалификации причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. 

Изучив смысловое содержание статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, приходим 
к выводу, что законодатель предусмотрел следующее: ущерб в рамках совершения данного преступ-
ления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165, может быть причинен как собственнику, 
так и владельцу конкретного имущества. Стоит отметить, что некоторые ученые считают, что преду-
смотренный данной статьей состав преступления имеет множественный объект, с одной стороны дан-
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ное преступление посягает на общественные отношения в сфере реализации права собственности, а с 
другой стороны на общественные отношения в сфере реализации права законного владения, что под-
тверждает указанное выше суждение. Право собственности, как всем нам хорошо известно, включает в 
себя три правомочия: владение, пользование, распоряжение, то есть владение это лишь одна третья 
часть собственности, но в то же время полноценной собственности без части владения не может быть, 
поскольку невозможна будет реализация. Таким образом, если будет осуществляться посягательство 
на одно из правомочий собственности данный ущерб будет попадать под ответственность, предусмот-
ренную статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Казалось бы в подтверждение этой 
позиции свидетельствует и возможность нарушения права владения со стороны собственника. Но ука-
занное деяние подпадает под иной состав преступления, ответственность за совершение которого 
предусмотрена в статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из данного утверждения мож-
но сделать единственно правильный вывод, владение как одно из правомочий не является объектом 
преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса российской Федерации.  

Анализируя признаки состава данного преступления для осуществления верной его квалифика-
ции, необходимо обратить внимание и на предмет. Говор о предмете Л.Д. Гаухман в одной из своих 
работ заметил, что он имеет разительное отличие от предмета иного преступления - хищения, это от-
личие выражается в том, что если прибегнуть к буквальному уяснению нормы, предусматривающей 
ответственность за обозначенное преступление, в глаза бросается словосочетание «отсутствие при-
знаков хищения». В этом и заключается главное отличие между двумя составами. Таким образом, 
предметом причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления являются как мате-
риальные ценности, так и упущенная выгода, а также результаты интеллектуальной деятельности, 
служебная и коммерческая тайна. А значит предмет указанного преступления служит основанием для 
возникновения права собственности. 

Апозицией к мнению Гаухмана стало мнение В.И. Тюнин, который утверждает, что в рамках ста-
тьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации в некоторых случаях предмет вообще неважен, т. е. 
факультативен (потребление газа, сам газ, как ресурс не является предметом поскольку предмет дол-
жен быть овеществлен) [5, с.52]. 

Следующим элементом состава указанного преступления выступает объективная сторона, кото-
рая может выражаться как в действии, так и в бездействии, при чем, например, действие — подлог до-
кументов для использования той или иной льготы, бездействие — неуплата обязательных платежей, а 
также особое значение приобретает способ совершения — обман или злоупотребление доверием.  

Традиционно деяние в науке и практике подразделяется на действие и бездействие, но Н.И. Па-
нов выразил иную точку зрения — есть третье составляющее деяния — обращение злоумышленником 
себе во благо, что ему не принадлежит и не должно было принадлежать, ввиду отсутствия определен-
ных обстоятельств. [3, с.98]. 

Анализируя примеры из судебной практики можно охарактеризовать деяние в рамках статьи 165 
следующим образом: оно совершается с целью удешевить свои расходы, утаить настоящую стоимость 
товара, избежать обязанности по уплате обязательных платежей, использование в рамках своего служеб-
ного положения поступающих благ, приобретение фальшивых документов обеспечивающих те или иные 
льготы, противозаконное использование того, что было передано для реализации трудовой функции.  

Мы традиционно придерживаемся той мысли, что обман и злоупотребление доверием — это 
обязательный признак объективной стороны и при квалификации имеет важное значение.  

С нами бы не согласился А.А. Бакрадзе, ведь он считает, что обман и злоупотребление являются 
фактически окрашенными, что непосредственно свойственно и мошенничеству [1, с.14].  

Давайте все же разберемся, если мы говорим об обмане и злоупотреблении доверием при мо-
шенничестве - целевое введение в заблуждение собственника или иного владельца имущества по-
средством сообщения ложных сведений различными обманными путями, а значит потерпевший заве-
домо находится под влиянием обмана и не осознает истинной цели злоумышленника и передает ему 
тем или иным способом свое имущество.  
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Согласно Пленуму Верховного Суда Российской Федерации  от 27 декабря 2007 года №51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» примером обмана в целях по-
лучения незаконной выгоды имущественного характера может стать представление  лицом ложных, 
искаженных документов, которые становятся в той или иной степени основанием для освобождения от 
уплаты обязательных платежей, кроме тех которые указаны в статьях 194, 198, 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, или же  несанкционированного подключения к энергосетям, создающим воз-
можность безконтрольного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного 
этому лицу транспорта. 

Таким образом, говоря о мошенничестве, всегда будет присутствовать цель — руками потерпев-
шего совершить необходимые действия по передаче имущества для злоумышленника, сокрыв настоя-
щую цель деяния. Также показателен тот факт, что совершать действия в пользу злоумышленника не 
обязательно, так как он и сам может удерживать тем или иным способом имущество, т. к. потерпевший 
не владеет им. 

Ключевым элементом совершения данного противоправного деяния является отсутствие отчуж-
дения и перехода имущества потерпевшего к злоумышленнику, что отличает причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием от хищения. Что же происходит с имуще-
ством? Злоумышленник противоправными способами использует его в своих целях.  

Ответственность в рамках статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации за отсутствие 
передачи имущества в собственность его законного владельца. 

Проанализировав судебную практику по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, при-
ходим к выводу, что совершение данного противоправного деяния влечет за собой не только имуществен-
ный вред, выражающийся в упущенной выгоде, что полностью не прекрывает весь умысел злоумышлен-
ника, но и реальный ущерб, о существовании которого зачастую в уголовной практике забывают. 

По данному поводу в пример можно привести следующую судебную практику: Верховный Суд 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики признал Иванова виновным в со-
вершении деяния, объективная сторона которого характеризуется следующим: Иванов, будучи водите-
лем автосклада, использовал рабочий автомобиль в собственных целях не по рабочему назначению 
для перевозки людей, в рамках чего заработал 21 руб. Адвокат Иванова утверждал, что в действиях 
обвиняемого нет состава преступления, но с ним Верховный Суд не согласился, отметив, что работо-
датель из-за виновных действий злоумышленника понес убытки и незапланированные расходы кото-
рые выразились в незапланированном износе автомобиля, отсутствии дохода от использования авто-
мобиля по назначению, изменение трудового графика и расписания, что отразилось как на работода-
теле, так и на других работниках, из чего вытекает срыв плана по перевозкам, а также дополнитель-
ный, несоответствующий смете расход топлива.  

В подтверждение вышеуказанной теории выступает также и Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в Постановлении от 27 декабря 2007 года который утвердил, что для привлечения ви-
новного лица к ответственности по статье 165 Уголовного кодекса необходимо установить наличие и 
реальность причинения как реального ущерба, так и упущенной выгоды.  

Как всем нам хорошо известно категория «упущенная выгода» относится по своей принадлежно-
сти к гражданскому праву. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 №8 «О некоторых во-
просах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» сказано, что упущенная вы-
года подразумевает под собой не что иное как неполучение того или иного дохода, который был запла-
нирован и должен был получиться при нормальном стечении обстоятельств.  

Говоря о самом официальном определении упущенной выгоды, то ее содержание Уголовное 
право заимствует, т. е. данное положение бланкетно и отсылает нас к пункту 2 статьи 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно которому потерпевший имеет полное право требовать от 
злоумышленника, нарушевшего права первого и приобретшего от этого тот или иной доход, возврата 
как непосредственно ущерба, в виде убытков, так и самой упущенной выгоды, которую тот мог приоб-
рести при нормальном стечении обстоятельств.  
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До недавнего времени в мире нашли свое закрепление только две основные позиции. Первая 
характеризуется родством объекта с хищением, поэтому ее сторонники считали, что минимальный 
размер ущерба должен определяться в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, т.е. должен превышать 1000 рублей. Но благодаря принятию 08.12.2011 года Федерального 
закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ, которым часть 1 статья 165 Уголовного кодекса Российской 
Федерации фактически была изьята из уголовного оборота и проблема решена (перешла в разряд ад-
министративно наказуемых деяний), а новая ее редакция предусматривает ответственность за указан-
ное деяние, только если оно совершено в крупном размере [4, с. 274] . 

Но несмотря на высказанное, указанное деяние сохраняет повышенную опасность, ввиду пред-
ставляется, что нижний порог уголовной ответственности за данное преступление можно было бы обо-
значить в виде значительного имущественного ущерба, соответственно сделав причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере квалифицирован-
ным составом — часть 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации и соответствеенно вне-
сти часть 3 — особо крупный размер [2, с.138]. 
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Abstract: Covid-19 has affected many areas of activity, including the work of the court. This article analyses 
the introduction of new changes and measures in the court in order to combat the spread of coronavirus infec-
tion (COVID-19). Such countries as Russia, the United States, Australia, and the United Kingdom are consid-
ered. At the end of the article, a conclusion is made on the basis of analysis. 
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Worldwide, 99.3 million people have fallen ill from Covid-19. The total outcome was 2.13 million people. 

In this regard, many countries faced the necessity to introduce measures connected with remote activities. 
Courts were also subjected to changes in the standard regime. 

Many countries introduced remote mode in courts in 2020. Countries such as: Russia, Australia, the 
United Kingdom, the United States and others. 

On March 18, 2020, the Russian Federation adopted resolutions on the working procedure of the courts. 
On March 18, the personal reception of citizens in the courts was suspended. The submission of documents 
began to be carried out through electronic Internet reception courts or by mail. In the period from March 18 to 
April 20, the courts considered 2 million cases and materials. 

«The Supreme Court of the Great Britain also adopted a document on the procedure for working during 
the pandemic. » [1, с. 251].According to this document, access to the courthouse is closed both for visitors 
and for staff. The hearings are held via videoconference (if necessary). 

The parties are informed in advance about the rules of the hearing. The documents of the parties are 
prepared in electronic form. The hearings are held in real time. After that, the video is posted on the site. The 
decision is reported on the website. New complaints are submitted electronically. The date of submission is 
the next day after the electronic appeal. 

The European Court of Human Rights also suspended public hearings. Since March 16, access to the 
building is prohibited to visitors. Only staff members and judges may enter. Most of the judges switched to re-
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mote mode. Some court decisions are made in writing. 
In the United States of America, certain security measures have also been introduced. Let's consider 

measures they have taken: “The primary goals of effective emergency management response include main-
taining both the continuity of services, especially essential services, and the health and safety of those re-
sponsible for providing those services (Florida Courts, 2020; Pretrial Services Agency, 2013). The courts have 
been unable to simultaneously meet general safety guidelines while maintaining full operations and usual 
caseloads. Consequently, the primary response among many courts has been to either reduce or eliminate 
their in- person practices by halting all such operations, even closing their physical locations to all but the most 
essential personnel (e.g., Miller, 2020, June 30). As an alternative to in-person dockets, some courts have 
adopted all-virtual, limited in-person, or hybrid (virtual and limited in-person) formats in an effort to maintain 
operational continuity, while reducing transmission, and comply with health and safety directives” [2, с. 746].As 
we can see, all over the world, people have come to the same decision - remote hearings. 

Australia is no exception and has also moved to remote hearings. And there are contradictions in this 
country – they are the same as in others. Let's pay attention to positive aspects and consider negative features: 

There are hearings that should be conducted orally. But more often they are held remotely. It, of course, 
causes some inconvenience to the parties of the process and the judge. It is related to the second problem – 
oral speech. More and more applications are submitted electronically, as well as written submissions and ev i-
dence from the parties. Not all cases are convenient to conduct only in a single format – remotely. The third 
problem is paper. In Australia (as in many countries), the use of paper documents is now discouraged and par-
ties are required to submit and process documents electronically. It is remarkably, since there are people who 
are not familiar with tools that can help to do it. Moreover, many people simply do not have money for such 
devices. In Australia, some vessels do not have the IT resources for the new requirements. Disruptions in the 
Internet network can be considered as an obstacle. Conversation crashes, video broadcasts, etc. Against the 
background of these problems, the final problem appears – in many courts, the trial is suspended until the sit-
uation is clarified. In Australia, such a suspension can last several months. 

«The main advantages of using video conferencing include a number of points, including saving money 
and time, improving security, and reducing the time required to review cases»[3, с. 114]. 

Remote holding of court sessions reduces costs. Since for a remote meeting, transportation of a prison-
er from the regions or delivery in the city is not required. 

The rest of the participants in the process do not need to travel and stay in a hotel or rented accommo-
dation if the meeting is held in another city. 

For judges and private lawyers, the economic benefit is the time saved on trips to remote areas. Judges 
in Russia and in many other countries have a strong workload. 

“Many of them note that in the absence of remote work, they simply would not be able to cope with the 
volume of incoming cases. The possibility of hearing witnesses and experts via video-conference also helps to 
reduce the time of consideration of cases, since they do not have to wait for them to arrive at the court from 
remote regions or even from abroad” [3, с. 114-115].This is a safety for the life of the prisoners and the people 
accompanying them, as transportation is not required. 

And one of the strongest advantages in the time of COVID-19 is the reduction of the risks of the spread 
of this disease. 

Covid-19 changed the world forever. Changed court proceedings in many countries. In Russia, the en-
tire judicial system and the Armed Forces of the Russian Federation hold 1,500 meetings in video-conference 
mode per day. 

The legal community of Telegram Channels positively assessed these changes in court proceedings. 
Some note that the coronavirus has done in 1-2 weeks what countries have been doing for many years. 

Based on the entire analysis, we can come to the following conclusions. Firstly, the courts quickly ad-
justed to the pandemic to protect public health. People have become familiar with remote work in court. Sec-
ondly, remote hearing is more effective if we are talking about Covid-19.Of course, there are drawbacks, but in 
disputes that require immediate resolution, this format of hearings will be optimal. There are also disad-
vantages associated with the provision of electronic technologies (telephone, computer, etc.). Inexperience of 



210 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

people in the use of these technologies, e-mail, and more. Internet connection failed. Suspension of the trial 
against the background of these problems with unlimited time and if there is an issue connected with human 
health, then the choice of the authorities to switch to remote work is the most correct. Still, personal presence 
and oral speech are very important for the legal professions, both for the defenders of rights and for the de-
fendants. In the context of COVID-19 conducting of remote hearing is the right decision. 
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Опираясь на анализ российского законодательства и публикации о правовом.... 
Современное российское законодательство, регулирующие вопросы отношений между государ-

ством и религиозными организациями, требует усовершенствования ряда положений. В частности, ак-
туальным является урегулирование вещных прав конфессиональных объединений, зарегистрирован-
ных на территории России.  

Следует подчеркнуть, что до 1917 г. религиозные организации в Российской империи владели 
обширным недвижимым и движимым имуществом, включавшим не только земли и культовые строения, 
но и религиозными учебными заведениями, производственными сооружениями, иконными мастерски-
ми, гостиничными зданиями для паломников, финансовыми счетами, акциями и пр. Государство выде-
ляло средства не только на содержание священнослужителей, но также и обслуживание многочислен-
ных в стране религиозных объектов. 

Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах от 20 января 1918 г. (далее – Де-
крет) лишил религиозные общины прав на все имущество [1]. Церковь и иные религиозные организа-
ции были отделены от государства, а их имущество перешло в его собственность. В соответствии с 
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п.13 это имущество объявлялось достоянием народа. В то же время, культовые здания и предметы, 
предназначенные для богослужебной практики, по решению центральных и местных властей могли 
передаваться на бесплатной основе в пользование религиозных обществ. На эти же общества возла-
галась обязанность ремонта, строительства и содержания как культовых, так и находящихся с ними в 
комплексе строений. 

Социально-экономические и политические преобразования, начавшиеся в российском обществе в 
последней четверти XX века, внесли существенные коррективы в отношения между государством и ре-
лигиозными объединениями. Новым Законом СССР «О свободе совести и религиозных объединениях» 
за религиозными структурами впервые был закреплен статус юридического лица [2]. Это позволило 
данным организациям реализовать свои имущественные права, включая право собственности и ограни-
ченные вещные права. На фоне резкого роста числа верующих и соответственно численности религи-
озных организаций, им передавались в пользование культовые здания и иные сооружения, а также 
предметы религиозного назначения, которые использовались при советской власти не по назначению. 
При этом, право собственности на недвижимое имущество, а также предметы культа, имеющие истори-
ческое и культурное значение, по-прежнему сохраняется за государством. Несмотря на эти прогрессив-
ные преобразования в законодательстве, сохраняются неурегулированные должным образом сферы 
деятельности религиозных организаций на территории многоконфессиональной Российской Федерации.   

Как мы уже отметили, многочисленные объекты культового назначения, давно стали одновре-
менно и объектами культурного наследия. В связи с этим, законодатель накладывает особые обяза-
тельства на пользователей и собственников как движимого, так и недвижимого имущества, обеспечи-
вающие их сохранение для будущих поколений, а также свободного доступа к ним с целью научных 
исследований и культурного воспитания граждан. Однако, в силу, например, особенностей литургии и 
некоторых религиозных правил, предписаний и традиций, найти консенсус и исполнить все требования 
согласно букве закона бывает затруднительно. Поэтому, при передаче имущества, представляющего 
культурную ценность, государственные органы власти должны иметь возможность в каждом отдельном 
случае оговаривать дополнительные условия, статус и режим использования таких объектов не только 
в интересах общин верующих, но и с целью сохранения памятников (влажность, температура хранения, 
профессиональная реставрация и пр.), а также реализации права граждан доступа к национальным 
культурным ценностям вне зависимости от вероисповедания. 

Стоит отметить такие проблемные вопросы в действующем законодательстве, как неоднознач-
ность понятийного аппарата. Не сформировано даже четкое определение религиозной организации, 
которое полно бы отразило функциональные признаки этих организаций, их классификацию. Напри-
мер, законодатель не дает однозначного определения и в чем разница между терминами, которыми он 
оперирует - «имущество богослужебного назначения» и «имущество религиозного назначения». Что 
конкретно относится, например к этому имуществу религиозного назначения? В качестве примера, по 
отношению к земельной собственности в исламе применяются термины "вакуф" и "азизы". Под первым 
понимаются имущества, обеспечивающие материально деятельность мечетей, медресе, средства на 
богоугодные цели. Под последним, в частности, могут пониматься огромные территории мест поклоне-
ния, захоронений, источники, долины и прочие географические объекты. Или, например, в правосла-
вии, являются ли таковыми археологические находки и археологические памятники. 

Линкин В.Н. отмечает, что вольное трактование указанных выше понятий приводит к принятию 
противоположных решений в вопросе о передаче имущества религиозным организациям, создает пре-
цеденты отказа в передаче имущества или наоборот, необоснованной его передаче [3, с. 157-158].  
Так, Линкин В.Н. в своей научной статье, ссылаясь на решения Арбитражного суда Ростовской области, 
приводит пример двух совершенно противоположных решений, когда строительные остатки на уровне 
фрагмента стены и фундамента позволяют признать объект имуществом религиозного назначения и 
передать православной церкви здание Ростовского государственного театра кукол, а во втором случае 
наоборот отказать в передаче мусульманской общине здания клуба, воздвигнутого на руинах мечети 
[5]. Часто, особенно в исторически многоконфессиональных регионах, таких как Крым, возникают про-
блемы, когда культовые здания и иное недвижимое имущество в разные временные периоды исполь-
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зовались различными конфессиями. Таким образом, назрела необходимость разработки четкого поня-
тийного аппарата и критериев имущества религиозного назначения, что поможет в дальнейшем избе-
жать нарушений прав и законных интересов религиозных организаций.  

Дорская А.А., проведя анализ судебной практики по вопросам передачи имущества религиозным 
организациям, выделила три основные группы дел: 1) не желание органов государственной власти ис-
полнять требования Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности» [6]; 2) возвращение имущества религиозного назначения религиозным организаци-
ям с нарушением прав иных лиц; 3) дела об использовании имущества религиозного назначения не по 
назначению или свободном,  очень широком толковании данного понятия [7, c. 121-125]. 

При современном неуклонном росте числа религиозных организаций, проблемы передачи в соб-
ственность или пользование религиозным организациям объектов религиозного назначения выдвига-
ются на одно из первых мест. Возникла острая необходимость конкретизации определения понятия 
субъекта и объекта права собственности религиозных организаций, детальной проработки оснований и 
порядка приобретения ими имущественных прав. В Гражданском кодексе Российской Федерации также 
нет определения вещных прав. Отсутствие их четких признаков не позволяют отделить вещные права 
от иных субъективных прав. 

Стоит согласиться с мнением Тура В.Г. [8, c. 284-289], который отмечает важность внесения из-
менений в действующее законодательство по вопросам правового регулирования права собственности 
на религиозные объекты. Правильнее и исторически справедливо, с его точки зрения, осуществить 
возврат культового имущества, изъятого у религиозных организаций после революций 1917 года, в то-
же время, обеспечить свободный доступ граждан и исследователей, к историческим памятникам, а 
также не допускать перестройки и преобразований таких объектов. Исключить из этого числа памятни-
ки археологии и объекты, брошенные общинами задолго до революционных событий. В своей публи-
кации, анализируя прецеденты, он тоже указывает на важность решения вопроса четкого определения 
ныне аморфного по содержанию термина «объект религиозного назначения», который можно тракто-
вать очень широко. 

Несомненно, пробелы в существующей правовой системе обеспечения вещных прав религиоз-
ных организаций, тормозит их функционирование. Сложившееся положение не только осложняет рабо-
ту государственных учреждений по передаче объектов культового назначения, но и не отвечает в пол-
ной мере запросам и интересам самих организаций. Следствием отсутствия четкого регулирования 
вещных прав являются противоречивые решения в юридической практике в целом, а в отношении ре-
лигиозных организаций - в частности. 

Основой для устранения пробелов в законодательном регулировании имущественных отношений 
религиозных организаций может стать судебная практика различных уровней в части реализации Феде-
рального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» [6]. Су-
дебные решения содержат ценнейшую информацию по рассматриваемому вопросу, прежде всего, све-
дения о сущности, природе, понятии и видах имущества религиозного назначения. Однако, правоприме-
нительная практика, и проблемы отраженные в ней не охвачены должным образом научной мыслью, не 
отражены в детализированных обзорах и не подвергнуты осмыслению в отечественной гражданско-
правовой науке. Анализ тенденций и проблем такой практики может стать основанием для развития за-
конодательства в рассматриваемой сфере и для развития светского государства в России в целом.  
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Ключевые слова: Оккупация, вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, мирное 
разрешение международных споров. 
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Abstract: Suffering from the ravages of wars and invasions and all aspects of occupation, colonialism and 
slavery is what marked the lives of peoples.  Each era was distinguished by its justifications for the use of vio-
lence and force, and the arguments were mostly political, with the rulers watching over their plot to lure the 
flock. Since the beginning of the current century, man has found himself the biggest loser every time he fights 
war and incurs its consequences. With the growth of the concepts of the international community, the rights of 
nations and human rights, other concepts began to decline in terms of victory in wars, defeat, Post-war disas-
ters and so on. 
This research sheds light on the concept of occupation and armed conflicts in terms of what they mean ac-
cording to international law, their forms and what is related to them, and to what extent these legal regulations 
and peace arrangements contribute to limiting the dire consequences and potential losses between civilians 
and public and private property in the event of any armed conflict.  It also contributes to promoting the spread 
of a culture of law respect in society. 
Keywords: Occupation, armed conflict, international humanitarian law, peaceful resolution of international 
disputes. 

 
The international community at first tended to try to alleviate the scourge of wars and avoid the pain that 

humans suffer as a result of the use of force. The Hague organizations succeeded after the International Con-
ference of 1864, and the role played by the International Red Cross in the field of humane treatment of war 
victims, then improving the conditions of prisoners and alleviate the suffering of the wounded, determine the 
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situation of civilians and those not participating in the war effort, and on the other hand, regulate and l imit the 
means of warfare based on the principles of international humanitarian law. [1] 

On the other hand, the aspiration for peace and the attempts to preserve it through legal texts was one 
of the pillars that contributed to the global political development, in response to the view that peace comple-
ments basic human rights, which in turn promotes the adoption of a culture of peace in societies due to it 
guarantees the realistic effectiveness of these texts. 

When searching in international humanitarian law for a definition of the term occupation, we find it de-
fined in this way; Under the IHL, there is occupation when a State exercises an unconsented-to effective con-
trol over a territory on which it has no sovereign title. The article 42 of The Hague Regulations of 1907 defines 
occupation as follows: “Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the 
hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can 
be exercised.” [2] 

According to Dr. Tristan Ferraro International humanitarian law (IHL) does not provide a precise defin i-
tion of the notion of occupation, nor does it propose clear-cut standards for determining when an occupation 
starts and when it ends. [3] 

In international law, an area is considered "occupied" when it actually comes under the authority of a 
hostile army. The definition of occupation and the obligations of the occupying power were first codified at the 
end of the nineteenth century.  The definition that is still in use and is commonly used these days is the defini-
tion contained in the regulations relating to the laws and customs of land warfare annexed to the Fourth Hague 
Convention concluded on August 18, 1907. The third section of those regulations provides details of the rights 
and obligations of the military authority on the territory of the enemy state (Articles 42 - 56). These are very old 
systems that, according to the International Court of Justice, have acquired the status of customary interna-
tional law as can be seen in case law.  This definition takes into account the effective control over the territory 
of a hostile authority and attempts to organize the responsibilities of that authority. International humanitarian 
law provides that the definition of occupation includes only the territories in which such power has been estab-
lished and can be exercised.  (The Fourth Hague Convention, Article 42). [4] 

While a Contemporary international humanitarian law clarified and added to the rights and duties of the 
occupying forces, the rights of residents of an occupied land, and the rules for managing these lands (Geneva 
Convention 4, Articles 47-78; Protocol 1) 

Occupation law - as a branch of IHL - regulates the partial or total occupation of a territory by a hostile 
army. Provisions regulating occupation can be found in The Hague Regulations of 1907, the Fourth Geneva 
Convention of 1949 and Additional Protocol I of 1977. [5] 

In general terms, occupation law endeavours to strike a balance between the security needs of the oc-
cupying power on the one hand, and the interests of the ousted power and the local population on the other. 
An example of such occupation was The US and its allies to The Republic of Iraq 2003. In spite of the fact that 
the war of aggression against the Republic of Iraq had formed a flagrant material breach of international law 
and the Charter of the United Nations and in particular the 4th,7th paragraphs of Article 2 of the Charter.   It is 
also a material breach for everyone Security Council resolutions related to Iraq, which confirmed all Without 
exception, the commitment of the Member States of the United Nations Respecting the sovereignty, political 
independence and territorial integrity of Iraq. [6]. Among the statements that followed this disaster, whose dire 
effects are still to this day, was a statement of the Secretary-General of the United Nations Mr.  Kofi Annan 
when expressed his regret at the disastrous consequences of the war on Iraq, saying "a week ago exactly, I 
had the honour to address this council and throughout this week Our all eyes were still watching, hour by hour, 
on our screens Our televisions witness the horrific brunt of modern weapons destroy Iraq and its people. We 
do not mourn the dead only.  In fact, we must crave the living as well, and especially the children.  We cannot 
but However, we can imagine the effects of the physical and psychological wounds that will accompany them 
maybe for their entire life.  All of us must feel sorry for our efforts. The intense effort to reach a peaceful solu-
tion, through the Council, did not culminate with success." [7] 

As many know that the justification for that war was the American allegations of disarming Iraq’s weap-
ons of mass destruction, which the US administration revealed many times that it did not exist later after the 
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catastrophe happened. Many American leaders have condemned this lie in their election campaigns in front of 
their audience and the world at large, such as Presidents Obama, Trump and Biden. 

Recently, the pattern of the occupation has changed, with the emergence of the phenomenon of military 
interventions outside the regional borders, which led to the foreign military presence, sometimes by mutual 
consent, as is the case in the Russian and American intervention in Syria and its war against terrorism in the 
region, and at other times the military intervention did not gain international or regional acceptance, as is the 
case in the Turkish intervention  In Syria, Libya, and more recently, its military operations in northern Iraq, 
therefore, such new forms call for attention to the law of occupation. 

In the context of analysing whether the existence of the occupation as a kind of international armed con-
flict must be analysed according to the prevailing facts, this is in addition to considering its expansionary na-
ture, which is reflected in international charters and legal jurisprudence and what is stated in some military 
pamphlets 1880, Institute of International Law, Article 41 regarding the laws of land war  (Oxford Guide) which 
made it clear that the state is considered an occupied when it stops working with its constitutions and the ad-
ministrative authority is transferred to the hands of the invading forces. An example of this is the occupation of 
the city of Mosul by armed terrorist groups when they stopped the work of the executive authority in that town 
and declared its barbaric laws to operate there. 

Who would forget the horrors of wars that changed the psychology of peoples and digged into the 
memory of history, before they contributed to changing the geography of the ground, the strategies of the rul-
ing regimes? and the tragedies of yesterday, not far away, which called for uniting efforts and the conclusion of 
agreements and the pursuit of laws and legislations aimed at understanding contemporary reality, spreading 
the culture of peace and fighting extremism.  Here it is worth noting the effective role of the International Red 
Cross and Crescent committees alleviating the suffering and impact of armed conflicts on civilians and military 
alike. In the same context a reference to the most challenges which arise during the contemporary conflict that 
impede the implementation of laws, as indicated by the international Committee of the Red Cross and Red 
Crescent during (International Conference) 2019 which coincides with the 70th anniversary of the four Geneva 
Conventions of 1949. In which it clarified that as the world turns into cities, so do conflicts. Increasingly, 
fighting is taking place in urban areas and civilians Bear the brunt of that. The ICRC knows from direct obser-
vation that the explosives were used in populated areas. Weapons with widespread effects are still a major 
cause of civilian injury and death Damage to civilian objects.  

Finally, from the above, we can conclude that armed conflicts have forms, including international and 
non-international, that some armed conflicts may be accompanied by occupation under many pretexts and 
names, as we have mentioned in some of the aforementioned examples.  International humanitarian law has 
control over the two parties involved in the conflict at one distance from them in terms of the application of law 
texts. Concepts may overlap between other branches of law in the event of a conflict, but the goal of these 
laws is to reduce the resulting harm to the lowest possible degree, and this can only be done through some 
arrangements which is of great importance in peacetime. Attention must be paid to measures that must be 
taken in peacetime.  Just as preparations for the military and economic aspects of a possible armed conflict 
are made in peacetime, so the foundations for the humanitarian aspects, in particular respect for international 
humanitarian law, must be laid before the outbreak of war.  Raising awareness among soldiers of various 
ranks, that is, not only through informing and explaining the rules, but also through routine exercises and ma-
noeuvres in order to inculcate automatic reactions. Without such training, the rules of international humanitar i-
an law, which are often very detailed, will not be respected, which generates a readiness for the problems that 
arise in armed conflicts and their delicate interaction with international human rights law in armed con-
flicts.  Likewise, the entire population must have a basic understanding of international humanitarian law in 
order to realize that even in armed conflicts, certain rules are applied independently of wrongdoing and dis-
tress at the same distance from respect for the law because once an armed conflict has erupted, it is often too 
late to teach these.  the message.  Consequently, the police forces, civil servants, politicians, diplomats, judg-
es, lawyers, journalists and students who will fulfil these tasks in the future, and the general public must know 
the limits that restrict everyone’s actions in armed conflicts, the rights that everyone can claim in armed con-
flicts, and how they should be written International and national news about armed conflict, reading and ad-
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dressing it from a humanitarian perspective.  Preparatory measures may also include translation of interna-
tional humanitarian law instruments into national languages.  Moreover, if the constitutional system requires 
transferring the rules of international treaties through national legislation to the law of the land in order for 
these rules to be applicable, then it is clear that such legislation must actually be adopted in peacetime be-
cause it has the greatest impact in avoiding many problems and humanitarian disasters. 
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Введение. Целью исследования является анализ результатов курсантов ЯВВУ ПВО после само-

стоятельной подготовки во время пандемии короновирусной инфекции COVID-19, а также после подго-
товки с преподавателем на занятиях дисциплины «Физическая подготовка». 

Анализ литературных источников по теме показывает, что проблема значимости физической 
подготовки курсантов военных вузов, а также студентов гражданских учреждений является очень важ-
ной, которой уделяется большое внимание.  

Многие исследователи говорят, что в настоящее время физическая подготовка — это процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. 
Она играет важную роль в становление личности офицера и по своей значимости должна занимать 
более высокую строчку в системе факторов, влияющих на её формирование [1, с. 125] 

С конца марта 2020 года Ярославское высшее военное училище перешло на дистанционное обу-
чение связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и угроза его 
распространения по всем регионам России. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что в связи распространения вируса COVID-19 бы-
ла введена вынужденная мера приостановить обучение и перейти на дистанционное образование (са-
мостоятельное обучение). У кафедры физической подготовки появилась большая проблема с выпол-
нением учебной программы по дисциплине. 

В ходе исследования изменения уровня физических качеств у курсантов 2 курса ЯВВУ ПВО нами 
был проведен анализ их результатов после дистанционного обучения на контрольной проверке, а так-
же после подготовки с преподавателем на экзаменационной сессии. Для анализа результатов было 
взято 5 экспериментальных групп. 

 

 
Рис. 1. Средний результат групп контрольной проверки и экзамена упражнения №4 

«Подтягивание на перекладине» 
 

Из графика №1, можно сказать, что средний результат подтягивания на перекладине во всех экс-
периментальных группах улучшился на 1-2 раза. 

 

 
Рис. 2. Средний результат групп контрольной проверки и экзамена упражнения №41 

«Бег на 100м» 
Из графика №2, видно, что в экспериментальных группах 222, 321, 422 средний результат в беге 

на 100 метров улучшился на 0,35…0,72 сек, а в ЭГ 221, 322 – ухудшился незначительно. 
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Рис. 3. Средний результат групп контрольной проверки и экзамена упражнения №46 

«Бег на 3000м» 
 

На графике №3, видно, что средний показатель выносливости во всех ЭГ улучшился. 
 

 
Рис. 4. Среднего балл групп контрольной проверки и экзамена упражнения №4 

«Подтягивание на перекладине» №4 
 

 
Рис. 5. Среднего балл групп контрольной проверки и экзамена упражнения №41 «Бег на 100 м» 
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Рис. 6. Средний балл групп контрольной проверки и экзамена упражнения №46 «Бег на 3000 м» 

 
Из графиков 4,5,6 видим, что средний балл во всех экспериментальных группах значительно по-

высился. 
Вывод. Исходя из результатов исследования, подготовка курсантов с применением преподава-

телем разработанной программы шестинедельного мезоцикла и с использованием «фартлека», по-
вторного, переменного, интервального методов тренировки [2], улучшила результаты экзаменационной 
сессии. Применение в период пандемии экспериментальными группами самостоятельной физической 
тренировки позволило курсантам не только сохранить, но и повысить уровень физической подготов-
ленности, функционального состояния и физических качеств, таких как выносливость, быстрота и сила. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что в процессе военно-прикладной деятельности курсан-
тов вуза функциональные резервы организма обеспечивают важность адаптации к воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды (пандемии коронавируса) с целью обеспечения оптимального 
для конкретных условий уровня физической подготовленности. 
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Каждый студент мечтает обучиться иностранным языкам для совершенствования себя и своих 

навыков. Ставя перед собой задачу преодолеть свои перспективы будущему через высшее образова-
ние предоставляет город, в котором будет или уже проживает студент. Качество усвоения учебными 
заведениями студентов развивает интеллектуальную собственность развития студентов. Новейшая 
придуманная технология способна предложить невероятные решения задач. Повысить качество усвое-
ния специальности, а также особенность строения и функционирования разноплановости студентов 
позволяет подготовка специальности через технологию. Профессиональные и общедоступные тенден-
ции студентов, их знаний и практической части, представляющие университет, являются общеобразо-
вательные достижения студентов [3].  

Далее при обучении иностранному языку и тенденциям изменяется традиционного образова-
тельного процесса, как его содержание и методы обучения форм, деятельности студентов технических 
вузов и организационной деятельности в целом. Возможно и содержание, проявленное в процессе 
учебной деятельности и успешного завершения, является устойчивый интерес и результат в целом, 
относящийся к иностранному языку [1]. Средство для развития многозадачной памяти и оперативного 
мышления выстроены и рисуются в виде древовидной схемы, изображающей слова, идеи, задачи или 
другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального или главного понятия.  

В основу данной технологии был положен принцип «радиантного мышления», относящийся к ас-
социативным мыслительным процессам, отправной точкой, которых является центральный объект. 
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Особой частью преимущества ментальных интеллектуальных карт, являются: 
1. Расширение способности сохранять информацию; 
2. Коммуникативное пространство; 
3. Эффективность изучать, развивать эффективность обучения; 
4. Творческое и критическое восприятие мышления. 
Проведение интеллектуальных карт в рабочей и профессиональной деятельностях используется 

эффективным образом в преимущественно-перспективных компаниях и языковых структур с диалектом 
языковых карт, также тема раскрыта студентами иностранной культуры, что позволяет использовать 
данную технологию для обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей в про-
цессе длительного обучения [3]. 

Следует отметить, что умная карта, создаваемая учеными вместе со студентами, может отли-
чаться от карты преподавателя, так как у каждого человека возникают свои ассоциации, связанные с 
тем или иным словом. 

Можем рассмотреть пример создания интеллектуальных карт «Путешествия» (Рисунок 1): 
1. Основную карту располагаем в центре; 
2. Излагаем рисунок, с помощью мышления; 
3. Переносим на рисунок цвет; 
4. К рисунку прилагается элементы целесообразности, негативные акценты между собой; 
5. Плавающие кривые; 
6. Выражать ключевые слова в изветвлениях; 
7. Интегрирование рисунков на примере основного [5]. 
Излагание образованных карт профессиональной деятельности полностью дополняет картину 

мира, в зависимости от увеличения деятельности педагогов. Имеется и опыт в обучении студентов 
данной темы работ. Также использованы фоновые языковые составляющие, что позволяет делать ак-
цент на основополагающих факторах процесса обучения. 

 

 
В процессе преподавания иностранного языка ученые вывели следующее: 
1. Ментальные интеллектуальные карты позволяют мотивировать студентов, что в послед-

ствии являются обладателями и нынешними носителями языка; 
2. Немаловажный факт – мыслительный процесс интеллектуальной карты, способствующий 

развитию творческих и интеллектуальных способностей студентов, изучающих неязыковой предмет 
иностранной специальности. 

 
Рис. 1. Интеллектуальная карта “Travelling” 
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3. Также участие в проектной части и учебной деятельности, включающей в себя применение 
индивидуальной, групповой и коллективной работы; 

Итогом повлияло то, что процесс создания интеллектуальных карт к улучшению и развитию сту-
дентов в обучающемся процессе памяти, компетенций связанных с мыслительными способностями и 
восприятием решения задач, поиску новых творческих решений, а также обработки объемных инфор-
маций, связанных с восприятием организационных способностей. Из этого следует, что использование 
интеллект-карт является эффективным методом обучения иностранному языку. 
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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 выяв-
ленным 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. 
 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЖКТ 
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Abstract: 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. 
Keywords: coronavirus, pathogenesis, diarrhea, vomiting, liver. 

 
Introduction: COVID-19 is a novel epidemic infectious disease belonging to the Coronaviridae family, 

Betacoronavirus genus, which is a single-stranded RNA virus. SARS-CoV-2 affects epithelial cells of the upper 
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respiratory tract mainly, which therefore leads to respiratory failure and is also a well-recognized trigger of car-
diovascular disease (CVD). Nevertheless, extrapulmonary pathology of various localization in patients with 
coronavirus infection is quite common. For example, in some of the infected patients, gastrointestinal (GI) tract 
disorders such as diarrhea, vomiting and abdominal pain and liver lesions were also identified [1].  

The aim of this study is to analyze the information available in foreign scientific literature on the influence 
of COVID-19 infection on the state of the gastrointestinal tract and to make an extract from the available data. 

Materials and methods. We analyzed 23 scientific articles in English from the PubMed online library, 
selected for the keywords "COVID-19" and "gastrointestinal tract." 

Research results. As the clinical manifestations of the new coronavirus infection were investigated, re-
searchers quickly focused on the extrapulmonary manifestations. There have been reports of gastrointestinal 
symptoms such as nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, loss of appetite, dysgeusia, and increased lev-
els of liver injury markers [2]. Also, there were reports of gastrointestinal bleeding, colitis and acute pancreatitis 
[3,4]. The first case of a gastrointestinal tract disorder associated with COVID-19 was described in a 35-year-old 
American, who had several days of nausea and vomiting followed by diarrhea and abdominal pain. On the sev-
enth day after hospitalization the patient was diagnosed with SARS CoV-2 by means of a feces PCR [5]. 

Diarrhea is the most common manifestation of gastrointestinal tract disease. The prevalence of diarrhea, 
according to research results, ranges from 2% to 50% [6]. For example, a study by Luo et al. identified 68 patients 
out of 1,141 with a prevalence of diarrhea of 6%, while in another large study by Xu et al. in the Chinese province 
of Hubei 130 out of 355 patients developed diarrhea with a prevalence of 36.6% [7,8]. Despite the fact that the 
incidence of diarrhea varies, studies should consider that clinicians underestimate the importance of gastrointesti-
nal tract symptoms in some cases; and some symptoms are absent during hospitalization, which, of course, 
makes it difficult to diagnose the causes of diarrhea, whether it is caused by direct action of SARS - CoV-2 or indi-
rect effects (such as antiviral drugs, antibiotics, etc). An important aspect is understanding the pathogenesis of 
diarrhea in patients with COVID-19. The receptor for SARS – CoV-2 is angiotensin converting enzyme-2 (ACE-2). 
The abundance of ACE-2 receptors in the epithelium of the gastrointestinal tract makes it vulnerable to viral pene-
tration; the expression of the virus in the gastrointestinal tract is almost 100 times higher than in the respiratory 
tract, which makes it a target for viral cytopathic effect [9]. Thus, according to the results of a biopsy of the gastro-
intestinal mucosa in the study, Xiao et al. found that the virus rarely expresses in the epithelium of the esophagus, 
while staining of the nucleocapsid protein is visualized in the cytoplasm of gastric epithelial cells, duodenum and 
rectum [10]. Another study also showed that ACE-2 receptors are expressed mostly in the small intestine, espe-
cially in the proximal and distal enterocytes [11]. Factors contributing to the rapid penetration of the virus through 
the intestinal mucosa may be its increased permeability and reduced barrier function. These factors contribute to 
easier penetration of pathogenic viruses and more rapid development of intestinal symptoms. This is confirmed by 
the fact that nucleic acid was found in the feces of more than half of the patients infected with COVID-19, and in a 
quarter of the cases the stool test was positive, while the respiratory test was negative [10,12]. For example, in a 
study by Wolfel et al. it was noted that stool samples can be SARS-CoV-2 positive for 11 days in people with diar-
rhea as the initial symptom [13]. Thus, in some cases, diarrhea and vomiting can be early symptoms of infection, 
even before fever and respiratory symptoms. These symptoms are critical to both public health and safety of med-
ical personnel. The presence of SARS-CoV-2 in stool, especially in patients with diarrhea, may be a potential 
transmission mechanism for the virus, and patients with gastrointestinal symptoms alone may be overexploited. 
Thus, tests of wastewater treatment plants showed a positive reaction to COVID-19, which emphasizes the im-
portance of complying with sanitary rules and disinfecting wastewater from hospitals [13]. A significant risk of infec-
tion arises for medical personnel, the risk of infection for endoscopists and support personnel increases through 
direct contact with gastrointestinal secretions, respiratory drops, aerosols that are formed during endoscopy [14]. 

Nausea and vomiting in patients with COVID-19 appear during the first manifestations of the disease, 
which, of course, may indicate a viral prodromal period. However, in a study by Lim et al. among 5955 patients 
with identified SARS CoV-2, 7.8% had persistent nausea and vomiting [15]. Loss of appetite is a common 
manifestation of the GI tract in COVID-19. However, this symptom goes along with other symptoms from the 
gastrointestinal tract and is thus not specific. According to research results, the prevalence of this symptom 
ranges from 12.2% to 50.2% in patients with SARS-CoV-2 [16-18]. There are reports of more serious compli-
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cations in the gastrointestinal tract. For example, in a study by Lin et al. scientists reported episodes of gastro-
intestinal bleeding in patients with severe COVID-19 with gastroduodenal ulcer [19]. 

Hepatic manifestations of COVID-19 are characterized by an asymptomatic increase in the chemical com-
position of the liver, so any viral infection can cause a temporary and moderate increase (<2 upper normal limits) 
in liver markers. However, cases of exacerbation of an underlying liver disease were reported, which were already 
manifested by a significant increase in the level of liver enzymes. Of the 417 COVID-19 patients, 318 (76.3%) had 
elevated liver enzyme results, and 90 (21.5%) had liver lesions during hospitalization. Over the next 2 weeks, an 
increase in the level of liver damage markers was observed. The levels of alanine aminotransferase, aspartate 
aminotransferase, total bilirubin and the level of gamma glutamyl transferase were 3 times higher than the upper 
limit of the norm [20]. Hajifathalian et al. reported that elevated serum hepatic enzymes on admission increase the 
risk of admission to an intensive care unit (ICU) and death [21]. There is no exact mechanism of liver damage in 
COVID-19 patients. There are several possible pathogenetic pathways of liver damage, such as the defeat of 
hepatocytes by the virus through ACE-2, immune-mediated damage and drug damage to the liver. So, at autopsy 
of patients who died from SARS-CoV-2, histological examination revealed microvesicular steatosis and a low in-
dex of histological activity, no inclusions in the liver were detected. Currently, there are no reports of patients with 
identified SARS-CoV-2 and combined renal failure in patients with chronic liver disease. One way or another, the 
question of whether SARS-CoV-2 can lead to liver damage as in the case of SARS-CoV remains open [22]. 

Findings. COVID-19 is the latest of human coronavirus outbreaks and has already had a huge devas-
tating impact on the entire world. It is a predominantly respiratory illness with pneumonia, severe acute res-
piratory distress syndrome, and multiple organ failure. However, non-pulmonary symptoms are increasingly 
recognized. Anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain are common gastrointestinal symptoms 
seen in these patients. Diarrhea in patients can prevent the development of respiratory symptoms, and in a 
small number of cases it may be the only symptom present. Viral RNAs detected in scrapings and rectal 
swabs can contribute to fecal-oral transmission, which can be of great importance for epidemiology. Attention 
should also be paid to monitoring liver function during COVID-19 infection, especially in patients with severe 
forms. The pathogenesis of SARS-CoV-2 in the gastrointestinal tract is not fully understood and, most likely, 
does not coincide with the dynamics in the respiratory tract. It can be concluded that a more thorough study of 
the extrapulmonary manifestations of the new coronavirus infection is necessary. Clinicians should be alert for 
gastrointestinal symptoms that may present before the first typical signs, such as fever and respiratory symp-
toms. The presented material also raises questions about the need to consider the presence of viral particles 
in the gastrointestinal tract, in connection with which it is recommended to take rectal swabs for viral RNA tests 
before patients are discharged, as well as to provide additional protection for medical personnel. 
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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. 
Ключевые слова: кроссфит, рабдомиолиз, спортивная медицина, высокоинтенсивные тренировки, травма. 
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Abstract: CrossFit is a popular and gaining momentum training system with high intensity and minimal recov-
ery 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 increas-
ingly of concern to doctors and participants. 
Keywords: СrossАit, rhabdomyolysis, sports medicine, high-intensity training, trauma. 

 
Introduction. CrossFit is a system of functional high-intensity training, based on elements of such dis-

ciplines as weightlifting, gymnastics, aerobics, kettlebell lifting, strongman exercises and other sports. 
CrossFit is a branded fitness system created by Greg Glassman and Lauren Jenai in 2000, and is also a 

competitive sport with tournaments around the world including Russia. This type of training has gained its 
popularity in our country since 2010. As of 2016, there were 57 affiliated CrossFit gyms in Russia [1]. 

CrossFit tackles 10 areas of fitness: 1) cardiovascular / respiratory endurance, 2) strength, 3) flexibility, 
4) power, 5) strength endurance 6) speed, 7) motor coordination 8) agility 9) balance 10) accuracy. Training 
usually consists of three types of exercises: for strength, strength endurance and general endurance. During 
the so-called "workout of the day", high-intensity and functional movements are performed, characterized by 
speed, repetition and minimal recovery time between sets or no recovery at all. The main goal of these types 
of training is to prepare all the main muscle groups of the athlete so that he is ready for a variety of competitive 
tasks of varying duration, intensity and biomechanical structure. While there is ample evidence of health bene-
fits of CrossFit, the high risk of injury among athletes has become a serious problem. Thus, the Consortium of 
Health and Military Affairs associates potentially high risk of injury in CrossFit with an increased level of the 
training process intensity and with a lack of correct exercise technique. Statistics show that the highly effective 
nature of training has resulted in injury rates of 20-73%, ranging from minor injuries such as sprains to retinal 
detachment or carotid artery dissection. Retrospective studies have shown that in 7% of cases injuries sus-
tained during CrossFit training require surgical intervention followed by hospitalization. Among possible injuries 
that can be obtained during such training the cases of rhabdomyolysis are attracting more and more attention, 
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causing increasing concern for both doctors and adherents of this direction [2]. 
The purpose of this study is to analyze the scientific literature on the topic and to make an extract 

from the materials studied. 
Materials and methods. We analyzed 5 scientific articles on the topic from open Internet sources. 

Search depth - 5 years. 
Research results. Rhabdomyolysis is a rare and very dangerous condition during physical exertion, the 

frequency of which is estimated at 29.9 per 100,000 patients. The criteria for the diagnosis of myolysis are sore-
ness, symmetrical compaction of the muscle, dark urine, a multiple increase in the level of creatine phosphokinase 
(CPK), and there is also an increase in the blood lactate dehydrogenase (LDH), aspartate aminotransferase 
(AST), alanine aminotransferase (ALT). A serious complication is the development of acute renal failure (ARF), 
and in severe cases this condition can manifest itself as symptoms of severe muscle ischemia, artemia, and even 
lead to death [3]. However, cases of exercise-induced rhabdomyolysis have been reported in different groups in-
volved in other types of exercise. The unique principle of training construction and the emphasis on high-intensity 
training with repetitive exercises, as well as growing popularity of CrossFit among people with different levels of 
initial physical condition and level of physical fitness requires the study of this issue [2]. There are not many studies 
on this issue in modern literature. For a retrospective cohort study by Hopkins et al., patients who presented with 
complaints of injuries during CrossFit training between 2010 and 2016 were recruited. 498 patients met the selec-
tion criteria. The most frequent injuries were from the musculoskeletal system (81.5%). Of these, injuries to the 
spine, shoulder and knee joints account for 54.7% of injuries. Cases of rhabdomyolysis were detected in 11 pa-
tients (2.1%). The average age of patients was 34.9% of the year, most often they were men (81.9%). The most 
common symptoms were dark urine - 10 (90.9%), pain in upper extremities - 6 (54.5%) and fever - 2 (18.2%). The 
median duration of symptoms was 2.9 days, with 9 patients (81.8%) presented initially to the emergency depart-
ment. The value of laboratory parameters of CPK on average exceeded the upper limit of normal values by more 
than 1000 times with a maximum value of 111100 U / L. ALT and AST levels were also increased with a value of 
207 IU / L and 767 IU / L. The level of urea and creatinine was 18.2 mmol / L and 1.05 g, respectively [4]. 

Another study investigated the clinical case of a woman who was diagnosed with exercise-induced 
rhabdomyolysis, namely CrossFit. A 31-year-old woman did CrossFit 4 times a week and went to the hospital 
with complaints of soreness in the biceps on both sides. The results of laboratory studies: the CPK level before 
the start of treatment was 18 441 U / l. After therapy initiation the CPK level decreased to 5500 U / L with sub-
sequent remission of both clinical symptoms and laboratory parameters. Research data demonstrates that 
doing CrossFit can lead to rhabdomyolysis. The criterion for making a diagnosis is an increase in the CPK lev-
el 5 times higher than the upper limit, in the range from 1500 to 100000 U / L. Factors that contribute to the 
development of this condition include: 1) high intensity of exercise, 2) insufficient physical fitness, 3) electrolyte 
imbalance, 4) male gender, 5) low protein diet, 6) taking statins, 7) drinking alcohol, 8) dehydration [5]. This 
topic is extremely relevant. CrossFit, as a special type of sports training, is gaining more and more popularity 
and prevalence, there are already studies of the use of these training methods both among students and 
school-age children. Currently, about 4 million people are engaged in CrossFit around the world. With an av-
erage injury rate of about 19%, approximately 600,000 athletes are at risk of injury. Of course, the most com-
mon injuries are accompanied by damage to the musculoskeletal system. However, the risk of CrossFit-
induced rhabdomyolysis is of greater concern than other injuries due to the development of life-threatening 
complications. Despite the fact that there are not many reports of rhabdomyolysis cases, the overall preva-
lence of this sport and the lack of knowledge of this issue raises concern [2]. 

Findings. "Uncle Rabo", the unofficial CrossFit mascot, points out that CrossFit-induced rhabdomyoly-
sis is indeed a very important issue and is recognized by the company itself. CrossFit athletes should be ad-
vised of the common symptoms associated with rhabdomyolysis. If you experience more than expected pain 
after intense exercise, seek medical attention. Before doing CrossFit the competitor must make sure that he 
has a proper physical preparation for this type of training. Beginners should prepare for new exercises and 
increase training intensity in stages to minimize the risk of injury. Particular attention should be paid to warm-
up before training. The question remains open. Future studies should examine the prevalence of this patholo-
gy, as well as identify risk factors and analyze the consequences and application of prevention methods. 
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Аннотация: Cиндром восстановления иммунной системы (СВИС) – это состояние, при котором проис-
ходит дисрегуляция иммунного ответа на уже имеющейся или вновь попавший патоген в организм. 
Синдром восстановления иммунитета, ассоциированный с туберкулезом, хорошо известен у пациен-
тов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих высокоактивную антиретрови-
русную терапию, но менее распространен у ВИЧ-негативных пациентов. СВИС может проявляться па-
радоксальным ухудшением или рецидивом ранее существовавших туберкулезных поражений или раз-
витием новых, несмотря на успешную противотуберкулезную терапию. Следовательно, синдром вос-
становления иммунной системы может быть ошибочно диагностирован как суперинфекция, неудача 
лечения или рецидив туберкулеза. ВИЧ-не ассоциированный синдром восстановления иммунитета так 
же был описан у пациентов, перенесших трансплантацию органов или при восстановлении иммунитета 
у пациентов с нейтропенией. 
Ключевые слова: синдром восстановления иммунной системы, СВИС, СВИ, ВИЧ-неассоциированный 
синдром восстановления иммунитета, ВИЧ, CD4-T лимфоциты, T-хелперы. 
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Abstract. Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) is a condition when immune response to an 
existing or newly introduced pathogen is dysregulated. Tuberculosis associated IRIS is well known in human 
immunodeficiency virus (HIV) infected patients receiving highly active antiretroviral therapy, but is less com-
mon in HIV-negative patients. IRIS can manifest itself as paradoxical worsening or recurrence of pre-existing 
tuberculosis lesions or development of new ones, despite successful anti-tuberculosis therapy. Consequently, 
immune reconstitution syndrome can be misdiagnosed as superimposed infection, treatment failure or recur-
rence of tuberculosis. HIV-non-associated immune reconstitution syndrome has also been described in organ 
transplant patients or immunosuppressed patients with neutropenia. 
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Актуальность. Синдром восстановления иммунной системы (СВИС) – это состояние, при кото-

ром происходит дисрегуляция иммунного ответа на уже имеющейся или вновь попавший патоген в ор-
ганизм. Синдром восстановления иммунитета, ассоциированный с туберкулезом, хорошо известен у 
пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих высокоактивную анти-
ретровирусную терапию, но менее распространен у ВИЧ-негативных пациентов.  

СВИС может проявляться парадоксальным ухудшением или рецидивом ранее существовавших 
туберкулезных поражений или развитием новых, несмотря на успешную противотуберкулезную тера-
пию. Следовательно, синдром восстановления иммунной системы может быть ошибочно диагностиро-
ван как суперинфекция, неудача лечения или рецидив туберкулеза. ВИЧ-не ассоциированный синдром 
восстановления иммунитета так же был описан у пациентов, перенесших трансплантацию органов или 
при восстановлении иммунитета у пациентов с нейтропенией.  

В редких случаях, это может развиваться у пациентов с туберкулезом без предраспологающих 
факторов. 

Цель работы: проанализировать современное представление об иммунопатогенезе синдрома 
восстановления иммунитета, развивающегося на фоне антиретровирусной терапии 

Материалы и методы: Нами изучены литературные источники по проблеме синдрома восста-
новления иммунной системы у ВИЧ-негативных пациентов, в которых найдены ответы на такие вопро-
сы, как предрасполагающие факторы, диагностика и современное представление об иммунопатогене-
зе. Проведена выборка и анализ 8 статей. 

Результаты исследований.  
Синонимы синдрома восстановления иммунной системы: 

 Болезнь восстановления иммунитета; 

 Синдром восстановления иммунитета; 

 Реакция иммунного восстановления; 

 Синдром отмены стероидов. 
Патогенез. Синдром восстановления иммунитета – это системный воспалительный ответ на 

множество антигенов. Он происходит, когда иммунная система переходит из состояния иммуносупрес-
сии в провоспалительное состояние при элиминации агентов, вызывающих иммуносупрессию. Данный 
синдром хорошо описан у ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих антиретровирусную тера-
пию. У данной категории пациентов он возникает в 10-25% случаев [1-3]. Однако у ВИЧ-негативных па-
циентов после трансплантации органов, у пациентов с нейтропенией после восстановления количества 
нейтрофилов, а также у пациентов, прекращающих прием антагонистов ФНО-альфа (TNF-α), синдром 
восстановления иммунной системы слабо изучен.  

Точный патогенез СВИС малопонятен, но есть несколько гипотез возникновения данного заболе-
вания. Синдром начинается с супрессии CD4 T- клеток вирусом иммунодефицита человека, либо же 
при использовании иммунодепрессантов. Данная супрессия снижает нормальный иммунный ответ на 
борьбу с инфекцией, а также маскирует вызываемые ей симптомы. Воспалительный ответ формирует-
ся в тот момент, когда происходит резкое увеличение количества CD4 Т-лимфоцитов при элиминации 
агентов, вызывающих их супрессию (отмена иммунодепрессантов, начало антиретровирусной терапии) 
[4,8]. Эта внезапная воспалительная реакция может манифестировать в различные состояния и симп-
томы, в диапазоне от лихорадки до респираторного дистресс-синдрома и септического шока. Один из 
возможных механизмов заключается в том, что восстановление иммунной системы вызывает переход 
от доминантных противовоспалительных Т-хелперов (Th2 и регуляторные Т-Reg клетки) к провоспали-
тельным Т-клеткам (Th1 и Th17). Эти провоспалительные Т-клетки продуцируют многочисленные цито-
кины, способствующие активации макрофагов, усиливающие активность естественных клеток-киллеров 
и способствующие различным другим воспалительным ответам. TNF-α играет жизненно важную роль в 
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активации макрофагов и привлечении клеток для усиления воспалительной реакции. Заболеваемость 
синдромом восстановления иммунной системы у пациентов, получающих антагонисты TNF-α, остается 
неизвестной, и необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять точный патогенез. 

В исследовании Jiro Fujita [5] приводится список 37 клинических случаев синдрома восстановле-
ния иммунитета в легких у ВИЧ-негативных пациентов в период с 2000 по 2019 год. Сопутствующими 
инфекциями были туберкулез (n=17), гистоплазмоз (n=9), aаспергиллез (n=5), криптококкоз (n=4) и 
превмоцистная пневмония (n=2). Частой причиной развития СВИ в данной статье было применение 
анти-ФНО антител у пациентов с диссеминированным и внелегочным туберкулезом, что привело к от-
мене лечения. В частности, был подробно описан легочный синдром восстановления иммунитета, осо-
бенно при туберкулезе. Клинические особенности преходящего обострения включали возвратную ли-
хорадку, увеличение имеющихся повреждений, появление новых повреждений во время приема 
надлежащей анти-ТБ терапии. Наиболее частыми клиническими проявлениями были лихорадка, отек 
лимфоузлов, повторный плевральный выпот, в отдельных случаях кавитация легочных инфильтратов. 

Лечение. Терапия синдрома восстановления иммунной системы до сих пор остается неизвест-
ной. В основном лечение СВИ проводится с помощью кортикостероидов. 

Диагностика. Синдром восстановления иммунитета не до конца изучен, нет конкретных диагно-
стических критериев или диагностических тестов для определения данного состояния. 

Как докладывает Sueki и др. [7], не ассоциированный с ВИЧ СВИС у ВИЧ-негативных пациентов 
широко определяется как воспалительные реакции в различных органах против антигенов или патоген-
ных микроорганизмов, которые предположительно существовали до иммуносупрессии. Эти воспали-
тельные реакции проявляются в течении нескольких месяцев или являются обострениями воспалитель-
ных реакций, которые уже развились или лечились до восстановления иммунитета (парадоксально). 

Предложены диагностические критерии СВИС при условно-патогенных грибковых инфекциях [6]:  
1. Новое появление или обострение воспалительного процесса при клиническом или рентгено-

логическом исследовании, включая плеоцитоз спинномозговой жидкости (CSF).  
2. Повышение внутричерепного давления. 
3. Необъяснимую гиперкальциемию. 
4. Контрастные поражения при нейровизуализации.  
5. Симптомы, возникающие во время приема пациентом соответствующей противогрибковой 

терапии, которые нельзя объяснить вновь приобретенной инфекцией. 
6. Отрицательные результаты посева, либо стабильные, либо пониженные уровни биомарке-

ров для исходного грибкового патогена. 
Вывод. Проанализировав современное представление о синдроме восстановления иммунной 

системы у ВИЧ-негативных пациентов можно понять, что данное заболевание оставляет больше во-
просов, чем ответов. До конца не изучен иммунопатогенез, нет четких диагностических критериев, по 
которым можно установить СВИС. Одним из самых сложных моментов является дифференцальная 
диагностика, при которой синдром восстановления иммунитета можно спутать с суперинфекцией, либо 
с проблемами в лечении уже существующей инфекции. Продолжающиеся исследования относительно 
СВИС у ВИЧ-негативных пациентов, вероятно, будут выявлять более рациональные подходы к тера-
пии, диагностике и патогенезу данного заболевания. 
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Аннотация: Разработка безопасного и высокоточного инкубатора или кувеза для новорожденных яв-
ляется актуальной темой. Такой прибор должен поддерживать оптимальную для ребенка температуру, 
уровень кислорода и другие важные параметры состояния здоровья. В данной статье предлагается  
структурная схема кувеза для новорожденных. 
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Abstract: The development of safe and high-precision incubator or incubator for newborns is important. Such 
a device should maintain the optimal temperature for the child, the oxygen level and other important health 
parameters. In this paper we propose a block diagram of an incubator for newborns. 
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Инкубатор для детей или кувез представляет собой приспособление с автоматической пода-

чей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или 
заболевшего новорождённого [1, 2]. 

Кувез является неотъемлемой частью для реанимационного или других отделений поликлиник и 
больниц.  

Инкубаторы должны обеспечивать следующие задачи: 
1. Многопараметрический мониторинг жизненно важных статистических данных ребенка; 
2. Дискретный и интуитивно понятный интерфейс для минимизации отвлекающих факторов и 

ненужного стресса; 
3. Беспроводная связь для уменьшения беспорядка кабеля и повышения безопасности и комфорта. 
Для решения тих задач предлагается следующая структурная схема (рис.1) [3]. 
Схема работает следующим образом: 
Входной аналоговый блок содержит несколько датчиков, таких как температура и влажность 

нагревательной кровати, датчики давления или веса, чтобы проверить, спит ли ребенок, датчик окру-
жающего света и датчик кислорода. Сигнальная цепь для датчиков включает в себя АЦП, мультиплек-
сор, усилители и другие функции. Большинство чувствительных сигналов фильтруются, буферизуются 
и сдвигаются по уровню перед подачей в АЦП. 

Подсистема цифровой обработки обрабатывает все воспринимаемые сигналы и управляет рабо-
той реле и МОП-транзисторов теплового блока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Входная подсистема пользовательского интерфейса включает в себя клавиатуру, контроллер 
сенсорного экрана, емкостно-цифровые преобразователи, индуктивно-цифровые преобразователи, 
тактильные драйверы и входы от ручки регулировки расхода и кнопки аварийной остановки. Все вход-
ные интерфейсы защищены с помощью диодов. 

Выходная подсистема пользовательского интерфейса состоит из дисплея, динамиков, светодио-
дов RGB и т. Д. Сигналы тревоги в случае любой чрезвычайной ситуации отображаются с помощью 
светодиодов и/или жидкокристаллических экранов в качестве видимых предупреждений. Динамики ис-
пользуются для звуковой сигнализации. 

Подсистема проводного интерфейса используется для подключения системы к компьютеру для 
передачи данных через различные интерфейсы, такие как USB. Интерфейсы Ethernet и RS232 исполь-
зуются для подключения к другим устройствам. Он также подключается к прикроватному  монитору па-
циента для ребенка. 

Подсистема беспроводного интерфейса соединяет систему с такими устройствами, как мобиль-
ный телефон, компьютеры и так далее. Интерфейс, как правило, Wi-Fi, Bluetooth и др. 

Реле управляют приводом питания лампы накаливания и вентилятора. Он также приводит в 
движение нагревательные элементы для теплого блока 

На основе полученных сигналов алгоритм управления посылает сигналы в подсистему управле-
ния двигателем. Он состоит из драйверов для МОП-транзисторов для привода двигателя воздуходувки. 

Датчик тока является неотъемлемой частью двигателей. Текущие сигналы, воспринимаемые с 
помощью этой подсистемы, помогают в алгоритмах управления. 

Изолированная подсистема питания переменного/постоянного тока преобразует вход от линии 
питания переменного тока в изолированный регулируемый выход постоянного тока. 

Подсистема накопления энергии выполняет функцию измерения газа и аутентификации при за-
рядке аккумулятора. 

Хранение подсистемы памяти и памяти EEPROM/флэш-памяти и памяти DDR с расторжением 
договора. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема кувеза 
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Подсистема низковольтного питания обеспечивает питание точки нагрузки и генерирует рельсы 
для низковольтных устройств, включая процессоры, аналоговые интерфейсы и другие микросхемы на 
борту. Рельсы защищены предохранителями и устройствами горячей замены. Эта подсистема также 
выполняет функцию контроля и сброса рельсов. шин 

Блок тактовой частоты состоит из генерации тактовой частоты и часов реального времени (как 
хронометрист). 

Предлагаемая схема кувеза имеет высокую безопасность, точен в измерении жизненно важных 
параметров ребенка, комфортен для персонала. Построение данной структурной схемы на современ-
ной элементной базе позволит построить прибор с заданными характеристиками. 
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Введение 
В современном мире в виду появления новых технологий, часто можно наблюдать зависимое по-

ведение, особенно заметна эта картина в ВУЗах. Зависимое поведение, как вид девиантного поведе-
ния личности, имеет множество подвидов, дифференцируемых, преимущественно, по объекту аддик-
ции [1]. Теоретически, при определенных условиях, это могут быть любые объекты или формы актив-
ности, их степень тяжести может быть различной – от практически нормального поведения до тяжелых 
форм биологической зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психологической 
патологией.  

Общность механизмов функционирования различных форм зависимого поведения объясняют их 
тенденцию сочетаться или переходить друг в друга [2]. Прежде всего, зависимое поведение личности 
проявляется в ее устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное влечение 
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переживается человеком как импульсивно категоричное, непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это 
может выглядеть как борьба с самим собой, а чаще – как утрата самоконтроля [3]. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой непрерывный процесс 
формирования и развития аддикции [4]. 

Следует заметить, что цикличность – одна из черт аддиктивного поведения. Фазы одного цикла 
можно описать следующим образом: наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению – уси-
ление желания и напряжения – ожидание и активный поиск объекта аддикции – получение объекта и 
достижение специфических переживаний – расслабление; фаза ремиссии (относительного покоя) [5-7]. 
Особый интерес представляет специфика склонности к зависимому поведению среди будущих медра-
ботников, которые уже в процессе получения образования занимаются санитарно-просветительской 
работой и в идеале должны подавать соответствующий пример целевой аудитории. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняло участие 104 студента в возрасте 18-25 лет, среди которых 77% – сту-

денты Кировского ГМУ лечебного и педиатрического факультетов со 2 по 6 курс, 23% – студенты неме-
дицинских специальностей (обучающиеся Вятского государственного университета) с 1 по 4 курс. Сту-
денты лечебного факультета составили 66% от всех студентов-медиков; студенты педиатрического 
факультета – 34% соответственно. Респондентам было предложено пройти опросник для выявления 
предрасположенности к аддиктивному (зависимому) поведению, рекомендованный Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Национальным научным центром наркологии в целях ран-
него выявления случаев употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях. Во-
просы анкеты были адаптированы для самодиагностики. Среди других признаков предрасположенно-
сти к зависимому поведению, выявляемых при помощи данного опросника, – низкая самооценка, труд-
ности в общении, стремление к новым ощущениям, зависимость от мнения окружающих, патологиче-
ские отклонения в поведении, непереносимость конфликтов и отягощенная наследственность. Соглас-
но критериям опросника, за положительные ответы на вопросы о наличии перечисленных признаков 
начисляются баллы, суммирование которых позволяет отнести респондента к одной из трех категорий:  

1. опрошенный не входит в группу риска (0-15 баллов); 
2. опрошенному требуется повышенное внимание в плане профилактической работы, в том 

числе антинаркотической направленности (16-30 баллов); 
3. опрошенный находится в группе риска и предрасположен к аддиктивному поведению (свыше 

30 баллов). 
С помощью t-критерия Стьюдента (p=0,05) было проведено сравнение результатов анкетирова-

ния студентов медицинских и немедицинских специальностей, студентов лечебного и педиатрического 
факультетов, а также юношей (31% всех опрошенных) и девушек (69%) в названных группах в целях 
изучения специфики склонности к зависимому поведению среди студентов-медиков. Исследование 
взаимосвязи результатов анкетирования с возрастом и курсом студентов было проведено при помощи 
критерия корреляции Пирсона. Статистический анализ проводился в программе «BioStat 2009 Profes-
sional 5.8.4» («АnalystSoft», США).  

Результаты исследования и их обсуждение  
Средний результат анкетирования студентов немедицинских специальностей составил 17,3 бал-

ла, что соответствует необходимости уделить повышенное внимание профилактической работе с 
опрошенными. Примечательно, что среди юношей, обучающихся в Вятском государственном универ-
ситете, средний балл – 10,0 (вне группы риска), а среди девушек – 22,1 (требуется повышенное внима-
ние). Студенты медики продемонстрировали средний результат, равный 18,2 баллам; юноши – 18,3 
балла, девушки – 18,1 балл. Таким образом, все средние результаты анкетирования студентов соот-
ветствуют категории «требуется повышенное внимание». Сравнение результатов анкетирования сту-
дентов медицинских и немедицинских специальностей при помощи t-критерия Стьюдента (p=0,05) не 
выявило статистически значимых отличий: tЭмп = 0, tКр = 1,97. Также не было обнаружено значимых от-
личий результатов студентов лечебного и педиатрического факультетов: tЭмп = 0,1, tКр = 1,99. Аналогич-
ным образом было установлено, что значимо не различаются и результаты среди юношей и девушек 
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как в общей выборке, так и в отдельных протестированных группах. Распределение респондентов по 
предусмотренным опросником категориям представлено в таб. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по предусмотренным опросником категориям 
 ВятГУ Кировский ГМУ Педиатрический 

факультет 
Лечебный 
факультет 

0-15 баллов  
(вне группы риска) 

63% 51% 44% 55% 

16-30 баллов (требуется 
повышенное внимание)  

17% 32% 37% 29% 

>30 баллов  
(группа риска)  

20% 17% 19% 16% 

 
Применительно к студентам медицинской и немедицинских специальностей значение критерия 

χ2 составило 2,012 (при критическом значении 5,991). Для студентов лечебного и педиатрического фа-
культетов – 0,829 (при критическом значении 5,991). Следовательно, уровень предрасположенности к 
аддиктивному поведению не зависит также и от факультета, на котором обучается студент-медик.  

Корреляционный анализ (критерий корреляции Пирсона) выявил наличие слабой прямой зави-
симости уровня предрасположенности к аддиктивному поведению от возраста (r=0,13) и курса (r=0,14) 
среди студентов педиатрического факультета, что можно связать с возрастающей ответственностью 
при работе с детьми. Среди студентов немедицинских специальностей была выявлена слабая обрат-
ная связь (r=-0,2) между курсом и уровнем предрасположенности, в отличие от студентов-медиков. 
Среди последних, тем не менее, отмечено некоторое снижение тревожности в учебном заведении на 
более старших курсах (слабая обратная связь, r=-0,14), а также снижение стремления уйти от конфлик-
тов в иллюзорный мир благополучия (слабая обратная связь, r=-0,2). Примечательно, что обнаружен-
ные обратные связи имеют отношение к курсу обучающихся, но не к возрасту.  

Заключение 
Таким образом, полученные результаты показали, что в целом значимых отличий между учащи-

мися медицинских и немедицинских специальностей, а также студентами лечебного и педиатрического 
факультетов не наблюдается. Однако среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет немедицинских 
специальностей была выявлена следующая закономерность: склонность к зависимому поведению тем 
несколько ниже, чем выше курс и больше возраст. Обработанные нами данные показали, что по отно-
шению к студентам-медикам и студентам немедицинских специальностей можно применять единый 
подход к проведению мероприятий по профилактике зависимого поведения. 

Стоит отметить тот факт, что в ВУЗах требуется повышение эффективности проводимых меро-
приятий и интеграция дополнительных форм профилактической работы, например, создание добро-
вольческих объединений студентов, функционирующих по принципам равного обучения.   
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RECOMMENDATIONS FOR THE PREVENTION OF 
RESPIRATORY DISEASES IN SPORTS AND 
FITNESS (RULES 36.6) 
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Zaharodnaya Anastasya V. 
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Аннотация: Авторы проанализировали многочисленные документы о восстановлении работоспособ-
ности человека после перенесенных респираторных заболеваний. Предлагаются принципы реабили-
тации после респираторных заболеваний, в т.ч., COVID-19; в частности, рекомендации для менедже-
ров, спортсменов и тренеров. 
Ключевые слова: спорт, реабилитация, COVID-19, рекомендации, фитнес. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СПОРТЕ И ФИТНЕСЕ 

(ПРАВИЛА 36.6) 
 

Загородный Геннадий Михайлович, 
Загородная Анастасия Викторовна 

 
Abstact: The authors analyzed numerous documents on the restoration of human performance after suffering 
respiratory diseases. The principles of rehabilitation after COVID-2019 are proposed, including recommenda-
tions for managers, athletes and coaches. 
Key words: sports, rehab, COVID-2019, recommendations, fitness. 

 
According to WHO Clinical management of COVID-19 “when a patient does not require inpatient reha-

bilitation but would benefit from rehabilitation follow up post-discharge, refer to outpatient or community-based 
services according to local service availability. Consider which options have the least barriers to attend-
ance/service utilization and, where available and appropriate, refer to services delivered through telehealth, 
particularly where IPC measures prevent in-person consultations. Ensure patients are provided with education 
and information resources for self-management, especially when barriers to accessing rehabilitation follow up 
are anticipated. [1, p.7]. 

The main principle of the disease prevention is the implementation of effective preventive measures 
based on an integrated collaborative approach (manager - coach - physician - athlete). [2, p.47] 

Self-control of the functional status and self-awareness of engagement in the process of prevention and 
rehabilitation are fundamental for a positive result. [3, p.75]. 

Strictly follow the recommendations of the Ministry of Health and other authorized bodies. The key fac-
tors to be considered for each sporting event are also included in the WHO COVID-19 Risk Assessment Tool. 
[6, 346: 7; 1300; 8, p.450; 9, p.508]. 

In the event of contact with a patient: (6) 
1. Individual variety of GPP exercises (incl. online) 
2. Preservation of existing and training in new technical and tactical techniques 
3. Use the time for an emotional / mental “reset” and full-fledged all-round rest. 
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4. Diet correction (reduction of total calorie intake, limited access to certain foods, etc. with the help of 
a nutritionist / team doctor). 

In the event of illness. 
5. Strict adherence to medical prescriptions. 
6. During recovery period, practice breathing exercises (sound exercises "breathing with tubule in a 

glass", pursed lip breathing, butterfly hug, etc.) 
Returning to training (36) 
Personal: 
1. Return to training is performed only upon doctor’s permission. If you do not feel well after resuming 

training activity, seek medical attention. 
2. Resume trainings in small groups with the possibility of online supervision of the coach. 
3. Use sanitizers regularly, masks if possible (practice – no masks!) 
4. Personalized use of water bottles, towels 
5. Necessarily good stretching before training 
6. "Respiratory etiquette", don't spit))) 
7. Try to avoid public transport or use appropriate protection (masks, hand sanitizer, etc.). If possible, 

enter the warm-up area directly from the car without visiting the locker room. 
8. Regular care of sports equipment (washing, drying, ironing at high temperature after each 

workout); 
9. Limit visiting public spaces 
For managers: 
10. Outdoor trainings / workouts are preferable 
11. Sports facilities venues must be reserved exclusively for one team (e.x. one team - one gym). 
12. Monitor the operation of air conditioning systems to be in accordance with the current regulations 
13. Redistribute the streams in the sports facility in order to minimize intersection 
14. Ensure the longest intervals between workouts in the gym. 
15. Consider the configuration of locker rooms and / or try not to use them at all: chairs can be placed 

in the lobby, for example, to provide social distance 
16. Fitness equipment, sensory surfaces of training simulators should be regularly sanitized 
17. Number of spectators should be minimized 
18. Team personnel and the sports facility staff, as a rule, are older, and consequently have a greater 

risk for disease than athletes, thus they similarly need regular and systematic medical supervision. Consider 
wearing protective shields for staff. 

For coaching staff: 
19. It is recommended for the first workouts to be no more than 60 minutes working on about 80% of 

maximum capacity (avoiding the "open window" of the immune system) with an emphasis on overall endur-
ance and / or speed. Correction of the load (volume, emphasis and type of activity) is carried out online directly 
in the class based on the analysis of objective and / or subjective signs of fatigue / overexertion. 

20. It is desirable that the athletes come to the practice fully equipped (minimization of the simultane-
ous presence in the locker rooms). After training, athletes leave locker rooms quickly and individually. 

21. When planning a practice session, employ exercises that do not require players to queue. 
22. Minimize theoretical classes 
23. Moderation (minimum boldness) should be observed after resuming regular training activities 
24. Maintain social distance, "staggered ordering” of athletes both on the field and in the locker room 
25. Restriction of unnecessary contacts between athletes during training (handshakes, hugging, physi-

cal contacts, etc.), a minimum of body contact, martial arts 
26. Take a shower at home, if possible. 
27. Limit test events / races 
28. Study the risks and justifications for matches (especially away-matches), other sports events 
Medical 
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29. Daily medical check (body temperature, well-being, complaints, etc.). Athletes, personnel with 
signs of illness are not allowed to practice 

30. Strict adherence to disease prevention regulations 
31. Regular educational / outreach work 
32. Preparation of contingency plans, including isolation plans 
33. Compliance with a strict regime of cleaning and ventilation  
34. Minimization of medical examinations 
35. Strict hand hygiene: soap, water, antiseptics applied appropriately (minimum - before and after 

training) 
36. Ensure safe use and disposal of reusable hygiene materials, closed containers. 
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Аннотация: наш образ жизни значительно изменился со времен изобретения компьютера. Многие га-
джеты упростили нам жизнь, и сейчас мы уже не можем и представить себя без маленьких машин, да-
ющих доступ в интернет за считанные секунды, да к тому же практически из любой точки мира. Актив-
ное развитие информационного пространства сказалось на всех системах органов современного чело-
века прямым или косвенным образом. Появились проблемы, связанные с безопасностью продолжи-
тельного использования компьютера, в частности, у киберспортсменов, наиболее продолжительно ис-
пользующих компьютер для своей работы. Цель этого исследования: проанализировать, какие факто-
ры риска и каким образом влияют на различные системы органов киберспортсменов. Поскольку выяв-
ление факторов риска способствует повышению качества жизни компьютерного игрока. 
Ключевые слова: киберспортсмен, здоровье, факторы, психология, синдромы, заболевания. 

 
CYBERSHIP HEALTH AND DISORDERS IN ORGAN SYSTEMS 
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Аbstract: our way of life has changed significantly since the invention of the computer. Many gadgets have 
simplified our life, and now we can no longer imagine ourselves without small machines that provide Internet 
access in seconds. The active development of the information space has affected all organ systems of a mod-
ern person, directly or indirectly. There are problems related to the safety of prolonged use of computers and 
gadgets. Purpose of the study: analyze what risk factors and how they affect the various systems of bodies of 
esportsmen. Identifying risk factors contributes to improving the quality of life of a computer player. 
Key words: cybersportsman, health, factors, psychology, syndromes, diseases. 

 
Актуальность. Образ жизни современного человека уже не тот, что 100 лет назад. Появление 

ЭВМ и компьютера в корне изменило наш образ труда и распорядок дня. Многие гаджеты упростили 
нам жизнь, и сейчас мы уже не можем и представить себя без маленьких машин, дающих доступ в ин-
тернет за считанные секунды, да к тому же практически из любой точки мира. прямо или косвенно, но 
активное развитие информационного пространства определенным образом сказалось на всех системах 
органов активного пользователя компьютера, а конкретно – киберспортсмена. Появились проблемы, 
связанные с безопасностью продолжительного использования компьютера. 

Цель исследования: проанализировать, какие факторы риска и каким образом влияют на здо-
ровье киберспортсменов (в частности, на различные системы органов и органы киберспортсмена).  

Метод исследования: анализ литературы по данной теме. 
Результаты и их обсуждение. Выявление факторов риска (потенциально опасных факторов 
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для здоровья человека, усиливающих вероятность появления, развития и усугубляющих течение име-
ющихся заболеваний), влияющих на различные системы органов киберспортсмена, способствует по-
вышению качества жизни последних [5]. 

Нарушения в системах органов киберспортсмена могут проявляться, прежде всего, нарушениями 
зрительной системы (ухудшение зрения, формирование спазма аккомодации), мышечно-скелетными бо-
лями, различными видами головной боли, синдром карпального канала, «сухого глаза», некоторыми забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, гастритом и язвенной болезнью желудка, язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки, воспалительными заболеваниями органов малого таза, геморроем и трещи-
нами ануса и прямой кишки, некоторыми психологическими расстройствами, варикозной болезнью [8].  

Кистевой туннельный синдром - это заболевание, вызванное сдавлением срединного нерва под 
поперечной связкой запястья. Определенная длительная работа (на компьютере, ноутбуке, клавишных 
и т.д.) является одной из причин, вызывающих данный синдром.  Пациенты страдают от сильной боли 
и парестезий. Парестезии – это расстройства чувствительности, характеризующиеся ощущениями пол-
зания мурашек, покалывания, жжения в верхних конечностях [7].  

Синдром «сухого глаза» (чаще: субъективное ощущение сухости глаз, ощущение, сравнимое с 
песком в глазах в сочетании с покраснением последних). Причиной развития данного синдрома служит 
продолжительная в течение суток и в течение нескольких лет нагрузка на зрительный орган при чте-
нии, а чаще при работе с ПК или гаджетами. Для профилактики синдрома «сухого глаза» врачи - оф-
тальмологи рекомендуют ежедневно делать специальную зарядку для глаз, чаще моргать во время 
работы за компьютером и не усиливать раздражение глаз (не тереть глаза) [1, 2]. 

Продолжительная непрерывная работа с компьютером и гаджетами может привести к развитию 
зрительного утомления. Его развитие связано не только с урежением частоты морганий во время рабо-
ты за ПК, но и с понижением влажности воздуха в помещении, с сухостью воздуха, циркулирующего в 
помещении [7].  

Болевой синдром у офисных работников чаще всего локализуется в голове и шее (в 42% случа-
ев), в спине (в нижней части спины в 34% случаев и верхней ее части в 28% случаев), а также в кистях 
(в частности, синдром карпального канала), в плечах, стопах, коленях, бедрах, локтях [8].  

У компьютерных игроков данные симптомы приводят к потере концентрации внимания, таким об-
разом ухудшая их работоспособность [4]. 

ГОСТ 12.1.005–88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 
- документ-стандарт в Российской Федерации, нормирующий уровень химических веществ, содержа-
щихся во вдыхаемом воздухе. 

Вредной для здоровья может стать и мебель - ДСП и декоративная фанера способны выделять 
фенол, формальдегид и стирол. Это обуславливает необходимость использования в помещениях  ме-
бели из натуральных материалов. Также к выделению вредных для организма человека веществ спо-
собны и строительные материалы [3, 6]. 

Здания могут быть радиационно заражены, поэтому следует проводить радиационное обследова-
ние. Вышеперечисленные вещества, а также радиоактивный газ радон, скапливающийся в помещениях, 
могут усиливать вероятность появления и/или развития онкологической патологии. Источником радона 
может быть кирпич, бетон и прочие стройматериалы, содержащие естественные радионуклиды [3, 6]. 

Выводы. Гигиена рабочего места киберспортсмена ещё не сформировалась. Решением части 
проблем может стать снижение действия вышеуказанных факторов риска путём усиления контроля 
рабочего места активного пользователя ПК, изменения распорядка дня, применения лекарственных 
препаратов (по назначению врача), занятий физкультурой или утренней гимнастикой. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается структура патологии системы кровообращения среди 
взрослого населения Пермского края в динамике лет (с 2012 по 2018 год). Патология системы кровооб-
ращения разнообразна по этиологии и тяжести, уже длительное время эта группа заболеваний сохра-
няет лидирующие позиции в структуре временной утраты трудоспособности и инвалидности. Согласно 
данным госдоклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Пермского края за 2019 
год, данная патология заняла 1 место в структуре причин смертности, удельный вес при этом составил 
51%, что на 0,6% больше в сравнении с предыдущим годом. Среди всех умерших доля лиц трудоспо-
собного возраста составила 599,3 на 100 тысяч населения (24,6%). Уровень заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности составил 3,3 на 100 работающих, а число дней нетрудоспособности со-
ставило 51,2 на 100 работающих [1, с. 87-92]. 
Ключевые слова: патология системы кровообращения, патология сердца, патология сосудов, факто-
ры риска развития патологий системы кровообращения, структура патологии системы кровообращения 
населения Пермского края. 
 

THE PREVALENCE OF DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM AMONG ADULTS IN PERM KRAI 
 

Burlakova Anna Andreevna, 
Vankov Nikita Valerevich 

 
Abstract: this article examines the structure of the pathology of the circulatory system among the adult popu-
lation of the Perm Region in the dynamics of years (from 2012 to 2018). The pathology of the circulatory sys-
tem is diverse in etiology and severity, for a long time this group of diseases retains a leading position in the 
structure of temporary disability and disability. According to the state report on the sanitary and epidemiologi-
cal well-being of the population of the Perm Region for 2019, this pathology took the 1st place in the structure 
of causes of death, with a specific weight of 51%, which is 0.6% more than in the previous year. Among all the 
deceased, the proportion of people of working age was 599.3 per 100 thousand of the population (24.6%). The 
rate of morbidity with temporary disability was 3.3 per 100 employees, and the number of days of disability 
was 51.2 per 100 employees. 
Key words: pathology of the circulatory system, cardiac disease, vascular pathology, risk factors for the de-
velopment of pathologies of the circulatory system, the structure of the pathology of the circulatory system of 
the population of Perm Krai. 

 
Система кровообращения – одна из систем человеческого организма, необходимых для его су-

ществования и нормальной жизнедеятельности. Благодаря сокращениям сердца происходит перекачи-
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вание крови через кровеносные сосуды по всему организму, ввиду чего обеспечиваются его витальные 
потребности – питание и газообмен. Вследствие возникновения различных нарушений в системе кро-
вообращения, жизненно необходимые органы перестают снабжаться всем необходимым, что приводит 
к развитию тяжелых патологий, инвалидизации и смертности населения.  

Существует множество причин, дающих толчок для развития болезней системы кровообращения, 
они подразделяются на 2 группы – модифицируемые и немодифицируемые. К немодифицируемым отно-
сят пол, возраст, наследственность – те факторы, на которые невозможно повлиять. К модифицируемым 
(управляемым) относят повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, избыточную 
массу тела, специфику питания, низкую физическую активность, наличие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя). Так, у курящего человека, за счет снижения поступления кислорода в кровь и 
влияния продуктов распада табака, в частности никотина и оксида углерода, риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний возрастает на 17 % [2, с. 119-127]. Низкая физическая активность, чрезмерное 
потребление соленой, жирной, жареной пищи, сахара — все это ведет к ожирению, так же способствует 
развитию заболеваний сердца. На сегодняшний день доказано, что избыточное количество жировой тка-
ни не только приводит к развитию метаболических нарушений, но и проникая в мышечную ткань сердца, 
нарушает его функцию. Результатом ожирения становится дисфункция эндотелия сосудов, что в свою 
очередь провоцирует развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца [3, с. 108-117]. 

Изучив данные госдокладов о санитарно-эпидемиологическом благополучии, можно проследить 
динамику впервые выявленных заболеваний системы кровообращения среди взрослого населения 
Пермского края, сравнить их с данными по изучаемой заболеваемости в РФ (рис. 1) [1, с. 87-92], [4, с. 
81-82], [5, с. 89-90], [6, с. 79-83], [7, с. 81], [8, с. 74], [9, с. 82-85]. 

  

 
Рис. 1. Динамка впервые выявленных заболеваний системы кровообращения среди взрослого 
населения Пермского края и Российской Федерации за период с 2012 по 2018 год на 1000 взрос-

лого населения 
 

Изучив представленный графический материал, можно сделать вывод о том, что как в Пермском 
крае, так и в Российской Федерации наблюдается рост числа выявленных заболеваний системы кро-
вообращения. При этом, уровень изучаемой заболеваемости по Российской Федерации ежегодно пре-
вышает таковой по Пермскому краю, так, в 2018 году разница составила 11%. С 2017 по 2018 год реги-
стрируется рост числа случаев патологии системы кровообращения в Пермском крае, так, в 2017 году 
изучаемый показатель составил 32,3 на 1000 взрослого населения, а в 2018 году он возрос на 8,4%, 
составив при этом 35,0 на 1000 взрослого населения.  

Изучив материалы госдокладов о санитарно-эпидемиологическом благополучии, была выявлена 
структура первичной заболеваемости системы кровообращения взрослого населения Пермского края 
(рис. 2) [1, с. 87-92], [4, с. 81-82], [5, с. 89-90], [6, с. 79-83], [7, с. 81], [8, с. 74], [9, с. 82-85]. 
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Рис. 2. Структура впервые выявленных заболеваний системы кровообращения среди взросло-

го населения Пермского края за период с 2012 по 2018 год на 1000 взрослого населения 
 

Представленный графический материал свидетельствует о том, что в структуре заболеваемости 
системы кровообращения 1 ранговое место занимают цереброваскулярные болезни (30,4%), 2 место – 
болезни, характеризующиеся повышенным давлением (26,8%), 3 место - ишемические болезни сердца 
(21,8%), 4 место – болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов (13,6), 5 – эндартери-
ит, тромбангит облитерирующий (3,0%), 6 – другие болезни сердца (4,4%).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заболевания системы кровообращения имеют 
тенденцию к росту, так, в 2017 году изучаемый показатель составлял 32,3 на 1000 взрослого населения, 
а в 2018 году он возрос на 8,4%, составив при этом 35,0 на 1000 взрослого населения. Рост заболевае-
мости произошел преимущественно за счет цереброваскулярных болезней, болезней, характеризую-
щихся повышенным давлением, ишемических болезней сердца, других болезней сердца. В качестве 
профилактики развития заболеваний системы кровообращения в первую очередь необходимо своевре-
менное воздействие на модифицируемые факторы развития данных патологий: отказ от курения и алко-
голя, контроль рациона (ограничение потребления простых углеводов и продуктов, богатых холестери-
ном, контроль соотношения белков, жиров и углеводов, ограничение калорийности), также, важное зна-
чение имеет ведение здорового образа жизни, занятия спортом, минимизация стрессовых ситуаций.  
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Аннотация: Гетерогенный пул клеток, входящий в стромально-васкулярную фракцию все чаще нахо-
дит себе применение в регенеративной медицине. В данной статье рассмотрены случаи применения 
стромально-васкулярной фракции при лечении костно-мышечных заболеваний, хронических ран, уро-
генитальных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
Ключевые слова: стромально-васкулярная фракция, регенеративная медицина, жировая ткань, ство-
ловые клетки, регенерация. 
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Abstract: The heterogeneous pool of cells included in the stromal-vascular fraction is increasingly being used 
in regenerative medicine. This article examines the cases of the use of the stromal-vascular fraction in the 
treatment of musculoskeletal diseases, chronic wounds, urogenital diseases, diseases of the cardiovascular 
and respiratory systems. 
Key words: stromal-vascular fraction, regenerative medicine, adipose tissue, stem cells, regeneration. 

 
Введение 
Жировая ткань является наиболее богатым источником прогениторных клеток, которые при спе-

циальной обработке являются великолепным материалом для использования в регенеративной меди-
цине. В регенеративной медицине широко используется стромально-васкулярная фракция (СВФ), кото-
рую получают из жировой ткани либо ферментативным путем с помощью коллагеназы, либо механиче-
ским способом. В состав СВФ входят мезенхимальные прогениторные клетки, преадипоциты, эндоте-
лиальные клетки, перициты, T-клетки, макрофаги. 

Механизм действия СВФ изучен в наше время не до конца и может быть специфичным для 
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определенной ткани или органа. Биологическая активность СВФ может определятся микроокружением 
ткани хозяина. Известно, что основными функциями СВФ являются: ангиогенетическая, антиапоптоти-
ческая, антифибротическая, иммунная регуляция, противовоспалительная и трофическая.  

 
Костно-мышечные заболевания 
СВФ успешно используется при лечении остеоартрита коленных суставов. СВФ может играть 

роль в локальном воспалительном процессе в суставе. Исследования показали, что СВФ оказывает 
противовоспалительный эффект как на хондроциты, так и на синовиоциты. СВФ проявляет иммуноде-
прессивное действие и способствует высвобождению противоспалительных молекул, таких как ИЛ-10, 
ИЛ-1, трансформирующий фактор роста бета, индоламин-2,3-диоксигеназа, простагландин E2. Клети 
СВФ способны реагировать на местную среду в коленях при остеоартрите [1, c. 15].  

По результатам исследования Bansal, в котором приняли участие 10 пациентов с остеоартритом, 
у 6 пациентов после введения СВФ отмечалось увеличение хряща на 0,2 мм по результатам МРТ [1, c. 
16].  

Comella K и соавторы в своем исследовании, в котором участвовало 15 пациентов с дорсопати-
ей, использовали комбинированное введение СВФ и PRP внутрь позвоночных дисков. Были получены 
статистически значимые результаты по нескольким параметрам, включая сгибание, оценку боли по 
ВАШ, кроме того данные по индексам ODI и BDI имели положительную тенденцию [2, c. 12]. 

Другое исследование показало эффективность использования СВФ при лечении тендинопатии 
Ахиллова сухожилия. Пациенты из группы контроля получали Platelet-rich plasma (PRP) терапию. Оба 
метода лечения (СВФ и PRP) показали свою эффективность, улучшив клиническое состояние пациен-
тов и увеличив толщину сухожилия [3, с. 130]. 

 
Хронические раны  
Терапия на основе стволовых клеток жировой ткани – одна из самых многообещающих терапев-

тических стратегий заживления ран, которая способствует таким физиологическим процессам, проис-
ходящих в ране, как реэпителизация, ангиогенез и иммуномодуляция. Данный метод терапии прост, 
безопасен и является малоинвазивным, однако требует дальнейшего совершенствования с точки зре-
ния создания стандартной схемы лечения [4, с. 32].  

В исследовании Raposio и соавторов 16 пациентам с хроническими язвами в область раны была 
введена СВФ в комбинации с PRP. Данный метод по сравнению со стандартным методом лечения по-
казал свою эффективность в отношении скорости закрытия раневого дефекта [5, с. 126]. 

В своем исследовании Deng и др. сравнивали эффективность лечения язв различной этиологии с 
помощью СВФ и отрицательного давления. У пациентов, получавших лечение СВФ, процесс заживле-
ния ран был более эффективным [4, с. 33]. 

В другом исследовании, в которое входило 10 пациентов с хроническими язвами, авторы доби-
лись заживления ран у 6 из 10 больных в экспериментальной группе и ни у одного пациента в группе 
контроля [6, с. 38]. 

 
Урогенитальные заболевания 
Рак предстательной железы – наиболее распространенный вид рака у мужчин, а радикальная 

простатэктомия часто приводит к эректильной дисфункции и существенному снижению качества жизни. 
Эффективность основного лечения ингибиторами ФДЭ-5 остается неудовлетворительна. Доклиниче-
ские исследования с использованием стволовых клеток из жировой ткани для лечения эректильной 
дисфункции показали многообещающие результаты. 

В трех исследованиях 49 пациентов с эректильной дисфункцией после радикальной простатэк-
томии получали инъекцию СВФ в кавернозное тело. У 23 пациентов из 49 (47%) отмечалось улучшение 
эректильной функции [7, с. 208]. 

В других исследованиях авторы описывают лечение недержания кала и мочи с помощью инъек-
ций СВФ. У всех пациентов с недержанием кала симптомы исчезли к 3 месяцу, а эффект сохранялся 
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до 12 месяцев. Что касается недержания мочи, частота недержания и объем утечки уменьшились у 8 
из 11 пациентов [8, с. 294]. 

 
Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
Мезенхимальные стволовые клетки потенциально могут улучшить функционирование органов, 

подвергшихся ишемии при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Было выявлено, что внут-
ривенное введение СВФ сохраняет функционирование микроциркуляторного русла после коронарной 
ишемии на моделях грызунов как молодого, так и пожилого возраста. 

Недавние эксперименты также показали, что использование СВФ может быть эффективно при 
восстановлении сердечной функции после острого инфаркта миокарда на модели грызунов [9, с. 80].  

Пациенты с хронической кардиомиопатией имеют нарушенную функцию левого желудочка с по-
ниженной фракцией выброса. Это может вызвать инфаркт миокарда с быстрым некрозом кардиомио-
цитов и последующим увеличением воспалительных цитокинов и распространением активности проте-
аз, нарушающей функцию и жизнеспособность тканей. В этом контексте интрамиокардиальная инъек-
ция СВФ основана на паракринной противовоспалительной и регенеративной активности стволовых 
клеток жира и перицитов. Однако в настоящее время нет достаточного количества клинических данных 
в отношении процедур доставки СВФ к сердцу, которые могли бы обеспечить эффективность и без-
опасность такого подхода. В различных исследованиях использовались транскардиальные, интрамио-
кардиальные и интракоронарные методики введения СВФ [10, с. 170]. 

Хроническая обструктивная болезнь легких связана с тяжелым воспалением и потерей функции 
легких. Введение СВФ этим пациентам направлено на уменьшение системного воспаления, что пре-
пятствует прогрессированию заболевания и улучшает легочную функцию. 

В исследовании, в которое было включено 14 пациентов с фиброзом легких, была произведена 
эндобронхиальная доставка СВФ трижды с интервалом в месяц. Исследование было направлено на 
оценку безопасности процедуры и не выявило никаких серьезных побочных эффектов [11, с. 701].  

 
Заключение  
Использование СВФ в клинической медицине достаточно перспективное направление в лечении 

заболеваний костно-мышечного аппарата, хронических ран, урогенитальных заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Однако недостаточность доказательной базы в настоя-
щее время не позволяет использовать данный метод лечения в рутинной практике. Поэтому по мере 
развития наших знаний и проведения масштабных клинических исследований использование СВФ бу-
дет находить новые области применения в практической медицине. 
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В настоящее время для исследования гипоксических состояний внутриутробного плода исполь-

зуется методика «отражательной» пульсоксиметрии (фетальной пульсоксиметрии). В данной методике 
используется датчик отражательного типа (рис. 1), выполненный в виде зонда, который вводится через 
родовые пути и приводится в соприкосновении с предлежащей частью плода [1, с. 50-51]. 

Однако при исследовании параметров состояния плода выявились следующие недостатки: 1) при-
чинение вреда плоду жестким датчиком; 2) дорогостоящие одноразовые датчики для биомониторинга. 

Для преодоления этих недостатков предлагается новый фетальный пульсоксиметрический дат-
чик, отражательного типа, содержащий светодиодные излучатели и фотоприемник, выполнен в плос-
ком овальном корпусе, уменьшающемся на подушечке указательного пальца руки. 

Рассматривая другие методы измерения частоты сердечных сокращений и сатурации крови кис-
лородом биологического объекта, можно сделать вывод о том, что существующие данные методы не 
удовлетворяют потребности современной медицины.  
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Рис. 1. Изображение фетального пульсоксиметрического датчика 

 
Одним из способов измерения частоты сердечных сокращений является метод аускультации. 

Исследование проводится с помощью стетоскопа. К сожалению, помощью стетоскопа плохо прослуши-
ваются сердечные тоны [2, с. 135-137]. 

Также существует метод эхокардиографии. Минус данного метода в том, что этот метод зависит 
от квалификации исследователя. Специалист, занимающийся ультразвуковой диагностикой сердца, 
должен быть кардиологом. 

С помощью метода кардиотокографии также можно исследовать гипоксическое состояние плода. 
Недостатки данного метода: 1) прибор с его звуковыми и световыми сигналами и линиями, которые 
записываются на бумажной ленте, многих раздражает и отвлекает; 2) не всегда показания прибора 
(например, слабые схватки) совпадают с ощущениями роженицы (сильные схватки); 3) многие женщи-
ны неуютно чувствуют себя в поясе и плохо переносят длительное лежание. 

В некоторых случаях фетальный доплер не регистрирует биение сердца ребенка в животе матери. 
Для устранения выше рассматриваемых недостатков автором представлена следующая струк-

турная схема разрабатываемого устройства фетального пульсоксиметра (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Структурная схема разрабатываемого устройства 
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В состав оптического отражательного датчика входит ИК-светодиод и фототранзистор. Подача 
питания на вход датчика включает ИК-светодиод. Исследуемая прилежащая часть плода действует как 
отражатель, фототранзистор фиксирует отраженный свет. 

На выходе датчика получаем сигнал, связанный с изменением интенсивности отраженного ИК-
излучения, который обусловлен пульсирующим объемом крови прилежащей части плода [3, с. 227].  

Далее сигнал проходит через пассивные фильтры высоких частот и активные фильтры низких 
частот. Сигнал, проходя через пассивные ФВЧ, избавляется от постоянной составляющей. Проходя 
через активные ФНЧ, построенные на операционном усилителе, сигнал избавляется как от нежела-
тельной постоянной составляющей, так и от высокочастотных шумов. 

В результате прохождения двух стадий фильтрации и усиления входной сигнал фотоплетизмо-
графии преобразуется в ТТЛ импульсы, которые синхронны с сердцебиением. Неинвертирующий бу-
фер необходим для понижения выходного сопротивления. 

После преобразования сигнала в цифровую форму, он поступает на микроконтроллер. Микро-
контроллер обрабатывает данные и выдает их на дисплей пульсоксиметра. Также в блоке пульсокси-
метра имеется USB-вход, с помощью которого данные могут выводиться на монитор. Отступления от 
нормы степени насыщения гемоглобина крови и частоты сердечных сокращений плода показываются с 
помощью звуковой сигнализации [4, с. 597].   

При создании и внедрении данной системы биомониторинга в современной медицине улучши-
лась бы диагностика внутриутробной гипоксии плода, эффективно обеспечивался бы контроль лечения 
гипоксии и снизилось бы число оперативных родоразрешений.  

К сожалению, данной системы в разработке российских технологий не существует, поэтому 
очень важно создать такую систему биомониторинга. С помощью этой системы будет позволено по 
беспроводным линиями связи передавать информацию о гипоксических состояниях плода. 
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Спаечная кишечная непроходимость – патология, особо актуальная в абдоминальной хирургии, в 

основе патогенеза которой лежит полное или частичное прекращение движения химуса в кишечнике, к 
которым приводит наличие адгезивных процессов в брюшной полости [4, с.79;12, с.735].  

Абдоминальная хирургия не стоит на месте. Совершенствуются как инвазивные методы, так и 
возможности анестезиологии, что в свою очередь приводят к стабильному росту оперативных больных. 
Возникающие в ходе операции механические и ишемические повреждения, а так же наличие дренажей 
в послеоперационном периоде становятся запускающими факторами дистрофий, что приводит к разви-
тию спаечной патологии [6, с.211;11, с.32]. В литературе приводятся данные, согласно которым спайки 
образуются у 93-100% абдоминальных прооперированных больных [16, с.45]. Больший процент боль-
ных спаечной кишечной непроходимостью наблюдаются после вмешательств по поводу деструктивно-
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го аппендицита (около 52%), 30% приходится на гинекологических больных, примерно 7% – после хо-
лецистоэктомии или иных воздействий на желчный пузырь, 5% – пациенты гастроэнтерологического 
профиля (с прободающей язвой желудка и 12ПК), 4% – травматические воздействия на область живота 
и 2% приходится на неясную этиологию [17, с.83]. Ежегодно на «спаечных больных» приходится не ме-
нее 1% от всех абдоминальных больных, у значительного процента которых (50-75%) развивается ост-
рая спаечная кишечная непроходимость, смертность от которой составляет 14-55% [10, с.6]. 

В Болонских рекомендациях (BG 2013) открытый доступ представлен как основной в лечении 
острой спаечной кишечной непроходимости, в то время как лапароскопия проводится в отдельно ото-
бранных группах по специальным показаниям [2, с.43]. Однако, поиск малоинвазивного вмешательства 
на брюшную полость, является актуальным и ведущим вопросом в лечении спаечной кишечной непро-
ходимости, так как данный метод имеет существенные преимущества, как в ходе операции, так и в ре-
абилитационном периоде [10, с.7]. 

В настоящее время применение в абдоминальной хирургии малоинвазивных вмешательств, при-
вело к значительным улучшениям лечения спаечной непроходимости, (эффективность данного метода 
составляет от 50% до 80%). [9, с.101] В своей работе профессор Седов В.М. приводит статистический 
анализ результатов 96 эндовидеоскопических операций по поводу спаечной кишечной непроходимости. 
Во всех случаях малоинвазивное вмешательство позволило быстро и точно диагностировать патоло-
гию, местонахождение непроходимости, топографию и жизнеспособность кишки, а так же оценить 
наличие осложнений острого живота и вероятность успешной лапароскопической операции. Примене-
ние данного метода значительно сократило диагностический этап, что благоприятно влияет на даль-
нейший реабилитационный период. Снизился процент послеоперационных осложнений, больные вы-
писывались из стационара на вторые сутки с активным двигательным режимом. [15,с.72] 

Проанализировав сведенья клинических случаев можно выделить следующие показания к про-
ведению лапароскопической операции:  

1. отсутствие крупных послеоперационных рубцов вследствие открытого оперативного доступа;  
2. отсутствие ранее перенесенных больших по объему и повторных операций на органах 

брюшной полости;  
3. отсутствие свищей тонкой кишки и патологических полостей в кишечнике;  
4. первый триместр беременности;  
5. утолщение диаметра тонкой кишки при метеоризме не более 5 см по данным УЗИ. 
Так же, в ходе анализа клинических случаев, были установлены относительные противопоказа-

ния к лапароскопическому доступу:  
1. тяжелое общее соматическое состояние, не допускающее длительного повышения интрааб-

доминального давления;  
2. массивный спаечный процесс, плоскостные спайки кишечной стенки с париетальной брюши-

ной на большом протяжении;  
3. склерозировнные и рубцовые процессы кишки; 
4. наличие в анамнезе более трех предшествующих операций на брюшной полости; 
5. увеличение в диаметре всей тонкой кишки вследствие метеоризма (диаметр тонкой кишки 

более 5 см);  
6. некроз кишки. [3,с.99;5,с.7;9,с.104].  
Абсолютными противопоказаниями к лапароскопическому вмешательству при спаечной кишеч-

ной непроходимости являются угрожающие жизни состояния [14, с.5], а также невозможность создания 
адекватного рабочего пространства в брюшной полости, т.е. факторы, препятствующие диагностиче-
скому заполнению брюшной полости воздухом. Относительные противопоказания оцениваются в каж-
дом конкретном случае, в зависимости от наличия аппаратуры, компетентности и эндоскопическим 
навыкам хирурга [7, с.418].  

В статье С.В. Тарасенко приведены 2 группы больных ОСНК. Первой группе была проведена ла-
пароскопия, второй – лапаротомия. Данное исследование показало следующие результаты: продолжи-
тельность операционного вмешательства при лапароскопии значительно меньше (p<0,001), (продолжи-
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тельность лапароскопической операции составила 25,78±9,77 мин, лапаротомической – 42,14±11,11 
мин). При разделении спаек в брюшной полости лапароскопическим доступом перфорация кишки про-
изошла у 1 больного при отделении петли кишки, плотно спаянной с послеоперационным рубцом пе-
редней брюшной стенки. Конверсии на лапаротомный доступ не потребовалось, перфорация была 
ушита непрерывным эндошвом. Во второй группе в процессе вскрытия брюшной полости так же про-
изошло повреждение тонкой кишки у одного пациента. Послеоперационная боль лапароскопических 
больных не беспокоила в отличие от второй. Восстановление перистальтики кишечника происходит 
быстрее у первой группы. В послеоперационном периоде были выявлены следующие осложнения: по-
сле лапароскопического адгезиолизиса у одного пациента возник дисковидный ателектаз легкого; гной-
ное воспаление послеоперационной раны возникло у одного больного второй группы, в то время как у 
первой не наблюдалось никаких осложнений со стороны шва [13, с.70;18с.90].  

Таким образом, опираясь на приведенные выше исследования, операцией выбора при спаечном 
процессе кишечника и отсутствии абсолютных противопоказаний является лапароскопическое вмеша-
тельство. Показаниями к переходу на лапаротомию, является спаечный процесс при невозможности 
лапароскопического осмотра брюшной полости, вовлечение в спаечный процесс рядом расположенных 
органов и высокий уровень риска развития кровотечения при разделении конгломерата, сомнение в 
жизнеспособности кишки и возникновение перфорации любого органа или другие осложнения. 
[5,с.10;8,с.13].  

На основе рассмотренных исследований, можно сделать вывод, что лапароскопия «медленно» 
но «уверенно» внедряется в стационары для лечения спаечной кишечной непроходимости. Это пер-
спективное направление, значительно снижающее уровень серьезных послеоперационных осложнений 
и, как следствие, летальности, а также время нахождение прооперированных больных в стационаре. 
Однако данный метод требует дальнейшего изучения и анализа имеющихся данных. Лапароскопиче-
ская операция может быть безопаснее, чем открытое вмешательство, но только в руках опытного хи-
рурга в отобранной категории пациентов.  
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Аннотация: Кистевой туннельный синдром (КТС) - это заболевание, вызванное сдавлением срединно-
го нерва под поперечной связкой запястья. Определенная длительная работа (на клавишных, компью-
тере, ноутбуке и т.д.) является одной из причин, вызывающих данный синдром, наряду с другими, та-
кими как диабет или ревматоидный артрит. Пациенты страдают от сильной боли и парестезий. Разра-
ботка новых вариантов диагностики и лечения КТС в настоящее время необходима в связи с частой 
встречаемостью - 1%-3% всего населения Земли. Эта патология находится на 6 месте в регистре про-
фессиональных заболеваний. Исследование было проведено на основе опубликованной на эту тему 
литературы за последние 35 лет с целью анализа результатов. 
Ключевые слова: библиометрический анализ, синдром запястного канала, анализ цитирования, забо-
левание рук, мужчина, женщина, возраст, США 
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Abstract: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is a disease caused by compression of the median nerve under the 
transverse wrist ligament. Certain long-term work (on keyboards, computer, laptop, etc.) is one of the causes 
of this syndrome, along with others such as diabetes or rheumatoid arthritis. Patients suffer from severe pain 
and paresthesias. The development of new options for the diagnosis and treatment of CTS is currently neces-
sary due to the frequent occurrence - 1% -3% of the total population of the Earth. This pathology is in 6th place 
in the register of occupational diseases. The study was carried out on the basis of published literature on this 
topic over the past 35 years in order to analyze the results.  
Keywords: bibliometric analysis, carpal tunnel syndrome, citation analysis, hand disease, man, woman, age, 
USA. 

 
Материалы и методы. Статистические данные, использовавшиеся в этом исследовании, взяты 

за период с 1983 по 2017 гг. из базы данных SCOPUS. Поиск в междисциплинарной базе данных про-
изводился по ключевым словам. 

Результаты и их обсуждение. В связи с развитием информационных технологий и оптимизаци-
ей труда изменился образ жизни современного человека. Новые технологии могут значительно улуч-
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шить качество жизни, но, в то же время, могут создать проблемы, связанные со здоровьем и безопас-
ностью рабочих мест [2,7].  

Нарушения в системах органов активного пользователя компьютера могут проявляться, прежде 
всего, нарушениями зрительной системы (ухудшение зрения, формирование спазма аккомодации), 
мышечно-скелетными и головными болями, туннельным синдром, синдромом «сухого глаза», сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, гастритом желудка, язвенной болезнью желудка и 12-типерстной киш-
ки, воспалением органов малого таза, геморроем и трещинами прямой кишки, синдромами хронической 
усталости и эмоционального выгорания, варикозным расширением вен нижних конечностей, тромбо-
флебитом [8].  

Кистевой туннельный синдром - это заболевание, вызванное сдавлением срединного нерва под 
поперечной связкой запястья. Определенная длительная работа (на компьютере, ноутбуке, клавишных 
и т.д.) является одной из причин, вызывающих данный синдром.  Пациенты страдают от сильной боли 
и парестезий (расстройств чувствительности, характеризующихся спонтанно возникающими ощущени-
ями жжения, покалывания, ползания мурашек) [7].  

Более всего на тему кистевого туннельного синдрома научных работ было опубликовано двумя 
странами Северной Америки, десятью странами Европы и семью странами Азии, а также Австралией и 
одной южноамериканской страной. США заняли 1 место по количеству публикаций (37,1%; 4205 ста-
тей), 2 место заняла Великобритания (8,8%; 997 статей), а 3 место – Турция (5,1%; 576 ста-
тей). Исследований, проводимых на международном уровне, более всего было у США (670 статей), за 
ними следует Великобритания (377 статей), а за ней Турция (271 статья) [5,6].  

Автор, наиболее активно работающий над кистевым туннельным синдромом в научной стезе, 
был признан Лука Подуа (имеющий 103 статьи по данной теме). Также авторы, работающие над дан-
ной проблемой – PC. Amadio (имеющий 101 статью) и M. Mondelli (имеющий 58 статей). По параметру 
цитирования, то Питер С. Амада занимает первое место с 2643 цитированиями, за ним следует Лука 
Подуа, 2522 цитирования и Дэвид М. Ремпель, 2392 цитирования [1,4].   

В журнале США «Хирургия кисти» опубликовано 895 статей по кистевому туннельному синдро-
му. Также большое количество научных трудов (302) было опубликовано в журнале «Мышцы и нервы», 
в Европейском журнале по хирургии кисти (166 статей), в журнале «Пластическая и реконструктивная 
хирургия» (137 научных работ) [3,4].   

Интересным моментом является то, что все эти журналы имеют отношение либо к хирургии, ли-
бо к неврологии (в частности, кисти, которая является главным объектом изучения в данной патологии) 
[3,4]. 

Впервые описание такой патологии встречалось до 1933 года, но с 1960 года данный синдром стал 
наиболее часто диагностируемой из массы различных компрессионных периферических невропатий [3,4]. 

Термин «женщина» использовался в более чем 6 тысячах научных работ, а «мужчина» почти в 6 
тысячах научных работ. Таким образом можно предположить, что женщины от данной патологии стра-
дают чаще, чем мужчины. А также известно, что люди среднего возраста страдают больше, чем люди 
старшего возраста – это связано, в первую очередь, с работой за компьютером (модернизацией, новы-
ми технологиями, вынуждающими пациентов работать за клавиатурой) [6,8].  

Термины, наиболее часто использующиеся в тематике кистевого туннельного синдрома, а также 
ключевые слова – «эхография» (582 статьи), «хирургическая декомпрессия» (507 статей), «электрофи-
зиология» (669 статей), «электродиагностика» (958 статей), «электромиография» (1219 статей). Более 
чем в 500 научных работах данные термины были употреблены [8]. 

Заключение. Анализ представленной статистики по кистевому туннельному синдрому, который 
является заболеванием периферической нервной системы, говорит о том, что КТС – это довольно ча-
сто встречающаяся патология, не имеющая достаточно эффективных методов лечения на сегодняш-
ний день, поэтому в настоящий момент наиболее остро стоит вопрос необходимости разработки мето-
дов лечения, диагностики, а что важнее всего – профилактики данного заболевания.  
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Аннотация: в процессе данного исследования была изучена медицинская литература о дисменорее, 
или так называемой тазовой боли (болезненные менструации), присущей большому количеству жен-
щин и девушек. В данной статье описаны этиология дисменореи, ее классификация, клинические про-
явления, способы диагностики и лечения данной патологии. 
Ключевые слова: дисменорея, менструация, боль, классификация, болезненные менструации. 
 

DYSMENORRHEA OR PAINFUL MENSTRUATION 
 

Tutova Anastasia Yuryevna 
 

Abstract: In the course of this study, we studied the medical literature on dysmenorrhea, or the so-called pelvic 
pain (painful menstruation), inherent in a large number of women and girls. This article describes the etiology of 
dysmenorrhea, its classification, clinical manifestations, methods of diagnosis and treatment of this pathology. 
Key words: dysmenorrhea, menstruation, pain, classification, painful menstruation. 

 
Дисменорея - циклический патологический процесс, характеризующийся расстройством менстру-

ации, проявляющийся схваткообразными болями внизу живота, в области крестца и поясницы, сопро-
вождающийся комплексом психоэмоциональных и обменно-эндокринных симптомов. То есть это опре-
деление подразумевает не только болевой синдром, но и любые расстройства, сопровождающие мен-
струацию. В основном данный синдром проявляется у женщин и девушек в возрасте от 14 до 44 лет, 
при этом около 10% представителей женского пола в эти дни теряют трудоспособность [1, с. 259].  

Существует классификация дисменореи: 
I. По степени тяжести: 

 легкая, она же 1 степень тяжести: наблюдаются слабые менструальные боли, изредка тре-
буется применение анальгетиков, повседневная активность не нарушена; 

 средняя, 2 степень – умеренно болезненные менструации, необходим регулярный прием 
анальгетиков, возможны психоэмоциональные симптомы; 

 тяжелая, 3 степень – резко выраженные боли, вынужден регулярный прием анальгетиков, 
однако, они малоэффективны; нарушена повседневная активность, проявляются нейровегетативные и 
психоэмоциональные симптомы (тошнота, рвота, слабость) [1, с. 260]. 

Согласно статистике 45% женщин страдают тяжелой формой дисменореи, 35% средней, и только 
у 20% девушек и женщин наблюдается легкая степень данной патологии.  

II. По стадии:  

 компенсированная; 

 декомпенсированная. 
III. По этиологии выделяют 2 формы дисменореи: 
1) функциональная (первичная) – данная форма дисменореи возникает при становлении ову-

ляторных циклов, при этом органы малого таза патологически не изменяются. 
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2) органическая (вторичная) – она возникает при каких-либо гинекологических заболеваниях 
(воспалительные заболевания, эндометриоз). 

Клиническая картина дисменореи: 
А) первичная дисменорея: проявляется в течение1,5-2 лет после менархе, сопровождается ве-

гетоневротическими нарушениями – головной болью, нарушениями сна, изменением температуры те-
ла, лабильность настроения, головокружения и обмороки. Первичная дисменорея часто распростране-
на среди девушек астенического телосложения. Может сопровождать и экстрагенитальную патологию 
(сколиоз, миопия, плоскостопие и т.д.) 

Б) проявления вторичной дисменореи возникают гораздо позже становления менархе, они бу-
дут обусловлены основным гинекологическим заболеванием. Появление болей не всегда будут в пери-
оде менструации, они могут возникать и в лютеиновой фазе цикла. Помимо этого, может наблюдаться 
нерегулярное кровотечение, либо обильное кровотечение [2, с. 3]. 

Для постановки верного диагноза необходимо собрать полный диагноз и уточнить характеристи-
ку боли, время ее появления (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Сбор анамнеза у пациенток с дисменореей 
Анамнез Информация, которую следует получить 

Анамнез жизни Уточнить у пациентки возможное наличие хронических экстрагенитальных патологий, 
психических расстройств. 

Менструальный 
анамнез 

Обратить внимание на время начала, время начала симптомов дисменореи, продол-
жительность менструального кровотечения, количество дней от начала кровотечения 
до следующей менструации. 

Половой анамнез Выявить факторы риска инфекций, передаваемых половым путем, потребность паци-
ентов в контрацепции. 

Характеристика боли Боль появляется перед или совместно с менструацией, выяснить характер боли: спа-
стическая, ноющая, тянущая. Возможно распространение боли на поясницу и бедра. 

Купирование болей Выяснить, прием НПВС облегчал состояние. Если при применении средств оральной 
контрацепции боль стихала, можно заподозрить дисменорею. 

 
Помимо тщательно собранного анамнеза необходимо провести лабораторные и инструменталь-

ные методы обследования: 

 ОАК; 

 ОАМ; 

 УЗИ органов малого таза (для подтверждения или исключения вторичной дисменореи: эн-
дометриоз, аденомиоз, миома матки); 

 ректовагинальное исследование [3]. 
Для исключения экстрагенитальных патологий необходимы консультации ряда специалистов, та-

ких как хирург, терапевт – для исключения заболеваний ЖКТ, психолога при астеническом состоянии, 
снижении работоспособности. 

Обязательно проведение дифференциальной диагностики дисменореи с патологиями половой 
системы (табл. 2) [2, с. 5,6]: 

Лечение направлено на снижение болевых ощущений, нормализацию менструального цикла и 
психоэмоционального состояния женщины, устранение причин дисменореи. 

Основой медикаментозного лечения болезненных менструаций является применение НПВС 
(ибупрофен, диклофенак). Акушер-гинеколог в течение трех менструальных циклов оценивает их эф-
фективность, если препараты эффективны – повторный осмотр через шесть месяцев. Если же терапия 
НПВС не эффективна, назначают гормональную терапию с контролем через каждые 3 месяца. В слу-
чае, если болевой синдром не купируется, при исключении определенных патологий, назначается диа-
гностическая лапароскопия с целью определения причины дисменореи. В отдельных случаях необхо-
димо хирургическое вмешательство [3]. 
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Таблица 2 
Дифференциальная диагностика дисменореи 

Патология Проявления 

Первичная дисменорея При влагалищном исследовании патология не обнаруживается, однако менстру-
ации проходят болезненно. 

Миома матки Пальпируется увеличенная матка, структура ее бугристая, боли внизу постоян-
ные, во время менструации боли обостряются 

Эндометриоз При влагалищном исследовании матка будет увеличена только перед менструа-
цией, возможна ее ретропозиция, ассиметрия. Боли во время менструации появ-
ляются через несколько лет после менархе. 

Хронический сальпин-
гоофорит 

В области придатков обнаруживается образование нечеткой формы, пациентки 
отмечают постоянные боли внизу живота. 
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Аннотация: фибрилляция предсердий (ФП) является фактором риска возникновения тромбоэмболиче-
ских осложнений и является одним из показателей для приема антикоагулянтов. Однако при лечении 
коронавирусной инфекции в схему лечения также включают данный класс препаратов. В исследование 
проведен ретроспективный анализ уровня Д-димера у пациентов, проходивших лечение в инфекцион-
ном стационаре по поводу Новой коронавирусной инфекции (COVID-19), протекающей на фоне сопут-
ствующей фибрилляции предсердии. Средний возраст пациентов составил – 71,1±8,9 лет. Группу со-
ставили преимущественно женщины – 57,6%. Анализ структуры сопутствующих заболеваний помимо 
ФП показал, что практически во всех изучаемых случаях помимо ФП встречалась Гипертоническая бо-
лезнь III стадии (93,9%), часто встречался сахарный диабет 2 типа (24,2% случаев). При изучении 
уровня повышения Д-димера – одного из главных маркеров тромбообразования у пациентов, страда-
ющих ФП и COVID-19, было установлено, что в абсолютном большинстве случаев (87,8%) уровень Д-
димера выше нормы (0-550 нг/мл), причем в 48,5% повышен до уровня двух норм (551-1100 нг/мл), до 
уровня трех норм (1101-1650 нг/мл) – 21,2% или даже до 4 и более норм 18,2% случаев. Таким обра-
зом, при лечении сочетания коронавирусной инфекции с фибрилляцией предсердий необходимо учи-
тывать риски тромбообразования и тщательно подбирать необходимую дозу антикоагулянтов для 
профилактики возникновения тромботических и тромбоэмболических осложнений. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, гипертоническая болезнь, факторы риска, 
сопутствующие заболевания. 
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Abstract: Atrial fibrillation (AF) is a risk factor for thromboembolic complications and is one of the indicators for 
taking anticoagulants. However, in the treatment of coronavirus infection, this class of drugs is also included in 
the treatment regimen. The study included a retrospective analysis of the D-dimer level in patients treated in 
an infectious hospital for a New coronavirus infection (COVID-19) occurring against the background of con-
comitant atrial fibrillation. The average age of the patients was 71.1±8.9 years. The group consisted mainly of 
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women – 57.6%. The analysis of the structure of concomitant diseases in addition to AF showed that in almost 
all the studied cases, in addition to AF, there was stage III Hypertension (93.9%), and type 2 diabetes mellitus 
(24.2% of cases) was common. When studying the level of D-dimer is one of the main markers of thrombosis 
in patients with AF and COVID-19, it was found that in the majority of cases (87,8%) D-dimer above normal (0-
550 ng/ml), and 48.5% raised to the level of the two standards (551-1100 ng/ml), to the level of three norms 
(1101-1650 ng/ml) – 21,2%, or even up to 4 or more rules 18.2% of cases. Thus, when treating a combination 
of coronavirus infection with atrial fibrillation, it is necessary to take into account the risks of thrombosis and 
carefully select the necessary dose of anticoagulants to prevent the occurrence of thrombotic and thromboem-
bolic complications. 
Keywords: coronavirus infection, COVID-19, hypertension, risk factors, concomitant diseases. 

 
К настоящему моменту, спустя год после появления новой инфекции, о ее патогенезе, клинике, ди-

агностике и эффективном лечении стало известно достаточно много. Большую роль в изучении корона-
вирусной инфекции и ее возбудителя сыграло то, что он во многом схож с ранее изученным SARS-CoV-1. 

Важнейшими факторами в патогенезе коронавирусной инфекции являются рецепторы ангиотен-
зина 2 типа (ACE2) и CD147 и сериновой протеазы TMPRSS2. Все эти факторы представлены на клет-
ках респираторного отдела и пищеварительного тракта. Белок ACE2 экспрессируется во многих орга-
нах и тканях, наиболее высокий уровень экспрессии в тонкой кишке, почках, сердце, жировой ткани, 
щитовидной железе и тестикулах. ACE2-негативными клетками являются: селезенка, тимус, лимфати-
ческие узлы и костный мозг. 

Если отталкиваться от патогенеза, становится понятно, что чем больше ACE2 экспрессируется 
на клетках, тем больше организм уязвим: вирус SARS-CoV-2 в больших количествах сможет поступить 
в клетки, а значит сможет размножаться и вирусная нагрузка гораздо раньше станет настолько боль-
шой, что сможет «выскользнуть» из-под надзора иммунной системы. Итогом большой экспрессии ACE2 
является более сложное течение заболевания и возникновение тяжелых осложнений, одним из кото-
рых является «цитокиновый шторм» – фактически результат взаимодействия высокой вирусной нагруз-
ки с гиперактивированной иммунной системой. 

При изучении гендерных особенностей количества ACE2 не было установлено значимых разли-
чий между мужчинами и женщинами. Однако более тяжелое течение у мужчин и пожилых лиц связано 
с тем, что при одинаково большей экспрессии ACE2 в легких у женщин и у молодых людей иммунных 
клеток в легких меньше, а у мужчин и у пожилых – больше, что приводит к усиленной агрессии орга-
низма против инфекции, что и объясняется более частом возникновением «цитокинового шторма» (ги-
перпродукция воспалительных цитокинов) у людей второй группы. 

Также значимую роль, особенно в пожилом возрасте, играют сопутствующие, повышающие экс-
прессию ACE2, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, хрони-
ческая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, а также сахарный диабет. Особенно в 
данном списке заболеваний хотелось бы отметить фибрилляцию предсердий, т.к. эта форма, как и ко-
ронавирусная инфекция, значительно влияет на свертывающую систему крови, а следовательно, дан-
ные заболевания могут ухудшить течение друг друга [1, 2]. 

Цель исследования – изучить уровень D-димера у пациентов, выписавшихся после стационар-
ного лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени тяжести, у которых новая корона-
вирусная инфекция сочеталась с фибрилляцией предсердий. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 33 историй болезни 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ «Областной клинической инфекционной 
больнице им. Н.А. Семашко» с июня по декабрь 2020 года с диагнозом «Новая коронавирусная инфек-
ция (лабораторно подтвержденная), средней/тяжелой степени тяжести. Двусторонняя внебольничная 
полисегментарная интерстициальная пневмония, средней/тяжелой степени тяжести» в сочетании с со-
путствующей фибрилляцией предсердий. Средний возраст пациентов составил – 71,1±8,9 лет. Группу 
составили преимущественно женщины – 57,6%.  
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Результаты. В ходе изучения степени тяжести новой коронавирусной инфекции у пациентов, у 
которых данное инфекционное заболевание протекало на фоне сопутствующей фибрилляции пред-
сердий (ФП), установлено, что у большинства пациентов COVID-19 протекал со средней степенью тя-
жести – у 19 пациентов (57,6%). Степень тяжести выставлялась согласно «Временным методическим 
рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», действующим на момент выставления диагноза. 

Анализ структуры сопутствующих заболеваний помимо ФП показал, что практически во всех изу-
чаемых случаях помимо ФП встречалась Гипертоническая болезнь III стадии (93,9%), часто встречался 
сахарный диабет 2 типа (24,2% случаев), реже – стабильная стенокардия напряжения (12,1%), хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, ишемический инсульт, Cr предстательной железы (по 3%). Также 
у абсолютного большинства пациентов имелось ожирение 2 и более степени – 60,6% (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости других сопутствующих заболеваний помимо при сочетании коро-

навирусной инфекции с фибрилляцией предсердий (в %) 
 

При изучении уровня повышения Д-димера – одного из главных маркеров тромбообразования у 
пациентов, страдающих ФП и COVID-19, было установлено, что в абсолютном большинстве случаев 
(87,8%) уровень Д-димера выше нормы (0-550 нг/мл), причем в 48,5% повышен до уровня двух норм 
(551-1100 нг/мл), до уровня трех норм (1101-1650 нг/мл) – 21,2% или даже до 4 и более норм 18,2% слу-
чаев, что говорит о том, что при коронавирусной инфекции в сочетании с фибрилляцией предсердий 
существует высокий риск тромбообразования и развития тяжелых тромбоэмболических и тромботиче-
ских осложнений, что обязательно нужно учитывать при подборе дозы антикоагулянтов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Повышение уровня Д-димера при сочетании коронавирусной инфекции с фибрилляцией 
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Выводы. Таким образом, при лечении сочетания коронавирусной инфекции с фибрилляцией 
предсердий необходимо учитывать риски тромбообразования и тщательно подбирать необходимую дозу 
антикоагулянтов для профилактики возникновения тромботических и тромбоэмболических осложнений. 
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Аннотация: Основное место в структуре всех гастродуоденальных кровотечений (ГДК), на долю кото-
рых приходится 80-90% всех случаев, занимают кровоизлияния из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Успешное осуществление терапии острого желудочно-кишечного кровотече-
ния (ЖКК) в большей степени зависит от ранней диагностики и оценки тяжести кровопотери, что явля-
ется затруднительной ситуацией в первые часы развившегося патофизиологического процесса у паци-
ентов, явные клинические проявления которых отсутствуют [1] Именно поэтому гемодинамические 
нарушения, характеризующиеся острым нарастающим течением, являются основной отправной точкой 
в проведении дифференциальной диагностики.   
Ключевые слова: диагностика, дифференциальная, кровотечение, желудочно-кишечные, симптомы. 
 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF GASTRODUODENAL BLEEDING 
 

Garaev Amir Timurovich, 
Morozov Ilya Andreevich 

 
Abstract: The main place in the structure of all gastroduodenal bleeding (GDK), which accounts for 80-90% of 
all cases, is occupied by hemorrhages from the upper gastrointestinal tract (GI). The successful implementa-
tion of therapy for acute gastrointestinal bleeding (GCC) largely depends on early diagnosis and assessment 
of the severity of blood loss, which is a difficult situation in the first hours of the developed pathophysiological 
process in patients with no obvious clinical manifestations [1]. That is why hemodynamic disorders, character-
ized by an acute increasing course, are the main starting point in conducting differential diagnosis. 
Key words: diagnosis, differential, bleeding, gastrointestinal, symptoms. 

 
При дифференциальной диагностики ГДК большое значение имеют подробно собранный анамнез 

заболевания, характер и динамика развития осложнений, объективное обследование состояния пациен-
та, результаты лабораторно-инструментальных методов диагностики. Данная хорошо выполненная по-
этапная диагностическая схема позволяет выявить причину кровотечения или дифференцировать язвен-
ное кровотечение от кровотечений другой этиологии и моментально определить дальнейшую тактику ле-
чения [2]. Рассмотреть все виды ЖКК не является возможным вследствие большого количества пато-
морфофизиологических форм, поэтому в данной статье коснемся только некоторых из них.  

На данный момент известно более 90 заболеваний, вызывающих острые ЖКК. Такое разнообра-
зие в первую очередь обусловлено сосудистой сетью желудка и начального отдела двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК), а также низкой резистентностью слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ по отно-
шению к воздействию факторов агрессии. 

Заболевания, являющиеся патоморфологическим субстратом формирования острых ЖКК, с ко-
торыми необходимо производить дифференциальную диагностику, объединяются в 2 группы [3]: 
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1 группа – это кровотечения, связанные с заболеваниями желудка и ДПК, такие как язвы, гемор-
рагические эрозивные гастриты, опухоли, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

2 группа – это кровотечения, не обусловленные заболеваниями желудка и ДПК, к ним относятся: 
цирроз печени, заболевания крови, сосудов, носоглотки и др. 

У 82% пациентов с ГДК в анамнезе выявляется язвенный этиологический фактор, роль злокаче-
ственных новообразований прослеживается только у 12,5%, наличие острого геморрагического гастри-
та и других заболеваний определяется у 4,5% и у 1% больных соответственно [2]. 

Зачастую, а именно в 50-55% случаев ГДК, возникают профузные кровотечения из язв желудка и 
ДПК. Они характеризуются внезапным началом, чаще в вечернее или ночное время. У пациентов, 
имеющих данную патологию, в анамнезе – наличие язвы и типичная клиническая картина. Такие паци-
енты жалуются на боли в эпигастральной области, связанные с приемами пищи, на наличие изжоги, 
отрыжку кислым содержимым. Факторами, благодаря которым можно заподозрить начало кровотече-
ния, являются обострение болей и усиление диспепсии за несколько дней до кровотечения или вне-
запное исчезновение болевого синдрома вследствие начала кровотечения на фоне обострения язвен-
ной болезни (ЯБ) (симптом Бергмана) [2]. При данном заболевании возраст является одним из основ-
ных факторов риска развития кровотечения. Имеется достоверная положительная корреляционная 
связь развития кровотечений при ЯБ у мужчин молодого и среднего возрастов. Эндоскопически под-
твержденное язвенное поражение желудка или ДПК имеет большое значение при дифференциальной 
диагностики ГДК [3]. У пациентов при лабораторной диагностики в крови возможен нейтрофильный 
лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфоцитопения, моноцитопения, ускоренная скорость оседания эрит-
роцитов (СОЭ). 

Важное дифференциально-диагностическое значение в экстренной хирургии имеют кровотече-
ния неязвенного происхождения, например, при циррозе печени образуются варикозно-расширенные 
вены пищевода, возникновение кровотечения из которых занимает второе место по частоте – у 6-37% 
пациентов [4]. Чаще всего ГДК данной этиологии возникают после чрезмерного употребления пищи, 
алкоголя или во время сна, вследствие выраженного увеличения притока крови в систему воротной 
вены. Пациенты жалуются на боли в подложечной области, сопровождающиеся изжогой, приступооб-
разные колющие боли в области правого подреберья, на рвоту с примесью крови. При общем осмотре 
выявляются характерные симптомы цирроза печени: гепатоспленомегалия, асцит, похудание, расши-
рение вен передней брюшной стенки[5]. Для обнаружения кровоточащих варикозно-расширенных вен 
нижней трети пищевода и кардиального отдела желудка используются фиброэзофагогастродуодено-
скопяи (ФЭГДС) и рентгеновские методы исследования [1]. 

Третьим по частоте патогенетическим субстратом возникновения ЖКК является геморрагический 
эрозивный гастрит, осложнения которого проявляются у 5–14 % пациентов. Этиологическими фактора-
ми возникновений эрозий могут служить как наличие у пациентов системных заболеваний, так воздей-
ствием местных факторов агрессии, например, инфекционных, токсических, НПВС, глюкокортикостеро-
идов [3]. Достоверной зависимости от возраста проявлений осложнений при данной патологии выявле-
но не было, одна последняя чаще встречается у лиц пожилого. Клинические проявления довольно-таки 
примитивны, они характеризуются тупыми болями в эпигастральной области, возникающие после не-
соблюдения диеты, приема алкоголя, диареей, кровавой рвотой. ФГДС является основным адекватным 
и надежным методом дифференциальной диагностики данного заболевания. При эндоскопическом ис-
следовании было выявлено, что эрозии встречаются чаще в области малой кривизны, тела и дна, 
вследствие воздействия травматических факторов, реже — в антральном отделе желудка [1,2].  

Патогномоничные симптомы кровотечений при геморрагическом эрозивном гастрите отсутству-
ют, поэтому диагностика данного заболевания на основе клинических данных является недостоверной. 

Следующим по частоте возникновения ГДК синдром Мэллори-Вейсса, который возникает у 2–13 
% пациентов. Основной патоморфологической единицей данного синдрома является продольный раз-
рыв слизистой оболочки в кардиально-пищеводной зоне. Наиболее часто встречается у мужчин в воз-
расте от 30 до 50 лет. Этиологическим фактором развития данного симптомокомплекса является прием 
больших количеств алкоголя, пищи с возникающей при этом чрезмерной рвотой [2]. Имеются 3 степени 
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данного синдрома, характеризующиеся глубиной повреждения оболочек пищевода и/или желудка с 
последующими осложнениями в виде перитонитаЗаболевание может развиться после икоты, приступа 
кашля, при бронхиальной астме, после физического перенапряжения [4,5].  

При экстренной ФГДС у пациентов с синдромом Мэллори-Вейсса выявляется одна или несколько 
глубоких линейных трещин, которые локализуются в слизистом и подслизистом слоях нижней трети 
пищевода с переходом на кардиальный отдел желудка. 

ГДК при раке желудка встречаются довольно часто и составляют примерно 10—12 % неязвенных 
геморрагий, однако необходимо отметить, что данное осложнение часто указывает на запущенность и 
неоперабельность основного заболевания. Заподозрить о наличии злокачественного новообразования 
возможно при наличии таких симптомов, как снижение массы тела, потеря аппетита, слабость, быстрая 
утомляемость, отвращение к мясу и рыбе, отрыжка тухлым содержимым [3]. У пациентов часто наблю-
даются скрытые кровотечения, реже – массивные геморрагии вследствие повреждения крупного сосу-
да. У таких больных необходимо проводить комплексное обследование, включающее лабораторные, 
рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические методы диагностики. Именно рентгенологиче-
ское и фиброгастроскопическое исследования с прицельной биопсией позволяют поставить клиниче-
ский диагноз [3,4]. 

Болезнь Рандю-Ослера-Вебера – наследственный геморрагический ангиоматоз, характеризую-
щийся периодическими геморрагиями из многочисленных телеангиоэктазий и ангиом кожи и слизистых 
оболочек. Наиболее характерно расположение телеангиоэктазий и ангиом на слизистых оболочках губ, 
носа, полости рта и пищевода. Наиболее диагностически значимым и частым симптомом заболевания, 
благодаря которому возможно заподозрить данную патологию, является носовое кровотечение, стано-
вящееся течением времени только более интенсивным и масштабным, вследствие геморрагий из те-
леангиоэктазий других локализаций, приводя в тяжелых случаях к летальному исходу [2,3]. 

Заключение. 
Дифференциальная диагностика, вследствие наличия множества патоморфологических субъ-

единиц, приводящих к развитию ГДК, является довольно сложным и ответственным этапом осуществ-
ления терапии пациента. Благодаря совершенствованию различных методов диагностики и их рацио-
нальному применению будет осуществляться постановка наиболее точного диагноза, а, следователь-
но, и осуществление адекватного алгоритма лечебной программы, начиная вплость с догоспитального 
этапа ведения пациента [3]. 
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Аннотация: У пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК) 
наиболее частым и грозным осложнением, влекущим острые гемодинамические расстройства, являет-
ся кровотечение. Оно встречается у 25 % пациентов с хронической язвой, из них 10-14 % заканчивает-
ся летальным исходом, причем рецидив кровотечения характеризуется риском развития 16% общей и 
32% послеоперационной летальностью и не имеет тенденции к регрессу [1]. Знание и понимание ин-
тенсивности течения патофизиологических процессов развития ОГДЯК лежит в основе профилактики 
осложнений и спасения жизни пациентов. 
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Abstract: In patients with gastric and duodenal ulcer (YABD and duodenal ulcer), the most frequent and dan-
gerous complication that leads to acute hemodynamic disorders is bleeding. It occurs in 25 % of patients with 
chronic ulcers, of which 10-14 % is fatal, and recurrent bleeding is characterized by a risk of 16% general and 
32% postoperative mortality and has no tendency to regression [1]. Knowledge and understanding of the in-
tensity of the current pathophysiological processes development OGDEK is the basis of prevention of compli-
cations and save the lives of patients. 
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1.ВВЕДЕНИЕ. 
Острое гастродуоденальное язвенное кровотечение (ОГДЯК) — это крайне тяжелое осложнение 

язвенной болезни желудка и ДПК, характеризующееся геморрагией в просвет желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) вследствие развития различных патофизиологических и патоморфологических процессов 
[2]. Рецидивирующие кровотечения представляет опасность для жизни пациента и требует безотлага-
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тельного хирургического вмешательства.  
2. Основная часть. 
Проблема лечения ОГДЯК в первую очередь определяется высоким уровнем общей летально-

сти, который достигает до 10—14% [3]. У 1,7-5% пациентов, проживающих в Российской Федерации, в 
анамнезе имеется язвенная болезнь, с учетом того, что количество больных с кровотечениями из хро-
нических язв желудка и ДПК составляет 90-160 человек на 100 000 населения и имеет ярко выражен-
ную тенденцию к увеличению [4].  

К основным факторам риска развития кровотечений язвенной этиологии относятся пожилой воз-
раст, прием НПВП с развитием НПВП-гастропатии, антикоагулянтов и глюкокортикоидов со стероид-
язвами. Гастродуоденальные кровотечения в 2,5–3 раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин [4]. 

Основными этиологическими факторами развития острых язвенных кровотечений являются: 
агрессивный эндогенный кислотно-пептический фактор, в основе патогенетической роли которого иг-
рают ионы водорода, влекущие гипоксическое повреждение тканей [2]. Воздействие экзо- и эндотокси-
ны различных микроорганизмов (в том числе и Helicobacter pylori), оказывающих отрицательное воз-
действие на эпителий тонкого кишечника, а также снижение факторов резистентности и повреждение 
покровных тканей в результате расстройства их жизнеобеспечения [7].  

Наиболее массивными кровотечениями характеризуются каллезные язвы в наиболее травмати-
ческих участках ЖКТ: малой кривизны желудка и заднемедиального отдела луковицы ДПК.  Глубокий 
язвенный дефект, при котором дно язвы достигает стенки кровеносного сосуда, является одним из ос-
новных патоморфологических субстратов возникновения кровотечений при язвенной болезни желудка 
и ДПК. С течением времени возникает истончение и некроз сосудистой стенки, провоцируя кровотече-
ние. Тяжесть и объем кровотечения зависят от диаметра поврежденной артерии и выраженности око-
лососудистого фиброза. При язвах, локализованных в ДПК, кровотечения возникают в 4-5 раз чаще, 
чем при язвах желудка [2].  

Массивное кровотечение может возникнуть на фоне развития острой язвы, которая способствует 
разрушению стенки необычно крупной артерии, на почве ярко выраженной психоэмоциональной трево-
ги. Инфаркт миокарда способен сопровождаться острыми желудочными кровотечениями [3]. В 3-30% 
случаев источник кровотечения не удается определить, в таких клинических случаях необходимо осу-
ществить интенсивную гемостатическую терапию до установления источника кровотечения, а в ряде 
случаев предпринимать оперативное вмешательство на высоте кровотечения. В связи с развитием со-
временных методов диагностики выявить источник кровотечения не представляет сложности, а случаи 
кровотечения с неустановленной причиной чаще связаны с проведением исследования при наступив-
шем уже гемостазе [5].  

При развитии ОГДЯК в организме человека активируется ряд физиологических реакций, направ-
ленных на обеспечение устойчивости организма, компенсацию или восстановление утраченных функ-
ции. Вследствие того, что большинство патофизиологических процессов кровотечения определяются 
степенью нарушенного равновесия между агрессией кровотечения и возможностями адаптации, каскад 
реакций является довольно-таки длительным процессом и не всегда носит устойчивый характер. 

Активация компенсации со стороны сердечно-сосудистой системы зависит от объема кровопоте-
ри, основные функции направлены на восстановление объема циркулирующей крови (ОЦК) путем пе-
риферической вазоконстрикцией, а также аутогемодилюцией [2]. При массивной и быстрой кровопотере 
наблюдается гипервентиляция, приводящая к временному увеличению артериального рН и уменьше-
нию артериального рСО2, возникает дыхательная недостаточность, приводящая к уменьшению венти-
ляции и снижению рО2 крови, на фоне этого развивается ацидоз. Течение крови по артериоло-
венулярным анастомозам нарушает процесс газообмена, что еще более усугубляет концентрацию ар-
териальной рО2. Система крови начинает восполнять дефициты форменных элементов лишь спустя 3-
4 недели после возникшей кровопотери за счет повышения активности костномозгового кроветворения 
[1]. Геморрагия характеризуется развитием дефицита циркулирующих белков, нарушением электро-
литного баланса и углеводного обмена с развитием гипергликемии. Кровопотеря является иммуносу-
прессивным фактором, влекущим нарушение лейкопоэза и стимуляцию токсемии. 
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Классификация по степени тяжести кровотечения (по Н. А. Кузнецову, А. Ф. Черноусову, 2009–
2010) определяет прогноз течения заболевания и тактику осуществляемой терапии [3]: 

 I степени (хроническое оккультное (скрытое) кровотечение или микрокровотечение): содер-
жание Hb в крови может быть незначительно снижено, признаков нарушения гемодинамики нет; 

 II степени (умеренная степень кровопотери): состояние пациента удовлетворительное, об-
щие признаки анемизации, побледнение кожи, сухость слизистых оболочек, возможно развитие обмо-
рока; пульс до 100 уд./мин, систолическое АД > 110 мм рт. ст., индекс шока (ИШ) < 1,0, центральное 
венозное давление (ЦВД) > 5 см вод. ст., диурез > 30 мл/ч, Hb > 100 г/л, дефицит ОЦК < 20 %; 

 III степени (средняя степень кровопотери): состояние пациента средней степени тяжести, 
бледность, мелена, однократная потеря сознания, пульс 110–120 уд./мин, систолическое АД 90–110 мм 
рт. ст., ИШ 1,0–1,5, ЦВД 0–5 см вод. ст., диурез 15–30 мл/ч, Hb 80–100 г/л, дефицит ОЦК 20–30 %; 

 IV степени (тяжелая кровопотеря): состояние пациента тяжелое, сознание спутанное, пульс 
> 120 уд./мин, систолическое АД < 90 мм рт. ст., ЦВД < 0 см вод. ст., диурез < 15 мл/ч, Hb < 80 г/л, де-
фицит ОЦК > 30 %; 

 V степени (крайне тяжелая кропотеря — геморрагический шок): угнетение сознания, при 
продолжающемся кровотечении — полная потеря сознания, кома, систолическое АД < 60 мм рт. ст., Hb 
< 60 г/л, Er < 1,5 · 1012/л, дефицит ОЦК > 40 %. 

Степень выраженности клинических симптомов определяется индивидуальной реакцией пациен-
та на кровопотерю и определяется как интенсивностью и массивностью самого кровотечения, так и ис-
ходным состоянием организма, его компенсаторными возможностями [6].  

Общеклиническими признаками кровопотери являются симптомы: сухость во рту, жажда, сла-
бость, сонливость, головокружение, зевота, бледность, холодные и влажные кожные покровы, одышка, 
частый и слабый пульс, гипотония, снижение пульсового давления, олигурия, черный стул (оформлен-
ный или жидкий), адинамия, спутанность сознания [1]. Всем пациентам с ОГДЯК необходим строгий 
постельный режим, полный голод.  

При объеме кровопотери более 500 мл и локализации источника кровотечения в пищеводе, желуд-
ке, ДПК возникает кровавая рвота [2]. Она появляется чаще при язвах желудка (73%), чем при язвах ДПК 
(58%). Отсутствие кровавой рвоты у некоторых пациентов обусловлено медленным темпом кровотечения 
и быстрой эвакуацией излившийся крови в ДПК через зияющий привратник. Внезапное исчезновение бо-
левого синдрома на фоне обострения ЯБ характеризуется возникновением так называемого симптома 
Бергмана. При язвах ДПК рвота может отсутствовать [4]. За счет каскада биохимических реакций преоб-
разования гемоглобина крови в солянокислый гематин под действием HCl желудочного сока, рвотные 
массы имеют вид «кофейной гущи». Однако при обильных и профузных кровотечениях, при гипо- и 
ахлоргидрии, при кровотечении из вен пищевода рвота может быть с примесью неизмененной крови.  

У пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК) при кровопотере 50- 60 мл появля-
ется оформленный черный стул. При кровопотере не менее 500 мл в результате реакций образования 
солянокислого гематина и разложения крови под действием кишечных ферментов возникает истинная 
мелена [2]. При ЖКК черный стул может появиться спустя сутки и сохраняться в течение нескольких 
дней после кровотечения. По результатам множества клинических исследований стало ясно, что дег-
теобразный стул появляется при кровопотере более 200 мл и не ранее чем через 8 часов [4]. Мелена 
может быть первым и единственным проявлением ГДЯК.  

Характер проявления мелены зависит от массивности кровотечения и быстроты продвижения 
крови по кишечнику. В случае ускоренного продвижения по кишечнику и кровопотере свыше 100 мл 
кровь выделяется вместе с калом и имеет алый цвет или темно-красный. Мелена является постоянным 
признаком ОГДЯК, между тем как кровавая рвота наблюдается лишь у 62% больных. 

Большое значение в диагностике ОГДЯК имеют общий осмотр, объективное исследование, данные 
инструментальных и лабораторных исследований: эндоскопические – панэндоскопы, гастродуоденоско-
пы, эндоскопическая ультрасонография, видеокапсулы, УЗИ, КТ, МРТ, эндоваскулярные (ангиографиче-
ские), рентгенологические методы; определение уровня гемоглобина, эритроцитов, гематокрита при по-
ступлении и в динамике, ВСК, АЧТВ, ПТИ, тромбиновое время, тромбоциты. В зависимости от тяжести 
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состояния и объема кровопотери возникает необходимость в контроле ЦВД, КЩС, электролитов крови, 
общего белка и альбумина, общего билирубина и его фракций, АСТ, АЛТ, мочевины, креатинина [1].  

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), которую проводят экстренно всем пациентам с ГДК или 
при подозрении на него, имеет первостепенное значение в диагностике ЖКК. Важной особенностью 
выполнения ЭГДС является возможность осуществления эндоскопического гемостаза [8].  

Все больные с ЖКК подлежат госпитализации в хирургический стационар независимо от степени 
тяжести кровотечения, общего состояния, причины, обусловившей возникновение кровотечения [6]. 
Перед ЭГДС при необходимости следует тщательно промыть желудок ледяной водой зондом макси-
мального диаметра, так как сгустки крови в желудке мешают осмотру слизистой оболочки и могут быть 
ошибочно приняты за опухоль. Запрещается возврат больного для отмывания желудка из эндоскопи-
ческого кабинета назад в приемный покой или в отделение. При ГДК основными инструментальными 
методами диагностики являются [3]: 

1. Эзофагогастродуоденоскопия - обязательна при поступлении пациента в стационар, повтор 
данного инструментального метода диагностики в течение первых суток при неуточненном источнике 
кровотечения. При язве желудка, пептической язве анастомоза выполнение биопсии уже при выполне-
нии первой ФГС - обязательно, только при условии отсутствия угрозы рецидива кровотечения. ФГС-
контроль на 5-7 сутки для уточнения динамики заживления язвы, при необходимости – повтор диагно-
стической процедуры [8]. 

2. ЭКГ. 
3. Рентгеноскопия желудка - выполняется при осуществлении консервативной тактики ведения 

пациента на 3-5 сутки после поступления в стационар при уже установленном источнике кровотечения 
для исключения других заболеваний. Выполнение R-скопии желудка в условиях анемии тяжелой сте-
пени может дать ложные сведения о наличии хронической дуоденальной непроходимости, стеноза за 
счет атонии желудка или двенадцатиперстной кишки. 

4. ФЛГ - профилактическое исследование в плановом порядке. 
Заключение. 
В настоящее время большинство авторов пользуются эндоскопической классификацией кровоте-

чения J. A. Forrest, для оценки степени тяжести кровотечения используется 3-степенная классификация 
тяжести кровопотери по А.И. Горбашко. Каждая из них применяется в практических целях с целью вы-
бора тактики ведения пациентов с ГДК. По мнению многих авторов, выявление степени тяжести крово-
потери позволяет определить объем и интенсивность заместительной инфузионной терапии и выбрать 
оптимальный вариант оперативного вмешательства для благоприятного исхода течения заболевания 
пациента. 
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Аннотация: уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями в нашей стране остается 
достаточно высоким, даже не смотря на достижения современной медицины. Более того, с каждым 
годом показатели смертности от осложнений болезней ССС неуклонно возрастают.  В России букваль-
но каждый третий случай обращаемости пациента за помощью связан с рассматриваемой нами пато-
логией. Безусловно, самой яркой представительницей этой группы нозологий является ишемическая 
болезнь сердца, так как именно она сопровождается высокой летальностью и большим количество 
осложнений, которые негативно сказываются на качестве жизни пациентов, имеющих в анамнезе дан-
ный диагноз. Именно поэтому данная тематика по-прежнему остается   актуальной на протяжении уже 
не одного десятка лет [1, 2]. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, качество жизни, медицина, факторы риска, сердечно-
сосудистые заболевания 
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Abstract: the incidence of cardiovascular diseases in our country remains quite high, even despite the 
achievements of modern medicine. Moreover, every year the mortality rates from complications of CVD 
diseases are steadily increasing. In Russia, literally every third case of a patient seeking help is associated 
with the pathology we are considering. Of course, the most striking representative of this group of nosologies 
is coronary heart disease, since it is accompanied by a high mortality rate and a large number of complications 
that negatively affect the quality of life of patients with a history of this diagnosis. That is why this topic is still 
relevant for more than a dozen years. 
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Цель настоящего исследования: оценивание качества жизни пациентов, живущих с диагнозом 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также проведение тщательного анализа, позволяющего судить о 
зависимости тяжести протекания болезни от наличия или отсутствия у больных тех или иных факторов 
в их повседневной жизни. 

Материалы и методы: в данном исследовании приняли участие 150 человек, проходивших лече-
ние на базе ОБУЗ «Курская городская больница № 6» с диагнозом «Ишемическая болезнь сердца». 
После госпитализации всех выбранных пациентов в строгом порядке наблюдал врач-кардиолог. Воз-
раст исследуемых больных колебался в диапазоне от 49 до 82 лет. Для полноты картины и более по-
дробного анализа данных также тщательному анализу подверглись и истории болезней данных людей, 
начиная с момента первого обращения их за помощью по поводу ИБС. 

Результаты исследования: среди пациентов - 58% мужчин и 42% женщин, при этом диапазон 
возраста, в котором наблюдается наибольшая встречаемость данной патологии, составил от 52 до 67 
лет (72%). При изучении данных мед. карт больных было обнаружено, что дебют заболевания прихо-
дил на возраст 52-54 лет (74%), сопровождаясь появлением артериальной гипертензии (как правило 2-
3 степени). Практически половина всех обследуемых имела в своем анамнезе инфаркт миокарда, что 
наиболее негативно влияло на качество жизни в дальнейшем периоде заболевания. Многие исследуе-
мые больные, а именно 85%, имели также сопутствующие патологии, а каждый третий из них страдал 
ожирением и сахарным диабетом (СД). Очень негативно на процесс лечения исследуемой нозологии 
влияет наличие у ряда пациентов (около 65%) вредных привычек – курение и алкоголь. 

Касаемо качество жизни следует указать на то, что основные показатели удовлетворенности те-
ми или иными сферами жизни простого человека были снижены у всех исследуемых пациентов. К тому 
же удовлетворенность была прямо пропорциональна стажу заболевания конкретно взятого больного. С 
помощью опросника на основе SF-36, которые активно предлагались пройти всем пациентам врача-
кардиолога, были выявлены некоторые особенности, объединяющие данных людей [3]. Например, 
больные ИБС довольно часто подвержены депрессии, в основном от осознания того, что лечится им 
придется всю оставшуюся жизнь; или приступам страха смерти; очень часто у таких людей снижена 
и\физическая активность, повышена утомляемость; резко падает способность к выполнению простей-
ших повседневных задач, и такой показатель довольно нередок; помимо этого, у пациентов с ишемиче-
ской болезнью снижено либидо, и отмечаются постепенные ухудшения в области психологической 
сферы. 

Однако, все вышеизложенные факторы могут коррелироваться за счет наличия или отсутствия 
тех или иных черт характера исследуемых. Так, например, гораздо более устойчивы к негативным про-
явлениям болезни те пациенты, у которых отмечается высокий уровень коммуникации; устойчивость на 
эмоциональном уровне; хорошо развитые волевые качества; оптимизм, а также уверенность в себе и 
завтрашнем дне. 

В то же время обратные качества, такие как упрямство, импульсивность, излишняя агрессия, за-
вышенное самомнение, зависимость от кого-то или чего-то, низкая самодисциплина, безответствен-
ность способны не только отразиться на качестве жизни конкретных больных, но и ускорить или усугу-
бить само протекание этой и без того нелегкой болезни. 

Вывод: на основе всего вышеперечисленного следует то, что на такую патологию как ишемиче-
ская болезнь сердца, имеют существенное влияние множество различных факторов, среди которых 
явно выделяются наличие или предрасположенность (даже наследственная) к артериальной гипертен-
зии, избыточное количество холестерина в крови, напрямую влияющее на образование жировых бля-
шек в кровяном русле, а также, несомненно, наличие вредных привычек, прежде всего к алкоголю и 
табаку. Помимо этого, можно выделить такие факторы как пол (т.к. преимущественно данная патология 
чаще поражает именно мужчин), возраст пациентов (наибольшее количество пациентов находится в 
диапазоне от 52 до 67 лет), ожирение, сопутствующие патологии, которые усугубляют или ускоряют 
течение болезни, а также непосредственно негативно влияют на показатель качества жизни больных 
данной группы.  
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Аннотация: В статье предусматривает введение новых нормативных климатических и теплотехниче-
ских наружных ограждений гражданских зданий для некоторых населенных пунктов Республики Таджи-
кистан в табличном виде, рассмотрены показателей энергетической эффективности и правила оценки 
по показателям энергетической эффективности как при проектировании и строительстве, так и в даль-
нейшем при эксплуатации. 
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and in the future during operation. 



288 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Key words: energy saving, efficiency, buildings, orientation, thermal protection, energy, assessment, enclos-
ing structures, comfort, operation. 

 
Проектировании наружных ограждений (стен, покрытий, заполнений оконных проемов, и др) соот-

ветствующих СНиП РТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий» [2], ГНиП РТ 23-01-2018 «Строительная 
климатология» (таблица 1) [1], ГНиП РТ 22-07-2018 «Сейсмостойкое строительство», СНиП 23-03-2007 
«Защита от шума», СНиП 23-05-95; МСН 2.04-02-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Выбор конструктивного решения наружных ограждающих конструкций должен осуществляться в за-
висимости от конструктивных и строительных систем здания, с учетом требований установленных ГНиП 
РТ 22-07-2018 «Сейсмостойкое строительство», объемно-планировочного решения и назначения здания. 

При выборе энергоэффективных и экономически выгодных конструктивных решений наружных 
ограждений главным должно быть обеспечение эффективной теплозащиты помещений, снижения веса 
конструкции, стоимости и трудоемкости, достигаемое за счет оптимального использования свойств 
применяемых материалов и изделий [4]. 

При этом не менее важными следует считать обеспечение высоких эксплуатационных качеств и 
долговечности проектируемых конструкций. 

Несущий слой двухслойной конструкции стен в зависимости от конструктивной системы и этаж-
ности здания может выполняться из мелкоштучных стеновых элементов (кирпич, легкобетонные бло-
ки), монолитного бетона, сборных панелей. Толщина этого слоя конструкции определяется на основе 
статического и экономического расчетов. 

При проектировании ограждающих конструкций многоэтажных зданий каркасной конструктивной 
системы со стеновым заполнением из мелкоштучных элементов необходимо обеспечить целесообраз-
ное решение сопряжений между этими элементами. 

Во всех случаях такие сопряжения должны обладать достаточной прочностью и гибкостью, 
непроницаемостью для воздуха и влаги; кроме того при применении в качестве заполнений крупнораз-
мерных элементов должно обеспечиваться компенсация температурных деформаций наружной части 
конструкции. 

Решение сопряжений, удовлетворяющих этим требованиям, должно быть обеспечено приданием 
сопряжению необходимой геометрической формы и заполнением в соответствующих местах эластич-
ными прокладками, компенсирующими изменение линейных размеров конструкций при температурных 
и сейсмических колебания. 

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими норматив-
ными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зда-
ний, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода 
тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и 
инженерных систем в целом. А также долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать 
применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, био-
стойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и 
других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости спе-
циальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов [3]. В 
настоящее время в республике уделяется серьезное внимание вопросам энергосбережения при строи-
тельстве и реконструкции зданий, поскольку здания на вложенные средства должны в течение не-
скольких десятилетий обеспечивать экономию энергетических ресурсов.  

Для реализации задач повышения энергоэффективности нужны новые подходы, методы и спо-
собы достижения энергоэффективности зданий. Одним из основных задач является оценка энергоэф-
фективности зданий путем составления энергетического паспорта. При этом специалисту, проектиров-
щику нужен удобный, доступный и практический способ разработки энергетического паспорта.  

Нужно отметить, что потери тепла через наружные стены, в зависимости от размеров здания 
(ширина и высота), их соотношения, материала конструкции ограждения здания, составляют в преде-
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лах 20-60% от общего расходуемого тепла, при этом 95% непроизводственных теплопотерь возникает 
в процессе эксплуатации существующих зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций. 

Таким образом, ведущая роль в повышении энергоэффективности здания принадлежит ограж-
дающим конструкциям зданий, которые должны отвечать требованиям экономичности с позиции раци-
онального использования энергетических ресурсов и высокоэффективных строительных материалов, в 
том числе с использованием местного сырья, а также соответствовать географическим и климатиче-
ским условиям местонахождения. 

Одной из существенных причин перерасхода топлива является недостаточный уровень теплоза-
щиты возводимых зданий, т.к. недостаточно бережно используется топливо и энергия, допускаются не-
малые их потери из-за того, что в проектах зданий не всегда учитываются должным образом природно-
климатические условия региона и особенности застройки территорий населенных мест Республики.  

Природно-климатические условия совместно с инженерно-геологическими, градостроительными и 
социально-экономическими условиями, сложившимися в том или ином регионе, оказывают непосредствен-
ное влияние на архитектурно-планировочную структуру и конструктивные решения зданий и застроек.   

 
Таблица 1 

«Нормативные климатические и теплотехнические показатели (требуемые) наружных огражде-
ний жилых и общественных зданий для некоторых населенных пунктов РТ» [5] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гиссар 20 -10.8 3,79 111 1798,2 1,63 2,2 2,21 0,42 Сухой 

Дангара 20 -13,3 4,3 111 1742,7 1,61 2,18 2,18 0,41 Сухой 

Дарвоз 20 -8,3 2,36 142 2504,9 1,87 2,55 2,53 0,50 Нормальный 

Душанбе 20 -9,5 4,6 110 1694 1,6 2,15 2,16 0,40 Сухой 

Истравшан 20 -16.6 1,72 151 2760,3 1,97 2,685 2,64 0,19 Сухой 

Куляб 20 -9,7 4,6 97 1493,8 1,52 2,055 2,07 0,38 Сухой 

Курган-Тюбе 20 -11,5 4,4 100 1560 1,55 2,08 2,10 0,38 Сухой 

Мургоб 20 -34,2 -5,2 276 6955,2 3,40 4,78 4,53 0,25 Нормальный 

Пенджикент 20 -14,5 2,97 140 2384,2 1,84 2,50 2,47 0,48 Сухой 

Пяндж 20 -11 4,4 98 1528,8 1,54 2,06 2,10 0,38 Сухой 

Рашт 20 -17.8 0.7 147 2837,1 2,0 2,72 2,68 0,52 Нормальный 

Файзабад 20 -10,5 3,3 131 2187,7 1,77 2,08 2,10 0,46 Нормальный 

Фархор 20 -12.3 4,5 102 1581 1,55 2,09 2,11 0,39 Сухой 

Хамадони 20 -14.1 4,4 100 1560 1,54 2,08 2,10 0,38 Сухой 

Хорог 20 -17,1 -1,15 166 3510,9 2,23 3,05 2,98 0,56 Нормальный 

Исфара 20 -12.5 2,37 135 2380 1,83 2,49 2,47 0,50 Сухой 

Ишкошим 20 -15,2 -1,42 182 3898,4 2,36 3,25 3,15 0,60 Нормальный 
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Населенные 
пункты 

Средняя (прямая и рассеянная) солнечная радиация на 
вертикальные и горизонтальные поверхности 

при облачном небе за отопительный период мдж/ м2 
Ориентация 

Географическая 
широта, 

град. с.ш. 
 

𝑰𝒄р  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 𝑰𝒉𝒐𝒓  

1 12 13 14 

Гиссар  202,2 739,5 1810,2 2392 1810,2 739,5 202,2 1410 38°35′ 

Дангара  190 375 1905 2490 1905 375 190 1461 37°52′ 

Дарвоз  434,6 1257 2874 3694 2874 1257 434,6 2224,5 38°50′ 

Душанбе  193,2 724,7 1795 2376.5 1795 724,7 193,2 1410 38°35′ 

Истравшан  377,5 1021 2285,4 2928,2 2285,4 1021 377,5 2497 40°16′ 

Куляб  126,5 629,2 1709,3 2249 1709,5 629,2 126,5 1196 37°52′ 

Курган-Тюбе  130,5 648,7 1762,2 2328,7 1762,2 648,7 130,5 1253 37°52′ 

Мургоб  1613,2 3114 5189 5963 5189 3114 1613,2 6068,5 38°50′ 

Пенджикент  323,5 927,1 2132,2 2743,3 2132,2 927,1 323,5 2055 40°16′ 

Пяндж  110,4 580,7 1578,7 2079,7 1578,5 580,7 110,4 1064 37°52′ 

Рашт  463,4 1271 2863 3650,2 2863 1271 463,4 2320 39°02′ 

Файзабад  378,4 1115 2589 3316,6 2589 1115 378,4 2320 39°02′ 

Фархор  132,7 660 1782 2345 1782 660 132,7 1291 37°52′ 

Хамадони  130,5 648,7 1762,2 2328,7 1762,2 648,7 130,5 1253 37°52′ 

Хорог  603,4 1538 3290 4156,2 3290 1538 603,4 2913 38°50′ 

Исфара  295,6 880,3 2063 2662 2063 880,3 295,6 1855 40°16′ 

Ишкошим  787 1902 3916,7 4896 3916,7 1902 475.7 3372 38°50′ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются влияние самопринятия на жизнь человека. Обращается 
внимание на вопрос самооценки и самоценности. Анализируются психологические барьеры, влияющие на 
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Abstract: This article examines the impact of self-acceptance on human life. Attention is drawn to the issue of 
self-esteem and self-worth. The psychological barriers affecting the personality's acceptance are analyzed. 
The author considers the inability of the individual to accept his personality and qualities 
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Тема любви к самому всегда была актуальна. Идея принятия себя, своих талантов, своих силь-

ных и слабых сторон, своего тела — это не просто модный тренд современности, а необходимое усло-
вие обретения психологического комфорта и эмоциональной стабильности, адекватных истинным по-
требностям самореализации. Не признавая ценности, очень трудно создать здоровый, взаимоуважи-
тельный союз с партнером, найти профессию, которая действительно принесет удовлетворение, от-
стоять свои интересы в случае конфликта и четко очертить личные границы в случае их нарушения. 

Психологи утверждают, что ряд психических проблем, комплексов и травм связаны с детством. 
Принятие себя, как личности, связано с самооценкой человека и его самоценностью.  

Здоровая самооценка должна быть адекватной и автономной, учитывая качества и черты харак-
тера, способности. Другими словами, вы оцениваете себя примерно так же, как оценивает общество. 
Автономия означает, что мы лично оцениваем себя. [1,6] 

Самоценность не привязана к мнению окружающих, в любой критической ситуации вы остаетесь 
ценным для себя. Речь идет только о том, как Вы воспринимаете себя и как относитесь к себе, то есть 
что находите ценностью в первую очередь для себя. 

С позиций самоуважения вы не можете не уважать, не любить, не жалеть и не заботиться о сво-
ей личности, при этом легко защитите собственные границы и интересы. Вас нельзя обижать, повы-
шать голос, кричать, унижать, а различные изменения характера оцениваются как лучшее. Вы ценны 
для себя, потому что это Вы. Ваша самооценка в сложных ситуациях может падать, а в счастливые 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 293 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

моменты — подниматься, являясь признаком отражения действительной реальности, она может изме-
няться в разные периоды вашей жизни при неизменной самоценности. [5] Самоценность остается ста-
бильной всегда. В сложные периоды с позиции самоценности личность позаботится о себе и даст 
именно то, что сейчас необходимо, правильно расставит приоритеты. В действительности, самоцен-
ность позволит проходить трудные периоды более уравновешенно по отношению к себе. Для форми-
рования здоровой самооценки, нужно четко понимать, кто Вы на самом деле, обозначив, заменив здо-
ровую самооценку ее синонимом "уверенности в себе". Личность может верить в себя только тогда, 
когда хорошо известны ее качества. 

"Нежелание изменить себя - это начало позитивных изменений в себе". Смысл этой истины, об-
леченной в форму парадокса, заключается в том, что до тех пор, пока вы хотите измениться, вы не 
начнете меняться, просто не найдя на это времени.  А не произойдет это потому, что мысли о том, что" 
я не такой " - это все те же старые мысли, как очевидно, старое - неправильное мышление, иссушаю-
щее мозг и отнимающее силы. [2,3] 

Человек, который не любит себя, тратит всю свою энергию, здоровье и ресурсы на "построение 
психологической защиты". Это типичные психологические барьеры, построенные людьми, которые не-
довольны собой и страдающие от комплекса вины или просто от низкой самооценки:  

 постоянно самооправдываются, растрачивают энергию, лгут; 
 прячут "лицо" от окружающих, скрывая свои истинные черты характера и привычки, что 

очень непривычно; 
 наоборот, расходуют все свои силы и репутацию на то, чтобы еще больше выпячиваться, 

преувеличивать свои "плохие" черты, дабы досадить от злости и отчаяния тем, кто когда-то их не при-
нял. Однажды сделав что-то" не так", теперь растут «до настоящего монстра», чтобы наверняка ото-
мстить тем, кто записал их в «монстры» раньше времени; 

 компенсируют свои "недостатки", занимаясь какой-то сторонней "хорошей" деятельностью, 
которая бурная и изматывающая, совсем неинтересная, если присмотреться, делают "неправильную" 
карьеру, разрушают здоровье в самом банальном трудоголизме, строят ненужную «идеальную семью», 
годами терпят друг друга. 

 жертвуют собой чужим людям или собственным родственникам; 
 позволяют учить себя и помыкать собой – тем, кто видит насквозь их неудовлетворенность 

собой и в полной мере используют их вину. [2] 
Началом перемен служит самопринятие. Ведь они требуют от нас не только физических сил, энергии, 

но денег и времени. Самое главное, что им требуется, - наше светлое и прекрасное настроение, с которым 
мы должны идти по новому (и, конечно, трудному) пути, требуют оптимизма и радости на нашем лице. 

Таким образом, человек, который принял и полюбил себя, создает вокруг атмосферу сострадания 
и любви, ответственности. Такой человек чувствует себя значимым, видит, что мир стал лучше, потому 
что он существует в нем. Он доверяет себе, умеет просить помощи у других в трудную минуту, но уверен, 
что всегда способен принимать самостоятельные решения и осуществлять обдуманные действия. 

Только ощущая собственную высокую ценность, человек может видеть, принимать и уважать вы-
сокую ценность культуру людей и внушать надежду, уверенность. Он не использует правила, которые 
противоречат его чувствам. В то же время он не поддается своим переживаниям. Он способен делать 
выбор и определять направленность личности. 
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Вопрос самооценки особенно актуален в наши дни. Взаимодействуя с окружающими людьми, 

определяя категоричность личности и деятельности в обществе, анализируя собственные чувства и 
качества, достоинства и недостатки [2], понимаешь, лишь единицы оценивают себя адекватно в реаль-
ных событиях. Зачастую можно встретить эгоцентричных личностей или людей закомплексованных, 
слишком зависимых от мнения окружающих.  

В современной психологии различают адекватную и неадекватную самооценку. Адекватная са-
мооценка правильно отображает способности и качества личности, создает представление человека о 
самом себе, соответствующее реальному положению вещей, влияя на поведение, взаимоотношения с 
окружающими, успех в деятельности, причем ей свойственны следующие факторы: 

 правильная оценка соотношения своих желаний и способностей; 
 обозначение перед собой реалистичных целей, которые человек в состоянии достичь; 
 критическая оценка себя; 
 стремление предвидеть результаты своих поступков. 
При адекватной самооценке человек не игнорирует мнение окружающих, а относится к нему ува-

жительно, но в то же время он в состоянии оценивать свои действия, опираясь больше на собственные 
ощущения. 

Самооценка в виде заниженной и завышенной, характеризует степень неадекватности разных 
уровней – более высокого или чуть ниже среднего – довольно распространенное явление, которое 
практически не проявляется в поведении индивида, не мешает ему жить и взаимодействовать с окру-
жающими. Самооценка чуть выше среднего, наоборот, способствует самоуважению, следовательно, 
помогает человеку как в отношениях с людьми, так и в его деятельности. 
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Но нередко случается, что самооценка далека от оптимальной и значительно выше или ниже 
среднего уровня, она оказывает серьезное влияние на поступки человека и приводит к неадекватному 
поведению и конфликтам с окружающими людьми. 

Люди с завышенной самооценкой достаточно заметны, они стремятся всюду занимать первые, 
лидирующие позиции, давать советы окружающим, быть на виду и доминировать над остальным об-
ществом, что характеризуется следующими особенностями: 

 они слишком высоко оценивают свои возможности и значимость; 
 не воспринимают критику, их раздражает чужое мнение, не совпадающее с их собственным; 
 зачастую имеют комплекс превосходства, считая себя во всем правыми; 
 демонстративно независимы и даже высокомерны; 
 отвергают помощь и поддержку окружающих; 
 в своих неудачах и проблемах обвиняют других людей или обстоятельства; 
 не замечают свои слабые стороны или выдают их за сильные; 
 имеют склонность к эгоизму и пренебрежительно относятся к окружающим. 
Люди с заниженным типом, наоборот, не заметны в коллективе, не любят большого внимания к себе, 

нерешительны, осторожны в общении. Заниженная самооценка характеризуется следующими качествами: 
 зависимость от мнения других людей, постоянная потребность в их одобрении; 
 стремление переложить ответственность на плечи окружающих; 
 комплекс неполноценности и, как следствие его, чрезмерная ранимость, обидчивость, 

неуживчивость; 
 чрезмерная требовательность к себе и окружающим, перфекционизм; 
 мелочность, мстительность и завистливость; 
 желание доказать окружающим свою значимость, попытки самоутвердиться [1]. 
Считается, что как заниженная, так и завышенная самооценки неблагоприятны. При заниженной 

– страдает сам человек, при завышенной – как правило, окружающие его люди и общество. 
Человек оценивает себя, сравнивая свои качества, достижения с другими людьми, он в любом 

случае ориентируется на других личностей, так как для объективной оценки ему нужен какой-либо об-
разец, стереотип или шаблон. Следовательно, для того, чтобы определить адекватность (или неадек-
ватность) самооценки необходимо подвергнуть критике себя, а затем окружающее общество.  

В то же время, если человек любит и, соответственно, принимает самого себя таким, каков он 
есть, свое окружение, в первую очередь у него пропадает желание сравнивать между собой остальных 
и себя, ведь любовь и критика не совместимы. Вопрос определения самооценки исчезает для него сам. 
В любви к себе человек с заниженной самооценкой находит ключ к адекватной самооценке, непоколе-
бимой обществом, он больше не акцентирует внимание на том, что говорят о нем люди, его это не вол-
нует. Человек же с завышенной оценкой себя придет к адекватной самооценке, если начнет любить и 
принимать индивидов в общественном пространстве.  

На мой взгляд, двойственность такого понятия, как «самооценка» проявляется в том, что с одной 
стороны, для адекватного представления важности собственной личности, нам необходимо человече-
ское общество; с другой – в нем может и не быть необходимости, при условии любви человека к себе и 
окружающим.  
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Аннотация: Определено, что в процессе социализации происходит развитие способности общаться и 
взаимодействовать с другими людьми, приобретаются необходимые для этого знания и умения. Это 
двусторонний процесс, который осуществляется посредством включения личности в различные формы 
социальной деятельности. В статье раскрываются особенности социально-педагогического взаимодей-
ствия с одаренным ребенком.  
Ключевые слова: социализация, социальная деятельность, детская одаренность, социально-
педагогическое взаимодействие с одаренным ребенком. 
 

FEATURES OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION WITH GIFTED CHILDREN IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Yakovenko D.S.  

 
Abstract: it is proved that in the process of socialization, the ability to communicate and interact with other 
people develops, and the necessary knowledge and skills are acquired. This is a two-way process that is im-
plemented through inclusion in various forms of social activities. 
Key words: social activities, children's giftedness, social and pedagogical interaction with a gifted child. 

 
Проблема социально-педагогического взаимодействия с одаренными детьми приобретает и в 

России и в мире остро актуальный характер. Связно это во многом с повышением значимости реаль-
ных фундаментальных и прикладных знаний в современном мире. Те государства которые смогли вы-
строить эффективную системы контроля и поддержки национального человеческого капитала приоб-
рели огромные конкурентные преимущества в планетарном масштабе. Конечно, далеко не последнюю 
роль в этом играют меры государственной и корпоративной поддержки как в сторону молодых одарен-
ных детей и подростков так и в сторону педагогов, которые непосредственно работают с детьми.  

Появление в обществе одаренных учеников и выпускников, талантливых абитуриентов и студен-
тов, успешных молодых специалистов есть результат взаимодействия различных сил. Для того что бы 
эти силы эффективно проявили себя необходим целостный механизм, основанный на удачном совме-
щении отечественного опыта и передовых современных педагогико-психологических методиках, сов-
мещенных с новейшими достижениями в области современных средств телекоммуникаций.  Не отри-
цая тот факт, что непосредственное, живое общение учителя и школьника должно быть в приоритете, 
тем не менее нельзя указать и на тот факт, что современный мир буквально становится погружен в со-
временное информационное пространство. И поэтому резко возросло значение различных интернет-
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образовательных платформ и средств телекоммуникаций. Эмпирически замечено, что совмещение 
этих двух способов передачи знаний ведет к большей усвояемости учебного материала. При этом важ-
но отметить, что дистанционное интернет-образование должно быть лишь небольшой частью образо-
вательного процесса вообще и не превалирующей в информационном блоке предметов, преподавае-
мых с помощью средств мультимедиа в частности. Связано это, по нашему мнению, с тем, что необхо-
димо получить и использовать весь полезный потенциал от средств мультимедийной подачи образова-
тельного материала - наглядность, образность, доступность. При этом важно не дать разорваться свя-
зующей нити между педагогом и учеником, суть которой выступает живое человеческое общение. 

Существующая концепция великого русского педагога Макаренко А.С. о том, что каждый ребенок 
это нераскрытый талант – не потеряла свою актуальность и в наше время. Учитывая сверхвысокую 
степень информатизации современного общества, развитие программных средств и их возможность 
использовать в педагогическом процессе можно с большой степенью уверенности сказать, что возмож-
ности современного общества и отечественной системы образования могут многократно поднять уро-
вень профессиональной подготовки и образованности не только одаренных детей и подростков, но и 
обычных «среднестатистических» обучающихся.  

Уникальность сегодняшней социально-культурной и экономической ситуации в России состоит в 
том, что необходимость преобразований в обществе недостаточно оценивается российским управлен-
ческим корпусом. На первое место выдвигаются яркие эффектные PR-проекты, которые далеко не все-
гда имеют высокую степень эффективности. В результате не используются все потенциальные воз-
можности подготовки учеников и студентов и перевода их из зоны работы в стандартном режиме в зону 
работы с одаренными детьми. 

В этой связи проблема позитивной социализации одаренных детей представляется очень важной 
и актуальной. У многих возникает резонный вопрос – почему в России не появляются свои Илоны Маски 
и современные Ломоносовы? Ответ на этот вопрос лежит в глубине нерешенных проблем в области 
психологии и педагогики, экономики и образовательного менеджмента. В рамках одной статьи крайне 
проблематично дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Формируя рамочное представ-
ление об этой проблеме можно ограничиться первичным перечислением основных препятствий на пути 
эффективной работы с одаренными (в какой либо области) или талантливыми подростками. 

Следует указать на то, что изначально стоит проблема идентификации одаренных подростков, 
которая должна производиться еще в начальной школе. При этом крайне важно не попасть в типичную 
управленческую ошибку, когда учитель, преподаватель в угоду одному талантливому обучающемуся 
отдают ему все время, а остальным (основной группу) уделяют времени крайне мало. 

Подобный подход ведет к появлению так называемых «потемкинских деревень», когда учителю 
надо отчитаться о результатах своей деятельности и он вынужден иметь в своем распоряжении одно-
го-двух отличников, которых «не стыдно показать». Остальная же масса обучающихся оказывается яв-
но обделена вниманием педагогов. В этом и заключается проблема нахождения баланса распределе-
ния преподавательского внимания. 

Еще одной важной особенностью работы в этом направлении является то, что важнейшей предпо-
сылкой работы по выявлению и развитию одаренных детей является то что данная работа носит чрезвы-
чайно энергоемкий, но часто невидимый, незаметный характер. Здесь абсолютно неприемлемо вульгар-
ное шапкозакидательство – работа ведется в особом режиме. Формирование талантов происходит в ти-
ши кабинетов, в тишине работы в библиотеках и просмотра необходимого видеоконтента. Часто педагогу 
работающему в таком режиме руководство предъявляет незаслуженные претензии о том, что его работа 
на видна со стороны. Как правило такие претензии высказывают коллеги и руководство, которое ориен-
тировано не на «штучный товар» и индивидуальную работу, а на массовое производство и приоритет 
эффектностью, над эффективностью. Работа с одаренными детьми и подростками требует со стороны 
педагога повышенных трудозатрат и поэтому должна соответственно оцениваться и соответственно 
оплачиваться. Это весьма дорогостоящий, с финансовой точки зрения, процесс. Не все руководители 
учреждений готовы идти на это оправдываясь различными причинами. Компетентность стоит дорого. Ес-
ли кому то кажется что компетентность стоит слишком дорого – пусть попробует некомпетентность. 
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В ходе анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что образователь-
ный процесс может сильно влиять на дальнейшую социализацию личности. 

Социализация представляет собой процесс и результат социального формирования личности 
ребенка, встраивания его в социальные отношения. Развитие психики, по Л.С. Выготскому, включает в 
себя процессы биологического созревания и социального развития высших психических функций. По 
М.И. Шиловой, «социализация – это процесс и результат взаимодействия индивида в системе соци-
альных отношений, воспроизводство опыта и культуры предшествующих поколений в процессе разви-
тия и саморазвития личности» [1], [5]. 

Сегодня ясно, что именно общество несет ответственность за развитие одаренной личности. Обще-
ство – это и ближайшее окружение, включая родителей, родственников и друзей, и педагогическое сооб-
щество, а также все, кто, так или иначе, непосредственно или косвенно, взаимодействует с ребенком. По-
этому особое внимание в образовательном процессе необходимо уделять выстраиванию социально-
педагогического взаимодействия с одаренным ребенком, с его свободой и естественностью в общении, 
способствующих раскрытию внутренних потребностей ребенка. Главное, – совместить эти потребности с 
перспективами развития общества (именно с перспективами, потому что опережение – норма развития 
одаренного ребенка). Талант должен быть востребован социумом, причем социальная полезность соб-
ственных возможностей должна ощущаться ребенком и приносить ему удовлетворение. Только тогда он 
будет двигаться вперед, не боясь и не стесняясь своего дара, не стремясь избавиться от него.  

Мы сегодня много рассуждаем о стратегиях обучения, методиках развития одаренных детей.  Но 
к сожалению рассуждения преобладают на их реализацией. Современная образовательная среда до-
статочно обогащена и насыщена. Колоссальный вклад в это внесла система дополнительного образо-
вания детей, позволяющая проявить детям их способности в полной мере. Так в чем же проблема?  

Суть в том, что одаренный ребенок (именно потому, что у него есть особый дар, проявляющийся 
в определенном виде деятельности) ощущает себя в рамках своего дара совсем не ребенком. Его чув-
ствительность к проблемам позволяет понимать и находить нестандартные решения (или направления 
этих решений!) реальных проблем современного общества. Для него вся его деятельность – серьезный 
процесс. И даже очень серьезный. Именно поэтому все неудачи он воспринимает слишком болезненно, 
долго восстанавливает силы после них и даже утрачивает надежду на успех, что, в свою очередь, 
накладывает отпечаток на формирование мотивации, самооценки и жизненной позиции одаренного 
ребенка в процессе его становления и развития как члена общества. 

Именно общество, по В.Н. Дружинину, является для личности теми условиями, к которым она 
либо адаптируется, модифицирует себя, либо преобразует эти условия, либо ищет новую среду (дру-
гой «уголок» общества) [2, с. 11-12]. Особенность одаренного ребенка в том, что уже в детстве он ис-
пытывает сильное стремление к самореализации в интересующем его виде деятельности, свойствен-
ное больше зрелому человеку, чем ребенку. А мы, взрослые, увлекаясь (не побоюсь этого слова!) 
успехами воспитанника, стремимся занять его этой деятельностью полностью. Не ошибаемся ли мы? 
Ведь перед нами ребенок! Он хочет быть равноправным членом общества, общаться со сверстниками 
и друзьями, отдыхать, играть во дворе. Он имеет право на ошибки. И так далее. Он стремится к социу-
му. А мы невольно ограничиваем его жизненное пространство. 

В Рабочей концепции детской одаренности (под ред. Д.Б.Богоявленской) выделены принципы 
подготовки педагогов для работы с одаренными детьми. Среди них – принцип единства и дифферен-
циации общего и специального обучения, принцип этапности обучения, принцип единства теоретиче-
ской и практической подготовки. А в числе основных компонентов профессиональной квалификации 
педагога определены следующие: не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения 
(преподавания) для одаренных детей, сколько успешно активизировать и развивать детскую одарен-
ность; не столько управлять процессом обучения и контролировать его, сколько предоставлять уча-
щимся свободу учиться [3, с. 50-53].  

Как важно сочетать данные принципы и данные компоненты в реальной педагогической деятель-
ности!  

Вот чему оказывается надо учить, чтобы сохранить талант, – управлять процессом собственного 
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обучения и развития, уметь делать выбор при имеющейся свободе обучения, соотносить свои интере-
сы и способности с возможностями социального окружения и общества.  

Одаренные дети в силу своих психологических личностных характеристик качественно отличают-
ся от сверстников. Они не похожи и друг на друга, как по диапазону и своеобразию своих способностей, 
так и по личностным характеристикам. Социальная изоляция одаренных детей – не следствие эмоцио-
нальных нарушений, а результат условий, в которые ставится ребенок. Требуется спокойное, конструк-
тивное, человеческое отношение к таланту, как к равноправному члену гражданского сообщества, стре-
мящегося к прогрессу: они нуждаются в сбалансированном интеллектуальном и социальном развитии. 
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Аннотация: Преобразования и сложности современного этапа общественного развития заставляют по-
новому взглянуть на основные цели образовательного процесса. В условиях смены ценностных ориен-
таций не только у подростков, но и у старшего поколения, перед образованием, наряду с проблемой 
формирования системы знаний и умений, стоит задача формирования системы общечеловеческих 
ценностей. Отмечено, что социальные институты: школа, общественные организации и даже семья, 
оставляют без внимания целенаправленный процесс формирования ценностных ориентаций личности 
в подростковом возрасте. 
Ключевые слова: нравственное развитие, ценностные ориентации, мотивационно-потребностная 
сфера, художественно-эстетическая деятельность. 
 

THE PROBLEM OF MORAL DEVELOPMENT OF A TEENAGER'S PERSONALITY IN MODERN 
EDUCATION 

 
Gatin M. F. 

 
Abstract: Transformations and complexities of the current stage of social development make us take a fresh 
look at the main goals of the educational process. In the conditions of changing value orientations not only 
among teenagers, but also among the older generation, education, along with the problem of forming a system 
of knowledge and skills, faces the task of forming a system of universal values. It is noted that social institu-
tions, such as schools, public organizations, and even the family, ignore the purposeful process of forming 
personal value orientations in adolescence. 
Keywords: moral development, value orientations, motivational and need sphere, artistic and aesthetic activity. 

 
Исследование проблемы нравственного развития и ценностной иерархии личности достаточно ак-

тивно разрабатывалось отечественными психологами в предыдущие годы (Л.И. Божович, А.Н.Леонтьев, 
В.Н.Мясищев, В.Э. Чудновский и д.р.). Однако, следует учитывать тот факт что в период последних де-
сятилетий социально-культурное пространство России было подвержено глубокой деформации вызван-
ной целым комплексом причин. Детерминизм данного явления по всей видимости следует искать в лом-
ке государственного устройства России, которой она была подвергнута, а также коренным социально-
экономическим реформациям, значительная часть которых носила откровенно деструктивный характер. 
Кроме того в качестве причин этого явления можно указать и весьма слабую заинтересованность орга-
нов государственной власти в решении данной проблемы. Результатом деструктивного реформаторства 
стал целый комплекс негативных флуктуаций, среди которых следует отметить такие как разрушения 
основ традиционного общества и семейных ценностей, пропаганда норм и правил чуждых российской 
ментальности, актуализация таких девиантных форм поведения как агрессия, моббинг, личностный эго-
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изм, отсутствие самокритичного восприятия своего эго и рефлексии, стремление либо к гипертрофиро-
ванному конформизму, либо, наоборот, к вычурному нонконформизму, установление личностных анти-
патриотичных позиций, стирание таких дефиниций как совесть, честь, нравственность, целомудрие, тру-
долюбие, уважение к старшим, патронаж младших и ряд других. Вышеперечисленные деструкции ока-
зывают сильнейшее влияние на смежные сферы общественной жизни– экономику, трудовую сферу, об-
разовательную, политическую. Вполне вероятно это объясняется тем, что совокупность нравственных 
идеалов и установок действия, заложенных в человека в период его взросления и фазы активного фор-
мирования личности является определяющим фактором в процессе складывания социальных и иных 
отношений в различных сферах общественного бытия. И если в начале нового тысячелетия вопрос сто-
ял остро о снижении уровня профессиональных компетенций у молодого поколения, вызванного исклю-
чительно наследием «девяностых» и общемировой научно-технической революцией, за которой ослаб-
ленное российское общество не всегда успевало, то в настоящий момент проблема усугубилась сниже-
нием нравственного потенциала молодого поколения.  Речь идет в первую очередь о том, что качество 
человеческого капитала, который является центральным показателем развития социума существенно 
снизилось. Это представляется актуальнейшей проблемой для современной российской педагогике и 
психологии. Однако решение этих сложнейших проблем пока что не отображается не только на уровне 
практической реализации, но и даже на уровне теоретического обсуждения. К сожалению стоит отме-
тить, что все разговоры касательно данной тематики носят сверхтеоретизированный характер. Часто 
даже на уровне научных конференций нельзя услышать конкретные направления и практические дей-
ствия, способствующие изменению положения дел.  В результате молодое поколение лишено нрав-
ственных идеалов, а их индивидуальное сознание становится легкой добычей инородных концепций и 
психологических установок. Более того, отмечается крайне деструктивная тенденция сводящая роль 
системы образования только к процессу обучения. При таком подходе воспитание и духовное взросле-
ние личности остается уделом других социальных акторов. Как правило это семья и и СМИ. Именно эти 
два мощнейших социальных агента оказывают определяющее воздействие на личность. Учитывая, что 
внтурироссийский социально-экономический кризис вынуждает родителей отдавать все больше сил и 
времени процессу зарабатывания на жизнь, а следовательно в значительной степени исключает их из 
процесса педагогического воздействия на ребенка то единственным полноценным актором, который 
активно имеет возможность формировать структуру и сущность личности остаются СМИ и социальные 
сети.То что последние имеют крайне низкий морально-нравственный порог говорить уже не приходится. 
Вся телевизионная сетка вещания большинства телеканалов заполнена таким контентом, что еще 2-3 
десятилетия назад не при каких условиях не был бы пропущен на широкий экран. Как вывод можно ука-
зать на тот факт, что процесс формирования личности, который особенно уязвим в подростковом воз-
расте, отдан на откуп средств массовой информации и бескрайним просторам интернета. Особенно это 
актуально для молодого поколения, которое только встает на путь нравственного созревания и внутри-
личностного формирования индивидуальных идеалов. Нельзя сказать, что данная проблема носит ис-
ключительно современный характер. Интересные теоретические наработки были сделаны гораздо 
раньше. И в период дореволюционной России (до 1917 года) и в трудах ученых молодой советской Рос-
сии и на рубеже наступившего тысячелетия ряд психологов, педагогов, общественных деятелей указы-
вали на важность нравственного и морального здоровья общества и личности. Большинство исследова-
телей сходятся во мнении, что содержание периода с 14 до 17лет (ранняя юность), является важнейшим 
этапом в становлении смысловой сферы и развитии личности в целом.  

В этот период происходят глубинные физиологические и психические изменения у подростка, ко-
торые характеризуют перестройку всей его личности на новой основе. В это время подросток многое 
переосмысливает и отвергает, чтобы сделать свой собственный уникальный выбор системы ценностей 
и их иерархии. Ряд авторов (Л.С. Выготский, 1931; Л.И.Божович, 1968, 1995; Д.И.Фролов, 1996, А.В. Ро-
готовский 1997, и др.) считаютих одними из основных показателей личностного развития в подростко-
вом и юношеском возрастах [1], [2]. Исходя из этого можно сделать вывод, что период ранней юности 
является наиболее уязвимым с точки зрения вероятности деструкции личности и формирования основ 
девиантной направленности. В этот период, в зависимости от того, какое направление будет выбрано 
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личностью, закладывается вектор развития нравственного самосознания. Если направление будет вы-
брано правильно, то на общество получает гармоничную и многосторонне развитую личность. Если 
начинают преобладать деструктивные основы – то общество получает ограниченную личность, ущерб-
ную. Это проявляется в завышенном чувстве собственной ценности (при уменьшении ценности других 
людей), отсутствии эмпатии, преобладании эгоизма, недоразвитых волевых свойствах и трудовых 
навыков, стремлением достичь цели любым, даже безнравственным или криминальным путем и мно-
гое другое. Учитывая, что в силу исключения из общественного пространства таких важнейших акторов 
социализации как школа и семья единственным действенным актором становятся СМИ. Именно они 
определяют направление формирования ценностей молодых людей и создают (реальные или выду-
манные) потребности. Сформировав, ранжировав и сведя их в систему (условно говоря пирамиду Мас-
лоу) использовать это материал в утилитарных целях является вопросом психотехники и времени. 

Формирование ценностных ориентаций, тесным образом связанно с мировоззрением и мотива-
ционно-потребностной сферой личности, т.к. ценности могут выступать и в качестве мотивов, и в каче-
стве потребностей, и в качестве идеалов, проявляя себя как «универсальные смыслы человеческой 
жизни». Поэтому, в период взросления особенно важно оказывать влияние не только на формирование 
ценностных ориентаций, но и на формирование всей смысловой сферы и на формирование личности в 
целом. Для решения это психолого-педагогической проблемы необходим поиск средств, способных 
оказывать на человека целостное влияние [7]. Большинство авторов педагогического и психологиче-
ского направлений считают, что такой потенциал содержится в художественно-эстетической деятель-
ности [4], [5], [6]. Учитывая, что современная молодежь в меньшей степени склонная к восприятию пе-
чатной информации и все более тяготеет к получению информации видеоформата (в силу развития 
гаджетов и телекоммуникационных средств и сетей) значение анализа образов (художественных и до-
кументальных видео, картин, постеров и т.д.) приобретает более актуальное значение. Искусство как 
концентрированная информация во многом определяет духовно-культурное развития личности. Изуче-
ние различных аспектов искусства в контексте его влияния на нравственное развитие личности пред-
ставляет несомненный научный и прикладной интерес. 

Обращение к искусству, каквоспитательному средству имеет свои объективные причины, осно-
ванные на специфической природе искусства: 

1. В искусстве в художественной форме концентрируется и передается многообразное прояв-
ление окружающей действительности. Поэтому искусство выступает эффективным средством расши-
рения смысловой сферы личности, дает возможность приобщения к всеобщим ценностям, оперирова-
ния идеальными понятиями, создавая предпосылку для анализа и переосмысления личных ценностей 
в соответствии с идеальными категориями. 

2. Изобразительное искусство позволяет «пережить» особые психические состояния, прочув-
ствовать предлагаемую автором идею, заложенную в произведение. Таким образом, возникает пред-
посылка переосмысления общего отношения к действительности, возникновению новых, более высо-
ких мотивов действия, формирования новых потребностей.  

3. Занятия изобразительным искусством развивают эмоциональную отзывчивость, чуткость, 
большую восприимчивость: расширяют эмоциональный опыт, формируют эмпатию. Ставя себя на ме-
сто другого, человек способен понять чувства и переживания, отличные от собственных. Эмпатия, как 
человеческая способность к сопереживанию, выступает важным условием развития рефлексии в мо-
ральном поведении.  

Таким образом, художественно-эстетическая деятельность может способствовать развитию 
смысловой сферы. 

На основании этих теоретических предпосылок возникла идея проведения экспериментальной 
работы по изучению ценностных ориентаций современных подростков и разработки программы 
направленной на формирование смысловой сферы личности в подростковом возрасте. 

В исследовании (2019-2020г) приняли участие школьники старшихклассов (более 60 человек) г. 
Ессентуки, обучающиеся по программе с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла и школьники старших классов, обучающиеся по традиционной программе.  
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Одна из основных задач нашего исследования - выявление и изучение характера влияния углуб-
ленного изучения предметов художественно-эстетического цикла на формирования ценностных ориен-
таций личности в подростковом возрасте. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методик, одна из них - модифициро-
ванная методика «ценностные ориентации» М. Рокича. Принцип построения методики сохранен таким 
же, как в оригинальной версии, однако предлагаемые для ранжирования ценности скорректированы в 
соответствии с задачами исследования.  

Анализ результатов по данной методике предполагает процедуру ранжирования, соответствен-
но, чем меньше средний ранг для ценности, тем более значимой является данная ценность. 

Наиболее значимыми терминальными ценностями для подростков общеобразовательных клас-
сов оказались «развитие», «развлечение». Следующими по степени значимости – «физическое совер-
шенство», «удовлетворение от процесса работы» и «забота о собственном благополучии». Наименее 
значимыми – «творчество», «готовность к самопожертвованию», «значимость других людей». Отметим, 
что большинство из низко ранговых ценностей небыли ни разу выбраны под первым рангом по степени 
значимости. 

Для подростков из художественных классов наибольшую значимость имеют «развитие», «твор-
чество», «обучение как средство достижения жизненных целей». Большее значение придется ценно-
стям «бескорыстная помощь другим людям», «значимость других людей». Низко значимые ценности – 
«заинтересованность в собственной значимости в глазах других», «развлечения». 

Можно выделить общие тенденции в предпочтении конкретных ценностей двумя группами. Для 
художественных и общеобразовательных классов   наиболее значимыми оказались ценности «разви-
тие» и «обучение», что связанно с возрастными особенностями подростков. 

Наиболее значимыми инструментальными ценностями для подростков из общеобразовательных 
классов являются «честность» и «свободная воля». Отметим, что понятие «воля» большинством ре-
спондентов этой группы интерпретируется как способность человека действовать в направлении удо-
влетворения своих желаний «что хочу, то и делаю». Эти данные имеют важное философское и психо-
логическое значение.  Речь идет о том, что наблюдается семантическая деградация базовых смысло-
вых дефиниций. Ведь "воля" в общепризнанном понимании не является синонимом действовать ис-
ключительно в целях достижения своих индивидуальных утилитарных целях. Воля в первую очередь 
это возможность самостоятельно выбирать правильную модель поведения, вне зависимости от навя-
занного из вне давления. Поэтому в гармоничном обществе важно разграничение "воли" и "желания 
достичь меркантильной цели". Иначе человек начинает действовать не на основе воли, а на основе 
своих нужд, т.е. по сути становится заложником своих потребностей. 

Большое значение придается «аккуратности», «эффективности в делах» и «личной выгоде». 
Напомним, что подростки оценивали уровень развития у себя качеств, соответствующих инструмен-
тальным ценностям. 

Подростки из художественных классов полагают, что в своем поведении они более всего учиты-
вают такие ценности как «честность», «терпимость» и «свободная воля». В отличие от подростков из 
общеобразовательных классов, свободная воля понимается в контексте умения преодолевать внут-
ренние и внешние препятствия в соответствии с объективной необходимостью. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что углубленное изучение предметов художественно-
эстетического цикла, в процессе их практического освоения, являются эффективным средством форми-
рования смысловой сферы, и в частности, ценностных ориентаций личности в подростковом возрасте. 
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние фонематического анализа и синтеза у детей дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Представлены результаты исследования 
состояния фонематического анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с ФФНР и нормальным 
речевым развитием. Определена коррекционная работа для детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: фонематический анализ и синтез, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
дети старшего дошкольного возраста, коррекционная работа. 
 
STATE OF PHONEMIC ANALYSIS AND SYNTHESIS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH PHONETIC AND 

PHONEMIC SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Zibrova I. I.  
 
Abstract: The article examines the state of phonemic analysis and synthesis in preschool children with pho-
netic-phonemic speech underdevelopment. The results of the study of the state of phonemic analysis and syn-
thesis in preschool children with FFNR and normal speech development are presented. Correctional work for 
preschool children with phonetic and phonemic speech underdevelopment has been determined. 
Key words: phonemic analysis and synthesis, phonetic-phonemic speech underdevelopment, children of pre-
school age, correctional work. 

 
Анализируя современную научно-педагогическую литературу можно увидеть, что под фонемати-

ческим анализом обыно понимается образный процесс разъединения целого на отдельные сочета-
тельные элементы такие как, например, предложение, слово, слог, звук. Часто под фонематическим 
анализом понимают разъединение или соединение звуковой структуры слова. 

Обычно в возрасте 5-6 лет ребенок уже умеет неплохо анализировать слова и синтезировать из 
слогов отдельные слова и предложения. Однако иногда в силу различных причин таких как проблемы 
внутриутробного развития, различного рода инфекции, постродовые травмы и т.д. у ребенка могут воз-
никнуть серьезные сложности, заключающиеся в недоразвитии слуха и как следствие неправильного 
звукопроизношения. 

В старшем дошкольном возрасте основная часть детей уже освоили звуковую сторону речи, имеют 
достаточный словарный запас, обладают умением грамматически правильно составлять предложения. Но 
не у всех детей процесс овладения речью протекает одинаково. Во многих случаях он искажается, и тогда 
у детей отмечаются различные отклонения в речи, которые нарушают нормальный ход ее развития [5]. 
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Правильная и четкая детская речь является одним из показателей готовности ребенка к обуче-
нию в школе, потому что именно на основе устной речи формируется письменная. Дети, которые от-
стают в развитии фонематических процессов, вероятнее всего в школе будут испытывать трудности с 
овладением чтением и письмом, так как оказываются недостаточно сформированными практические 
обобщения о звуковом составе слова, которые у ребенка с нормальным речевым развитием выраба-
тываются задолго до обучения в школе. Поэтому наиболее актуальной задачей, стоящей перед до-
школьным учреждением является развитие детской речи, которое включает в себя умение четко про-
износить звуки, уметь различ ать их, владеть арти куляционным аппаратом, правильно составлять 
предложения и уметь грамотно выразить свои мысли [2]. 

Для внесения определенных корректив в процесс развития фонематического анализа разрабо-
тан широкий спектр методик и кейсов, ориентирующих ребенка на преодоление проблем в сфере зву-
копроизношения. Наиболее часто встречаются такие упражнения как «Почувствуй разницу», «Плюс и 
минус», «Узнай наощупь», «Бухгалтер», «Арабское письмо», «Поймай слог», «Покажи флажок», «Найди 
гласный звук», «Соедени слоги», «Считаем слоги», «Кто больше», «Что лишнее» я обширный ряд дру-
гих. Каждая их эитх методик имеет достаточно длительну истормю апробирования и может быть 
успешно применена в обраховательных учреждениях как дошкольного так и в учреждениях для детей 
отстающих в развитии. 

Кроме того педагог может стимулировать детскую речь при помощи двигательных игр и упражне-
ний, например, на занятиях логоритмикой. Может проводить активности, которые способствуют разви-
тию зрительно-пространственного ориентирования и общей моторики. Также актуальным представляет-
ся активное участи родителей в преодолении проблем фонематического анализа. Выполняя с ребенком 
упражнения на развитие речи, читая сказки, придумывая собственные истории, играя в разные игры, 
родители помогают своему малышу развить воображение, интеллектуальные и творческие способности. 

Все это помогает ребенку быстрее адаптироваться к учебе и, безусловно, пригодится в будущей 
жизни. Нами актуализированы и дополнены некоторые апробированные методики, суть которых можно 
свести к некоторым основным тезисам. Их использование может оптимизировать процесс повышения 
грамотности детей, поможет им более ясно выражать свои мысли в словах. 

В первую очередь следует указать на то, что начинать необходимо е буквально с пеленок: разго-
варивайте с ребенком, рассказывайте ему истории и обязательно следите за своей речью. Чем гра-
мотнее родители, тем более грамотным растет ребенок. С детьми не нужно «сюсюкать». Старайтесь 
сразу говорить слова четко и правильно, можно и по слогам, и следите за окончаниями, проговаривай-
те все звуки. 

Важным, на наш взгдяд, представляется также атмосфера в которой происходит общение. Часто 
у родителей и начинающих педагогов не хватает достаточно терпения выслушивать попытки ребенка 
высказаться и и они стараются перебить его, ускорить его речевой поток, вклиниваясь в разговор. Воз-
можно это иногда и является оправданным, когда необходимо помочь ребенку произнести трудное 
слово или словосочетание. Однако вовремя не остановившись и продолжая говорить вместо ребенка 
родитель демотивирует ребенка, у которого возникает соблазн не стараться произносить правильно 
слова и правильно выражать мысль, а свалить весь этот нелегкий процесс на плечи родителя, воспи-
тателя или педагога. 

Также в процессе теоретического анализа по заявленной тематике, нами были сделаны следую-
щие выводы: 

 в понятие фонематической системы входит: фонематический с  лух, фонематическое воспри-
ятие, фонематическ ие представления. Фонематическим слухом н азывают способность к слуховому 
восприятию звуков речи и умением различать звуки речи в их последовательности, анализ и синтез 
речевых звуков, другими словами, это слух, который обеспечивает восприятие фонем данного языка. 
Фонематический анализ представляет собой формы звукового анализа структуры слова, т.е. разложе-
ние его н а последовательный ряд звуков, подсчет их количества, к лассификация. Фонематические 
представления – звуковые образы фонем, которые образуются, основываясь на предшествовавших им 
ранее восприятий этих слов; 
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 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение звукопроизношения 
у детей, вследствие дефектов восприятия звуков речи и произношения фонем. К этой категории отно-
сят детей с нормальным слухом и интеллектом; 

 дети, имеющие ФФНР, могут заменят ь одни звуки другими, могут отдельно произносить зву-
ки правильно, а в речи употреблять их неверно. Также у н их выделяется несформированность процес-
са дифференциации отдельных звуков и нечеткость употребления звуков в речи. Они гораздо сложнее 
запоминают рече вой материал, чем дети с нормой речевого развития, делают большое количество 
ошибок, связанных с активной речевой деятельностью. 

Целью нашей работы являлось выявление состояния развития фонематического а  нализа и син-
теза у детей старшего дошкольного возраста с ФФН Р и сравнение с характеристиками фонематическо-
го анализа и синтеза у старших дошкольников с нормальным речевым развитием. 

Объектом исследования выступил процесс формирования фонематического анализа и синтеза у 
дете й старшего дошкольного возраста. 

Предметом исс ледования явились особенности развития фонематического анализа и синтеза у 
детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

Анализ литературы позволил выдвинут ь гипотезу исс ледования: мы предполагаем, что состоя-
ние фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с ФФН  Р имеет спе-
цифические особенности: разделение н арушения звукопроизношения на антропофонические - искаже-
ние звука, недостаток в работе рече двигательного анализатора, фонологические - отсутст вие звука, 
замена, смешение, недифференцированное произношение, присутствует недостаток работы речеслу-
хового анализатора, в сравнении с состоянием фонематического анализа и синтеза у детей старшего 
дошкольного возраста с нормальным речевым развитием.  

Для достижения цели были использованы методы и методики исследования: теоретический 
(теоретический анализ и систематизация специальной литературы по проблеме исследования), прак-
тический ( констатирующий эксперимент), аналитический (количественный и к ачественный анализ по-
лученных данных) [4]. 

В процессе опытно-эскпериментальной работы для исследования состояния фонематического 
анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР, была адаптирована методика на 
основе рекомендаций авторов: Р.И. Лалаевой, Т. В. Волосовец, Т.Б. Филичевой [2]. 

Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ № 43 «Рябинушка» г. Пятигорска. 
Сроки проведения эмпирического исследования: 07.09.2020-03.10.2020гг.. 

В процессе проведения изучения состояния фонематического анализа и синтеза в эксперимен-
тальной (дети старшего дошкольного возраста с ФФНР) и контрольной (дети старшего дошкольного 
возраста с сохранным речевым развитием) группах, было выявлено следующее: 

 у детей экспериментальной группы наблюдаются нарушение фонематических процессов (ана-
лиза и синтеза), выражающееся в более позднем формировании по сравнению с контрольной группой; 

 у детей экспериментальной группы выявлено, что фонематический анализ вызывал опреде-
ленные трудности, проявляющиеся в отделении первого (последнего) согласного звука от слова, опре-
деление места звука в слове (начало, середина, конец); определение последовательности звуков, ко-
личества звуков в слове, места звука в слове по отношению к другим звукам; 

 у детей экспериментальной группы выявлено, что существуют трудности в синтезе с  лов из 
звуков данных в ненарушенной и нарушенной после довательност и; 

 дети обеих групп испытывают трудности в выделении первого согласного звука из слова; 
главная трудность заключается в расчленении слога, особенно прямого, и составляющих его звуков. 

Современная школьная жизнь показывает, что современным ученикам не хватает не только зна-
ний как таковых, но и дисциплины и порядка. И если сами знания могут быть получены с использова-
нием книг и средств современной телекоммуникации, то вопрос о дисциплине, а также о важности про-
цесса получения знания - стоит очень остро в нашем обществе. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование говорит о необходимости целенаправ-
ленной и систематической логопедической работы с указанным контингентом детей [6]. 
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По итогам проведенного обследования, были разработаны основные направления работы д  ля 
детей экспериментальной группы с ФФНР. 

1. Формирование произносительных навыков. 
2. Развитие фонематического восприятия. 
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Коррекционное обучение в логопедическое работе предусматривает также развитие круга знаний 

об окружающем мире и соответствующий объем словаря старших дошкольников, речевых умений и 
навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе [3]. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 
предложении; 

 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 
предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррек-
ционной задачи; 

 развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмо-
ционально-оценочному значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти.  
Реализовывая коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, ло-

гопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые скла-
дываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных 
признаков речевых звуков [1]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что коррекционно-развивающая работа мо-
жет быть эффективной, если будет определена четкая организация дошкольников в период пребыва-
ния в логопедическрй группе ДОО, правильно распределена нагрузка в течении дня, скоординирована 
работа всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, музыкального руководителя, ин-
стуктора по физической культуре, а также воспитателей и родителей детей.  Только в режиме совмест-
ного приложения сил можно будет получить результат, отвечающий предъявляемым требованиям со-
временной педагогики.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме агрессивного поведения подростков, выявления его социально-
психологических факторов. Представлена программа апробация психо-коррекционной работы с агрессив-
ными детьми подросткового возраста и рекомендации по коррекции агрессивного поведения подростков. 
Ключевые слова: Агрессия, агрессивное поведение, подростковый возраст, подросток, девиантное 
поведение. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents, identifying its social 
and psychological factors. A program for testing psycho-correctional work with aggressive adolescent children 
is presented, as well as recommendations for correcting aggressive behavior in adolescents. 
Keywords: Aggression, violent behavior, adolescence, adolescent, deviant behavior. 

 
Проблема агрессивности одна из самых значимых и актуальных в возрастной психологии и пси-

хологии развития.  
Для современного общества характерно транформация социально-общественных и собственно 

психологических составляющих, деформация структурных элементов социума, социальных противоре-
чий, несомненно, приводящих  к межгрупповым, межличностным и внутриличностным конфликтам. 

Проблема человеческой агрессивности, ее неоднозначная трактовка научного определения и ха-
рактеристики отмечены во многих психологических исследованиях. Данный феномен определяет про-
блему исследования агрессивности как одной из наиболее актуальных в современной психологии и 
показывает ее значимость в теоретическом и практическом осмыслении.  

Ученые показали различные стороны естественных и социально-общественных составляющих 
агрессивного поведения и возможности их приобретения и усвоения, социальные и психологические 
факторы его проявления, различий как личностных, половых так и возрастных особенностей.  

Согласно Б.Г. Мещерякову агрессия - «мотивированное деструктивное поведение, противореча-
щее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее 
физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные пере-
живания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.)» [1 C. 144]. 

Необходимость изучения данной проблемы, определена в первую очередь всплеском девиантного 
поведения среди подрастающего поколения, ростом противоправных и асоциальных проявлений, внутри 
подростковой агрессивностью, жестокостью и вызывающим отношением к родителям и взрослым. 

Целью нашего исследования является изучение характеристики агрессии в подростковом воз-
расте, а также выявление психологических факторов, влияющих на агрессивность подростков.  
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Проблемами психологии агрессии, в целом, и агрессивного поведения подростков, в частности, 
занимались такие ученые, как Бандура А., Уолтерс Р. [2], Бэрон Р. Ричардсон Д. [3], Бютнер, К. [4], Райс 
Ф. [5], Запорожец А.В. [6], Лоренц К. [7], Прихожан, А.М. [8], Раттер, М. [9], Ремшмидт, Х. [10], Беличева, 
С.А. [11], Хухлаева, О.В., Кирилина, Т.Ю., Федорова, О.В. [12] и др. 

В теоретико-методологическом аспекте нами были определены психологические причины воз-
никновения и психологические механизмы проявления агрессии у подростков, рассмотрены и проана-
лизированы основные теории и подходы человеческой агрессии, а также выявлены психологические 
факторы, влияющие на подростковую агрессию. Исследование предполагало проверка гипотезы о вли-
янии психокоррекционной работы для нивелирования агрессивности подростка и ее агрессивных форм 
поведения. 

Общеизвестно, что среди факторов агрессивного поведения, ученые выделяют факторы, отно-
сящиеся как к социально-психологическим, тот есть влиянием социального сообщества, так и личност-
но-психологическим, формирующиеся в процессе социализации индивида. 

На развитие агрессивности оказывает влияние такой немаловажный фактор как социально-
экономический и социально-демографический, объединенные в макросоциальные. Наряду с макросо-
циальными факторами на агрессивное поведение подростков оказывает влияние общение в семье и   
взаимодействие с близкими окружающими, а также уровень организации воспитательных воздействий 
на подростков. 

Анализ литературы показал что, проявление агрессии в подростковом возрасте может быть свя-
зан с личностными характеристиками и проявлениями их в общении и взаимодействии со сверстника-
ми и с взрослыми, в частности с родителями.   

Основанием формирования агрессивного поведения подростков могут являться неудовлетво-
ренность значимой для подростка потребности, а именно, потребности быть и считаться взрослым, а 
также неудовлетворенность своим положением в группе и сообществе сверстников. Не менее значи-
мым для подростков является необходимость изменения отношения к ним со стороны взрослых и не 
понимание и отношение к ним, как к детям, вызывает протест и часто, агрессию. 

Наряду с вышеназванными факторами, влияющими на формирование и проявление агрессии, 
изменения нормального эмоционального и личностного становления подростка, могут влиять и осо-
бенности, так называемого, природного фактора, внутренних анатомо-физиологических и физических 
изменений.  

Специфика исследования в различных возрастных группах отмечено проявление выраженности 
агрессивности как личностного образования в более чем половине респондентов. Следует отметить, что 
уровень агрессивности меняет свою динамику и существенные изменения происходят в возрасте 14 лет.  

Были представлены интересные исследования по методу профилактики и предотвращения 
агрессии. 

Смирнова Т.П. [13] выделяет ряд значимых направлений коррекции агрессивного поведения к ко-
торым относят, прежде всего, консультационную работу с родителями и педагогами, направленная на 
снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей, организация обучения подростков 
поиска оптимального решения и выхода из создавшейся проблемной ситуации. Важной составляющей 
профилактики агрессивного поведения является отработка техник саморегуляции и самоуправления, а 
также управления эмоциональым состоянием, формирования сопереживания и адекватной самооценки.  

Феномен агрессивности и агрессивного поведения подростков, изучение ее психолого-
педагогических подходов, определили необходимость проведения работы с агрессивными подростка-
ми по предупреждению и коррекции агрессивности в системе образовательного учреждения.  

Однако, как, показал опыт организации и апробации психо-коррекционной работы, направленной 
на снижение агрессивных проявлений у подростков, важная роль принадлежит семье и родителям.  

Апробированная психокоррекционная программа позволила снизить параметры спонтанной 
агрессивности, уровня тревожности, снижена раздражительность. Необходимо отметить, что коррекци-
онная работа с агрессивными подростками повлияла на показатели общительности, доброжелательно-
сти и возможности самоконтроля и саморегуляции.  
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Разработанный нами курс «Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга» с 
использованием нестандартных и инновационных методом обучения будет способствовать примене-
ния его в школьной практике, как педагогом-психологом, так и учителем школы.  

Перспектива дальнейших исследований проблемы агрессивного поведения и его психологиче-
ской коррекции предполагает разработку программы занятий - тренингов с учителями, родителями с 
учетом особенностей личности агрессивных подростков разных возрастных категорий.  
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Аннотация: статья посвящена описанию особенностей переживания экстремальных ситуаций у рус-
ского и удмуртского этносов. Экстремальная ситуация рассматривается как совокупность внешних об-
стоятельств и внутреннего восприятия их человеком, выходящие за пределы нормальных и вызываю-
щие у человека противодействующую реакцию или стремление вернуться в норму. Были выделены 
существенные различия в поведенческой и когнитивной сферах переживаний экстремальной ситуации 
русскими и удмуртами. Русским характерны проявления стойкости, удмуртам – самоорганизованности, 
сочетающиеся со смирением и терпением. В эмоциональной сфере различия менее выражены, так как 
обоим этносам присуща сдержанность эмоций. 
Ключевые слова: экстремальная ситуация, этническая принадлежность, культурные особенности, 
русские, удмурты. 
 

CULTURAL AND ETHNIC CHARACTERISTICS OF EXPERIENCES OF EXTREME SITUATIONS IN 
RUSSIANS AND UDMURTS 

 
Korenchuk Vlada Valerievna, 

Noskov Pavel Andreevich 
 
Abstract: the article is devoted to the description of the characteristics of experiencing extreme situations 
among the russian and udmurt ethnic groups. An extreme situation is considered as a combination of external 
circumstances and internal perception of them by a person that go beyond normal and cause a counteracting 
reaction in a person or a desire to return to normal. Significant differences in the behavioral and cognitive 
spheres of experiencing an extreme situation by russians and udmurts were identified. Russians are charac-
terized by manifestations of perseverance, the udmurts - self-organization, combined with humility and pa-
tience. In the emotional sphere, the differences are less pronounced, since both ethnic groups are character-
ized by restraint of emotions. 
Key words: extreme situation, ethnicity, cultural characteristics, russians, udmurts. 

 
Проблема экстремальных ситуаций в современном мире становится как никогда актуальной, по-

скольку количество и сочетание техногенных и природных катастроф в последние годы увеличивается 
во всём мире. Эффективность деятельности сотрудников МЧС в таких ситуациях во многом зависит от 
их подготовленности, точности действий и быстроты реагирования. Последнее, в частности, во многом 
зависит от понимания этнических особенностей поведения людей, попавших в экстремальную ситуацию.  

Согласно определению Н.С. Хрусталевой, экстремальная ситуация может быть охарактеризова-
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на как чрезмерное давление внешних условий на индивида, включающее в себя интенсивные пережи-
вания и требующее значительного включения внутренних ресурсов. Личность при этом, по её мнению, 
может не претерпевать кардинальных изменений. К таким условиям могут относиться угроза жизни или 
чрезмерная скорость изменения внешней ситуации. Последствиями таких превышающих возможности 
человека воздействий на его психику могут стать разнообразные острые или хронические расстройства 
психогенного характера. Хрусталева отмечает, что предельность этих условий определяется не столь-
ко интенсивностью внешне выражаемых и внутренне ощущаемых эмоций, сколько тем масштабом ду-
шевных затрат, которые необходимы для сохранения целостности и идентичности личности [1].  

В области психологии экстремальных ситуаций Ю.С. Шойгу предлагает, за неимением исчерпы-
вающих формулировок, использовать определение экстремальной ситуации как внезапно возникшей, 
угрожающей или субъективно воспринимающейся человеком как угрожающей жизни, благополучию, 
личностной целостности и здоровью ситуации. Экстремальность ситуации определяют факторы, кото-
рые выходят за пределы нормального человеческого опыта. Такими факторами являются для челове-
ка те, к которым он ещё не адаптирован и не готов действовать в их условиях. В таком случае, степень 
экстремальности определяется их силой, новизной, непривычностью и продолжительностью [2]. 

Для определения экстремальной ситуации выделены такие параметры, как интенсивность воз-
действия на человека, характер воздействия, объективная сложность самой ситуации и время воздей-
ствия. Качественными характеристиками среды при этом являются показатели температуры, давления, 
нехватки кислорода или ограниченности движений. Экстремальная ситуация оказывает влияние на ко-
гнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы психики человека. В поведенческой сфере могут 
происходить такие изменения, как потеря контроля, в виде бесцельной активности или наоборот пас-
сивности, агрессивные проявления. В когнитивной сфере могут происходить изменения психических 
процессов – ощущения, внимания, мышления, памяти и восприятия. В эмоциональной сфере возмож-
ны такие проявления как тревога, страх, гнев, агрессия, подавленность [3]. 

Ю.С. Шойгу и Л.Г. Пыжьянова подчеркивают роль этнокультурного фактора в прогнозировании 
рисков возникновения негативных социально-психологических явлений в зоне ЧС [4, 5]. Опыт работы 
специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России в зонах ЧС на территории 
нашей страны и за ее рубежом показывает, что пострадавшие демонстрируют как культурно-
неспецифические, так и культурно-специфические реакции в ситуации сильного стресса [1]. Культурно-
неспецифические реакции описаны в МКБ-10 и включают острую реакцию на стресс (F43.0), расстрой-
ства приспособительных реакций (F43.2, кроме F43.21 – пролонгированной депрессивной реакции, 
обусловленной расстройством адаптации), нормальные реакции горя Z73.3 (стрессовое состояние, не 
классифицируемое в других рубриках). Культурно-специфические реакции, к которым относятся этно-
культурные различия в поведении людей при ЧС, упоминаются только в отдельных работах по меди-
цине и практически не рассматриваются в исследованиях аспектов поведения людей в ЧС. Психологи, 
которые в своей профессиональной деятельности встречаются и общаются с лицами, пострадавшими 
в чрезвычайных ситуациях (ЧС), выделяют культурно-этническую принадлежность этих людей как один 
из важнейших регуляторов их поведения. Это определяет специфику работы психологов в конкретной 
ЧС и требует первоочередного внимания и учета. В данной работе проводится теоретический обзор 
исследований, посвящённых этническому своеобразию удмуртов и русских для составления предпо-
ложений об особенностях их поведения и переживаний в экстремальной ситуации. 

Происхождение и возникновение русского этноса обычно связывается с племенами славян и их 
потомками. Восточные славяне были основным населением средневековых Киевской Руси и Ладожско-
Новгородской земли. На основе восточнославянской (древнерусской) народности к XVII в. сформиро-
вался русский народ [6]. Ядро русского народа составило население, объединённое в 14–16 вв. Вели-
ким княжеством Московским [7]. 

В 2010 году в Российской Федерации 77,71 % населения – 111,0 миллионов из 142,9 миллионов 
человек составляли русские [8]. Основой традиционной духовной культуры русских является правосла-
вие. Со времен Киевской Руси, принятия христианства, русское самосознание принимает преимуще-
ственно конфессиональный характер, получивший свое выражение в идеале Святой Руси. Обществен-
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ная и частная жизнь также была связана с православными представлениями о мироустройстве. она 
вписывалась в систему церковного календаря: религиозные праздники, церковные таинства, обряды и 
обычаи, связанные с верой. В настоящее время большинство верующих русских – православные [6]. 

Крысько В.Г. в своей работе, обобщая результаты специальных социально-психологических ис-
следований, делает вывод о том, что в целом большинству русских присущи высокая степень осмыс-
ления действительности; достаточно высокие общеобразовательный уровень и подготовленность к 
жизни и труду; уравновешенность в решениях, поступках и трудовой деятельности, реакциях на слож-
ности и трудности жизни; общительность, дружелюбие без навязчивости, постоянная готовность ока-
зать поддержку другим людям; ровное и доброжелательное отношение к представителям других наци-
ональностей; отсутствие в обычных условиях повседневной жизни стремления к образованию изоли-
рованных микрогрупп по национальному признаку; стойкость, самоотверженность, готовность к само-
пожертвованию, в экстремальных условиях жизни и деятельности, требующих предельного напряже-
ния духовных и физических сил [9]. 

Если говорить о том, как характеристики русского этноса влияют на поведение в экстремальных 
ситуациях, можно выделить несколько моментов: высокая степень осмысленности действительности 
позволяет русскому человеку быстро ориентироваться в случае неожиданных для него обстоятельств, а 
также стремиться к познанию максимально возможного количества информации о сложившейся ситуации 
или собственном состоянии; хорошая подготовленность и адаптированность позволяют оперативно ре-
шать, а также помогать другим в экстремальной ситуации; уравновешенность в решениях может уберечь 
представителей русского этноса при столкновении с угрожающими жизнью и здоровью обстоятельства-
ми; стойкость, самоотверженность, готовность к самопожертвованию играют двоякую роль в случае экс-
тремальной ситуации. С одной стороны, все эти черты создают для русского человека очень активную 
позицию, с помощью которой он может легче выходить из сложившихся обстоятельств, помогать другим 
и находить способы решения проблем. С другой стороны, человек, склонный к самопожертвованию мо-
жет угодить в безвыходные для него обстоятельства, пытаясь помочь другим. Учитывая особенности пе-
реживаний русскими экстремальной ситуации можно предположить, что наиболее часто встречающимися 
острыми стрессовыми реакциями у них будут двигательное возбуждение, агрессивная реакция, страх. 

Удмурты – один из древних коренных народов Приуралья. Устаревшее название – вотяки. По 
переписи 2010 года, в России проживало около 552 тысяч удмуртов, в том числе в самой Удмуртии 410 
584 человек. Основная часть удмуртов – православные христиане, однако некоторые периферийные 
группы удмуртов избежали даже формальной христианизации. Удмурты Куединского района сохранили 
язычество как основу религиозно-мифологической картины мира. Религиозные воззрения удмуртов-
язычников группировались вокруг семейно-родовых и аграрных культов. В целом, для данного этноса 
свойственно своеобразное и хитросплетенное сочетание языческих и христианских верований [10, 11]. 

В частной жизни удмурты тихи, терпеливы, ссор между ними не бывает, злом за зло друг другу 
не платят, в обществе у них мир и согласие, в семье – уживчивость [12]. Значимость семейно-
родственных и общинных отношений предопределила зависимость представителей этноса от коллек-
тива, которая проявлялась в ограничении каждым человеком своих индивидуальных потребностей, что 
формировало в удмуртском обществе идеал «маленького», «усреднённого» человека, постоянно стре-
мящегося соотнести свои действия с мнением общества. Главным принципом жизни человека в об-
щине и в современном мире являются слова «Будь как люди/народ! Будь как все!» (Йоскадь лу!) [11, 
13]. У современных удмуртов (особенно сельских) сохраняется повышенная восприимчивость к чужому 
мнению, оценке со стороны других людей, которая становится основой формирования собственной 
самооценки, проявляющейся нередко в самокритике, нежелании быть в центре внимания [14, 15]. Чув-
ствительность, ранимость, уязвимость становятся важными психологическими чертами менталитета 
удмуртов. Душевные переживания удмурт скрывает внутри себя, поскольку старается не переносить 
свои тревоги и обиды во внешний мир, на отношения с людьми, чтобы не нарушить согласие в обще-
стве. В связи с этим отмечается трагически большое количество суицидов среди удмуртов [12]. Удмур-
ты по своим национально-психологическим особенностям похожи на представителей татарской нацио-
нальности, но они менее эмоциональны, отличаются большей замкнутостью [10]. 
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Истоки почитания старших особенно четко прослеживаются в традиционной религии удмуртов, 
одно из ключевых мест в которой занимал культ предков. Богаевский П.М. отмечал, что, по мнению уд-
муртов, все их благосостояние зависит от расположения умерших предков, поэтому на обязанности 
потомков лежит память и забота о своих прародителях [1616]. Суеверный страх смерти, неумение объ-
яснить ее причины породили множество примет и поверий, будто бы предвещавших смерть; вой соба-
ки, крик курицы по-петушиному, крик совы во дворе, каравай, оставшийся в печи при снятии хлебов, 
сновидения, связанные с копанием земли или рубкой дров, и т. п. Случайные совпадения в последова-
тельности названных событий с чьей-то смертью порождали иллюзорное представление об их причин-
но-следственной связи [17, 18].  

Этнические особенности переживания экстремальной ситуации удмуртами, вероятно, заключаются 
в реакции сдерживания эмоций, что внешне будет выглядеть как проявление самоорганизованности, тер-
пения, смирения с обстоятельствами. Однако, учитывая высокую чувствительность и боязливость пред-
ставителей этноса, при сильных потрясениях возможны соматические реакции запредельного напряжения 
(ступор, нервная дрожь) или апатическая реакция. Удмурты при разговоре с психологами и спасателями 
МЧС, при возможности, скорее будут отвергать любой физический контакт с ними, не будут высказывать 
свои тревоги, страхи, но будут прислушиваться к их рекомендациям. Будут стремиться ориентироваться 
на инструкции старших по возрасту или имеющих более обширный опыт поведения в экстремальных си-
туациях. Так как важнейшим культурно-специфическим фактором регуляции поведения людей в экстре-
мальной и чрезвычайной ситуации является конфессиональная принадлежность [4], для удмуртов при по-
тере близких в экстремальных ситуациях будет характерно одновременное проявление православных и 
языческих верований (отпевание, молитвы за упокой и жертвоприношения, ритуальные обряды). Особен-
но ярко это может проявляться при экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 
Таблица 1 

Особенности переживаний экстремальных ситуаций у русских и удмуртов 

Этнос/Сфера Русские Удмурты 

Поведенческая 

проявление стойкости, самоотвер-
женности, быстрая адаптация при 
смене условий ситуации 

проявление самоорганизованности, 
терпения, смирения с обстоятель-
ствами  

Острые стрессовые реакции 

двигательное возбуждение, агрес-
сивная реакция, страх 

ступор, нервная дрожь или апатиче-
ская реакция 

Когнитивная 
высокая степень осмысленности, 
стремление к получению макси-
мального количества информации 

одновременное проявление право-
славных и языческих верований при 
потере близких, ориентир на знания 
старших и более опытных  

Эмоциональная 
сдержанность эмоций, общая стой-
кость при сохранении оптимизма 

сдерживание эмоций при повышенной 
чувствительности и ранимости  

 
Исходя из теоретического анализа (табл. 1) можно выделить существенные различия в поведен-

ческой и когнитивной сферах переживаний экстремальной ситуации русскими и удмуртами. Русским 
характерны проявления стойкости в сочетании с адаптацией, что позволяет говорить о более активной 
позиции в сравнении с удмуртами, проявления самоорганизованности которых сочетаются со смирени-
ем и терпением, что характеризует их как более пассивных. В когнитивной сфере переживание экстре-
мальной ситуации русскими выражено в осмыслении обстановки за счет получения дополнительной 
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информации, а удмурты предпочитают опираться на инструкции старших или более опытных людей, к 
примеру, спасателей. Исходя из этого, можно заключить, что русские в экстремальной ситуации готовы 
самостоятельно действовать «на свой страх и риск». В эмоциональной сфере различия менее выраже-
ны, так как обоим этносам присуща сдержанность эмоций, однако у русских преобладает оптимизм, а в 
случае удмуртов – ранимость и чувствительность. Различия в особенностях острых стрессовых реак-
ций отражают отличия в сферах переживания экстремальной ситуации. Так, например, для удмуртов 
характерны энергетически слабые реакции, ступор и апатия, а русским – более яркие и взрывные, 
агрессивная реакция и двигательное возбуждение. 

Таким образом, выявленные отличия в поведенческих реакциях представленных этносов дают 
основание для осознания важности их учёта в подготовке спасателей в целях повышения эффективно-
сти работы службы МЧС. 
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Педагогика, как средство выражения личностных качеств и перспектив человека. В профессио-

нальном образовании имеет смыслу быть сленг «саморазвитие» и «самовоспитание». Однако, мало 
кто знает, как им пользоваться. Деятельность данных специалистов направленна на множество осо-
бенностей преподавательских аспектов в учебной и профессиональной сферах. Преподаватели, как 
девушки, так и мужчины являются равноправными правами профессионального состава. Будучи само-
развитым и целесообразным к отношению своей профессии возможна активность на фронтах обратной 
связи к студентам [2].  

Психологический и профессиональный портреты педагогов есть ничто иное, как образователь-
ский состав, посредством профессиональной деятельности владения определенным опытом и мето-
дами внушения и мотивирования студентов, обучающихся у данных саморазвитых педагогов. 

Примерное образование педагогов не ниже высшего, в желательном плане и законченная аспи-
рантура. На примере университета государственного, оказавшим услугу для предоставления данного 
отчета, приняли участие в исследовании 93 педагога. Политехнический вуз пожелал оставаться в неиз-
вестности. 

Далее представлены аспекты дальнейших исследований, проводившихся в конфиденциальном 
университете. 

«Анатомия материальной ценности». Самодостаточные студенты стараются быть независимыми 
и самопотребными. Для них материальные ценности становятся безразличными. Примерно 35% педа-
гогов понимают проблемы студентов и идут на встречу им. Однако, остальная категория педагогов 
стимулируют студентов санкциями, далее следуют ряд основополагающих штрафов в политике препо-
давательской деятельности. 

Общение с ними для них не «производственная необходимость» и не способ самоутверждения, а 
духовная потребность. Юноши и девушки безошибочно узнают преподавателя, готового отстаивать их 
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интересы, и платят ему доверием и любовью. На занятиях данных педагогов они чувствуют себя в без-
опасности. Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность творческой плодотворной ра-
боты, сохраняет здоровье - педагога и студентов.  

Примерная ценность преподавателю равна 17%. Из этого числа студентов есть те, что готовы 
довериться преподавателю, а также изучению их деятельности в целом. Для некоторых, преподава-
тель – это авторитет и будущий герой в педагогической деятельности, а для остальных увы нет. Одна-
ко не стоит рассматриваться и предпринимать действия заранее, всегда из преподавателей найдется 
один единомышленник, который может поддержать и понять не только проблемы студентов, а и по-
мочь с ними. 

«Психически-ассоциативное образование». Чувствительность данного аспекта преподавателей 
относится к 50% данного университета. На их опыте можно сделать вывод, что зависящие факторы 
неблагополучные. Стечение обстоятельств на парах и прочих занятиях заставляет их изнашивать моз-
говую деятельность, дабы студенты усвоили повторно материал. 

Они не теряют самообладания в экстремальных ситуациях, способны принимать верные реше-
ния, нести ответственность за их последствия. Их эмоциональная стабильность, предсказуемость и 
работоспособность благотворно влияют на психологический климат в колледже, если только за внеш-
ним благополучием и невозмутимостью не кроются другие проблемы. У 15% преподавателей работа в 
образовательном учреждении отнимает много физических и душевных сил. Они часто испытывают 
чувство тревоги, бессилия, раздражения от невозможности изменить ситуацию. Вероятно, они предъ-
являют завышенные требования к себе и окружающим. Изменение своего отношения к возникающим 
ситуациям позволило бы им избежать стрессов, характерных для работы учителя, и улучшить свое 
психоэмоциональное состояние. Чтобы общение с детьми и коллегами доставляло им радость, необ-
ходимо искать пути достижения гармонии с собой и с миром. 

«Уверенность – не признак равнодушия».  
Позитивная оценка их труда и положительный настрой способствуют творческому взлету, в этом 

случае они свободны, уверены в себе, способны оказывать влияние на студентов, формировать у них 
позитивную личностную ориентацию. Снижение самооценки негативно влияет на эффективность взаи-
модействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных проблем. У педаго-
гов активная деятельность развивается на фоне увлечения данной специальности студентов. Они от-
личаются творческим недогматическим мышлением, способны создавать на занятии атмосферу живого 
общения, вступая со студентами в тесный контакт и оказывая им психологическую поддержку. Они вос-
принимают юношей и девушек как личность, обладающую достоинством. Поведение данных педагогов 
отличается спонтанностью, творческим подходом и демократизмом. 10% педагогических работникам 
не всегда легко вступать в свободное общение с другими, им свойственно принижать значение своей 
личности. В большинстве случаев это сопровождается установкой на негативное восприятие окружаю-
щих, что мешает действовать спонтанно, уверенно, создавать благоприятную творческую атмосферу 
на занятии. Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости прибегать к психологиче-
ской защите, они легко принимают определенную ограниченность собственных возможностей, а также 
ограниченность возможностей студентов. 

«Режим исследования». На данном этапе предполагается, что студент и педагог равноправны. 
Возлагаются надежды на студентов, готовых определить плюсы и минусы преподавательской дея-
тельности. Их основные методы воздействия: совет, просьба, побуждение к действию. Для них харак-
терны удовлетворенность своей профессией, высокая степень принятия себя и других, гибкость в вы-
боре способов реагирования, открытость в общении со студентами и коллегами, хорошее психоэмоци-
ональное состояние, которое передается и воспитанникам, способствуя тем самым эффективности 
обучения. 10% преподавателей, возможно, являются лидерами в коллективе и имеют репутацию 
«сильного педагога». Студент для них - объект воздействия, а не равноправный партнер.  

Подведя итоги, сделаем целесообразный вывод для политехнического университета, пожелав-
шем оставаться в неизвестности, что интересы студентов безмерны и преподаватели для них играют 
немаловажную роль в системе образования и профессиональной деятельности. Также можно вынести, 
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что авторитет восприятия студентов от внешнего фактора обучения является довольно положитель-
ным. И на данном этапе студенты готовы сотрудничать с преподавательским составом. Самооценка 
устойчива и существенно повлияла на обстоятельства изменчивые в лучшую сторону. 
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Конвенция о всемирном наследии - это не только «слова на бумаге», но, прежде всего, полезный 

инструмент для конкретных действий по сохранению находящихся под угрозой исчезновения объектов 
и исчезающих видов. 

Признавая выдающуюся ценность этого места, государства-участники обязуются его сохранять и 
стремятся найти решения для его защиты. Если объект внесен в Список всемирного наследия, нахо-
дящегося под угрозой, Комитет всемирного наследия может принять незамедлительные меры для ис-
правления ситуации, что привело к множеству успешных реставраций. Конвенция о всемирном насле-
дии также является очень мощным инструментом для привлечения внимания и действий международ-
ного сообщества посредством международных пропагандистских кампаний. 

Часто Комитет всемирного наследия и государства-участники с помощью экспертов ЮНЕСКО и 
других партнеров находят решения [1] [2] до того, как ситуация ухудшится до такой степени, что может 
нанести ущерб объекту. 

Королевский национальный парк Читван в Непале - в этом парке обитает около 400 крупных од-
норогих носорогов Южной Азии. В начале 1990-х годов Комитет всемирного наследия поставил под 
сомнение результаты оценки воздействия на окружающую среду предложенного проекта отвода реки 
Рапти. Азиатский банк развития и правительство Непала пересмотрели свою оценку и обнаружили, что 
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проект «Речной саботажник» будет угрожать прибрежным местам обитания, критически важным для 
носорогов в Ройал-Читване. Таким образом, проект был заброшен, и этот объект всемирного наследия 
был сохранен на благо будущих поколений. 

Археологические раскопки в Дельфах в Греции - во время его продвижения в 1987 году планиро-
валось построить рядом с этим местом алюминиевый завод. Греческое правительство попросили 
найти другое место для завода, и оно заняло достойное место в Списке всемирного наследия. 

Китовый заповедник Эль-Вискаино в Мексике - В 1999 году Сообщество всемирного наследия 
выступило против плана по расширению существующего соляного завода в гораздо большем масшта-
бе в лагуне Сан-Игнасио в заливе Эль-Вискаино, который был расположен в последней нетронутой ре-
продуктивной лагуне тихоокеанских серых китов. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО предупредил 
правительство Мексики об угрозах, создаваемых морскими и наземными экосистемами, в первую оче-
редь для жизни серых китов, а также для общей целостности этого объекта всемирного наследия, раз-
местив соляные конструкции внутри заповедника. В результате правительство Мексики отказало в раз-
решении на строительство солеварни в марте 2000 года. 

Национальный парк Маунт-Кения / природный лес в Кении - этот участок впервые был номиниро-
ван государством-участником на основании результатов, свидетельствующих о наличии серьезных 
угроз для этого участка, в первую очередь незаконных рубок и выращивания марихуаны в парке. Госу-
дарство-участник ответило планом действий, который включал предоставление дополнительных 
транспортных средств, усиление патрулирования, проекты по информированию общественности, обу-
чение лесников и обзор политики, затрагивающей прилегающий лесной заповедник. На основании этих 
заверений Комитет зарегистрировал объект в 1997 году. Некоторые угрозы сохраняются и сегодня, но в 
управлении объектом был достигнут значительный прогресс. 

Ангкор, Камбоджа. Археологический парк Ангкор, один из самых важных археологических памят-
ников Юго-Восточной Азии, содержит великолепные останки различных столиц Кхмерской империи с 9 
по 15 века. В 1993 году ЮНЕСКО приступила к реализации амбициозного плана по сохранению и раз-
витию исторического объекта, который осуществляется Отделом культурного наследия в тесном со-
трудничестве с Центром всемирного наследия. Незаконные раскопки, разграбление археологических 
памятников и мин были серьезными проблемами. Комитет всемирного наследия, отметив, что эти угро-
зы для объекта больше не существуют и что многочисленные мероприятия по сохранению и восста-
новлению, координируемые ЮНЕСКО, были успешными, в 2004 году исключил объект из Списка все-
мирного наследия, находящегося под угрозой. 

Старый город Дубровника в Хорватии - «Жемчужина Адриатики», усеянный красивыми зданиями 
в стиле готики, ренессанса и барокко, выдержал века и пережил несколько землетрясений. В ноябре и 
декабре 1991 года, когда город был серьезно поврежден артиллерийским обстрелом, он сразу был 
внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. С помощью ЮНЕСКО, предостав-
ляющей технические консультации и финансовую помощь, хорватское правительство восстановило 
фасады францисканских и доминиканских монастырей, отремонтировало крыши и отреставрировали 
дворцы. В результате в декабре 1998 г. удалось исключить город из Списка всемирного наследия, 
находящегося под угрозой. 

Соляная шахта в Величке, недалеко от Кракова, Польша, была включена в 1978 году в список 
первых двенадцати объектов всемирного наследия. Эта великая шахта действовала с 13 века. Его 300-
километровые галереи содержат известные произведения искусства с алтарями и статуями, вырезан-
ными из соли, которым серьезно угрожала влажность из-за введения искусственной вентиляции в кон-
це 19 века. Этот объект был внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой в 1989 
году. В течение девяти лет совместных усилий Польши и международного сообщества была создана 
эффективная дренажная система, и Комитет на своей сессии в декабре 1998 года удалил объект из 
Список всемирного наследия в опасности. 

Заповедник Нгоронгоро в Объединенной Республике Танзания - Этот огромный кратер с самой 
большой концентрацией дикой природы в мире был внесен в список находящихся под угрозой исчезно-
вения в 1984 году из-за общего ухудшения состояния территории из-за отсутствия управления. К 1989 
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году благодаря постоянному мониторингу и проектам технического сотрудничества ситуация улучши-
лась, и объект был исключен из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой. 

Венеция, Италия - Самая продолжительная международная оборонительная кампания с 1966 го-
да, когда ЮНЕСКО решила начать кампанию по спасению города после катастрофических наводнений 
1965 года. Это задача, требующая времени, высокого уровня технических навыков и, прежде всего, , 
финансирование. Международный синергизм, возникший в результате этого проекта, стал важным ис-
точником вдохновения для основополагающих усилий Конвенции. 

Храм Боробудур, Индонезия - В 1972 году ЮНЕСКО начала международную оборонную кампа-
нию по восстановлению этого знаменитого буддийского храма VIII-IX веков. Заброшенный в 1000 г. 
храм постепенно зарос растительностью и открывался только в 19 веке. Восстановление Боробудура 
было завершено в 1983 году при активном участии Японского трастового фонда по сохранению все-
мирного культурного наследия и других партнеров. 

Помимо множества преимуществ включения в Список всемирного наследия, существуют особые 
проблемы для тех, кто живет поблизости, работает или посещает объекты всемирного наследия. Этот 
факт открывает широкое поле для более глубоких академических исследований. 
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ной журналистики заменить традиционные СМИ 
Ключевые слова: журналистика, индивидуальная журналистика, блоги, интернет, информация. 
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Технологический прогресс, конвергенция и мультимедиатизация СМИ – все это стало причиной 

возникновения такого феномена как индивидуальная журналистика.  
В период, когда техника имеет обширное и постоянное использование по всему миру, публика-

ция материала в интернете является одним из основных методов распространения информации [2]. 
Интернет, в настоящее время, является популярная площадкой для всех видов СМИ. Радио, телекана-
лы, газеты и журналы – у каждого из них есть как минимум свой сайт.  

Довольно часто для продвижения сайта и самого СМИ стали использоваться социальные сети. В 
них создаются страницы и группы, которые помогают привлекать к себе новую аудиторию, а также опо-
вестить пользователей о новой публикации [5]. Помимо этого, социальные сети позволяют сократить 
расходы на поддержание и обновление сайта. К примеру, газета может начать записывать видеокон-
тент и выкладывать его только на своей странице в социальной сети, что позволит избежать затрат на 
создание отдельной вкладки на сайте и создание возможности размещения видео файлов. 

Так как интернет является общественной сетью, открытой для использования любым пользовате-
лем, начали появляться индивидуальные журналисты. К данной группе можно в основном отнести лю-
дей, не обладающих образованием в сфере журналистики, тех кто не имеет опыта работы в данной об-
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ласти, а также не сталкивались с использованием специализированной аппаратуры традиционных СМИ. 
Любой человек имеющий доступ к интернету и аккаунт в одной или нескольких социальных сетях 

или блогов является производителем информационного потока, и его распространителем. Какого-то опре-
деленного контроля или ограничений в подобном способе информирования на данный момент не суще-
ствует. Единственные ограничения, которые имеют влияние на содержание – это правила используемой 
площадки. Самыми часто встречаемыми правилами являются: запрет на распространение порнографиче-
ского контента, травмоопасных действий, контента, призывающего к деструктивным действиям и т.п. 

Публикация материла в основном происходит на таких площадках как: «YouTube», «Ян-
декс.Дзен», «Twitch», «Твиттер» и различных социальных сетях по типу «ВК» или «Facebook». Контент 
может быть размещен как в видео, так и в аудио и текстовых форматах. 

Фидбэк авторы получаю посредством комментариев, в некоторых случаях - донатов. Донаты ис-
пользуются в основном на видеосервисах «YouTube» и «Twitch», под данным термином подразумева-
ется финансовая поддержка автора при помощи отправки денежных средств с сообщением, после того 
как перевод будет выполнен, автор получает уведомление с озвучкой текста сообщения, далее оно 
автоматически выводится на экран прямой трансляции. Также, многие сервисы имеют монетизацию, 
что позволяет авторам получать доход со своего материала. 

Некоторые из известных журналистов покинули свое место работы в редакциях и на телевиде-
нии ради самостоятельной профессии независимого журналиста. Также стоит отметить, что на данный 
момент довольно часто встречаются действующие журналисты, которые совмещают официальную ра-
боту и самостоятельное ведение блогов [3]. 

Традиционные СМИ и индивидуальная журналистика вполне уживаются бок о бок. Примером 
может служить набирающий популярность способ распространения информации при помощи подка-
стов. Подкасты публикуют как ведущие радиоэфиров, так и любые желающие пользователи, зареги-
стрированные на платформе, в которой возможно их размещение. Многие подкасты, записанные лю-
бителями, не уступают по качеству профессиональным [1]. Для некоторых авторов, подкастинг являет-
ся основным способом заработка. Для поддержания и улучшения качества публикуемого контента, по-
степенно приобретается специальная аппаратура и улучшаются условия, в которых производится за-
пись. Так как подкасты начали обретать свою популярность сравнительно недавно, потенциальная 
аудитория на данный момент является огромной. Возможность прослушивания и публикации подкастов 
постепенно становится доступной на многих площадках, что способствует росту постоянной аудитории. 

Довольно остро стоит вопрос о том, несет ли ответственность индивидуальный журналист за 
публикуемый контент. Если издание зарегистрировано как СМИ, оно конечно же несет за собой юриди-
ческую ответственность. В иных случаях вопрос остается спорным, и благодаря этому, в сети появи-
лось такое определение как «fake news» - фальшивые новости. 

У индивидуальной журналистики есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести: свободное и 
быстрое распространение информации; возможность публикации новостей из тех мест к которым у офи-
циальных СМИ нет доступа или возможности оперативного прибытия; более активное и приближенное 
взаимодействие с аудиторией; отсутствие жестких правил к контенту, возможность его видоизменять в 
зависимости от необходимости. Минусами же являются: отсутствие постоянного стабильного контроля; 
информация может быть недостоверной, в следствии чего происходит дезинформация аудитории; отсут-
ствие стабильной периодичности; проблемы с доступом к мероприятиям для ограниченного круга лиц. 

В заключении, стоит сказать, что индивидуальную журналистику можно расценивать как пере-
ходную ступень в эволюции СМИ. Подкрепляется данное предположение несколькими значимыми фак-
тами. Во-первых, материал публикуется в общем доступе и информирует людей о той или иной ново-
сти. Во-вторых, в интернет пространстве простое повествование может дополняться интерактивными 
функциями. В-третьих, авторы имеют большее взаимодействие с аудиторией, нежели чем стандартные 
СМИ, что позволяет им лучше понимать аудиторию. На данный момент, блоги и иные проявления ин-
дивидуальной журналистики не могут полностью вытеснить традиционную, так как она с течением вре-
мени развивается и подстраивается под новые требования аудитории [4, с. 39]. Но стоит отметить, что 
они дополняют друг друга, так как недостатки одного вида восполняются преимуществами другого. 
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При выборе языковых средств для использования в журналистике, необходимо учитывать со-

временные тенденции к развитию русского языка [3, с. 89]. Характерными чертами таких тенденций 
являются: 

1. Сближение литературного языка с народным. Демократизация русского языка наблюдается 
с XX века. Основной функцией данного процесса является сближение литературного языка с народным 
городским просторечием и жаргонами. Данный процесс имеет взаимный характер. 

2. Взаимодействие стилей литературного языка. Стали заметны сдвиги в соотношении стилей 
русского языка. Самое большое влияние на развитие литературного языка имеет язык разговорный.  

3. Стремление к экономии языковых средств речи. Тенденция к экономии речевых усилий от-
мечается на всех уровнях языковой системы. 

4. Стремление к единообразию и упрощению отдельных форм и конструкций. Обуславливает-
ся оно часто встречающимися случаями несклонения некоторых разрядов имен собственных и боль-
шинства составных числительных. 

5. Усиление аналитических элементов в системе языка. Некоторые географические названия 
все чаще не склоняются, как и фамилии. Заметнее стало использование конструкций с зависимой 
формой именительного падежа. 

Существуют два основных вида стилей – разговорный и книжный. Под разговорным стилем 
обычно понимаются особенности устной речи (неподготовленной, неофициальной, устной) носителей 
литературного языка. Книжный стиль делится на художественный, официально-деловой, публицисти-
ческий и научный [2, с. 105]. 

В наше время язык выполняет множество функций, связанных с различными сферами человече-
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ской деятельности. Главными из них являются: сообщение, общение, воздействие. Историческая реа-
лизация этих функций сложилась в пользу отдельных разновидностей языка, которые характеризуются 
наличием в каждой из них особых средств, как лексико-фразеологических, так и синтаксических. Эти 
разновидности и называются функциональными стилями. В соответствии с тремя главными функциями 
языка выделяются такие стили [1, с. 250]: 

1. Разговорный – выполняет функцию общения. 
2. Научный и официально-деловой – выполняют функцию сообщения. 
3. Публицистический и литературно-художественный – выполняют функцию воздействия. 
Для таких функций характерно частое перемешивание. В пример мы можем взять эстетическую и 

коммуникативную функции, их сочетание характерно для языка художественной литературы. 
Разговорный стиль подразумевает особенности устно-разговорной речи. Хоть он и является 

прямой противоположностью книжных стилей, следует отметить и то, что данный стиль выражается не 
только в устной форме, но и в письменной. Главными признаками данного стиля являются: непосред-
ственное участие говорящих в разговоре, автоматизм и неподготовленность речи, устная форма обще-
ния. Под спецификой разговорного стиля обычно подразумевается непринужденность и фамильяр-
ность речи, ее порывистость и непоследовательность. Лингвистическими признаками являются следу-
ющие: повышенная активность некнижных средств языка, употребление просторечных элементов, ак-
тивность языковых средств субъективной оценки. Языковыми особенностями данного стиля являются: 
1) Внелексические средства: паузы, темп речи, интонация; 2) Своеобразие синтаксиса: слова-
обращения, частое повторение, использование присоединительных конструкций; 3) Использование 
просторечий и эмоционально-экспрессивной окраски. 

Научный стиль отличается тем, что главной целью в нем является наиболее точное и логичное 
выражение мысли, полное объяснение фактов, выявление причинно-следственных связей и законо-
мерности развития. Главной формой выражения мысли представляются понятия, суждения, умозаклю-
чения и аргументы, которые следуют друг за другом по логической цепочке [4, с. 36]. Основными сти-
левыми чертами является абстрактная лексика, которая влияет на обобщенность текста, так как мно-
гие слова выступают в качестве обозначения общего понятия или абстрактного предмета. Но это не 
предполагает, что научная речь является полностью неэкспрессивной и безэмоциональной. Характер-
ными чертами являются: логическая последовательность изложения, упорядоченная система связей, 
стремление к точности, краткости и однозначности изложенного. Часто в научной литературе встреча-
ются определения понятий и названия действий. Данному стилю присуще предварительное обдумыва-
ние высказываний, монологический характер, отбор языковых средств. Имеет он и свои подстили: 
научно-деловой, научно-технический, учебно-научный, научно-публицистический, научно-популярный. 
Экспрессивность в научной речи достигается иными средствами и способами, в отличии от аналогич-
ного свойства в других сферах. Выразительность в ней связанна с точным употреблением слов и ло-
гичностью изложенного. 

Официально-деловой стиль несёт в себе стилевую окраску принуждения, его можно назвать до-
кументационным. Главной стилевой чертой является точность, не допускающая инотолкования. Данно-
му стилю свойственна безличность выражения, то есть, неличный характер общения и речи. Исключе-
нием являются: приказы, заявления, докладные. Одной из стилевых черт официально-делового стиля 
является ее императивность. Реализуется она различными средствами и способами. Для этого исполь-
зуется неопределенная форма глагола и инфинитивные конструкции. Типичными особенностями дело-
вой речи являются повторения одних и тех же слов, в основном терминов, стандартизированность, 
официальность выражения, безэмоциональность, сжатость, наличие аббревиатур, частая обязатель-
ность формы, использование номенклатурных наименований, повествовательный характер изложения, 
почти полное отсутствие экспрессивной окраски и индивидуализации. Официально-деловой стиль мож-
но разделить на две разновидности: официально-документальная и обиходно-деловая. Так же, ей при-
суще употребление специальной терминологии (потерпевший, исковое заявление, ходатайство). 

Художественный стиль использует языковые средства всех других стилей, но при этом они вы-
ступают в эстетической функции, образуя другую системность. Отличие художественной речи заключа-
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ется в том, что она пользуется не только строгими литературными средствами языка, но и просторечи-
ями с жаргонами. Данный стиль включает в себя все стилистические ресурсы русского языка. В нем 
наблюдается глубокая метафоричность, большие возможности синонимики и многозначность. Все 
средства служат выражению образов и задумки художника. Основной специфической стилевой чертой 
является художественно-образная конкретизация, она превращает понятие в образ при помощи кон-
кретизирующих лингвистических средств, которые воздействуют на воображения читателя. Читатель, 
словно видя происходящее, начинает сочувствовать и переживать написанному. Все благодаря кон-
трастности и высокой эмоциональности текста. Данный стиль обладает такими особенностями: 1) 
Связь коммуникативной и эстетической функцией; 2) Широкое использование изобразительно-
выразительных средств; 3) Многостильность; 4) Проявление творческой индивидуальности автора; 5) 
Влияние на развитие литературного языка. 

Публицистический стиль включает в себя несколько функций – информационную, просветитель-
скую, воспитательную, организаторскую, аналитическую, развлекательную и воздействующую. На дан-
ный стиль оказывает большое влияние массовый характер коммуникации. Публицистика включает в 
себя документализм, некоторую сдержанность, официальность и аргументированность излагаемого. 
Основными чертами данного стиля являются: 1) Сжатость языковых средств, при отсутствии влияния 
на информативную насыщенность; 2) Видоизменение лексики иных стилей для целей публицистики; 3) 
Разнообразие жанров и использование языковых средств; 4) Подбор более доходчивых языковых 
средств; 5) Совмещение публицистического стиля с иными. Экспрессивность выражения достигается 
использованием высокой книжной лексики совместно с разговорной и просторечной. 

В каждом функциональном стиле существует некоторая степень зависимости частот языковых 
единиц и их значений от конкретного экстралингвистического фактора. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа материалов для упорядочивания основных 
этапов продвижения артиста в хронологической последовательности. Актуальность данной работы 
обусловлена тем, что при большом количестве информации и конкуренции артисту сложно самостоя-
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Музыка – это, безусловно, один из видов искусства, но если подумать обширнее, это многосто-

ронний и неисчерпаемый пласт мировой культуры. «В силу того, что музыка застрагивает такие глуби-
ны духа, которые неподвластны даже сознанию, полнее всего человек может постигнуть смысл и цен-
ность музыки экзистенциально, проживая ее всем своим существом. Наиболее явно это происходит с 
композиторами и исполнителями музыкальных произведений» [1, c. 37]. 

В современной мире с ускоренным прогрессом и открытиями, многие профессии перестали 
иметь должную значимость. Талантливые артисты разоряются и не предполагают, как можно повлиять 
на свой заработок, ведь они лишь занимаются творчеством, создают произведения искусства и по сво-
ей сути, делают большой вклад в развитие культуры. Другой вопрос в том, достаточно ли это сейчас 
ценится и как обычному музыканту с собственными сочинениями выйти на новый уровень, выстроив 
будущую профессиональную перспективу. Моя идея заключается в том, чтобы каждый артист нашел 
своего менеджера – человека, который будет заниматься урегулированием графика музыканта и 
управлением его карьеры. Ведь конкуренция в музыкальном бизнесе очень высока и лишь единицы 
добиваются должного успеха. Все это зависит от эффективного продвижения. 

Manage (менедж), в переводе с английского глагол «управлять». Management (менеджмент) – ру-
ководство, управление. Manager (менеджер) – специалист в руководящей области, управленец. Поня-
тие «менеджер артиста» растяжимое, в каждом индивидуальном случае это может быть человек, непо-
средственно занимающийся стратегией популяризации исполнителя, выпуск музыкальных произведе-
ний на разные сервисы, поиск контрактов и сотрудничества. Внешнему миру необязательно разбирать-
ся в том, какие у артиста и его менеджера распределения ролей, главное, чтобы внутри им самим была 
понятна значимость каждого и все исправно работало.  
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Продвижение в классическом маркетинге – это совокупность действий, направленная на узнава-
емость продукта, а впоследствии – на увеличение числа продаж. Рассмотрим основные этапы продви-
жения артиста в сфере музыкальной индустрии непосредственно с готовым музыкальным багажом.  

1. Выстроить отношения со слушателями артиста. 
Для этого этапа важно создание и ведение странички артиста в социальных сетях. Аудитории 

нравится, что артист может общаться на равных и близок к своим слушателям. Следует написать ин-
формацию о музыканте, его интересах, рассказать где обычно выступает данный исполнитель и как 
можно обратиться к нему с деловым предложением, для этого необходимо создать рабочую почту.  

2. Определение целевой аудитории. 
Для любого стиля творчества свойственно разграничение критериев отбора слушателей. Зная 

целевую аудиторию артиста, можно не распыляться на посторонних зрителей. Конечно, любой возраст 
может подойти под категорию потенциальных клиентов, но если в текстах песен присутствует ненорма-
тивная лексика, то обязательно ставить ограничения у музыки +18. Поэтому для удобства рекламной 
интеграции, следует определить целевую аудиторию по нескольким критериям: пол, возраст, деятель-
ность; город проживания; интересы, взгляды, ценности; специфический сленг, наиболее прослушивае-
мый музыкальный жанр. Когда целевая аудитория определена, в настройках сообщества следует ука-
зать тематику и все данные, которые известны о потенциальных слушателях. 

3. Публикация материала. 
В начале можно выпустить музыку только на одной площадке. Но чтобы творчество привело но-

вых слушателей, стоит сделать это более профессиональным путем через агрегатора или дистрибью-
тора, которые сотрудничают с социальной сетью, где находится паблик. 

Дистрибьютор – компания, которая занимается размещением материала бесплатно на разных 
площадках, но берет свою долю с продажи треков (30/70, 50/50 и т.д.). Они заинтересованы в большом 
количестве продаж, поэтому они самостоятельно создают подборки, плейлисты с произведениями и 
сообщают о выходе нового трека своим подписчикам. 

Агрегатор – компания, которая публикует и распространяет товар на все партнерские площадки 
без дополнительных пиар-ходов. На первых порах выбрать лучше второй вариант потому что это не 
отнимет большого количества денег и даст определенный результат. Агрегатор размещает музыку и 
забирает себе определенный процент с продаж, то есть оплата идет с прибыли и как минимум на тра-
ты идут только заработанные деньги. 

Выкладываем официальный релиз и получаем роялти. Роялти – лицензионная денежная ком-
пенсация за авторские права и другие виды собственности на продукт. 

Таким образом, отыскав нужного агрегатора, изучив их услуги и проанализировав ценообразова-
ние, отправляем свое предложение, ждем положительный ответ и делаем релиз. Получаем ссылку на 
публикацию, создаем пост и распространяем ее самостоятельно по собственным социальным сетям. 

4. Сотрудничество. 
Опубликовав произведение не сразу можно получить нужную отдачу и заработок, для большего 

успеха нужно быть готовым к сотрудничеству. Существует много профессиональных музыкальных со-
обществ, которые ценят новую музыку и благородно помогают распространять их творчество, ниже 
приведен пример таких групп в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/checktrackfamily 
https://vk.com/vkmusicians 
Здесь чаще всего бесплатно или за низкую стоимость публикуются новые успешные творческие 

работы. Следует написать письмо с предложением о сотрудничестве, публикации работы. На этом 
этапе можно найти множество новых подписчиков для социальной страницы артиста и ценителей му-
зыкального творчества. 

Вот что пишет в оглавлении профиля последняя группа из мною приведенных в пример: «Если 
вы музыкант и хотите бесплатно разместить запись со своим творчеством в нашем сообществе, 
нажмите «Предложить новость» на этой странице. Давайте открывать таланты вместе!» [2]. Благодаря 
таким сообществам многие музыканты случайно находят друг друга, записывают совместный трек и 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 333 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

умножают количество своих слушателей как минимум вдвое. 
5. Радио 
В век социальной мобильности в России все равно не стоит забывать про радиостанции, которые 

до сих пор пользуются популярностью. Радио для музыканта - это единственный беспроигрышный ме-
ханизм, где можно ознакомить даже мало осведомленного человека с творчеством артиста. Когда му-
зыкальная композиция «вышла в свет» можно обратиться к специальному сервису TopHit.ru, который 
занимается публикацией новых песен для радио и видео для телеканалов, а также занимается дистри-
буцией музыкальных чартов, основывающихся на ротациях композиций в эфире. 

На этом сайте сперва надо пройти регистрацию, для активации аккаунта требуется внести мини-
мальный депозит, который в последствии будет окупать стоимость тестирования одного трека. Далее 
происходит загрузка трека на сайт. 

Все новые треки на tophit.ru в обязательном порядке проходят процедуру тестирование радио-
станциями. Тестирование – это инструмент, который позволит быстро понять, насколько хорошо музы-
кальные редактора станций оценивают ту или иную новую песню. После того, как исполнители загрузи-
ли свои новые треки на данный сервер, их короткие демоверсии становятся доступными для прослу-
шивания и оценки радиостанциями. Оценка фонограмм производится радиовещателями анонимно - 
представитель радиостанции перед началом тестирования не знает, какие фонограммы, каких испол-
нителей ему предстоит тестировать. 

Мною были раскрыты основные этапы PR компании артиста в музыкальной индустрии, пройдя ко-
торые любой музыкант и его творчество смогут стать более востребованными на музыкальном рынке. 
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Темперамент (от лат. temperamentum - надлежащее соотношение частей) – индивидуальные 

особенности человека, определяющие динамику его поведения и психических процессов. Является 
нервной структурой человека, заложенной от рождения [5]. 

Для того, чтобы разрешить возникший конфликт, необходимо понять, на почве чего он зародил-
ся. Помимо внешних факторов, необходимо учитывать и психологические особенности индивида, свя-
занные с его темпераментом. Также от тип темпераментна зависит поведение сотрудника в кризисной 
ситуации на предприятии [3].  

На протяжении всей истории развитии психологии, ученные пытались упорядочить данные ди-
намики психических процессов, в результате чего выделились некоторые подходы для определения 
типов темперамента [4]:  

1. Гуморальный подход 
2. Психологический подход 
3. Психосоматический подход 
4. Физиологический подход 
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5. Нейрофизиологический подход  
Изучив каждый из подходов, можно сделать вывод о разнообразии темпераментов. Нельзя одно-

значно сказать, что тот или иной тип является «плохим» или «хорошим», но, зная его, можно предпо-
ложить, например, поведение индивида в конфликтной ситуации. При этом следует иметь в виду, что 
темперамент – это черта характера, заложенная природой, которая определяет лишь динамические 
свойства поведения [2]. На уровне психологических функций он может быть скорректирован. Каждый 
человек может выработать свой индивидуальный стиль деятельности и систему навыков, методов, 
приемов решения задач той или иной деятельности, обеспечивающие ее успешное выполнение, опи-
раясь на сильные стороны темперамента и сглаживая слабые.  

Так как темперамент является центральным образованием психодинамичекой организации че-
ловека, которое формируется и проявляется в деятельности и оказывает на нее влияние, можно пред-
положить, что с ним взаимосвязаны некоторые особенности личности, такие, например, как уровень 
агрессивности и коммуникативный контроль, что в свою очередь оказывает влияние на выбор страте-
гии поведения в конфликте [1]. То есть, человеку с определенным темпераментом присущи определен-
ные стратегии поведения в конфликте. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу необходимо провести эмпирическое ис-
следование для установления степени влияния темперамента человека на поведение личности в кон-
фликтной ситуации. В основу данного исследования составят следующие психологических опросы:  

1. Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента; 
2. Тест Мариона Снайдера, направленный на оценку самоконтроля в общении; 
3. Тест Кеннета Томаса для диагностики поведения личности в кризисной ситуации. 
Для установки взаимосвязи между типом темперамента и поведением к критической ситуации и ха-

рактерным поведением в данных условиях был проведен опрос, включающий три вышеупомянутых теста, 
среди 14 человек разного пола, возраста и социального положения. Для этого были созданы формы опро-
сов в google формах. Затем результаты были обработаны и сведены в итоговую таблицу (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов эмпирического исследования 
№ Возраст Темперамент Нейротизм Коммуни-

кативный 
контроль 

Формы поведения в кон-
фликтных ситуациях 

1 19 Холерик-амбиверт Эмоциональная впе-
чатлительность 

средний Сотрудничество 
Избегание 
компромисс 

2 23 Холерик-амбиверт  Эмоциональная впе-
чатлительность 

Средний  Соперничество 
Избегание 
Сотрудничество (Компро-
мисс) 

3 29 Холерик -амбиверт Признаки расшатанно-
сти нервной системы 

высокий Приспособление  
Компромисс 
Сотрудничество  

4 20 Меланхолик-
интроверт 

Эмоциональная впе-
чатлительность 

средний Приспособление  
Компромисс  
Сотрудничество 

5 34 Холерик (меланхо-
лик) интроверт 

Эмоциональная впе-
чатлительность 

средний Сотрудничество(компромисс) 
соперничество 

6 56 Флегма-
тик(меланхолик) 
интроверт 

Эмоциональная впе-
чатлительность 

низкий Избегание 
Приспособление 
Компромисс  

7 20 Флегматик-
интроверт  

Эмоциональная устой-
чивость 

средний Компромисс 
Избегание 
Сотрудничество 
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№ Возраст Темперамент Нейротизм Коммуни-
кативный 
контроль 

Формы поведения в кон-
фликтных ситуациях 

8 57 Флегматик-
интроверт 

Эмоциональная устой-
чивость 

средний Соперничество 
Избегание 
приспособление 

9 50 Флегматик-
интроверт 

Эмоциональная устой-
чивость 

средний Избегание 
Приспособление 
Компромисс  

10 19 Сангвиник-
экстраверт  

Эмоциональная устой-
чивость 

низкий Компромисс 
Избегание 
Сотрудничество  

11 19 Сангвиник-
экстраверт 

Эмоциональная устой-
чивость 

высокий Компромисс 
Избегание 
Сотрудничество  

12 32 Сангвиник-
экстраверт 

Эмоциональная устой-
чивость 

высокий Сотрудничество 
Соперничество 
Приспособление  

13 18 Холерик-экстраверт Признаки расшатанно-
сти нервной системы 

высокий Сотрудничество  
Соперничество  
Избегание  

14 28 Холерик-экстраверт  Эмоциональная впе-
чатлительность 

средний Приспособление 
Избегание 
Сотрудничество (компромисс) 

 
Анализ результатов тестирования занял довольно длительное время, поскольку, на первый 

взгляд, очевидной зависимости не наблюдается. Но, по моему мнению, результаты получились доста-
точно достоверными, поскольку каждый из опрашиваемых является лично знакомым человеком и, бо-
лее того, каждый из них согласился с выводами. 

Несмотря на то, что в любом правиле могут быть и исключения, удалось установить некоторую 
зависимость: эмоционально-устойчивые респонденты или с признаками расшатанной нервной системы 
обладают высоким уровнем коммуникативного контроля. Средний и низкий коммуникативный контроль 
характерен для эмоционально-впечатлительных опрашиваемых. Большинству респондентов (11 из 14) 
свойственно сотрудничество. Оставшихся (6,8,9) объединяет интроверсия. Избегание характерно 
флегматикам. Эмоционально-впечатлительные люди предпочитают идти на компромисс. Конкуренция 
присуща опрашиваемым с довольно высоким/ высоким уровнем коммуникативного контроля.  

Таким образом, если анализировать зависимость непосредственно между типами темперамен-
тов и остальными характеристиками, то связь установлена довольно логичная, но не идентичная. При-
чиной данного наблюдения может стать индивидуальность каждой отдельной личности.  
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Аннотация: Автором представлена история развития явления визуализации, визуальной культуры, 
визуальных технологий с древних времен и до наших дней, показаны особенности и тенденции разви-
тия визуальной культуры как общемирового явления. Рассмотрены ключевые термины и понятия, про-
анализирован опыт зарубежных стран в области визуализации информации, коммуникации, искусстве. 
Сделаны выводы о современных тенденциях и перспективах развития данного гибридного направле-
ния, развивающегося на стыке наук. 
Ключевые слова: зрительный образ, зрительное восприятие, цифровая визуализация, визуальная 
культура, визуальное искусство, визуальные события, визуальные технологии, когнитивная наука, ин-
фографика, медиасфера. 

 
Введение 
Что такое визуальная культура?  Каковы истоки этого явления? Почему мы стремительно дви-

жемся по пути развития визуальной культуры? Визуальная культура - это аспект культуры, выражен-
ный в визуальных образах, это человеческая культура, основанная на визуальных медиа-картинах, 
скульптуре, а иногда и танце — в противоположность устной культуре и культуре печати, основанной 
на языке, словах и письме [ 1, 2, 5].  

Универсальность этой области проистекает из диапазона объектов, содержащихся под термином 
«визуальная культура», который объединяет «визуальные события», в которых потребитель ищет 
информацию, смысл или удовольствие в интерфейсе с «визуальной технологией». Термин «визу-
альная технология» относится к любым средствам массовой информации, предназначенным для це-
лей восприятия или с потенциалом увеличения наших визуальных возможностей [ 3, 6, 12]. 

Из-за меняющихся технологических аспектов визуальной культуры, а также из-за стремления 
научного метода создать таксономию или сформулировать, что такое "визуальное", многие аспекты 
визуальной культуры пересекаются с изучением науки и техники, включая гибридные электрон-
ные носители, когнитивную науку, неврологию и теорию изображений и мозга [ 5, 7, 10].  

В настоящее время многие академические области активно изучают этот предмет, это явление, 
включая культурологию, искусствоведение, критическую теорию, философию, медиевистику, исследо-
вания глухих и антропологию [ 7, 9, 14].   

Дисциплины, инвестирующие свои подходы в визуальные исследования [ 12, 15].  : 
1. Культурные исследования (Cultural Studies)  
2. История/теория искусства и медиа (Art History/Media Studies)  
3. Социальная история (Social History)  
4. Социальная антропология (Social Anthropology)  
  
История визуализации в древнее время 
Можно точно утверждать что наша культура изначально развивалась, как исключительно визу-

альная. Древнейшими свидетельствами интеллектуальной и культурной деятельности человека, дати-
руемыми примерно 25 000 лет до н. э., являются наскальные рисунки предметов, человеческих фигур, 
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животных и символов. Хотя люди, возможно, имели язык и слова тогда, их культура, поскольку они 
могли записать что-либо и изобразить это для следующих поколений, была визуальной. Люди создава-
ли рисунки, скульптуры и другие артефакты визуальной культуры по меньшей мере 27 000 лет, и визу-
альная культура, как постоянно изображаемое выражение человеческой изобретательности и культур-
ного творчества, предшествовала письменной культуре [ 1, 3, 10].  

Многие ученые связывают возникновение визуальной культуры с развитием визуальных техно-
логий, историей изобразительного искусства и появившимся признанием приоритета визуального как 
главного из чувств. Зрительный образ информирует, образовывает, развлекает, эмоционально насы-
щает человека, манипулирует его поведением и действиями [ 4, 8, 11].  

 
Культура устной речи и письменной культуры 
Устная культура предшествовала письменной. В дописьменных обществах древние знания и ле-

генды, а также знания, необходимые для ведения человеческой жизни и дел, передавались устно. В 
этих обществах важнейшие роли, помимо правителя, принадлежали поэтам и сказителям, которые пе-
редавали знания о культуре через декламацию, танцы и создание картин [ 4, 16].  

Сама речь - это своего рода код, способ выражения воспринимаемого опыта в звуках, имеющих 
условные значения.  

Развитие письменности имело свои недостатки и не всем нравилось. Сама грамотность была до-
ступна немногим. В Средние века, например, Римско-Католическая церковь использовала множество 
неписаных средств: витражи, картины, танцы и другие визуальные и устные коммуникации - для пере-
дачи своих посланий простым людям, большинство из которых были неграмотны [ 2, 16 ]. 

Работа Иоганна Гутенберга по созданию печатного станка еще больше укрепила и расширила 
роль письменности, грамотности и словесной культуры в Европе XV и последующих веков. Изобрете-
ние и работа Гутенберга сделали книги и книгопечатание дешевыми, обильными и доступными для 
простых людей [ 4, 13, 16].  

 
Человеческий мозг и письменная и визуальная культура 
Из неврологических исследований, проведенных в этом столетии, мы теперь знаем, что в челове-

ческом мозге существует асимметрия. Левое полушарие управляет правой стороной тела, а правое-
левой. Левое полушарие управляет речью и абстрактным мышлением, волей, анализом, логикой, раз-
личением и счетом. Правое полушарие отвечает за пространственное восприятие, распознавание лиц и 
восприятие музыки. Правое полушарие, по-видимому, более ориентировано на зрительное восприятие, 
синтезируя множество сходящихся детерминант, чтобы разум мог воспринимать информацию органов 
чувств сразу. Отвлечение внимания от визуального к когнитивному мешает зрительной памяти [ 4, 8, 11].  

Таким образом, у нашего мозга есть часть (левое полушарие), которая «думает словами», и 
часть (правое полушарие), которая «думает картинками» [12, 13].  

 
Многоканальный визуальный контроль и моноканальное вербальное восприятие. 
Зрительное восприятие в человеческом сознании многоканально, в то время как вербальное 

восприятие одноканально. Если вы слышите несколько голосов или разные музыкальные произведе-
ния одновременно, если вы не обращаете внимания только на один, результатом является какофония 
— вы не можете воспринимать ничего, кроме шума [2, 6, 14]. 

Зрительное восприятие отличается. Глаз может поглощать столько разных зрительных образов 
одновременно без путаницы или перегрузки, но ухо неспособно воспринимать множество звуковых до-
рожек — множество диалогов — в то же время это еще одно свидетельство большей силы зрительного 
восприятия по сравнению с восприятием слухового (словесного) общения [ 7, 11] .  

 
Технологические изменения.  Кино и телевидение. 
Фотография была первым из трех технологических достижений, которые привели к глубоким 

изменениям в человеческой культуре в конце второго тысячелетия, приведя нас от печатной культуры, 
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основанной главным образом на словах и печати, к все более основанной на изображении, или визу-
альной, культуре. Фотография зависела не от чертежного или живописного мастерства, а от обучения 
техническому ремеслу фотографии. Линзы отбрасывают более тонкие линии и более тонкие различия, 
чем мог бы сделать самый искусный художник. Фотографирование было быстрым и относительно де-
шевым. Кроме того, к концу 1840-х годов были сделаны важные успехи в изготовлении линз [ 13,16] .  

Второе технологическое новшество произошло с изобретением Томасом Эдисоном в начале 
1890-х годов киноаппарата, который назвал его кинетоскопом. Кинофильм породил огромную инду-
стрию и форму искусства, построенную на этой технологической инновации, став доминирующей фор-
мой искусства двадцатого века, которая остается неизменной и сегодня. Сам Эдисон не предвидел ис-
пользования кинофильмов для развлечения; он полагал, что фильмы будут использоваться только или 
главным образом для образования. Вначале кинофильмы были немыми, поэтому форма выражения 
была чисто визуальной. Звукозапись появилась примерно в 1930 году, и брак звука и кинофильмов по-
родил гибридную среду, которая объединила визуальную и вербальную культуры [ 5, 8, 9]. 

Третьим технологическим новшеством, ведущим к визуальной культуре, стало телевидение. Ра-
бота над этим была начата еще в 1890-х годах, но фактическое изобретение телевидения произошло в 
период между первой и Второй Мировыми войнами, и в то время началось вещание некоторых телеви-
зионных программ в Соединенных Штатах, Англии и Германии. С началом войны, однако, эта деятель-
ность почти прекратилась, и телевидение не получило полной известности до тех пор, пока не наступи-
ла Вторая Мировая война [ 3, 10, 15] . 

Каждое из этих трех технологических нововведений породило огромную индустрию, и каждое 
оказало глубокое влияние на человеческое мышление и поведение. 

 
Центральное место телевидения и развитие компьютерная культура 
Телевидение, безусловно, является самой важной из технологических и культурных инноваций, 

ведущих к визуальной культуре. Телевидение основано на фотографии. Он имеет движущиеся изобра-
жения вместе со звуком, как говорящие кинофильмы. Он апеллирует к визуальному, интуитивному, ло-
гически избегающему правому полушарию и обходит критическую, оценочную, логическую и лингвисти-
ческую обработку левого полушария [ 4, 8, 11].  

Но телевидение обладает значительно большей властью и влиянием, чем любые другие визу-
альные средства. 

С другой стороны, есть компьютеры и огромная индустрия электронной коммуникации и визуали-
зации (телефоны, планшеты). В начале двадцать первого века компьютерная культура, наконец, при-
вела к конвергенции письменной и визуальной культур, то есть к конвергенции левополушарных и пра-
вополушарных аспектов человеческого существа (или мужского и женского) [ 2, 9, 16].  

 
Цифровая визуализация и визуальная культура 
Чрезвычайно важным недавним событием, начавшимся ближе к концу двадцатого века, но до-

стигшим расцвета и известности в двадцать первом, является цифровая визуализация. Большинство 
фотографов теперь используют цифровые камеры — камеры, которые обрабатывают изображение в 
виде оцифрованного компьютерного файла, а не производят изображение на пленке, — и многие сото-
вые телефоны теперь имеют возможность цифрового изображения [ 1, 14, 16] .  

Цифровая визуализация стала настолько распространенной, что старые, пленочные и химиче-
ские фотографические процессы устарели, и компаниям и предприятиям, которые стали крупными, 
мощными и успешными на основе этой старой технологии, таким как Eastman Kodak, пришлось адап-
тироваться к новой технологии или потерпеть неудачу [ 5, 9]. 

Цифровая визуализация и цифровые технологии делают создание и распространение изображе-
ний еще проще, чем это было раньше. Теперь даже очень маленькие дети создают цифровые изобра-
жения на компьютерах и используют цифровые камеры или мобильные телефоны, которые позволяют 
делать цифровые фотографии или видео [ 4, 8, 10] .  

Можно выделить огромный пласт из области визуальной культуры — графический дизайн, по-
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лучивший термин «визуальный коммуникатор». Графический дизайн представляет собой широкий 
спектр видов и направлений — таких, например, как типографика и фирменный стиль, визуальный 
стиль веб-ресурсов и телевидения, полиграфическая и книжная продукция, интерьерная и ландшафт-
ная графика и т. д. Несомненно, на сегодняшний момент следует также отметить все более набираю-
щий популярность тренд в графическом дизайне — инфографику (от слов «информация» и «график»). 
Цель инфографики — максимально эффективно, доступно и наглядно предоставить сложно-системную 
информацию в виде набора графических, схематических элементов и минимума текста. В результате 
инфографика интуитивно понятна зрителю, удобна, воспринимается без затрат умственных  процессов 
и сил, что делает ее универсальным средством при использовании на различных носителях, таких как 
печатная продукция, заставки на теле- и видеопродуктах, в сети Интернет, визуальные технические 
продукты [ 2, 12, 15]   

Если же рассматривать непосредственно саму область искусства, то в рамках визуальной куль-
туры возникает новый термин — визуальное (пластическое) искусство. Оно включает в себя как 
традиционное академическое изобразительное искусство, так и современное: цифровую фотографию, 
видеоарт, а также прикладные и декоративные формы, архитектуру и скульптуру, арт-объекты, пер-
форманс и инсталляции [ 7, 10] . 

Таким образом, технологический процесс и развивающаяся инфраструктура в области коммуни-
каций изменили способы восприятия информации современным человеком. И здесь уже стоит рас-
смотреть видимую коммуникативную информацию, которая сосредоточивается в понятии «медиасфе-
ра», включающем в себя как огромный информационный пласт культуры общества в целом, так и 
средства массовой коммуникации (СМИ), это теле-, видео-, аудиоресурсы, интернет, электронные и 
программные ресурсы. На данный момент медиакультура является составляющей общей культуры 
человека [ 4, 11] . 

 

 
Рис. 1. Развитие современной визуальной культуры 

 
Рассматривая визуальную культуру современного общества в целом, можно выделить четкие 

характерные особенности: преобладание визуальности во всех сферах жизни человека, высокую ско-
рость восприятия зрительных образов за счет лаконичности, универсальности, простоты и стилизации, 
эффектность и демонстративность, четкую и весомую информационную составляющую, и, как след-
ствие, ослабевание критического мышления [6, 8, 15] . 

 
Обсуждение и выводы 
Таким образом, сегодня визуальная культура является средой жизни современного человека, ко-

торый вынужден жить в поле визуальных образов, потребляя и производя их в силу особенностей 
профессиональной и повседневной жизни техногенного общества. 
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Можно отметить такие характеристики «визуального» стиля жизни:  
 глобализация,  
 высокая скорость производства и потребления визуальных продуктов,  
 экранность,  
 доминирование визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни,  
 ослабевание способностей критического мышления.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы этапов опытно-экспериментальной части по 
культуре развитию коммуникаций иностранных студентов. Изложены основные результаты исследова-
ния и критерии оценивания данной работы. 
Ключевые слова: иностранное образование, исследование, коммуникация. 
 
DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL WORK ON DEVELOPING THE CULTURE OF COMMUNICATION OF 

FOREIGN STUDENTS IN THE PROCESS OF LANGUAGE EDUCATION 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 

Abstract: This article examines the prospects of the stages of the experimental part on the culture of the de-
velopment of communications of foreign students. The main results of the study and the criteria for evaluating 
this work are stated. 
Key words: foreign education, research, communication. 

 
Целью данного эксперимента является определение иностранных студентов к проявлению куль-

туры коммуникации в процессе обучения. 
При решении задачи используем следующие методы: 
 педагогические; 
 психологические: определение уровня общительности, диагностика экстровертированной 

интравертированности, эмпатии, рефлексии; 
 статистические методы обработки полученных данных. 
Экспериментальная работа и проведенные опыты по развитию культуры коммуникации ино-

странных студентов заключена в выборе студентов специальностей перспективных профессий на ино-
странном языке. Выбирали иностранные студенты перспективные специальности на свой взгляд, дан-
ные были собраны за 2020 год университета, не разглашавшем о себе информацию. Данные строго 
конфиденциальны. Выбором профессии студентов культуры и коммуникации производились с умом и 
заранее года на два. Все студенты 100% добровольно согласились с вышесказанным заключением. 

При данном решении задач диагностики развития культуры коммуникации иностранных студен-
тов был сформирован ряд человек из 1000 опрошенных. Согласились добровольно участвовать 314 
человек и экспериментальная группа была названа «Коммуникационный реверанс» с последующей 
нумерацией. Студенты были приглашены из 9 вузов и 14 разных специальностей. Показатели уровня 
среднего баллы варьировался от 4,2 до 5. 
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Для диагностики развития культуры коммуникации иностранных студентов использовалась сово-
купность теоретически обоснованных литературных источников, указанных в списке литературы. 

Результаты, полученные на диагностическом этапе эксперимента, позволили прийти к следую-
щему выводу: уровень развития культуры коммуникации иностранных студентов можно признать недо-
статочным, поскольку опыт коммуникативного взаимодействия с представителями иных культур незна-
чителен, возможности студентов в использовании иностранного языка в процессе межкультурной ком-
муникации ограничены низким уровнем лингвистических знаний; компетенции, лежащие в основе куль-
туры коммуникации, развиты слабо. 

Опытно-проводимый эксперимент состоял из следующих аспектах, примерно таких (повторюсь, 
что данные конфиденциальны и строго засекречены): 

1. Диагностический; 
2. Формирующий; 
3. Контролирующий. 
Взаимодействие преподавателя и студентов носило творческий характер. Преподаватель фор-

мулировал проблему, поиск решения которой осуществлялся в дискуссионной форме. Особое внима-
ние уделялось развитию способности студентов - представителей разных культур понимать и прини-
мать национальное своеобразие друг друга, становлению навыков конструктивного решения проблем-
ных ситуаций на компромиссной основе. Взаимодействие преподавателя и студентов было организо-
вано на основе сотрудничества, что предполагало ориентацию на личность студента и перспективы ее 
развития. 

Реализация опытно-экспериментального обучения, направленного на развитие культуры комму-
никации, явилось стимулом к изменению способов деятельности иностранных студентов. Инновацион-
ные технологии, использование которых предусматривает разработанная нами модель развития куль-
туры коммуникации, позволили стимулировать познавательную и творческую активность иностранных 
студентов, актуализировать их опыт межкультурного коммуникативного взаимодействия. Основу по-
знавательной деятельности студентов составили принципы творческой активности, коммуникативной 
направленности обучения. 

Показатели по низкому уровню развития культуры коммуникации студентов контрольной группы 
уменьшились на 28,5%, показатели по среднему уровню возросли на 17,2 %, по высокому уровню - на 
5%, что демонстрирует недостаточную динамику развития культуры коммуникации иностранных сту-
дентов в процессе языковой подготовки. 

В заключении всего вышеизложенного представляю вывод, что при развитии культуры коммуни-
кации иностранных студентов уровень образования значительно возрос, также студенты иностранных 
вузов вполне коммуникационные и свидетельствуют о добросовестном уровне образования. Практиче-
ски все студенты вовлечены в творческую, общеобразовательную и научную деятельности.  

Целью контролирующего этапа эксперимента была оценка эффективности применения разра-
ботанной модели развития культуры коммуникации иностранных студентов. 

В соответствии основным методам данной работы по изучении коммуникации культуры ино-
странных студентов были произведены следующие методы решения поставленных задач: 

1. Анкетирование; 
2. Моделирование; 
3. Тесты; 
4. Письменные опросы; 
5. Иллюстрационные варианты; 
6. Решение коммуникационных задач; 
7. Определение культурны ситуаций. 
Принципы технологии соответствовали требованиями и общепринятым нормам. 
Как выяснилось, половина, прошедшие опрос оказалась в полном замешательстве, а также него-

довали. Оставшаяся часть считала и отнеслась к опросам довольно серьезно. Однако, на математиче-
ском алгоритме метафизических данных сделали вывод наши ученые. Большинство из студентов пока-
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зали высокий уровень развития культуры и коммуникации. Примерное количество студентов оказалось 
под воздействием давления в выборе своей будущей специальностей и рабочей деятельности. На ста-
тистике, что приведена ниже можно убедить, что уменьшается негативный посыл прошлых лет. Ны-
нешние студенты куда более образованы и подкованной в культуре иностранных коммуникаций. 

В результате обучения студентов экспериментальной группы на основе разработанной дидакти-
ческой модели количество студентов с низким уровнем развития культуры коммуникации уменьшилось 
с 52% до 24%. Количество студентов с высоким уровнем развития культуры коммуникации возросло 
вдвое (с 22% до 44%). Количество студентов со средним уровнем развития рассматриваемого качества 
увеличилось на 38%, что свидетельствует о положительной динамике развития культуры коммуника-
ции иностранных студентов экспериментальной группы. 

Опытно-экспериментальное исследование полностью соответствует содержанию, актуальность 
данной работы изложена верно, цели проанализированы и решены задачи данного исследования. 
Произведены итоги и краткое описание будущей модели образования коммуникации культуры ино-
странных студентов. 
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Аннотация: Во всем мире вопрос утилизации и переработки отходов, это комплекс задач связанный с 
экологией, экономикой, развитием технологий. Прием, хранение, утилизация и переработка отходов, 
которые из мусора загрязняющего окружающую среду, превращаются в сырье для производства - это 
важнейший показатель развития инфраструктуры локального и общегосударственного масштаба. 
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Abstract: Worldwide, the issue of waste management and recycling, this is a set of tasks related to ecology, 
economics, technology development. The reception, storage, disposal and processing of wastes that are con-
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Экологическая напряжённость характеризует соотношение скорости антропогенных нарушений и 

темпа самовосстановления природы и, следовательно, угрозу необратимых изменений окружающей 
среды. От степени напряжённости экологической ситуации зависит характер необходимых к принятию 
ограничений в хозяйственной деятельности человека и мер природоохранного характера для улучше-
ния экологической ситуации на той или иной территории. Актуальность изучения данной темы обуслов-
лена необходимостью локализации очагов экологической напряжённости на территории города Астра-
хани с целью их последующего устранения.  

Астрахань представляет собой современный город, который растёт из года в года. По данным 
Росстата, за последние 10 лет численность населения в областном центре возросла с 500 200 человек 
в 2007 году до 532 504 в 2017. В каждом городе, месте с ростом численности населения, увеличивает-
ся степень экологических проблем, сопутствующих данной урбанизированной территории. К сожале-
нию, Астрахань не исключение из этого правила. 

В Астраханской области из года в год наблюдается увеличение объёмов промышленного произ-
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водства, улучшается социальная база населения областного центра, что способствует значительному 
росту объёмов отходов производства и потребления. Все эти составляющие приводят к проблемам 
безопасного сбора, хранения, утилизации и переработки отходов производства и потребления. По дан-
ным Службы природопользования по состоянию на 2016 год количество отходов в Астраханской обла-
сти, накопленных на санкционированных свалках, составляет 350 тыс. т, несанкционированных – 50 
тыс. т., на полигонах ТБО и отходов производства 2800 тыс. [1,2] 

В 2015 году Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области было проведено более 50 
проверок на территории города Астрахани по факту несанкционированных свалок, из которых более 50 
% приходилось на внеплановые проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, по требо-
ваниям органов прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий за соблюдением санитарного законода-
тельства в сфере обращения с отходами производства и потребления было выявлено 70 нарушений.  

Среди них: недостаточное количество контейнеров для сбора ТБО; отсутствие благоустройства 
контейнерных площадок; отсутствие договоров на вывоз ТБО.   

Вышеуказанные проблемы были изучены с помощью с научной литературой по данной тематике 
и анализу имеющихся сведений об экологической ситуации в городе Астрахани. По итогам исследова-
ний ведущих астраханских ученных, были составлены актуальный картографический материал нагляд-
но показывающие концентрации химических элементов, накапливающиеся в почвенном покрове города 
и продолжающие оказывать пагубное воздействие на организм горожан.  

Была изучена проблема несанкционированных свалок на территории города Астрахани, как при-
чина экологической напряжённости. Для этого был собран статистический и фотоматериал и созданы 
карты по районам города.  

 

 
Рис. 1. Процесс построение картосхемы несанкцанированных свалок в программе MapInfo 

 
Для создания картосхемы пунктов приема вторсырья города Астрахани, проводятся те же опера-

ции в программе MapInfo.  
Для построения тематической карты, используются функции Полигон, для выделения районом 

города, и Символ, для обозначения пунктов приема вторсырья. [3] 
В дальнейшем данные карты будут усовершенствоваться и использоваться в экологических 

службах города. 
В настоящее время на территории Астраханской области осуществляется переход на замкнутую 

систему обращения с отходами. Она включает в себя сбор, сортировку, переработку и захоронение 
мусора. Так, на контейнерных площадках для бытовых отходов региональный оператор установит от-
дельные контейнеры для пластиковой тары. При этом ранее в областном центре уже удачно стартовал 
подобный эксперимент, который реализовывает местный предприниматель-эколог. А государственные 
и бюджетные учреждения, как предполагается, будут отдельно собирать бумагу и картон. [3,4] 

Кроме того, продолжается работа по установке экобоксов для складирования отработанных ак-
кумуляторов. Емкости для батареек уже появились непосредственно в министерстве строительства и 
ЖКХ Астраханской области, в департаменте ЖКХ этого ведомства, некоторых школах Астрахани. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 349 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Картосхема пунктов приемов вторсырья 
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Аннотация: в данной статье описываются химические составы водных вытяжек из грунтов, подстила-
ющих почвенно-растительные слои разных типов. В данном исследовании определяется степень влия-
ния типа почвы на химический состав грунта, грунтовой воды и их коррозионной активности.  
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Основной целью данного исследования является выявление влияния различных типов почвенно-

растительного слоя на химический состав окружающей среды, на примере химического состава водной 
вытяжки из почвы подстилающего слоя. 
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Задачи исследования заключаются в определении химического состава водных вытяжках из 
подстилающих почвы грунтов, в отборе проб грунтов с дальнейшим изучением водных вытяжек в лабо-
ратории. 

При взаимодействии почвы и воды большая часть образующихся минеральных солей растворя-
ется. Анализ водной вытяжки предоставляет все необходимые показатели о химическом состоянии 
грунта и его коррозионных свойств. Благодаря данному виду лабораторных исследований можно опре-
делить характер и степень загрязнения грунта различными органическими веществами, тяжелыми ме-
таллами, а также интенсивность их минерализации и кислотность. Благодаря проведению  анализа 
водной вытяжки определяется состав и количество легкорастворимых веществ почвы, а также уста-
навливается степень и характер засоления почвы.  

Полевой этап исследований 
В качестве объектов исследования были выбраны торфянисто-подзолисто-глееватые почвы на 

песчаных отложениях и иллювиально-железистые подзолы на кварцевых песках.  
Данные типы почв располагаются в одной локации в районе п. Шенкурск Архангельской области 

[1, с. 25], на одинаковом отдалении от объектов производства инфраструктуры, что обуславливает 
одинаковые условия внешнего воздействия. В качестве основания под данными почвами служит квар-
цевый водонасыщенный песок светло-серого цвета.  

С каждого типа почвы отбирались пробы подстилающего грунта в соответствии с ГОСТ 12071-
2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. Для отбора каждой пробы 
копался шурф глубиной 0,5 м. Для отбора грунта под торфянисто-подзолисто-глееватыми почвами 
был пройден шурф-1, для иллювиально-железистых подзолов – шурф-2. 

Лабораторные исследования 
Лабораторные испытания проб грунта проведены в лаборатории АО «АрхТИСИЗ», согласно ОСТ 

46-52-76 (табл. 1, табл. 2).                           
 

                                                                                       Таблица 1 
Анализ водной вытяжки из грунта, шурф-1 

Анализ водной вытяжки из грунта 
Степень агрессивного воз-

действия среды для со-
оружений при Kф свыше 

0.1 м/сут и марке бетона по 
водопроницаемости (СП 
28.13330.2017, табл. В3, 

В4, Г2) 

Характеристика грунта: песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, светло-серый, с 
включениями гравия и гальки до 10% 

№ пробы 1 

Место взятия пробы Шурф-1 

Физические свойства 

Прозрачность Прозрачная 

Цвет Желтоватый 

Запах Без запаха 

Элементы химического анализа мг/л мг/экв %, мг/экв W4 W6 W8 

Щелочность гидрокарбонатная HCO3ʹ 134,2 2,20 70,03 нет - - 

Щелочность карбонатная CO3ʺ 0,00 0,00 0,00 - - - 

Хлориды CIʹ 4,70 0,13 4,22 - - - 

Сульфаты SO4ʺ 36,68 0,81 25,64 нет нет нет 

Азотистая кислота NO2ʺ 0,03 0,00 0,02 - - - 

Азотная кислота NO3ʹ 0,17 0,00 0,09 - - - 

Сумма анионов 177,77 3,14 100,00    

Кальций Ca ʺ 22,04 1,10 35,03 - - - 

Магний Mg ʺ 8,51 0,70 22,29 нет нет нет 

Натрий +калий в пересчете на натрий Na+ 29,88 1,30 41,38 нет нет нет 
Аммоний NH4 0,50 0,03 0,88 нет нет нет 

Железо (Fe ʹʺ +Fe ʺ) в пересчете на Fe ʺ 0,25 0,01 0,42 - - - 

Сумма катионов 61,18 3,14 100,00    

Сумма ионов 238,95 6,28     

Сухой остаток 174,00      

Жесткость мг/экв 

 1,80  - - -  

 1,80  - - -  

 0,00  - - -  
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Анализ водной вытяжки из грунта 
Степень агрессивного воз-

действия среды для со-
оружений при Kф свыше 

0.1 м/сут и марке бетона по 
водопроницаемости (СП 
28.13330.2017, табл. В3, 

В4, Г2) 

Характеристика грунта: песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, светло-серый, с 
включениями гравия и гальки до 10% 

№ пробы 1 

Место взятия пробы Шурф-1 

Физические свойства 

Прозрачность Прозрачная 

Цвет Желтоватый 

Запах Без запаха 

Гумус мг 17,03   - - - 

Окисляемость в мг O2 26,40   - - - 

Углекислота свободная CO2 4,40   - - - 
Углекислота агрессивная CO2 2,20   нет нет нет 

Реакция среды pH 7,2   нет нет нет 

 
Таблица 2  

Анализ водной вытяжки из грунта, шурф-2 
Анализ водной вытяжки из грунта 

Степень агрессивного воздей-
ствия среды для сооружений при 

Kф свыше 0.1 м/сут и марке 
бетона по водопроницаемости 

(СП 28.13330.2017, табл. В3, В4, 
Г2) 

Характеристика грунта: песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, светло-
серый, с включениями гравия и гальки до 5% 

№ пробы 2 

Место взятия пробы Шурф-2 

Физические свойства 

Прозрачность Прозрачная 

Цвет Желтоватый 

Запах Без запаха 

Элементы химического анализа мг/л мг/экв %, мг/экв W4 W6 W8 
Щелочность гидрокарбонатная HCO3ʹ 146,40 2,40 49,25 нет - - 

Щелочность карбонатная CO3ʺ 0,00 0,00 0,00 - - - 

Хлориды CIʹ 42,30 1,19 24,49 - - - 

Сульфаты SO4ʺ 59,26 1,23 24,30 нет нет нет 

Азотистая кислота NO2ʺ 0,05 0,00 0,02 - - - 

Азотная кислота NO3ʹ 2,80 0,05 0,93 - - - 

Сумма анионов 250,80 4,87 100,00    

Кальций Ca ʺ 34,07 1,70 34,89 - - - 

Магний Mg ʺ 6,08 0,50 10,26 нет нет нет 

Натрий +калий в пересчете на натрий Na+ 47,99 2,09 42,84 нет нет нет 

Аммоний NH4 5,91 0,33 6,72 нет нет нет 

Железо (Fe ʹʺ +Fe ʺ) в пересчете на Fe ʺ 4,79 0,26 5,28 - - - 

Сумма катионов 98,83 4,87 100,00    

Сумма ионов 349,63 9,74     

Сухой остаток 275,80      

Жесткость мг/экв 

 2,20  - - -  

 2,20  - - -  

 0,00  - - -  
Гумус мг 103,20   - - - 

Окисляемость в мг O2 160,00   - - - 

Углекислота свободная CO2 22,00   - - - 

Углекислота агрессивная CO2 17,60   Слабая нет - 

Реакция среды pH 8,10   нет нет нет 

 
Интерпретация лабораторных исследований 

Интерпретация лабораторных исследований проводилась по разработанным стандартам и СП, 
основное внимание уделяется классификации воды по химическому составу, кислотности, а также ее 
коррозионной активности. 

Анализ водной вытяжки из шурфа-1 (табл. 3). 
Согласно ОСТ 41-05-263-86 [2, с. 4], воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные, 

кальциево-натриевые, пресные, pH=7,20 - нейтральные. Общая жесткость = 1,80 - мягкие. По 
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органолептическим свойствам воды прозрачные, желтоватые, без запаха.  Согласно СП 28.13330.2017 
[3] таблица В3, воды неагрессивны ко всем маркам бетонов. 

Согласно РД 34.20.508 [4] ч.1 табл. П.11.2,4, коррозионная активность воды по отношению к 
свинцовой оболочке кабеля низкая по содержанию гумуса, низкая по pH, низкая по содержанию нитрат-
ионов, алюминиевой – низкая по pH, низкая по содержанию хлор иона, низкая по содержанию иона 
железа. Согласно табл. Г.2 СП 28.13330.2017, по степени воздействия на арматуру железобетонных 
конструкций воды не агрессивны. 

 
Таблица 3 

Коррозионная активность водной вытяжки, шурф-1 
Марка бетона: W4 W6 W8 

HCO3 Бикарбонатная щёлочность неагрессивна - - 

pH Водородный показатель неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

CO2 агр. Агрессивная углекислота неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

Mg Магнезиальные соли неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

NH4 Аммонийные соли неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

Na+K Едкие щелочи неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

SO4   Сульфаты неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

К арматуре железобетонных конструкций из бетона не 
менее W6  

СП 28.13330.2017 
при периодическом смачивании: неагрессивна 

при постоянном погружении: неагрессивна 

Активность по отношению к свинцовой оболочке кабе-
ля 

Гумус Ph Нитрат-ионы 

низкая низкая низкая 

Активность по отношению к алюминиевой оболочке 
кабеля 

Cl Ph Fe 

низкая низкая низкая 

 
Анализ водной вытяжки из шурфа-2 (табл. 4). 
Согласно ОСТ 41-05-263-86 [2, с. 4], по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные, 

кальциево-натриевые, пресные, pH=8,10 - слабощелочные. Общая жесткость = 2,20 - мягкие. По 
органолептическим свойствам воды прозрачные, желтоватые, без запаха.  Согласно СП 28.13330.2017 
[3] таблица В3, воды слабоагрессивны по агрессивной CO2 к марке бетона W4.  

Согласно РД 34.20.508 [4] ч.1 табл. П.11.2,4, коррозионная активность воды по отношению к 
свинцовой оболочке кабеля высокая по содержанию гумуса, средняя по pH, низкая по содержанию 
нитрат-ионов, алюминиевой – средняя по pH, средняя по содержанию хлор иона, средняя по 
содержанию иона железа. Согласно ГОСТ табл. Г.2 СП 28.13330.2017, по степени воздействия на 
арматуру железобетонных конструкций воды не агрессивны. 

 
Таблица 4 

Коррозионная активность водной вытяжки, шурф-2 
Марка бетона: W4 W6 W8 

HCO3 Бикарбонатная щёлочность неагрессивна - - 

pH Водородный показатель неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

CO2 агр. Агрессивная углекислота слабая неагрессивна - 

Mg Магнезиальные соли неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

NH4 Аммонийные соли неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

Na+K Едкие щелочи неагрессивна неагрессивна неагрессивна 

SO4   Сульфаты неагрессивна неагрессивна неагрессивна 
К арматуре железобетонных конструкций из бетона не 
менее W6  

СП 28.13330.2017 
при периодическом смачивании: неагрессивна 

при постоянном погружении: неагрессивна 

Активность по отношению к свинцовой оболочке кабе-
ля 

Гумус Ph Нитрат-ионы 

высокая средняя низкая 

Активность по отношению к алюминиевой оболочке 
кабеля 

Cl Ph Fe 

средняя средняя средняя 
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Выводы 
Согласно данным лаборатории, воды из грунтов имеют приблизительно схожий химический со-

став, а также кислотность и жесткость. 
Данный факт позволяет сделать вывод, что вид почвы, покрывающей горизонт грунта, не виляет 

на количественные значения содержания анионов и катионов в грунтовых водах. Большее влияние на 
химический состав воды оказывает непосредственно сам грунт подстилающего слоя. 

Несколько другие выводы можно сделать в отношении коррозионной активности данных вытя-
жек. По результатам интерпретации лабораторных исследований ярко прослеживается, что вода из 
шурфа-2 обладает существенно большей агрессивностью по отношению к металлам и бетонам марки 
W4. Также во второй пробе прослеживается резкое повышение концентрации Fe, Cl что непосред-
ственно влияет на коррозионные свойства воды и грунта. 

На основании полученных данных можно сделать вывод что тип почвы не оказывает существен-
ного воздействия на минеральный состав близлежащих сред, однако достаточно сильно влияют на 
коррозионную агрессивность, кислотность, содержание Fe, Cl, агрессивной углекислоты. Данные выво-
ды сделаны на основании того, что соблюдались абсолютно идентичные условия в местах отбора проб 
по грунтам, климатическим характеристикам, а также антропогенным источникам, за исключением 
лишь состава почвенно-растительного слоя. 

 
Список литературы 

 
1. Моргунова Н.А. Атлас Архангельской области. – М.: ГУГК. – 1976. – 72 с. 
2. ОСТ 41-05-263-86 Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре. 

– М.: ВСЕГИНГЕО. – 1986. –  9 с. 
3. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/456069587. (10.01.2021) 
4. РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://dokipedia.ru/document/1724486. (10.01.2021) 
 

© А.А. Яковенко, 2021 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 355 

 

L International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 630*383 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Коновалова Ольга Станиславовна 
студент 

Пильник Юлия Николаевна 
д.т.н., доцент 

Ухтинский Государственный Технический Университет, г. Ухта 
 

Аннотация: В статье представлена характеристика земель лесного фонда Республики Коми. Показана 
структура лесных земель, распределение их площадей и древесных запасов по породному составу и 
классам возраста. Рассмотрены основные показатели древостоя на территории Республики Коми. 
Ключевые слова: земля, лес, лесной фонд, Республика Коми, территория. 
 

CHARACTERISTICS OF FOREST LANDS KOMI REPUBLIC 
 

Konovalova Olga Stanislavovna, Pilnik Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: The article presents the characteristics of forest lands in the Komi Republic. The structure of forest 
lands, distribution of their areas and wood resources by species composition and age classes are shown. The 
main indicators of the growing stand on the territory of the Komi Republic are considered. 
Key words: land, forest, forest fund, Komi Republic, territory. 

 
Леса – это главное богатство республики Коми. На 01 января 2019 года суммарная площадь зе-

мель, занятых лесами около 38928,8 тыс. га. Структура земельного фонда Республики Коми представ-
лена на рис.1.   

 
Рис. 1. Структура земельного фонда Республики Коми 
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Общая площадь земель лесного фонда республики составляет 36271,8 тыс. га и леса, не входя-
щие в лесной фонд составляют 2657,0 тыс. га (таб. 1). 

На территории республики Коми расположены 32 государственных лесничества, которые разде-
лены на 177 участковых лесничества. 

Леса, расположенные на территории Республики Коми отнесены к следующим лесораститель-
ным зонам (рис. 2):  

1. зона притундровых лесов и редколесной тайги; 
2. таёжная зона.  
В свою очередь лесорастительные зоны включают в себя пять лесных района (рис. 3): 
1. Район притундровых лесов и редкостойной тайги – это территория покрытая кустарниками и 

редкими хвойно-лиственными лесами; 
2. Северо-таёжный район, для которого характерны разреженные хвойные леса; 
3. Северо-Уральский район с хвойно-лиственными и хвойными лесами; 
4. Двинско-Вычегодский таёжный район с хвойными лесами; 
5. Западно-Уральский таежный район с хвойно-лиственными лесами. 
 

Таблица 1 

Наименование Площадь, тыс. га 
% от общей площади 

республики 

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 4,1 0,01 

Леса, расположенные на землях населенных пунктов  6,4 0,02 

Леса, расположенные на землях особо охраняемых при-
родных территорий    

2613,0 6,7 

Леса, расположенные на землях иных категорий   33,5 0,1% 

  

 
Рис. 2. Распределение по лесорастительным зонам 

 

 
Рис. 3. Лесные районы Республики Коми 
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Показатель средней лесистость по республике составляет 72,7 %. 
Леса лесного фонда Республики Коми по целевому назначению делятся на защитные леса, кото-

рые составляют 14467,1 тыс.га и эксплуатационные леса – 21804,7 тыс.га. Резервные леса на терри-
тории Республики Коми не выделены. 

Распределение лесов по целевому назначению представлено на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Распределение по целевому назначению 

 
В составе лесного фонда преобладают хвойные насаждения 80,2 % (23 020,8 тыс. га), а на долю 

мягколиственных приходиться 19,8 % (5 418,1 тыс. га). 
Распределение площади лесов по преобладающим породам представлено на рис. 5, как видно 

это ель (55,3 %) и сосна (23,8 %).  

 
Рис. 5. Распределение по преобладающим породам 
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По группам возраста преобладают спелые и перестойные леса (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Распределение по группам возраста 

 
Распределение площади лесов по группам возраста конкретной породы показано на рис. 7. 
Общий запас древесины на территории Республики Коми на 01 января 2019 года составляет 

3070,70 млн. м3, из них хвойных пород 2567,77 млн. м3 (83,6%) и мягколиственных пород 502,93 млн.м3 
(16,4%). Распределение запасов древесины по группам возраста представлено на рис. 8.  

Общий ежегодный средний прирост стволовой древесины составляет 31510 тыс. м³. Средний 
прирост на 1 га - 1,04 м³, текущий прирост на 1 га - 1,1 м³. Расчётная лесосека на 1 января 2019 года в 
республике составляет 33800 тыс. м3, используется она всего на 23,7 % [1].    

 

 
Рис. 7. Распределение по породам и группам возраста 

Рис. 1.1.5.4. 
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Рис. 8. Распределение запасов древесины по группам возраста 

 
Средний возраст составляет 144 года для еловых древостоев и 168 лет для лиственничных дре-

востоев. Средний класс бонитета насаждений - IV. Формула породного состава – 5Е3С1Б1Ос + П, Л. 
Запас древесины составляет 107 м3 на 1 га . 

На территории Республики Коми расположены два ООПТ (особо охраняемые природные терри-
тории) федерального значения, 236 – регионального и 6 – местного значения.  

Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 13 % от общей площади республики, а 
это 5,4 млн. га. К землям федеральных ООПТ отнесены: национальный парк «Югыд ва» и  Печоро-
Илычский заповедник, которые являются научно-исследовательскими и природоохранными учрежде-
ниями. Для того чтобы сохранить уникальные природные комплексы и поддержать экологический ба-
ланс, в республике планируется осуществить перевод эксплуатационных лесов, которые расположены 
в границах ООПТ регионального значения, в отдельную категорию защитных лесов – «леса, располо-
женные на особо охраняемых природных территориях». 
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Урюпинск  — город в России, административный центр Урюпинского района Волгоградской обла-

сти (не входит в состав района). Самый западный город области, расположен в 340 км к северо-западу 
от Волгограда, на левом берегу Хопра. В городе есть конечная железнодорожная станция (тупиковая) 
Урюпино. [4] 

Цель данной статьи состоит и исследовании экологического состояния водных объектов города 
Урюпинска.  

Задачами статьи являются изучение общей характеристики города, изучение и составление эко-
маршрута озера Подпесочное, изучение и составление экомаршрута озера Ильмень, изучение и со-
ставление экомаршрута реки Хопёр. 

В методы исследования входит составление экомаршрутов города и изучение дополнительной 
литературы об экологическом состоянии водных объектов города Урюпинска. 

Характеристика воды: вода слегка мутная. Цвет зеленоватый. Запах: землистый. Характеристика 
поверхности озера Подпесочное: озеро закоряжено, завалено сучьями, упавшим древостоем, спадом 
листвы, захламлено бытовым мусором. Высота берега низкая, склон пологий. Наиболее загрязнены 
точки 7,5. [1,2] 
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Рис. 1. Экомаршрут озера Подпесочное 

 

 
Рис. 2. Экомаршруг озера Ильмень 

 
Ильмень - название многих больших и малых озер и водоемов Евразии, созвучия которым есть и 

в других регионах планеты. Данное озеро ценится у рыбаков и туристов, желающих поплавать. [3,5] 
Территория относительно чистая, кострища и мусор отсутствуют, вероятно, это связано с удалённо-

стью озера от города. Пляж у озера немного загрязнён. Немного замусорена территория пляжа, в точке 4. 
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Рис. 3. Экомаршрут реки Хопёр 

 
Данный пляж был наиболее популярен десятилетие назад, сейчас река в этом месте наиболее 

обмелела, поэтому людей здесь стало меньше и условия пляжа ухудшились. Убрали спасателей, ме-
сто для переодевания, кафе и волейбольную площадку. 

У подножия моста было обнаружено много мусора, в точке 2.  
В настоящее время экологическое состояние пляжа ухудшилось, по сравнению с состоянием 

прошлого десятилетия. Скорее всего, это связано с обмелением дна реки в районе данного пляжа, в 
связи с чем, пляж перестал пользоваться популярностью у местных жителей и туристов. 

По результатам исследования было изучено состояние водных объектов города Урюпинска, а 
именно озера Подпесочное, озера Ильмень, реки Хопёр. Состояние озера Ильмень оказалось наибо-
лее благоприятным, несмотря на то, что его пляж не оснащён мусорными контейнерами и на террито-
рии нет предупреждающих табличек. Вероятнее всего это связано с удалённостью озера от города.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

XVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1030 

5 марта 
III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1031 

5 марта 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1032 

5 марта 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1033 

10 марта 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1034 

10 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1035 

12 марта 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1036 

15 марта 

XLIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1037 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1038 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1039 

15 марта 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1040 

20 марта 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1041 

20 марта 
XVII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1042 

23 марта 
X Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1043 

23 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1044 

25 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1045 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1046 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1047 

25 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1048 
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