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Аннотация:В статье рассматриваются важнейшие математические проблемы, которые были включены 
в «Задачи тысячелетия»: история решения, суть гипотезы, результаты исследований. Анализируется 
влияние задачи на развитие математики, а также смежных областей, значимость для дальнейших 
теоретических и практических работ. 
Ключевые слова: математика, гипотезы, нерешенные задачи математики, задачи тысячелетия, 
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UNSOLVED MATHEMATICAL PROBLEMS 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the most important mathematical problems that were included in the" Millenni-
um Challenges": the history of the solution, the essence of the hypothesis, the results of research. The article 
analyzes the influence of the problem on the development of mathematics, as well as related fields, and its 
significance for further theoretical and practical work. 
Keywords: mathematics, hypotheses, unsolved problems of mathematics, millennium problems, open math-
ematical problems 

 
В настоящее время в математике существуют проблемы, найти решение которых человечество 

не может уже достаточно давно. Но, с каждым столетием, наука развивается все быстрее и, в итоге, 
люди находят решение таких задач, которые еще недавно казалось невозможными. Ученые со всего 
мира многие годы пытаются доказать теоремы и найти решения этих проблем, поскольку они имеют 
большую практическую значимость в различных сферах человеческой жизни, например, в физике, ин-
форматике, криптографии, биологии. Разные ученые представляют свои списки, включающие нере-
шенные задачи математики, которые по их мнению, являются наиболее значимыми, некоторые даже 
предлагают премии за доказательство приведенных там гипотез.  

В 1900 Давид Гильберт представил список из 23 нерешенных проблем математики – «Проблемы 
Гильберта». Проблемы из данного списка оказали значительное влияние на развитие науки, многие 
ученые занимались исследованием этих гипотез. Свое видение важных нерешенных задач под конец 
1940-х годов представил французский математик Андре Вейле. Венгерский математик Пал Эрдёш вы-
делил сотни важных математических проблем, требующих решения, а также, в зависимости от задачи, 
им были предложены различные премии. Но, тем не менее, наиболее распространенными оказались 
задачи из списка Гильберта. Большинство задач были решены, однако, часть из них признана некор-
ректно или расплывчато сформулированными, требующими уточнения. Некоторые были решены толь-
ко частично, только для частных случаев, а другие – даже опровергнуты. В настоящее время из этого 
списка нерешенными остались только 7 задач, из них – только одна вошла в «Задачи тысячелетия», 
которые были определены в 2000 году. На начало 2021 года только одна из этих задач – гипотеза Пу-
анкаре - была доказана. В 2002 году российским математиком Григорием Перельманом были опубли-
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кованы работы, доказывающие справедливость этой гипотезы [1].  
Одной из нерешенных задач, имеющих большое применение в теории алгоритмов, является за-

дача о равенстве классов P и NP. Классом P в теории алгоритмов называется множество задач, реше-
ние которых можно найти за время, полиномиально зависящее от размера входных данных, то есть, 
имеющие специальные алгоритмы решения. Для задач, входящих в класс NP, алгоритм решения за 
полиномиальное время не известен, однако, за данное время можно проверить некоторое конкретное 
решение. Помимо этих двух классов, также выделяют класс NP-полных задач. К классу NP-полных за-
дач относят задачи из класса NP, к которым, за полиномиальное время, сводится любая другая задача 
из этого класса. Таким образом, если будет найдено решение NP-полной задачи за полиномиальное 
время, следовательно, за такое же время можно получить решение всех задач класса NP. 

Еще в 1956 году австрийский математик Курт Гёдель задался вопросом, может ли решение неко-
торой задачи быть найдено за время, линейно или квадратично зависящее от размера входных значе-
ний. Однако, вопрос о равенстве этих двух классов впервые был поставлен несколько позднее, незави-
симо друг от друга, американским ученым Стивеном Куком в 1971 году и советским и американским 
математиком Леонидом Левиным – в 1973 году. 

Задачи, входящие в класс NP, имеют различные области применения, например при восстанов-
лении частично поврежденных файлов, а также - в биоинформатике и логистике. Но наиболее широко 
задачи этого класса используются в криптографии. Существуют различные методы защиты, которые 
перестанут быть надежными, при условии нахождения быстрых алгоритмов решения задач класса NP, 
например, алгоритма разложения числа на простые множители [2]. 

Анализируя результаты опроса, проведенного в 2002 году, можно заключить, что больше поло-
вины проголосовавших математиков придерживается позиции, что классы P и NP не равны между со-
бой. Если равенство классов все-таки однажды будет доказано, это позволит совершить прорыв во 
многих областях науки, однако, это также может также нести угрозу для систем защиты, базирующихся 
на предположении о неравенстве классов. 

Гипотеза Ходжа была сформулирована в 1941 году и также является одной из нерешенных задач 
тысячелетия. Данная гипотеза позволяет упростить изучение сложных геометрических объектов, по-
скольку изучается не весь объект, а его простые части, которые затем «склеиваются». Такой метод 
оказался достаточно эффективным, однако, в некоторых случаях, необходимо было добавлять части, 
которые не имеют геометрического толкования. В настоящее время гипотеза не доказана в общем слу-
чае, но и не опровергнута, существуют обоснования только частных случаев. 

Гипотеза Римана была сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859 
году в работе «О числе простых чисел, не превышающих данной величины». Данная гипотеза устанав-
ливает свойства функции распределения простых чисел на числовой оси. Гипотеза Римана не доказа-
на в общем виде, однако, в ходе проекта «ZetaGrid» были проведены расчеты с использованием су-
перкомпьютеров, которые показали справедливость гипотезы примерно для 10 триллионов первых чи-
сел [3]. Несмотря на проведенные вычисления, некоторые ученые убеждены в том, что гипотеза не 
верна. Даже большое количество примеров, подтверждающих истинность гипотезы, вовсе не гаранти-
руют ее справедливость, как, например, и произошло в случае с гипотезой Мертенса. Если ученые в 
будущем смогут доказать данную гипотезу, это позволит сделать большой прорыв в области крипто-
графии, поскольку простые числа имеют большое значение в области шифрования данных. 

Теория Янга-Миллса была предложена в 1954 году физиками Чжэньнином Янгом и Робертом 
Миллсом. Ученые обнаружили зависимость между геометрией и физикой элементарных частиц и со-
ставили уравнения, которые ее описывают. Данная теория изначально рассматривалась, как не имею-
щая практической ценности. Идея была подвергнута критике, но новые исследования ученых увенча-
лись успехом. Позже, в 1960-1970-х годах, были предложены две основополагающие теории физики 
элементарных частиц: теория электрослабых взаимодействий и теория сильных взаимодействий [4]. 
Также данная теория дала основания предполагать существование бозона Хиггса, который был обна-
ружен в 2012 году. В данной области активно ведутся исследования, поскольку существуют различные 
аспекты теории, которые еще не доказаны, но главной целью является общая теория поля, которая 
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будет описывать все процессы во Вселенной. 
Одной из нерешенных задач тысячелетия является существование и гладкость решений уравне-

ний Навье-Стокса. Данная задача имеет большую значимость, поскольку эта система дифференциаль-
ных уравнения является основой гидродинамики, она описывает движение вязкой ньютоновской жид-
кости. Данные уравнения имеют широкую сферу применения, например, для моделирования природ-
ных процессов, их численные решения используются во многих научных и практических работах. Су-
ществуют частные случаи, для которых были найдены решения, поскольку для них было определено, 
что некоторые части уравнения не влияют на результат и, тем самым, при решении их можно отбро-
сить [5]. Однако общего способа решения, а, следовательно, и самого решения данных уравнений так и 
не было найдено. Тем не менее, казахстанский  математик Мухтарбай Отелбаев в 2014 году опублико-
вал свои исследования, однако, в этом же году была найдена серьезная ошибка, и автор признал, что 
предложенное им доказательство было неверно. 

В начале 1960-х годов Брайан Бёрч и Питер Свиннертон-Дайер предложили гипотезу, которая 
определяет свойства эллиптических кривых, в частности, такого важного свойства, как ранг кривых  [5]. 
Многие ученые предполагают, что невозможно доказать данную гипотезу в общем случае. Помимо это-
го, это гипотеза сильно зависит от справедливости гипотезы Римана, которая также до сих пор являет-
ся недоказанной. 

Единственной решенной задачей тысячелетия в настоящее время является гипотеза Пуанкаре. В 
1900 году французский математик Анри Пуанкаре предположил, что «всякое замкнутое n-мерное мно-
гообразие гомотопически эквивалентно n-мерной сфере тогда и только тогда, когда оно гомеоморфно 
ей» [6]. Однако в 1904 году им был найден контрпример к сформулированной гипотезе, который назы-
вается сферой Пуанкаре, и, в итоге, сформулирован конечный вариант гипотезы. Попытки доказать 
гипотезу предпринимались неоднократно. Так, например, в 1930-х годах Джон Уайтхед ошибочно пред-
положил, что нашел объяснение гипотезы. Однако его работа не прошла даром и помогла открыть 
различные многообразия, представляющие научный интерес. Различные частные случаи гипотезы Пу-
анкаре были доказаны в 1960-1970-х годах такими учеными, как американский математик Стивен 
Смейл, а также работавшим независимо от него, Джоном Столлингсом – для случая n-мерного много-
образия, где n – не меньше 5.  Доказать случай для четырехмерного многообразия оказалось значи-
тельно труднее, но, тем не менее, оно было получено американским математиком Майклом Фридма-
ном в 1982 году, за что тот был удостоен Филдсовской премии в 1986 году [6].  

В общем виде гипотеза была доказана российским математиком Григорием Перельманом в 2002-
2003 годах. Позже, в 2006 году, несколькими группами ученых предложенное доказательство было 
проверено и никаких противоречий или ошибок обнаружено не было. В тот же год Перельман был при-
знан Филдсовским лауреатом, а 18 марта 2010 ему была присуждена Премия тысячелетия, назначен-
ная институтом Клэя, но ученый отказался ее принять. 

Задачи тысячелетия, а также другие важнейшие нерешенные задачи, оказывают большое влия-
ние на развитие современной науки. Доказательство данных задач станет настоящим прорывом в 
науке и откроет новые горизонты для дальнейших исследований в различных областях. Это верно не 
только для теоретических работ, но также и развитие многих практических областей таких, как биоло-
гия, физика, криптография - упирается в развитие математики. Однако, как показывает история, боль-
шую роль играют не только уже доказанные гипотезы, но и сама постановка вопроса стимулирует ис-
следования в данном направлении. Это, в конечном итоге, приводит если не к решению проблемы, то 
есть доказательству или опровержению справедливости гипотезы, то к важным открытиям в области 
исследования. Результаты этих исследований очень различны, часть из них находит применение сразу 
же после того, как ученый совершает открытие. Это связано с тем, что многие прикладные области 
сильно зависят от уровня развития математики, и отыскание новых зависимостей между, казалось бы, 
случайными данными позволяют этим областям активно развиваться. История развития математики 
позволяет утверждать, что, даже если сейчас некоторое задачи не имеют практического применения, 
это вовсе не значит, что в скором времени они не станут основополагающими для развития многих от-
раслей науки. 
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Актуальность использования проектно-исследовательской деятельности в современном образо-

вании определяется ее широкой направленностью и возможностью внедрения в образовательный про-
цесс, в ходе которого вместе с овладением обучающимися базовыми знаниями и ключевыми компе-
тенциями происходит всестороннее развитие личности. 

Под исследовательской деятельностью сегодня понимается «деятельность обучающихся, свя-
занная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и пред-
полагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере», а проектная 
деятельность – это «совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обуча-
ющихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на до-
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стижение общего результата деятельности» [1, с.13].  
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного ис-

следования, предполагавшая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, плани-
рование хода исследования, определение ожидаемых результатов оценка реализуемости исследова-
ния, определение необходимых ресурсов. 

По нашему мнению, наиболее удачно можно применить проектно-исследовательскую деятель-
ность в девятых-одиннадцатых классах.   

Ключевой проблемой, определяющей интерес человека в юности, является он сам: «состояние 
его сознания, его надежды и чаяния, его амбиции; это могут быть также притязания на то, чтобы про-
явить себя в этом мире, отразив свою личность в искусстве, науке, духовности» [2, с. 491]. 

Выбирая спектр дисциплин, мы хотели акцентировать внимание именно на математической 
науке. А выбирая один из её разделов, мы выделяем Теорию вероятностей. Во-первых, она выступает 
в качестве нескольких тем, широко использующихся не просто в образовательных программах, но и в 
будущей профессиональной деятельности. Это, прежде всего, классический подход в определении ве-
роятностей. Ещё может быть использовано и геометрическое определение вероятностей. Но что прин-
ципиального мы можем выделить и применить к проектно-исследовательской деятельности? 

Так, для студентов проектно-исследовательская деятельность инициируется ими самими. Они 
сами выбирает тематику, развивают ее на основе своих знаний, своего опыта и создают собственный 
проект, который защищают. Расчёт идёт именно на уже сформированный комплекс исследовательских 
качеств и профессиональных компетенций.  

Что можно предложить учащимся 9-11 классов при изучении теории вероятностей? Темы можно 
связать с задачами, играми по теории вероятностей, ее использованием в нашей жизни: 

1. Вероятность вокруг нас. 
2. Прикладное применение геометрической вероятности.  
3. Вероятность выигрыша в лотереях. 
4. Вероятностный подход к изучению меню школьной столовой. 
5. Анализ успеваемости обучающихся с точки зрения теории вероятностей и др. 
Категориальным аппаратом нашей задумки выступают такое понятие как «самообразование», 

основу которого составляют следующие положения: 
- для эффективного развития психологических качеств необходимо, чтобы познание перетекло в 

самопознание, развитие - в саморазвитие путём исследования проблемной задачи.  
- исследование должно начинаться не с выбора тематики, а с анализа поставленной проблемы в 

виде решения задачи. Поиск правильного алгоритма решения, выбор нужной информации, синтез дан-
ных и отбор именно конкретной информации и есть исследование.  

- проектом выступает статья или презентация с графическими элементами, которая включает 
подпункты: описание тем задачи, основные ошибки, теоретический материал, решение в виде мен-
тальной карты, список литературы. Иными словами, проект – это модель того, как решалась задача. 
Данная процедура позволяет отразить уровень понимания темы, степень закрепления знаний, их си-
стематизации и усвоения. 

- проект предстоит защите, на которой нужно обосновать свою логику, доказать правильность 
своих утверждений. 

К сожалению, проектно-исследовательская деятельность как таковое явление в школе внедрено 
слабо. Поэтому может возникнуть ситуация, что учащиеся не будут обладать той инициативностью, 
которая бы и двигала их исследование и побудила бы на создание проекта. Данная проблема вынуж-
дает педагога видоизменять проектно-исследовательскую деятельность, адаптировать под самих обу-
чающихся. Первостепенной задачей же является развитие психологических качеств, а удачнее это де-
лать через призму обучения. Вот почему можно предложить внедрить не совсем стандартный вид про-
ектно-исследовательской деятельности. 

Интересный метод предлагает В.Е. Гмурман на страницах своего учебника [3, с. 9]: приводится 
задача и два способа ее решения (ошибочное и правильное). Задачу нужно не просто решить, а обна-
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ружить ошибки и исправить их. Выполнение подобного рода заданий способствует развитию исследо-
вательских умений, мышлению, самостоятельности. 

Ситуация следующая: класс разбивается на группы по два-три человека, что позволит под дав-
лением проблемы установить, прежде всего, межличностные отношения или распределение обязанно-
стей. В зависимости от уровня успеваемости задать проблемную задачу соответствующего уровня. 

Например, задача: Из цифр 0, 1, 2, 3, 4 составляют всевозможные пятизначные числа. Сколько 
всего таких чисел? Какова вероятность того, что полученное число делится на 4? 

Решение. Всего цифр пять. Так как из них составляют пятизначные числа, то воспользуемся 
формулой перестановок: 5! = 120. Если число делится на 4, то последняя цифра должна быть именно 
4. Представим пятизначное число в виде пять ячеек: □□□□□. Последняя должна быть именно 4, а пер-
вые четыре ячейки не важны. То есть мы фиксируем четверку в конце, а остальные цифры по формуле 
перестановки. Следовательно, таких комбинаций 4! = 24 и искомая вероятность P(A) = 24/120 = 0.2 

Ошибки: первое, так как из пяти цифр составляются пятизначные числа, то мы используем фор-
мулу перестановок. Получается 5! = 120 чисел, однако в эти комбинации входят и такие: «01234», 
«02314» и так далее. Мы не можем считать их за числа, поэтому будет не 120, а меньше.  

Второе, признак делимости чисел на 4 не тот, который продемонстрирован. Число делится на 4 
тогда и только тогда, когда число, составленное из последних двух цифр, делится на 4.  

При данных ошибках вероятность найдена неправильно. 
Правильное решение. Всего цифр пять. Так как из них составляют пятизначные числа, то мы бе-

рем формулу перестановок: 5! = 120. НО в этих 120 комбинациях есть такие, которые начинаются с 0. 
Разумеется, это не пятизначные числа. Мы должны их исключить. Представим пятизначное число в 
виде пять ячеек: □□□□□. Первая 0, а остальные цифры переставляются (меняются порядком), значит, 
наборов с 0 в начале 4! = 24. Всего пятизначных чисел будет 120 – 24 = 96. 

Число делится на 4, если число, составленных из последних двух цифр делится на 4. Чтобы пя-
тизначное число делилось на четыре, нужно чтобы две последние ячейки были заполнены следующим 
образом: 04, 12, 20, 24, 32, 40.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если будет 04 в конце, то первые цифры могут образовывать любые тройки: 3! = 6 (12304, 13204, 

21304, 23104, 31204, 32104). 

Рис. 1. Логика решения 
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Если будет в конце 12, то комбинаций не будет 3!, поскольку могут быть и вида: 04312. Тогда по-
лучается 4комбинации (30412, 34012, 43012, 40312). 

Имеем, если есть ноль в конце – то шесть комбинаций, если нет – четыре. Тогда всего чисел, ко-
торые могут делиться на 4: 6 + 4 + 6 + 4 + 4 + 6 = 30. Значит, вероятность P(A) = 30/96 = 0.3125 

Правильный ответ: 96 пятизначных чисел,P(A) = 0,3125. 
В данном задании используются теория чисел (признак делимости), комбинаторика и теория ве-

роятностей. Что также способствует освоению знаний и развитию исследовательских умений. 
Приведём иллюстрацию проекта, который выполняют учащиеся по группам дома. Прежде всего, 

нас интересует два критерия: логика и алгоритм. Смысл заранее ошибочного решения в том, чтобы у 
исследователя возникли вопросы, которые и приведут к верному ответу. Первой частью проекта или 
первой ступенью модели должна стать логика, какими фактами руководствовался исследователь, как 
он пришёл к правильному ответу. Это предлагается сделать в виде ментальной карты (рис.1), типы ко-
торой могут быть различными. 

Проект, безусловно, должен носить именно творческий характер. Главное – полнота и структур-
ность, наглядность и оригинальность.  

Затем важно показать, как именно решалась задача (рис.2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важным критерием качественной работы должна является защита проекта учениками. Это, без-

условно, проверит мышление, логику. Добавить можно и состязательную функцию, то есть группы 
находятся в конкуренции, что повысит и дополнит мотивацию. Оцениваются проект и его оригиналь-
ность, креативность, логика и четкость выступления лектора. На основе баллов выстраивается рейтинг 
и определяется победитель.  

Защита должна происходить в строгой форме, чтобы выявить реальный уровень полученных 
знаний; она должна быть не перед классом, чтобы не переволновать выступающих; принимать проект 
должны учителя, но те, которые не обучали ребят до этого. Это вводится для того, чтобы повысить 
напряжение и ответственность учащихся перед работой. 

Девятые – одиннадцатые классы при своей уникальности имеют важное сходство: неотврати-
мость к самостоятельности и умение самообразования. Ключевым моментом является проектно-
исследовательская деятельность, направленная именно на самообразование, на самокритичность. 
Умение приложить творческий подход к такой сложной дисциплине как теория вероятностей, умение 

Рис. 2. Решение 
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понимать то, что, казалось, понять трудно, умение защитить собственную позицию – прекрасное испы-
тание перед началом самого запоминающегося периода жизни – юношества. Оценивая личностно раз-
вивающий потенциал проектно-исследовательской деятельности школьников, следует отметить, что 
она актуальна для инновационной образовательной практики. 
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Аннотация:Проведено отделение этанол-содержащей, т.е. самой легкокипящей фракции от алкоголь-
ных напитков нескольких сортов (текила, виски и коньяк), определены свойства и состав этой фракции. 
Рассчитан также выход этилового спирта, получаемого при дистилляции. 
Ключевые слова: этиловый спирт, перегонка, фракция, текила, виски, коньяк 
 

OBTAINING AND STUDYING THE COMPOSITION OF LOW-BOOTING FRACTIONS OF TEQUILA, 
WHISKEY AND COGNAC  

 
Kornilov Kirill Nikolaevich, 

Protasova Anastasiya Sergeevna, 
Shatrovskiy Evgeniy Igorevich, 

Anikeeva Natalia Mikhailovna 
 

Abstract:Separation of ethanol-containing, i.e. the very low-boiling fraction from alcoholic beverages of sever-
al varieties (tequila, whiskey and cognac), the properties and composition of this fraction are determined. The 
yield of ethyl alcohol obtained by distillation has also been calculated. 
Keywords: ethanol, alcohol, distillation, fraction, tequila, whiskey, cognac 

 
Ранее нами уже была проведена отгонка этанольной фракции от пива разных сортов [1]. Уста-

новлено, что в некоторых случаях объём полученного спирта составляет 130% от указанного на этикет-
ке. Подобное превышение содержание спирта от этикеточного установлено и для других алкогольных 
напитков, например, медовухи [2].  

С целью установления точного содержания этанола в различных крепких алкогольных напитках 
работа по отгонке легкокипящих фракций была нами продолжена. Это связано в первую очередь с тем, 
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что в низких концентрациях этиловый спирт, как выяснилось, оказывает стимулирующее действие на 
биологические объекты [3-5]. Поэтому для точного определения дозы употребления указанных напит-
ков очень важно знать точное содержание этанола. 

В качестве объектов исследования в данной работе выбраны:  
1) Текила «Sierra Silver», 200 мл, 38.0% этанола по объёму (76 мл чистого этанола), ρ = 0.951 

г/мл (соответствует градусу в 38% [6]), n = 1,3540 – показатель преломления. 
2) Виски «William Lawsons Super Spised» 200 мл, 35.0% этанола по объему (70 мл), ρ = 0,976 

г/мл, n = 1,3591.  
Повышенная плотность и показатель преломления по сравнению с первым образцом, где градус 

выше, могут свидетельствовать о наличии в виски растворённых твердых компонентов, например, ду-
бильных веществ. На этикетке написано, что в продукте содержится «сахарный сироп инвертный». 

3) Коньяк «Старейшина VII» 200 мл, объёмное содержание этанола 40.0% (80 мл этанола), ρ = 
0,951 г/мл, n = 1,3569. 

Согласно этикетке, в 100 мл коньяка содержится 1 г углеводов. 
 

 
Рис. 1. Объекты исследования 

 
Отделение этанол-содержащих фракций проводилось методом простой перегонки во всех случаях. 
Отметим, что в 2020 году Морозовым В.М. в Международном Технологическом Колледже также 

была защищена дипломная работа на получение квалификации «Лаборант-аналитик» по изучению от-
гонки спирта от других крепких алкогольных напитков. 

Выбранные нами объекты исследования никогда ранее не изучались с точки зрения отгонки от 
них спиртовой фракции. 

Отделение этанол-содержащих фракций проводилось методом простой перегонки во всех случаях. 
 

Результаты 
Для текилы:  
Т кипения 1 фракции = 81-91 0С. Объём 56 мл. Плотность ρ = 0.862 г/мл,  n = 1,3639. 79% (72,4% 

по массе) [6].  
Т кипения 2 фракции = 91-100 0С. Объём 38 мл. Плотность ρ = 0.886 г/мл,  n = 1,3637. 69,8% 

(62,5% по массе). 
Остаток после перегонки: 102 мл. Плотность ρ = 0.981 г/мл,  n = 1,3356. 
Чистого этанола (из 2-х фракций) выделено 71 мл (выход 93%).  
Суммарная потеря объема в результате перегонки = 4 мл. 
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Виски:  
78-88 0С – 1 фракция. Объём полученного дистиллята 33 мл. Плотность ρ = 0.852 г/мл, 82.6% 

(76.5% по массе), n = 1.3637.  
2 фракция: 88-100 0С. 75 мл, ρ = 0.899 г/мл, 64.4% (56.6% по массе), n = 1,3600.       Остаток после 

перегонки: 87 мл. Плотность ρ = 1.035 г/мл,  n = 1,3510. 
Как мы и предполагали, в остатке получен раствор твёрдых компонентов, возможно, сахаров. 
Чистого этанола выделено 75,6 мл (выход 108%). Т.е. в данном случае весь спирт, содержащий-

ся в напитке, был отделён в результате перегонки. И мало того, объем выделившегося спирта превы-
шает, рассчитанный нами согласно данных этикетки.  

Суммарная потеря объема в результате перегонки = 5 мл. 
 

Коньяк: 
Температура кипения 1 фракции, полученной из коньяка, составила 79-100 0С. Такой широкий 

диапазон температур обусловлен тем, что температура в данном случае росла с большой скоростью, а 
объем полученного дистиллята оказался достаточно маленьким: 33 мл. Плотность ρ = 0.847 г/мл, n = 
1,3629 Указанная плотность водно-этанольного раствора соответствует объёмному содержанию этано-
ла в 84,3% (78,6% по массе) [6].  

Остаток после перегонки: 162 мл. Плотность ρ = 0.950 г/мл (32,2% по массе, 36,8% по объёму), n 
= 1,3510. 

Чистого этанола выделено 87,4 мл (выход 109%).  
Суммарная потеря объема в результате перегонки = 5 мл. 
В данном случае можно сделать вывод, что из-за экстремально быстрого роста температуры от-

гонка спиртовой фракции была проведена не полностью. 
 

Таблица 1 
Результаты отгонки этанольной фракции от различных алкогольных напитков 

Напиток исходный 
градус % 

итоговый 
градус % 

выход 
спирта, % 

ρ дистиллята, 
г/мл 

nD
20 дистил-

лята 

Текила «Sierra Silver», 38 79 (1ф), 69,8 
(2ф) 

93% 0.862 (1ф), 
0.886 (2ф), 

0,981 (остаток) 

1,3639 (1ф), 
1,3637 (2ф), 
1,3366 (оста-

ток) 

Виски «William Lawsons 
Super Spised» 

35 82,6 (1ф), 
64,4 (1ф) 

108% 0.852 (1ф), 
0.899 (2ф), 

1,035 (остаток) 

1,3637 (1ф), 
1,3600 (2ф), 

1,3510 
 (остаток) 

Коньяк «Старейшина 
VII». 

40 84,3 (1ф),  
36,8  

(остаток) 

109% 0.847 (1ф), 
0.950 (остаток) 

1.3630 (1ф), 
1,3569 

(остаток) 

 
Выводы: 

1. От 3-х различных видов алкогольных напитков (текилы, виски и коньяка) отделены  этанол-
содержащие фракции. 

2. Определены физико-химические характеристики указанных фракций, а также исходных 
напитков. 

3. Определено процентное содержание спирта в этанольных фракциях и выход чистого этило-
вого спирта. 

4. Для текилы установлено содержание спирта в первых двух фракциях (до 100 0С) в 93% от 
заявленного на этикетке. Для виски: в 108%. Для коньяка: в 109%. 
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5. Получены низкокипящие фракции с высоким содержанием этанола (в 79 – 84 градуса). Эти 
жидкости будут далее использованы в учебном процессе для проведения различных лабораторных 
работ. Например, по Органической химии. Полученные жидкости так же будут далее применяться для 
очистки приборов и оборудования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики и примеры тренировок, ориентированные на 
развитие физических характеристик, таких как ловкость, интенсивность, выносливость и скорость реак-
ции у студентов, занимающихся баскетболом. Также в статье обращено внимание на предотвращения 
травм во время тренировок. 
Ключевые слова: баскетбол, студент, ловкость, интенсивность, выносливость, скорость реакции, 
травма. 
 

PRINCIPLES AND METHODS OF TRAINING STUDENTS ENGAGED IN BASKETBALL DURING THEIR 
STUDIES AT THE UNIVERSITY 

 
Kraynikov Alexander Nikolaevich, 
Gordejchik Alexander Sergeevich, 

Staheeva Alina Alekseevna 
 

Abstract: This article discusses the methods and examples of training focused on the development of physi-
cal characteristics, such as dexterity, intensification, endurance and reaction speed in students involved in 
basketball. The article also pays attention to the prevention of injuries during training. 
Key words: basketball, student, agility, intensification, endurance, reaction speed, injury. 

 
Существует множество программ тренировок для баскетболистов. Однако большая часть из них 

ориентирована на полноценное развитие физических характеристик, в основном на развитие физиче-
ской силы. В данной статье мы предлагаем несколько программ тренировок, которые ориентированы 
на развитие других физических характеристик, таких как ловкость, интенсификация, выносливость и 
скорость реакции у студентов. Также дополнительно разобраны методики тренировок, которые ориен-
тированы на развитие и укрепление частей тела, зачастую травмируемых в процессе игры. 

Цели тренировок 
Как было сказано ранее, мы рассмотрим 4 примера тренировок, направленных на развитие: лов-

кости, интенсивность, выносливости и скорости реакции у студентов. Для начала следует объяснить 
используемые определения.  

Скорость реакции – это время, за которое спортсмен успевает дать оценку ситуации и принять 
действие в ответ на раздражитель. 

Ловкость – это степень точности координации движений спортсмена. 
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Интенсивность – это плотности игровых действий на единицу времени. 
Выносливость обычно делят на два вида: общая выносливость, специальная выносливость. 
Общая выносливость – способность человека производить длительную, разнообразную работу 

средней и малой интенсивности. 
Специальная выносливость – способность человека выполнять определенную работу с 

наибольшей эффективностью. 
В данной статье эти термины будут использоваться согласно этим определениям, а целью каж-

дой методики будет улучшение показателя отдельно каждого из этих физических параметров. 
Методики 
Под методикой понимаем то, каким именно образом мы будем развивать те или иные физиче-

ские характеристики. 
Методика для развития выносливости будет базироваться на многократном повторении основно-

го упражнения с чередованием его со вспомогательным упражнением. Очень хорошо для развития вы-
носливости подходит бег по пересеченной местности, по песку и мелким водоемам при чередовании с 
ходьбой. Также при развитии выносливости активно используются упражнения со скакалкой во время 
эстафет с чередованием бросковых и дриблинговых упражнений. 

Методика для развития ловкости будет основываться на овладении и оттачивании точности вы-
полнения многообразных движений. Для развития ловкости хорошо подходят эстафеты с элементами 
дриблинга, преодоление препятствий с выполнением дополнительных действий, а также упражнения, 
которые заставляют работать части тела с разной амплитудой и силой (пример: подбрасывание тен-
нисного меча и ведение баскетбольного синхронно и асинхронно разными руками). Аналогично хорошо 
подходят различные гимнастические упражнения.  

Развитие интенсивности будет базироваться на круговом методе тренировок с четким соблюде-
нием темпа и времени работы/отдыха. Цель развития интенсивности заключается в увеличении темпа 
(скорости) выполнения упражнения. Примером таких упражнений является бросок мяча об стену с по-
следующим отскакиванием обратно в руки. Постепенное увеличение скорости и силы броска приведет 
к повышению интенсивности, также есть возможность увеличивать количество мячей, участвующих в 
упражнении. 

Для развития скорости реакции в тренировку будут входить упражнения, которые необходимо 
выполнять в ответ на раздражитель: забег на 30 метров по свистку тренера без обратного отсчета. 
Также упражнения, которые нужно выполнять на скорость: бросок мяча вверх, во время полета мяча 
необходимо лечь, хлопнуть в ладони, встать и поймать мяч, не коснувшийся земли, аналогично хорошо 
подходят упражнения с броском резинового снаряда в форме мяча для регби об стену, который обла-
дает непредсказуемым углом отскока. 

Примеры тренировок 
Давайте рассмотрим по одному комплексу тренировок для развития каждой по отдельности фи-

зической характеристики тела. 
Развитие ловкости. 
Комплекс упражнений будет в виде эстафеты, выполняемой попарно. Оба спортсмена по свистку 

тренера из положения лежа на спине начинают движение параллельно друг другу вдоль зала с распа-
совкой двумя мячами (пас дугой и с отскоком от пола), выполнение дриблига перед конусом, бросок в 
цель на стене и возвращение с ведением двумя руками, огибая конусы, расположенные змейкой с раз-
личным расстоянием от центральной линии возвращения. 

Пример упражнений для развития ловкости:  

 Бег из нестандартных положений; 

 Броски с вариацией начальной и конечной точки упражнения, например: бросок в прыжке, а 
ловля в приседе; 

 Бег спиной, боком, скрестный шаг, приставной шаг; 

 Прыжки в различные направления; 

 Смена толчковой ноги при прыжке с разбега и положения стоя; 
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 Упражнения на координацию после воздействия на вестибулярный аппарат; 

 Бросок мяча со сменой ведущей руки; 

 Прием паса при беге или во время прыжка, в том числе с разворотом. 
Развитие интенсивности. 
Все упражнения для развития интенсивности необходимо сначала выполнять в удобном темпе, а 

позже повышать его. 

 Бросок мяча об стену с последующим отскоком в руку; 

 Ведение мяча с увеличением скорости бега и уменьшением времени между отскоками мяча 
от пола; 

 Челночный бег; 

 Берпи; 

 Упражнение «Скалолаз»; 

 Бег на месте с высоким подниманием бедра; 

 Попарная распасовка несколькими мячами; 

 Подбрасывание теннисного меча левой рукой и ведение мяча правой рукой со сменой рук и 
сменой темпа. 

Развитие общей выносливости. 
Переменный бег по 800 метров: 400 метров в среднем темпе и 400 метров в медленном темпе. 

Подбор подходящей дистанции осуществляется индивидуально, рекомендуется 2-4 подхода с переры-
вами по 5 минут. 

Специальная выносливость развивается путем многократных повторений необходимого упраж-
нения с перерывами на отдых и сменой темпа. Есть возможность чередования с дополнительными 
упражнениями. 

Развитие скорости реакции. 
Для развития скорости реакции предлагаем использовать соревновательный метод. Во время 

игры, эстафеты или тренировки по особому сигналу тренера необходимо выполнить особое действие. 
Последний человек, принявший необходимую позу, несет санкцию, например: дополнительные 10 от-
жиманий, либо садится на скамейку запасных до следующего проигравшего. 

Также хорошим упражнением на реакцию является «Квадрат». Суть этого упражнения в том, что-
бы выложить конусами на полу квадрат 3 на 3 метра. Внутри квадрата два спортсмена: один из них с 
мячом и он, пытаясь сохранить его у себя, ведет мяч и применяет дриблинг. Второй пытается отнять 
этот мяч. Оба участника не могут выходить за квадрат. 

Еще одним хорошим упражнением на реакцию является «Перепутье». Это упражнение также вы-
полняется попарно. Один спортсмен ведет мяч, второй защищает кольцо. Защитник может двигаться 
только по одной прямой, параллельной плоскости щита, приставным шагом. Задача защитника – кос-
нуться атакующего. Задача атакующего – преодолеть защитника и забросить мяч в кольцо. 

Укрепление травмоопасных частей тела 
Четыре самые травмоопасные части тела у баскетболистов, по нашему мнению – это голено-

стоп/стопы, бедра/голень, колени и кисти/запастья. 
Большинство травм можно избежать качественной растяжкой. Сейчас мы разберем упражнения 

на растяжку и укрепление травмоопасных частей тела. 
Отработка голеностопа: 
Вращение голеностопа стоя с упором в пол и сидя. Вращение стопы в каждую сторону по 10 раз 

и 10 раз попеременно. Упражнение выполняется в два подхода. Для улучшения результата следует 
напрягать голеностоп, вытягивать носок и сгибать пальцы ног. 

Сидя на коленях, поднимайте по очереди колени вверх, будто пытаясь встать на одну ногу, не 
отрывая лодыжки от пола. Должно чувствоваться напряжение. При ощущении напряжения задержитесь 
на 15 секунд. 

Встаньте перед стеной, носок стопы поставьте на стену, а пятку оставьте на полу. Переносите 
вес тела на ногу у стены. При ощущении напряжения задержитесь на 15 секунд. 
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Сведите ноги вместе и встаньте на носки, достигнув самой высокой точки начните медленно 
опускаться. Выполните 20 подъемов. 

Отработка голени: 
Одну ногу выдвинете вперед на пятку, вторую согните в колене. Туловище наклоните параллель-

но с поверхностью пола. При ощущении напряжения останьтесь в этой позе 30 секунд. 
Обопритесь обеими рука об стену. Одну ногу отодвиньте назад и прижмите стопу к полу. Вторую 

ногу передвиньте ближе к стене и сожмите в колене. Перенесите вес туловища к стене, ногу сзади 
оставьте выпрямленной. При ощущении напряжения останьтесь в этой позе на 30 секунд. 

Примите позу для отжиманий с руками на уровне плеч. Одну ногу передвиньте к уровню рук и со-
гните в колене на 90 градусов. Опускайте туловище ближе к полу, оставляя спину и ногу сзади выпрям-
ленными. При необходимости перейдите в стойку на локтях. При ощущении напряжения продержитесь 
30 секунд. 

Стоя, раздвиньте ноги на расстояние много шире плеч. Переносите центр тяжести с одной ноги 
на другую, оставляя спину выпрямленной. Опорное колено сгибайте на 90 градусов и меньше. При 
ощущении напряжения продержитесь 30 секунд. 

Отработка коленей: 
Совместите ноги и согните колени до 150 градусов. Выполняйте вращение с приседанием и вы-

прямлением ног (15 раз в одну сторону и 15 раз в другую). После этого выполните это упражнение с 
раздвинутыми ногами с вращением в противоположные направления. 

Согните ноги на 90 градусов, спиной упритесь в стену. Спина должна оставаться выпрямленной. 
Руки поставьте в позу защитника. При ощущении напряжения продержитесь 60 секунд. 

Выполните приседания на одной ноге по 10 раз на каждую ногу. 
Присядьте на стул и выпрямите одну ногу до положения, параллельного полу. При ощущении 

напряжения продержитесь 60 секунд.  
Разведите ноги вперед и назад. Выполняйте присед касаясь коленом задней ноги пола. Колено 

передней ноги не должно выходить за носки. Выполните упражнение на каждую ногу по 15 раз. 
Отработка кистей: 
Сожмите кисти в кулак и выполняйте вращения запястьями по 15 раз в каждую сторону. 
Приложите ладони рук друг к другу. Предплечья должны образовывать одну линию. Не размыкая 

рук, давите ладонями вниз. При ощущении напряжения продержитесь 15 секунд. 
Выпрямите одну руку в жесте стоп (поднимите кисть вверх, образовывая плоскость перпендику-

лярную полу).  Другой рукой аккуратно давите на руку со сторону ладони в сторону корпуса. При ощу-
щении напряжения продержитесь 15 секунд. 

Выполните обратное движения. Переверните кисть вниз (пальцы должны смотреть в пол). Другой 
рукой с обратной стороны ладони давите кисть к корпусу. 

Сожмите руки в замок (пальцы левой и правой руки должны чередоваться). Выполните сгибание 
запястья в противофазе с другой рукой. Выполняйте данное упражнение 30 секунд. 

Заключение 
В данной статье приведены комплексы упражнений на развитие различных физических характе-

ристик студентов, занимающихся баскетболом. Следует отметить, что в статье указаны средние пара-
метры выполнения упражнений. Количество подходов, время и скорость выполнения следует подби-
рать индивидуально в зависимости от физической подготовки. Однако в процессе развития следует 
усложнять упражнения. Рекомендуется комбинировать данные упражнения с различными методиками, 
например: интервальной методикой, динамической методикой, методикой соревновательности. Для 
более всестороннего развития имеется возможность комбинировать упражнения в эстафеты. Хочется 
также отметить, что развитие одной физической характеристики неизбежно ведет к развитию другой. 
Поэтому имеет смысл подбирать более разносторонние комплексы упражнений, если существует 
необходимость всестороннего физического развития. Также развитие любой физической характеристи-
ки ведет к снижению травмоопасности во время соревнований. Например, скорость реакции позволяет 
более правильно принимать мяч. Однако в данном случае развитие необходимо производить равно-
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мерно, опираясь на оценку развитости своих физических характеристик и развитие наиболее слабых из 
них. Например, высокая взрывная сила, но низкая скорость реакции и ловкость, могу привести к некон-
тролируемым передвижениям, что ставит под опасность не только спортсмена, но и его оппонента. 
Приведенную в статье информацию следует использовать для развития отстающих физических харак-
теристик спортсмена или еще не успевших развиться к студенческим годам. Однако выполнять все 
упражнения следует под четким самоконтролем усилия во избежание перенапряжения и травм. 
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Аннотация:в работе представлены результаты полевых и лабораторных гидрохимических 
исследований водоёмов Больше-Атмасского озёрного комплекса Черлакского МО Омской области. 
Установлено, что вода в водоемах, не смотря на их близкую взаимную расположенность, относится к 
различным классам (сульфатному, гидрокарбонатному и хлоридному), но к одной группе – кальциевой. 
Дана экологическая оценка их современного состояния. Общее экологическое состояние обследован-
ных водоемов может быть охарактеризовано, как неблагополучное. 
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Естественные и искусственные водоемы создают определенную влажность воздуха, поддержи-

вают уровень грунтовых вод, служат местом водопоя и купания животных, рыборазведения, добычи 
рыбы для местного потребления; они необходимы для водоплавающих птиц, наконец, украшают ланд-
шафт и служат местом отдыха сельских жителей. Из-за своих гидрологических и морфологических 
особенностей малые водоемы наиболее чувствительны к возрастанию антропогенной нагрузки и про-
цессам антропогенного эвтрофирования [1]. В связи с этим экологическая оценка современного состо-
яния малых естественных и искусственных водоемов является актуальной и своевременной. 

Наиболее общие экологические издержки агропромышленного производства связаны с деграда-
цией и истощением земельных ресурсов, сведением лесов, уменьшением генетического разнообразия, 
загрязнением ландшафтов, ухудшением фитосанитарной обстановки, ухудшением качества воды и 
воздуха, сокращением невозобновляемых источников энергии, изменением климата [2, с. 164]. 

Черлакский район Омской области находится отдаленно от города, поэтому предприятия, выбра-
сывающие в атмосферу вредные вещества, не так затрагивают его. Интенсивное и разностороннее 
воздействие сельского хозяйства на окружающую среду объясняется разными факторами. Но основное 
из них это образование значительного количества органических отходов и утилизация их с животно-
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водческих ферм, птицефабрик и нарушение норм и правил применения минеральных удобрений, пе-
стицидов.  При нарушении экологического равновесия экосистемы изменяется и качество воды, а, сле-
довательно, и условия водопользования [3].  

Цель исследования: экологическая оценка современного состояния водоемов Больше-
Атмасского озёрного комплекса Омской области по химическому составу. 

Отбор проб воды производился однократно летом 2020 г. по ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы 
(ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмо-
сферных осадков [4] путем однократного отбора всего требуемого количества (простая проба) в объе-
ме 1,5 л в полиэтиленовые бутыли с завинчивающимися пробками. Анализ простой пробы дает сведе-
ния о составе воды в данный момент в данном месте.  

Определение физико-химических показателей усредненных проб воды проведено в Испытатель-
ной лаборатории (центре) ООО «МИ-Транс» по общепринятым методикам. 

Площадь района – 4200 км². Основная река – Иртыш. На территории района, расположенного в 
западной части Курумбельской степи, имеется большое количество солёных озёр. Для исследования 
было выбрано 8 водоемов в непосредственной близости к селу Большой Атмас (рис. 1).  

 
Рис. 1. Озерный комплекс на территории Черлакского района 

 
Сводные данные по характеристике водоемов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика водоёмов Черлакского района с. Б. Атмас 

№ 
водоёма 

Расположение 
водоёма 

S, 
тыс. м2 

Характер 
питания 

Назначение 
Характер 

загрязнения 

1 
Черлакский район, с. Б. 
Атмас 

353,6 смешанный нет назначения антропогенный 

2 
Черлакский район, рядом 
с федеральной трассой 
Омск-Казахстан 

210,8 смешанный нет назначения антропогенный 

3 
Черлакский район, рядом 
с бывшим  
плодопитомником 

250,5 смешанный нет назначения антропогенный 

4 
Черлакский район, по 
направлению от с. Б. Ат-
мас к с. Красный Октябрь 

51,3 смешанный нет назначения антропогенный 
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№ 
водоёма 

Расположение 
водоёма 

S, 
тыс. м2 

Характер 
питания 

Назначение 
Характер 

загрязнения 

5 
 
 
 

Черлакский район, по 
направлению от с. Б. Ат-
мас к с. Красный Октябрь 

110,1 смешанный нет назначения антропогенный 

6 
Черлакский район, по 
направлению от с. Б. Ат-
мас к с. Целинное 

51,3 смешанный нет назначения антропогенный 

7 
Черлакский район, база 
отдыха Дубрава 

23,3 смешанный рекреационное не загрязнено 

8 

Черлакский район, по 
направлению от Черлака 
к Б. Атмасу, рядом с фе-
деральной трассой Омск-
Казахстан  

29,5 смешанный нет назначения антропогенный 

 
Все водоемы имеют смешанный характер питания и не имеют назначения, кроме искусственно 

созданного водоема №7 (пруда), находящегося на базе отдыха Дубрава. 
В ходе химического исследования водоемов с. Большой Атмас Черлакского района, установлено, 

что рН воды в водоемах находится в пределах 5,93‒9,12, что означает, что реакция среды имеет зна-
чительный разброс (от кислой до щелочной). Лишь вода в водоеме №7 близка к нейтральной (рН7,23). 
Преобладающими катионами являются Ca2+, Mg2+ и Na++K+, а анионами – Cl─ и HCO3

─.  Результаты 
химического анализа представлены в таблицах 2-4  

 
Таблица 2 

Содержание основных катионов в водоёмах с Большой Атмас  

Номер 
водоема 

катионы, мг/дм3 

Na++K+ Mg2+ Ca2+ Fe2+ Fe3+ NH4
+ 

1 1376,4 55,94 44 0,02 0,06 0,72 

2 93,5 46,21 32 0,12 0,12 1,7 

3 28358,9 9,73 16 0,14 0,06 2,56 

4 5215,6 34,1 16 0,6 3,0 4,8 

5 496,9 41,34 20 0,1 0,14 0,6 

6 776,6 26,75 20 0,2 0,42 0,52 

7 112,7 51,07 40 0,08 0,12 не обнар. 

8 12744,9 131,3 16 0,06 0,14 1,16 

*ПДКХПВ Na+ 200 
K+ 180 

100 200 

0,3 1,5 
ПДККБВ 

ПДКРХВ 
Na+ 120 

K+ 50 
0,1 0,5 

*ПДКХПВ – хозяйственно-питьевое водопользование; ПДККБВ – культурно-бытовое водопользова-
ние; ПДКРХВ – рыбохозяйтвенные водоемы 

 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения [5]. 
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Таблица 3 
Содержание основных анионов в водоёмах с Большой Атмас  

Номер   
водоема  

анионы, мг/дм3 

CO3
2─ HCO3

─ Cl─ SO4
2─ NO3

─ NO2
─ 

1 7,2 2313,9 807,6 271 8,2 0,02 

2 не обнар. 24,4 150,9 127 141,0 0,01 

3 9,6 32096,5 21521,9 4899 7,0 0,01 

4 7,2 9641,2 1020,6 1970 172 0,25 

5 2,4 1147,2 168,6 48 88 0,01 

6 не обнар. 1054,4 269,8 469 147 0,01 

7 не обнар. 288,01 181,1 53 11,4 не обнар. 

8 4,8 11471,7 10383,8 4012 96 0,29 

*ПДКХПВ 

100 1000 
350 500 45 3,3 

ПДККБВ 

ПДКРХВ 300 100 9 0,2 

  
Таблица 3 

Физико-химические показатели воды в водоёмах с Большой Атмас 

№ водоема рН 
Сухой остаток,  

мг/дм3 
Окисляемость перманганатная, 

мгО/дм3 

1 9,08 3728,1 27,8 

2 5,93 604,8 29,9 

3 9,65 70873,1 81,4 

4 9,12 13264,7 106,1 

5 8,58 1439,7 26,8 

6 6,56 2237,5 34,0 

7 7,23 593,4 13,4 

8 8,93 33126,3 90,6 

 
Все отобранный пробы воды по соотношению катионов и анионов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4   

Классификация вод в водоёмах с. Большой Атмас Черлакского МО Омской области по  
химическому составу 

№ 
водоема 

Расположение водоема 
Класс и группа воды 

(по химическому составу) 

1   Черлакский  район, с. Б. Атмас 

Сульфатный класс, кальциевая группа 

3 
Черлакский район, рядом  

с бывшим плодопитомником 

4 
Черлакский район, по направлению от  

с. Б. Атмас к с. Красный Октябрь 

7 Черлакский район, база отдыха Дубрава 

2 
Черлакский район, по направлению от Черлака к Б. Атмас, 

рядом с федеральной трассой Омск-Казахстан 

5 
Черлакский район, по направлению от  

с. Б. Атмас к с. Красный Октябрь Гидрокарбонатный класс,  
кальциевая группа 

6 
Черлакский район, по направлению от  

с. Б. Атмас к с. Целинное 

8 
Черлакский район, рядом с федеральной трассой Омск-

Казахстан 
Хлоридный класс, кальциевая группа 
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Анализируя данные химического состава вод, можно сделать следующие выводы: 
1) минерализация вод водоёмов №2, 5 и 7 находится в пределах допустимого содержания су-

хого остатка для водоемов рыбохозяйтвенного назначения (593,4-1439,7 мг/дм3). Наибольшей минера-
лизацией обладает вода в водоеме №3 (70873,1 мг/дм3 – относится к категории слабые рассолы), №8 
(33126,3 мг/дм3 – относится к категории соленых вод) и №4 (13264 мг/дм3 – слабосоленая). Вода в во-
доемах №2 и №7 обладает наименьшей минерализацией (604,8 мг/дм3 и 539,4 мг/дм3 соответственно 
– умеренно пресная вода). Остальные водоемы (№№1, 5, 6) относятся к солоноватому и слабосолоно-
ватому типу; 

2) перманганатная окисляемость вод колеблется в пределах от 13,4 до 106,1 мгО/дм3. 
Наименьшая она в водоёмах №№ 1, 2, 5, 7, а наивысшая – в воде водоема №№3, 4, 6, 8. Данный пока-
затель свидетельствует о том, что воды загрязнены легко окисляемыми органическими веществами и 
пригодны лишь для культурно-бытовых нужд. Перманганатная окисляемость характеризует в воде 
наличие органических (например, бензин, керосин, фенолы, пестициды и др.) и окисляемых неоргани-
ческих веществ (соли Fe2+, нитриты, сероводород); 

3) важной химической характеристикой природной воды является ее жесткость, определяемая 
содержанием в воде многозарядных катионов, главным образом ионов Са2+ и Mg2+. Согласно прове-
денным исследованиям вода в водоеме № 8 (11,6 мг-экв/дм3) – очень жёсткая, в водоемах № 1 и №7 – 
жесткая. Преобладающим типом жесткости является карбонатная (рис. 2).    

 

 
Рис. 2. Показатель общей жесткости воды в водоемах Черлакского района (с. Б. Атмас) 
 
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1) соотношение главных катионов и анионов позволяет отнести водоемы на территории с. 

Большой Атмас Черлакского МО Омской области к трем классам (сульфатному, гидрокарбонатному и 
хлоридному) и одной группе – кальциевой; 

2) в соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-77 по показателю перманганатной окисляемости по Кубелю 
вода во всех водоемах является загрязненной (показатель от 13,4 до 106,1 мгО/дм3). Данный 
показатель свидетельствует о том, что воды загрязнены легко окисляемыми органическими и 
неорганическими веществами; 

3) общее экологическое состояние обследованных водоемов на территории с. Большой Атмас 
Черлакского МО Омской области может быть охарактеризовано, как неблагополучное.  
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Annotation: Bacterial cellulose has been in the food industry for applications such as low-calorie desserts, 
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electronics industry in acoustic diaphragms for sound speakers, as filter membranes in the medical field, as a 
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Бактериальная целлюлоза (БЦ), продуцируемая аэробными бактериями, получила большое вни-

мание благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, по сравнению с растительной цел-
люлозой. Интенсивные исследования БЦ в основном сосредоточены на процессе биосинтеза для до-
стижения недорогой подготовки и производство высокой целлюлозы. БЦ использовался в качестве 
биоматериала для медицинских целей, электрических инструментов и пищевых ингредиентов. Тем не 
менее, один только БЦ имеет ограниченные возможности для удовлетворения текущего спроса на высо-
коэффективные биоматериалы. Следовательно, композит БЦ был введены для улучшения свойств БЦ за 
счет добавления армирующих материалов. В этом обзоре обсуждаются текущие знания в процесс фер-
ментации и потенциальное применение БЦ, включая его применение в пищевой промышленности [1]. 

Целлюлоза - самый распространенный, недорогой и легкодоступный углеводный полимер в ми-
ре, традиционно добываемый из растений или их отходов. Этот полимер обычно разветвляется с ге-
мицеллюлозой, а лигнин должен пройти нездоровую химическую обработку с сильной щелочью и кис-
лотой, чтобы получить чистый продукт. Растущий спрос на производную растительную целлюлозу при-
вел к увеличению потребления древесины в качестве сырья, что привело к обезлесению и глобальным 
экологическим проблемам. 

Хотя растения являются основным источником целлюлозы, различные бактерии могут произво-
дить целлюлозу в качестве альтернативного источника. Бактериальная целлюлоза (БЦ) была первона-
чально описана Брауном, который идентифицировал рост неразветвленной пленки с химически экви-
валентной структурой, как у растительной целлюлозы. 

Благодаря структуре БЦ, состоящей только из мономера глюкозы, он демонстрирует множество 
прекрасных свойств, таких как уникальная наноструктура, высокая водоудерживающая способность, 
высокая степень полимеризации, высокой механической прочностью и высокой кристалличностью. От-
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крытие, сделанное в ходе предыдущих исследований, ясно показало, что БЦ и его производные обла-
дают огромным потенциалом и обеспечивают многообещающее будущее в различных областях, таких 
как биомедицина, электроника и пищевая промышленность. 

БЦ производится бактериями уксусной кислоты как в синтетической, так и в несинтетической 
среде путем окислительного брожения. Acetobacter xylinum является наиболее изученным и наиболее 
эффективным продуцентом БЦ, которому удается ассимилировать различные сахара и давать высокий 
уровень целлюлозы в жидкой среде [2]. Эти аэробные грамотрицательные бактерии активно фермен-
тировали при pH 3-7 и температуре от 25 до 30 ° C, используя сахариды в качестве источника углеро-
да. Высокая стоимость и низкодоходность производства ограничили промышленное производство БЦ и 
его коммерческое применение. Следовательно, важно искать новый экономичный источник углерода с  
более коротким процессом ферментации для получения высокого выхода БЦ. 

БЦ применялся во многих областях, таких как перевязка ран, регенерация кровеносных сосудов и 
восстановление бумаги. Хотя БЦ обладает уникальными свойствами, существуют ограничения, кото-
рые ограничивают его применение, например отсутствие антибактериальных свойств, оптической про-
зрачности и способности выдерживать нагрузки. Чтобы преодолеть эти ограничения, был введен ком-
позит БЦ, который состоит из матрицы и армирующие материалы [3]. БЦ обладает пористым характе-
ром расположения волокон. Он действует как матрица для размещения множества частиц из разных 
армирующих материалов. Заякоренные армирующие материалы придают БЦ дополнительные свой-
ства, которые передают его природные биологические и физико-химические свойства. 

БЦ обладают потенциалом как в качестве матричного, так и армирующего материала. Различные 
композиты БЦ были синтезированы методами на месте или вне. Для метода на месте армирующие ма-
териалы добавляются к полимеру во время его синтеза, в то время как в процессе вне БЦ пропитыва-
ется с армирующими материалами. Композит БЦ может быть органическим или неорганическим мате-
риалом, таким как полимеры, металл или оксиды металлов, твердые материалы и наноматериалы [4].  

Бактерии уксусной кислоты способны заменить растение в качестве альтернативного источника 
целлюлозы путем окислительной ферментации в статических, перемешанных и перемешанных усло-
виях. Однако производство с высокой стоимостью и низким выходом ограничивает его коммерческое 
применение и промышленный потенциал. Таким образом, исследования сосредоточены на сельскохо-
зяйственных отходах и побочных продуктах промышленности как на новых рентабельных источниках 
углерода. Кроме того, модификация и включение частиц в матрицу БЦ улучшает ее природные физико-
химические свойства и открывает новые возможности для применения. 
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Аннотация: В данной статье произведен обзор нефтепереработка и переработка газа. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению переработки сырой нефти и природного газа. Они представляют собой 
сложные химические смеси, которые обычно не подходят для непосредственного использования. Пе-
реработка нефти и газа превращает эти смеси в широкий спектр топлива и других продуктов, удаляя 
при этом малоценные и загрязняющие компоненты. Переработка и переработка имеют как положи-
тельное, так и отрицательное воздействие на окружающую среду: хотя они удаляют вредные загрязни-
тели и производят более чистое горючее топливо, операции на нефтеперерабатывающих и перераба-
тывающих заводах могут выделять вредные загрязнители в окружающую среду, влияя на качество 
воздуха и воды. 
Ключевые слова: нефтепереработка, переработка газа, сырая нефть, метан, сжиженный природный 
газ (СПГ). 
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Annotation: This article provides an overview of oil refining and gas processing. Particular attention is paid to 
the consideration of the processing of crude oil and natural gas. They are complex chemical mixtures that are 
usually not suitable for direct use. Refining oil and gas converts these mixtures into a wide range of fuels and 
other products, while removing low-value and polluting components. Refining and recycling have both positive 
and negative impacts on the environment: while they remove harmful pollutants and produce cleaner combus-
tible fuels, operations in refineries and refineries can release harmful pollutants into the environment, affecting 
air and water quality. 
Keywords: refinery, gas processing, crude oil, methane, liquefied natural gas (LNG). 

 
Сырая нефть представляет собой смесь множества различных углеводородных молекул разного 

размера. Более мелкие молекулы испаряются при более низких температурах, поэтому сырую нефть 
можно перегонять для отделения различных углеводородов. В процессе дистилляции сырая нефть ис-
паряется, и горячий пар поднимается вверх по колонне, охлаждая при подъеме. Различные углеводо-
роды испаряются при разных температурах, поэтому они конденсируются в жидкую форму в разных 
точках колонны, разделяя сырую нефть на различные компоненты, которые затем могут быть перера-
ботаны, чтобы оптимизировать их для конечного использования [1]. 

Бензин и дизельное топливо - самые прибыльные продукты, извлекаемые из сырой нефти, поэто-
му нефтеперерабатывающие заводы используют ряд технологий для максимального увеличения произ-
водства этих видов топлива. Это может включать крекинг (расщепление более крупных молекул на более 
мелкие), гидроочистку (замену примесей, таких как сера, водородом для улучшения качества топлива), 
риформинг (превращение более мелких молекул в бензин), алкилирование (использование кислоты для 
получения высокоэффективного топлива). бензин с октановым числом из более мелких молекул) и сме-
шивание (смешивание различных жидкостей вместе для получения однородных продуктов, соответству-
ющих нормативным стандартам). На стадии смешивания этанол с промышленных заводов по производ-
ству этанола также смешивается с бензином для увеличения его октанового числа, снижения выбросов 
монооксида углерода и соответствия требованиям стандарта на возобновляемые источники топлива.  
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Разные виды сырой нефти имеют разный состав, содержат разные смеси углеводородов и раз-
личные количества серы и других примесей. Пропорции различных продуктов нефтепереработки будут 
меняться в зависимости от типов перерабатываемой нефти, спроса на различные продукты и норматив-
ных требований, влияющих на этот спрос [2]. Примерно 80-85% всей сырой нефти превращается в бен-
зин, дизельное топливо или авиационное топливо. Остальное используется для производства сжижен-
ных углеводородных газов, нефтехимического сырья и ряда других продуктов. В 2016 году 141 нефте-
перерабатывающий завод в США производил в среднем 9,3 миллиона баррелей бензина, 3,7 миллиона 
баррелей дизельного топлива с низким содержанием серы и 1,6 миллиона баррелей авиакеросина. 

В 2017 году в США было добыто 33 триллиона кубических футов природного газа. Небольшая 
часть этого была использована в полевых операциях, закачивалась в подземные резервуары, венти-
лировалась или сжигалась на факеле; остальная часть была переработана на 550 газоперерабатыва-
ющих заводах для производства 27 триллионов кубических футов природного газа трубопроводного 
качества. Газ трубопроводного качества должен соответствовать жестким стандартам энергоемкости и 
чистоты для бытового, коммерческого и промышленного использования, включая электростанции, ра-
ботающие на природном газе. 

До обработки природный газ состоит в основном из метана с различными пропорциями других 
углеводородов, диоксида углерода (CO2), диоксида серы, азота, водяного пара и гелия. При переработ-
ке газа удаляются некоторые неметановые компоненты природного газа, чтобы: 

 Улучшение горения и уменьшение коррозии за счет удаления воды 

 Предотвратить образование вредных кислот путем удаления вредных или агрессивных га-
зов, особенно серы и CO2, которые в противном случае могли бы вступить в реакцию с небольшими 
количествами воды с образованием кислот. 

 Стандартизация энергосодержания газа для обеспечения равномерного сгорания в печах и 
другом оборудовании, в частности, путем удаления негорючих газов, таких как CO2 и азот. 

 Извлекайте ценные второстепенные газы для других целей (например, другие углеводороды 
и гелий) 

Неметановые углеводороды, извлекаемые при переработке газа, вместе называются «сжижен-
ными газами природного газа» (СПГ), потому что они образуют жидкости легче, чем метан, при высо-
ком давлении или низкой температуре. Из газоконденсатных жидкостей наиболее распространены 
этан, пропан и бутан. Этан и пропан дополнительно перерабатываются в больших количествах для 
производства сырья для пластмасс, в то время как пропан и бутан сжимаются в жидкости, чтобы обес-
печить энергоемкий источник газового топлива для автономного использования [3]. 

Основными методами, используемыми для удаления неметановых компонентов из природного 
газа, являются абсорбенты и охлаждение. Могут использоваться различные абсорбенты, включая спе-
циальные масла (для газоконденсатных жидкостей), гликоль (для воды), амины (для серы и CO2) и 
цеолит или абсорбент масла (для азота). Охлаждение природного газа до различных температур поз-
воляет удалять различные компоненты, когда они конденсируются в жидкости. Это наиболее распро-
страненный метод удаления азота: природный газ охлаждается до тех пор, пока метан не сжижается, 
что позволяет выпустить газообразный азот.  СПГ могут быть удалены в одной смеси, которую затем 
нагревают до различных температур, чтобы изолировать каждый СПГ по очереди. После обработки газ 
считается «сухим» и готов к транспортировке по трубопроводам конечным потребителям. 
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Аннотация: Исследование и разведка нефтяных и газовых коллекторов требует использования и 
адаптации большого количества различных технологий, распространенных в многочисленных инже-
нерных областях. Из-за значительных ресурсов, задействованных в такой операции, сектор разведки и 
добычи становится областью, требующей большого количества электроэнергии, и особое внимание 
следует уделять тому, чтобы сделать ее более умной и эффективной. 
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Annotation: Oil & Gas reservoir research and exploration requires the utilization and adaptation of a large 
number of different technologies spread over numerous engineering fields. Because of the intense resource 
involved in such operation, the Exploration and Production sector results to be a power-demanding field and 
particular attention should be paid to make it smarter and more efficient. 
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В исследованиях технологических обновлений, как в добыче, так и в переработке, нефтегазовая 

промышленность всегда искала внешние инновации даже в области информационных технологий и 
робототехники [1]. 

Для примера можно привести «ТПА» (дистанционно управляемое транспортное средство) для 
подводной разведки. «ТПА» изготавливаются из роботизированных манипуляторов, известных как ма-
нипуляторы, камеры для визуального анализа подводной среды, электрических драйверов для управ-
ления движением и батарей или внешних кабелей для связи и подачи энергии. «ТПА» для разведки 
были введены в 70-е годы и представляли собой значительное технологическое обновление в своей 
области: благодаря тому, что они могут быть спроектированы для работы в условиях очень высокого 
давления и низких температур, с точки зрения человека-оператора, они позволили обнаружить боль-
шое количество новых нефтяных месторождений, которые ранее считались невозможными для изуче-
ния, что увеличивает возможности для нефтегазовых компаний. Внедрение «ТПА» также снизило сто-
имость геологоразведочных работ и, помимо экономического аспекта, повысило безопасность за счет 
замены и замены людей-операторов. «ТПА» также представляют собой пример передачи технологий 
из внешних секторов (в данном случае из военного сектора) в добычу нефти и газа. Технологии, кото-
рые входят в нефтегазовый сектор, часто входят в многочисленную цепочку инноваций и становятся 
коммерциализированными. То же самое относится и к «ТПА», которые в течение многих лет использо-
вались в секторе разведки и добычи, нашли новое применение в научных исследованиях в области 
морской биологии, и на протяжении многих лет они использовались для поиска затонувших кораблей и 
открытия новых морских видов. В следующих параграфах будут представлены и обсуждены некоторые 
из наиболее важных новых технологий в секторе разведки и добычи. 
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Инновации и передача технологий в нефтегазовом секторе, в частности, в добывающих отрас-
лях, предоставляют множество возможностей для повышения энергоэффективности и снижения воз-
действия производства на окружающую среду. 

Перед инженерами всегда стояла задача смоделировать и графически представить геометрию 
подземного коллектора. Данные дистанционного зондирования сначала использовались для модели-
рования недр, и геофизики смогли составить карты и модели свойств горных пород на основе интер-
претации полученных изображений. Регинал Фессенден первым определил геологическую структуру на 
основе сейсмических данных и запатентовал метод в 1917 году. Позже для анализа внутренней части 
скважины были использованы другие методы, например, электродные измерения, измерение на осно-
ве электромагнитных волн, высокая производительность. вычислительные методы и нанотехнологии 
для улучшения анализа и моделирования коллектора. 

Основные технологии, используемые при реконструкции подводных структур, включают генера-
цию и сбор данных наземной сейсмики, другими словами, сейсмологию отражений. Но не все техноло-
гии, направленные на улучшение разрешения изображений, включают традиционную сейсмологию. 
Например, микрогравитация представляет собой недорогую альтернативу. Поле силы тяжести, связан-
ное с коллектором, меняется в зависимости от движения пластовых флюидов разной плотности через 
пласты коллектора. 

Способность гравиметрических инструментов контролировать гравитационное поле с более вы-
сокой точностью в сочетании с высокой точностью GPS повысила эффективность использования силы 
тяжести для мониторинга коллектора. 

Работа по моделированию для регистрации закачки CO2 для добычи нефти и улавливания угле-
рода показывает, что сигнал микрогравитации с интервалом времени возникает, когда нефть и вода 
вытесняются закачкой: данные были дополнительно подтверждены с помощью отдельного сбора сей-
смических данных. Микрогравитация может помочь найти и смоделировать неглубокий резервуар [2].  

Кросс-скважинная сейсморазведка использует потенциал электромагнитных полей для исследо-
вания подземной фазы и состава горных пород. Этот метод получил название «CSEM» (электромаг-
нитный управляемый источник) и был впервые использован в 1995 году. Эта технология является мно-
гообещающей с точки зрения классификации углеводородных скважин и распознавания воды, но ее 
применение по-прежнему требует высоких затрат на установку скважинных источников, поэтому сбор 
сейсмических данных остается конкурентоспособным. 

«Геоуправление» является одним из примеров программных технологий “умного бурения”, 
направленных на сопряжение современных вычислительных методов для нефтегазовых операций; 
результатом является чистое увеличение производительности нефтяной скважины и сокращение 
вдвое сроков строительства. 

Важным примером применения технологии «геоуправления» является программное обеспечение 
«Geonaft»-пакет, способный определять стратиграфическое положение скважины и рассчитывать из-
менения в структурообразовании в процессе эксплуатации. Это программное обеспечение в основном 
используется в качестве инженерной поддержки направленного и горизонтального бурения, помогая 
найти оптимальное положение ствола скважины в пределах целевого горизонта. 

Это иллюстрирует концептуальный метод, с помощью которого обычно используемый пакет 
«геоуправления» работает для воспроизведения модификации структуры скважины. Сначала про-
граммное обеспечение строит 2-мерную плоскую поперечную модель пласта; затем вычисляет бревна 
вдоль траектории пробуренной скважины; затем вычисленные и измеренные бревна сопоставляются 
(во время буровых работ) и, наконец, модель адаптируется к фактическим данным путем обновления 
внутренних параметров. Это программное обеспечение уже внесло свой вклад в около 4000 случаев 
бурения, а рынок технологий “умного бурения” уже сегодня стоит 3 миллиона долларов и будет про-
должать расти, по крайней мере, в течение следующих 10 лет [3]. 

Внедрение новых технологий и оборудования особенно важны с точки зрения совершенствова-
ния методов воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи. Это повысит эффективность разра-
ботки трудноизвлекаемых запасов углеводородов как на месторождениях с истощенной ресурсной ба-
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зой, так и на тех из числа новых, для которых характерно наличие низкопроницаемых коллекторов, ре-
зервуаров нефти с аномально низкими температурами и пластовыми давлениями, остаточных запасов 
нефти обводненных зон, а также запасов в подгазовых зонах, с высокой степенью выработанности и 
запасов низконапорного газа. 

Инновационные методы разведки и добычи могут обеспечить высокоэффективную разработку 
высоковязких нефтей, разведку и разработку нетрадиционных источников жидких углеводородов, а 
кроме того, существенно повысить уровень энергосбережения и ощутимо снизить нагрузку на окружа-
ющую среду. 
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Современная добыча нефти часто ведется рядом с человеческими популяциями. В мире насчи-

тывается около 70 000 нефтяных месторождений в ~ 100 странах с более чем 1600 миллиардами бар-
релей известных резервуаров сырой нефти. По оценкам, существующие нефтяные месторождения мо-
гут повлиять на здоровье и окружающую среду более 600 миллионов человек во всем мире. В Соеди-
ненных Штатах удвоение добычи нефти менее чем за десять лет и рост новых нефтяных скважин вы-
звали новые и давние опасения общественности по поводу здоровья и безопасности этих близлежа-
щих групп населения. Из примерно 808 485 действующих нефтяных скважин, расположенных в конти-
нентальной части Соединенных Штатов (США), около 8 миллионов человек живут вблизи (<1600 м) ак-
тивной добычи нефти. 

Нефть образуется в осадочных породах на глубине от двух до четырех километров под поверх-
ностью, где есть достаточно высокие давления и температуры, чтобы преобразовать органическое ве-
щество в жидкие углеводороды посредством термогенного разрушения [1]. Разведка, бурение  и добы-
ча нефти — это первая фаза - или фаза «разведки» - в жизненном цикле нефти. После выявления 
нефтяных ресурсов одна скважина обычно работает в течение 20-30 лет, при этом регион занят в те-
чение нескольких десятилетий с соответствующими видами деятельности, такими как строительство, 
добыча, переработка и транспортировка. Поскольку добыча нефти становится все более распростра-
ненной рядом с местами проживания, работы и отдыха людей, такая деятельность может повлиять на 
здоровье населения. 

Несмотря на недавние эпидемиологические исследования и научные обзоры рисков для окру-
жающей среды и здоровья человека, связанных с нетрадиционной добычей природного газа в США, 
существует отсутствие систематического анализа воздействия на окружающую среду или здоровье 
разведки, бурения и добычи нефти. Различные воздействия на здоровье подвергшихся воздействию 
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жителей и рабочих, занимающихся очисткой нескольких крупных нефтяных танкеров или разливов 
нефти на море, ранее рассматривались с точки зрения острых физических, психологических, геноток-
сических и эндокринных эффектов. Потенциальному воздействию на здоровье жителей, живущих ря-
дом с нефтяными месторождениями и потенциально подверженных воздействию в течение длительно-
го времени, уделялось меньше внимания [2]. В этом обзоре мы используем существующую научную 
литературу для оценки потенциального диапазона как прямого, так и косвенного воздействия, которое 
операции по бурению нефтяных скважин могут оказать на местные сообщества, с особым акцентом на 
понимание объема научной литературы для оценки потенциальных рисков для окружающей среды и 
здоровья жителей рядом с объектами добычи нефти. 

Одна буровая площадка обычно работает десятилетиями, и сам процесс добычи производит вы-
бросы множества опасных для здоровья загрязнителей воздуха, включая такие химические вещества, 
как бензол, толуол, этилбензол, ксилол, формальдегид, сероводород и метиленхлорид. К химическим 
веществам, выбрасываемым в воздух, относятся твердые частицы (ТЧ), оксиды азота, метанол, 
нафталин, ксилол, толуол, этилбензол, формальдегид и серная кислота. Известно, что многие из этих 
соединений токсичны, канцерогены или связаны с репродуктивным вредом. Однако транспортировка 
от места добычи к человеческому населению менее хорошо охарактеризована, поскольку понимание 
воздействия на качество местного воздуха обычно ограничивается доступностью существующих сетей 
мониторинга. Выбросы также, вероятно, зависят от географического положения и состояния бурения. 

Загрязнение земли происходит при разливе буровых растворов во время транспортировки на 
грузовиках или по трубопроводу сточных вод, повреждении обсадных труб скважин или утечках из труб 
резервуаров [3]. Загрязненные земли могут затем повлиять на здоровье человека в результате прямого 
попадания в организм, посевов, контакта с кожей, вдыхания твердых частиц почвы внутри и вне поме-
щений и / или миграции в грунтовые воды, при этом полевые работники и близлежащие сообщества 
подвергаются наибольшему риску воздействия. 

Основываясь на обзоре существующей научной литературы и рецензируемых исследованиях, 
текущие данные свидетельствуют о потенциально широком диапазоне рисков, связанных с бурением 
нефтяных скважин вверх по течению, которое происходит вблизи популяций людей и животных. Было 
обнаружено, что различные пути, такие как воздух, вода и почва, передают загрязнители, связанные с 
операциями по бурению нефтяных скважин, и есть многочисленные исследования, свидетельствующие 
о более высокой распространенности заболеваний в общинах, расположенных вблизи таких операций. 
Поскольку ожидается, что нефтедобывающая деятельность станет более распространенной вблизи 
мест, где люди живут, работают и отдыхают, такие пути воздействия могут стать важным фактором для 
общественного здравоохранения [4]. 

Выявлено несколько эпидемиологических исследований, связанных с добычей нефти вверх по 
течению, большинство из которых проводится в районе Амазонки в Южной Америке. В рассмотренных 
методах также обычно проводились сравнения между подвергнутой и необлученной (или менее экспо-
нированной) группой, что не позволяет провести надежную оценку тенденций доза-реакция, конкретных 
путей воздействия, острых воздействий, кумулятивных эффектов или вариаций в регионах добычи 
нефти. Существует множество исследований, которые предполагают наличие связи с раком, хотя ре-
зультаты не всегда согласуются и основываются на данных вторичного эпиднадзора. В большинстве 
случаев исследования основывались на существующих системах эпиднадзора за болезнями и не из-
меряли напрямую воздействие или статус болезни [5]. 

В существующих исследованиях сохраняются важные ограничения и потребность в расширении 
понимания аспектов процессов добычи нефти, связанных с общественным здоровьем. Следовательно, 
необходимы более масштабные исследования с большей статистической мощностью и более точными 
в пространственном отношении оценками воздействия, чтобы лучше охарактеризовать воздействия на 
смертность, заболеваемость и конечные точки психического здоровья. Кроме того, необходимы исход-
ные данные (до бурения нефтяных скважин), предполагаемый мониторинг воздействия и наблюдение 
за состоянием здоровья населения, проживающего вблизи нефтяных месторождений, чтобы лучше 
оценить причинно-следственную связь. В то время как многие исследования в области здравоохране-



46 STUDENT RESEARCH 

 

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

ния указывали на загрязнение воздуха как на ключевую движущую силу потенциальных неблагоприят-
ных последствий для здоровья, лишь несколько исследований изучали взаимосвязь между качеством 
воздуха и добычей нефти. Ни в одном из рассмотренных на сегодняшний день исследований не было 
опубликовано продольных физиологических измерений когорты вблизи места добычи нефти, и лишь 
немногие из них оценивают потенциальное воздействие нетрадиционных технологий добычи или ча-
стоты сжигания на факеле [6]. 

Появляется все больше свидетельств воздействия на здоровье в сообществах, близких к добыче 
нефти, по сравнению с другими группами населения, а также возможности множественных путей воз-
действия химических веществ, связанных с нефтью. Хотя были выявлены различные воздействия, 
связанные с воздействием бурения нефтяных скважин, исследования различались по методологии и 
оценке как воздействия, так и воздействия. Чтобы более четко оценить диапазон воздействия, которое 
операции по бурению нефтяных скважин могут оказать на здоровье населения, в будущих исследова-
ниях необходимо будет улучшить определение связанных воздействий с использованием более со-
вершенного оборудования и более последовательной методологии. 
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Ежегодно происходит расширение транспортных путей и магистралей, увеличивается число как 

общественного, так и личного автотранспорта, расширяются составы поездов и т.д. [1], что выводит 
решение вопроса об экологической и техносферной безопасности (рис. 1) на первый план.  

Причиной важности обозначенного вопроса является забота о нашей среде обитания. Так как 
транспорт является одним из источников вредоносного воздействия на окружающую среду, то найдя 
способы улучшения экологической и техносферной безопасности можно избежать усиления глобали-
зации экологической проблемы [2].  

По данным наблюдений и статистическому анализу транспорт вносит негативный вклад в загряз-
нение окружающей среды практически наравне с промышленностью (рис. 2). Так к источникам вредо-
носных выбросов относят различные виды транспорта: автомобильный (91% от общего числа выбро-
сов в атмосферу), железнодорожный (3,7%), морской (2,7%), речной (0,9%) и авиационный (1,4%).  

Занятость территории подвижными составами и транспортными сооружениями также можно счи-
тать одной из экологических проблем, так как после их ликвидации на восстановление почвы уходит 
примерно тридцать лет. В России протяженность железных составляет примерно 85,2 тыс. км, а про-
тяженность автомобильных дорог федерального значения – 50,8 тыс. км. Как железные, так и автомо-
бильные дороги крайне негативно отражаются на экосистеме, так как они мешают естественному пере-
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движению животных, росту и распространению растений. А эксплуатация транспорта на уже готовых 
дорогах вредит еще больше: выхлопы способствуют гибели флоры и фауны.  

 

 
Рис. 1. Понятия «экологическая безопасность» и «техногенная безопасность» 

 

 
Рис. 2. Доля участия транспортной сферы в экологической проблеме (в %) 
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Шумовое загрязнение также является одной из экологических проблем. К ней можно отнести: 
шум, электромагнитное и радиоактивное излучение, вибрацию. Из-за интенсивного движения поездов 
рядом с жилыми городами происходит сильное ухудшение акустического климата. Опираясь на обще-
доступные данные, можно сказать, что транспорт дает примерно 45% городского шума, когда авиация 
и промышленность 2% и 30% соответственно. К источникам шума железнодорожного транспорта [3] 
можно отнести локомотивные и вагонные депо, а к источнику вибрации – технологические процессы, 
движущиеся поездов (вибрации передаются через сам мост в реку и близстоящие объекты).  

В табл. 1 представлены возможные способы ослабления негативного воздействия транспортной 
отрасли на экологию, такие как утилизация отходов, усовершенствование транспортных технологий, 
очистка сточных вод и т.д. 

 
Таблица 1 

Способы ослабления негативного влияния развития транспортной отрасли на экологию 

 
Негативное вли-

яние 
Способы ослабления 

1. Природные за-
грязнения 

Утилизация отходов, т.е. повторное употребление отходов путем преобразования 
одного продукта в один или несколько других. Довольно часто этот метод использу-
ется для получения тепла и энергии. Так как на железнодорожном транспорте боль-
шая часть отходов – это нефтепродукты, то наиболее эффективным способом ути-
лизации будет являться пиролиз. Полученный продукт можно будет повторно ис-
пользовать в качестве топлива. Шлаки, являющиеся производственным отходом, 
имеют ценность как сырье для строительства. 

2. Загрязнение 
атмосферы 

Усовершенствование транспортного средства путем замены бензина на газ или уг-
леводородное топливо.  
Установление норм выбросов автомобилей, не пройдя которую автомобиль не будет 
эксплуатироваться на дорогах.  
Борьба же с выбросами на железных дорогах предусматривает их очистку путем 
отделения от них вредных веществ. Для этого используются механические, физико-
химические и физические методы удаления вредных примесей.  

3.  Загрязнение 
водных ресур-
сов 

Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта. Очистка воды от 
нефтепродуктов происходит с помощью нефтеловушек.  
При крушении водного транспорта, перевозившего нефть, для того чтобы избежать 
увеличения масштабов катастрофы, обязательна откачка находившейся внутри 
нефти. 

4. Занятость тер-
ритории 

Рациональное использование подземного и надземного пространства для размеще-
ния транспортных сооружений. 

5. Шумовое за-
грязнение 

Для снижения уровня шума и вибраций от транспортных сооружений на локомотиве 
используются глушители из огнестойких и звукопоглощающих материалов.  
Строительство шумозащитных экранов, шумоизоляция помещений. 

 
Техносферная безопасность на транспорте. В настоящее время произошел ощущаемый рост 

опасных факторов среды нашего обитания, в число которых и входят опасные инциденты на транспор-
те [4, 5]. Наземный транспорт (за исключением железнодорожного) занимает 3-е место в списке самых 
опасных субъектов с точки зрения возникновения «рукотворных» катастроф (процент смертности со-
ставляет 13,8 ед. от числа погибших). К причинам транспортных происшествий следует отнести: (1) 
несоблюдение требований безопасности, (2) некачественное обучение сотрудников касательно без-
опасного поведения на транпортных объектах, (3) нарушение трудовой дисциплины. 

Травмируются и гибнут как пассажиры, так и работники железнодорожного транспорта, основой 
безопасности которого являются следующие пункты: 

 наличие комплекса устройств сигнализации, централизации и блокировки; 

 централизованное управление движением поездов, осуществляемое из единого диспетчер-
ского пункта; 



STUDENT RESEARCH 51 

 

www.naukaip.ru 

 наличие плана-графика движения поездов (как грузовых, так и пассажирских); 

 совершенствование технического состояния путей сообщения. 
Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте является наиболее затруднительным 

из-за многочисленности транспортных средств. Для этого используются меры, представленные на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Меры по обеспечению безопасности на автомобильном транспорте 

 
Обеспечение безопасности на водном транспорте происходит благодаря усилению технического 

контроля за состоянием судов, безопасностью сооружений, передаче метеопрогнозов и усовершен-
ствованию навигационной системы. 

Заключение. Проблемы экологической и техносферной безопасности, являются одними из самых 
актуальных в реалиях современного общества. Перманентные количественное увеличение транспорт-
ных средств по всему миру способствует усилению экологических проблем, а также увеличению чело-
веческих смертей в происшествиях с транспортными средствами. Крайне важно способствовать сни-
жению этих двух показателей всеми возможными способами. Но описанные проблемы не решаются 
усилиями одной страны, так как имеют глобальный характер. Уже сейчас можно наблюдать различные 
объединения представителей стран со всего мира, а ученые, объединяя усилия, совершенствуют как 
экологическую, так и техносферную безопасность.  
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Распространение правил безопасного 
поведения на дорогах среди широкой массы 

населения. 

Расширение средств и улучшение средств 
пассивной безопасности (ремни 

безопасности, подушки безопасности). 

Повышение требований к автомобильным 
магистралям 
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Аннотация: в статье показано, что на сегодняшнем уровне формирования экономики надежность 
руководства закупками на производственных предприятиях представляет собой очень важным 
критерием обеспечения стабильности формирования, а также своевременного и ритмичного 
осуществления планов изготовления и продажи продукции в программной среде Hugin. 
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Abstract: The article shows that at the current level of economic formation, the reliability of procurement man-
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well as the timely and rhythmic implementation of plans for the manufacture and sale of products in the Hugin 
software environment. 
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Для обеспечения конкурентоспособности организации необходимо обеспечить непрерывное 

улучшение системы менеджмента качества (далее СМК), а также продукции или услуги предприятия. 
Если в организации существует СМК, то это означает, что эта организация  обеспечивает выполнение 
требований потребителей, регулирующих требований со стороны государства и требований, которые 
организация предъявляет к собственной деятельности [1].  

В данной статья примером такого предприятия может служить ОАО «Славнефть – ЯНОС», кото-
рый является одним из крупнейших заводов России по производству продуктов нефтепереработки. 
Средний показатель переработки нефти в ОАО «Славнефть – ЯНОС» в настоящее время составляет 
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более 15 млн. тонн нефти в год. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и 
дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, 
широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды сжижен-
ные газы и топочный мазут. Одной из главных задач организации представляет собой выпуск продук-
ции, которая способна удовлетворить требования и ожидания потребителей, что отражено в «Политике 
руководства ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в области качества» [2].  

На предприятии созданы все предпосылки по повышению эффективности закупочной деятель-
ности. На рисунке 1 показана контекстная диаграмма закупочной деятельности анализируемого пред-
приятия.  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма закупочной деятельности 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
 
Регламентация процедуры закупки и дополнительные процессы, относящиеся к закупочной дея-

тельности на предприятии ОАО «Славнефть-ЯНОС» осуществляется в соответствие с внутренним ре-
гламентом «Закупочная деятельность ОАО «Славнефть ЯНОС». Для осуществления закупки, предпри-
ятия в большинстве случаев опубликовывается тендер на торговой площадке. Для осуществления за-
купки иным путем необходимо следовать соответствующим внутренним регламентам. Подразделение, 
которое отвечает за процесс закупки должно прилагать все разумные усилия для привлечения не ме-
нее трех потенциальных контрагентов к участию в закупочной процедуре. Если после проведения ана-
лиза рынка, результат показывает предполагаемое участии контрагентов, число которых меньше трех, 
то для повышения конкуренции предлагается разработать стратегию контрактования или внести изме-
нения в уже действующую стратегию по данному предмету закупки, которая направлена на расшире-
ние списка потенциальных контрагентов. Руководитель подразделения, отвечающего за процесс закуп-
ки, принимает решение о применении той или иной процедуры закупки (кроме прямого выбора контр-
агента без обоснования), на данном этапе он следует внутренним регламентам, стратегией контракто-
вания для данного предмета закупки при ее наличии. Только уполномоченный руководитель может 
принят решение о выборе прямого контрагента, но после того, как ответственным подразделением 
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проработаны, а инициатором закупки признаны неудовлетворительными все иные возможные вариан-
ты удовлетворения потребности инициатора закупки. 

Если предприятие решает предпочесть прямого контрагента без объяснения, то руководитель 
Инициатора закупки предоставляет уполномоченному руководителю, лимит финансовой ответственно-
сти которого соответствует сумме закупки, докладную записку с обоснованием применения прямого 
выбора контрагента без объяснения с указанием причин невозможности осуществления иной процеду-
ры закупки. 

Для продуктивной работы организации менеджмента качества нужно развитие информационной 
среды, которая помогает руководить процессами в контексте сбора и анализа данных. Информацион-
ная среда – это своеобразная проекция регулирующего влияния при управлении бизнес-процессами 
компаний. 

Общепризнанным «мерилом» качества программных сред в повышении эффективности процес-
сов СМК представляет собой число обнаруженных несоответствий и разработанный план по внедре-
нию корректирующих действий. Программная среда Hugin является удачным решением для оптималь-
ного руководства процессов СМК.  

Hugin является программой реализацией системы принятия решений на основе байесовских се-
тей доверия. Имеет две версии Pro и Explorer. Функционирует в среде OS Windows, а также имеет вер-
сию UNIX.  Данная система имеет развитый интерфейс, с помощью которого можно достаточно просто 
создавать базы знаний и фактов. Имеется два основных режима работы: 

 режим редактирования и построения причинно-следственной сети, а также заполнения таб-
лиц условных вероятностей, которые являются количественным описанием БЗ (базы закупок). 

 режим расчёта вероятностных оценок для принятия решения по всем событиям, который 
входит в причинно-следственную сеть. Расчёты могут осуществляться как на базе классической теории 
Байеса, так и на базе методов теории возможностей [3]. 

«Hugin» имеет возможность связи с основными программными средствами фирмы Microsoft. 
Данная программная среда (ПС) имеет все основные функции любой информационной системы, вклю-
чая такие как: хранение данных, вывод на принтер всевозможных элементов ПС, диагностика недоче-
тов в работе. Как уже отмечалось, Hugin действует на базе байесовских сетей.  

Метод Байесовских сетей представляет собой графической вероятностной моделью, представ-
ляющей собой множество переменных и их вероятностных зависимостей. Сети, которые моделируют 
переменные, именуются динамическими. Обобщения байесовских сетей, которые могут представлять и 
решать задачи в условиях неопределенности, именуются диаграммами влияния.  В общем виде байе-
совские сети можно назвать группой баз данных, узлы которых представляют переменные в байесов-
ском смысле: это могут быть наблюдаемые величины, скрытые переменные, неизвестные параметры 
или гипотезы. Для наглядного и правильного отображения сетей используют программную среду Hugin.  

В итоге были выведены результаты распределения вероятностей процесса «Закупки», а также  
определены условные вероятности при оценке риска процесса. 

Начальный этап построение байесовских сетей доверия включает в себя определения 
отдельных вершин, входящих в проектируемую БСД. Для определения свойств и причинно-
следственных свячей между вершинами используются инструменты интерфейса системы (рисунок 4), 
их можно активировать нажатием на левую кнопку мышки [4].  

Для построения БСД, первое, что нужно осуществить – это создать вершину Zakupki. Для этого 
необходимо: 

 Определить режим добавления вершин с дискретными состояниями, выбрав 
соответствующую пиктограмму в панели инструментов  

  Выбрать в любом месте панели отображения сети, где предполагается размещения 
добавляемой вершины. 

Затем идет этап, на котором определяют причинно - следственные связм между событиями. Как 
видно на рисунке 2 данные связи отоброжаются в виде стрелок, которые соединяют вершины БСД. 
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Рис. 2.  Байесовская сеть доверия процедуры закупки 

 
Каждая из вершин может находится в нескольких состояниях. На примере  состояний 

вершины ned_inf  рассмотрим как можно задать состояния любой из вершин. Для этого необходимо:  
– активировать вершуну; 
–  нажать на пиктограмму добавления состояний на панели инструментов; 
– перевести курсор на поле, содержащем текст State 0 и ввести в него текст ‘neprav’, данным 

задается первое состояние вершины. Далее State 1 сменить на ‘prav’, задавая второе состояние 
вершины; 

– далее задаем условные вероятности состояниям. 
 

 
Рис. 3.  Условные вероятности при оценке риска в программной среде Hugin 

 
После задания таблиц условных вероятностей для всевозможных вершин байесовской сети 

доверия, окно отображения сети будет выглядеть так, как показано на рисунке 3. 
Предположим, поступила информация, что СМК эффективна в 100% вероятности, в нашу базу 

знаний экспертной системы добавляем новый факт следующим образом:  
- Раскроем список всевозможных вершин, нажав [expand node list tool]. 
- Введем факт эффективности СМК два раза щелкнув на состоянии ‘effec’ для 

вершины eff_fun_SMK. 
- Нажать пиктограмму распределения  на панели инструментов для распространения данного 

факта на всю БСД.  
 



56 STUDENT RESEARCH 

 

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

 
Рис. 4. Результаты распределения вероятностей по байесовской сети 

 
Итоги распределения вероятностей по байесовской сети доверия приведены на рисунке 4. 
Управление процессом закупочной деятельности системы менеджмента качества предприятия 

ОАО «Славнефть ЯНОС» в условиях приспособления программной среды HUGIN предоставляет сле-
дующие эффекты: 

 должное документирование событий в ходе процесса и его результатов; 

 управляемость информации о нежелательных событиях; 

 визуализация мер по управлению процессом закупочной деятельности; 

 уменьшение потерь, которые связанны с возникновением риска процесса закупок; 

 усовершенствование процесса закупок за счет создания и внедрения мероприятий по ликви-
дации фактических и возможных рисков; 

 уменьшение издержек на оценку эффективности СМК. 
 

Список литературы 
 

1. Алексеев В.А. FMEA-анализ жизненного цикла// Методы менеджмента качества. – 2002. – № 
1. – С. 39  

2. Официцциальный сайт «Славнефть-ЯНОС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://refinery.yaroslavl.su/ (дата обращения 29.12.2020). 

3. Звягин, Л. С. Применение байесовского подхода в измерениях аналитических данных как 
фактор формирования процессов системного экономического развития / Л. С. Звягин. − Текст: непо-
средственный // Молодой ученый. − 2017. − № 22 (156). − С. 256-261.  

4. Тоискин В.С. Интеллектуальные информационные системы. Учебное пособие. - Часть 2. − 
Ставрополь: Изд-во СГПИ. − 2010. − 188 с. 

© А.В. Карамышева, Т.С. Лопаткина, 2020 

 
  

http://refinery.yaroslavl.su/


STUDENT RESEARCH 57 

 

www.naukaip.ru 

УДК 681.58  

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ 

Гайдаренко Александр Сергеевич 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный Арктический федеральный университет» 
 

Аннотация: в статье показан анализ существующих технических решений в области разработки авто-
матизированных стеллажей в сфере ритейла. Выявлены задачи требующие проработки, основанные 
на недостатках конкурирующих систем автоматизации. Сформулированы вывод о существующие тех-
нические решения, осуществлён выбор основных компонентов автоматизации. 
Ключевые слова: автоматизированные стеллажи, система электронных ценников, автоматизация 
сферы ритейла. 
 

ANALYSIS OF TECHNICAL SOLUTIONS IN THE FIELD OF AUTOMATED SHELVING DEVELOPMENT 
 

Gaidarenko Alexander Sergeevich 
 

Abstract: the article shows the analysis of existing technical solutions in the field of development of automated 
racks in the retail sector. The tasks requiring elaboration based on the shortcomings of competing automation 
systems are identified. The conclusion about the existing technical solutions is formulated, the choice of the 
main components of automation is made. 
Key words: automated racks, electronic price tag system, retail automation. 
 

 
Анализ и недостатки текущего состояния автоматизации в отрасли осуществлён на примере 

существующих компаний. 
Принцип работы системы электронных ценников компании «Compo» (рис.1). 
Компания «Compo» используют систему электронных ценников собственной разработки.  
Принцип работы данной системы начинается с центра управления, в нём оператор передаёт ин-

формацию (устанавливает цену) облачному серверу. К облачному серверу может быть подключено 
множество магазинов (серверов). Далее сервер, находящийся в магазине получает данные из облачно-
го сервера и передает их электронному ценнику с помощью Mesh сети, используемая для радиосвязи. 

Технология системы электронных ценников компании «Compo»: 

 mesh сеть, используемая для радиосвязи (простота масштабирования, отсутствие специаль-
ной инфраструктуры, полностью однородная сеть); 

 простая локализация (подходит для местного рынка); 

 защита от удара и водонепроницаемость (готовы к любым условиям эксплуатации); 

 bluetooth совместимые (двусторонний обмен данными, простота интеграции мобильных 
устройств). 
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Рис. 1. Архитектура системы электронных ценников «Compo» 

 
Недостатки системы электронных ценников компании «Compo»: 

 использование Mesh сети (первоначальный запуск Mesh сети очень сложен; эффективная ра-
бота достигается, когда в сети много участников; негарантированная ширина канала; негарантирован-
ное качество связи.); 

 система разработана на гипермаркет (нет уменьшенной версии для магазина поменьше); 

 двухцветный дисплей (черный, красный);  

 высокая стоимость реализации системы.  
Принцип работы системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек» (рис.2). 
 Компания ООО «ВидеоРек» предлагает так же систему электронных ценников собственной 

разработки. Данная система представляет собой целый комплекс оборудования, сопряженных между 
собой, а также с центральным кассовым сервером.  

 

 
Рис. 2. Архитектура системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек»  
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Принцип работы данной системы берёт начало с сервера системы электронных ценников, кото-
рый постоянно отслеживает цены на конкретные товары в общей системе управления магазином и 
кассами. Как только происходит изменение цены на конкретный товар в системе кассового обеспече-
ния, сервер передает зашифрованную информацию о новой цене на передатчик системы. В свою оче-
редь, передатчик усиливает сигнал до необходимого уровня и по средствам антенны посылает сигнал 
в эфир. Далее, конкретный ценник, или группу ценников, распознают сигнал как – адресованный имен-
но им, меняют цену на дисплее и сообщают серверу о успешном выполнении приказа. 

В дальнейшей работе, если нет изменения в ценах, система только лишь периодически опраши-
вает состояние всех ценников, чтобы убедиться в их исправности правильной работе.  

Недостатки системы электронных ценников компании ООО «ВидеоРек»: 

 дисплей LCD (плохая яркость); 

 так же потребление LCD дисплея больше, чем E-Ink дисплея.  
Необходимо разработать собственную систему электронных ценников, учитывать недостатки 

конкурентов и добавить функционал стеллажу. 
Другие компании направлены на переоборудование стеллажей, чтобы легче адаптировать мага-

зин к своей системе. 
Рассмотрим другой вариант, разработаем автоматизированный стеллаж с электронными табло и 

весовыми измерительными датчиками (для получения информации о количестве товара в ячейке). Ве-
совые измерительные датчики помогут определить количество товара в ячейке стеллажа (вес ячей-
ки/вес товара), уменьшат рабочее время мерчандайзеров. На стеллаже будет реализовано линия элек-
тронных табло, подключенных к микроконтроллеру, стеллаж будет разделен на ячейки в которых будут 
находиться весовые измерительные датчики, микроконтроллер будет получать по сети 5G WIFI данные 
с компьютера оператора и выводить их на табло, так же передавать данные о количестве товара. Дан-
ный стеллаж отлично подойдёт к магазинам средних размеров (до 300 м2). 

Так же требуется выбрать основные компоненты автоматизации для автоматизированного стеллажа.  
Дисплей одно из важных компонентов автоматизации, поэтому следует обратить особое внима-

ние на этот пункт. 
Рассмотрим два практичных и доступных варианта: 

− дисплей технологии E-Ink, E-paper; 

− дисплей LCD. 
Технология E-Ink, E-paper – это электрофоретические дисплеи (рис.3). В таких устройствах пик-

сели имеют два устойчивых состояния, а переключение между ними происходит под действием элек-
тромагнитного поля. Каждый пиксель — это микрокапсула с жидкостью и твёрдыми пигментными ча-
стицами (электронными чернилами), обладающими собственным зарядом. Благодаря этому частицы 
реагируют на электромагнитное поле и перемещаются в капсуле в зависимости от положительного или 
отрицательного заряда. Таким образом можно блокировать или отражать падающий свет и получать на 
экране монохромное изображение.  

 

 
Рис. 3. Дисплей с технологией E-Ink, E-paper. 
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Технология жидкокристаллических или LCD (Liquid Crystal Display) дисплеев относится к фунда-
ментальным технологиям экранов мониторов, телевизоров и смартфонов. В основе LCD панелей ле-
жит слой жидких кристаллов – вещества, которое может обладать свойствами различных материалов, 
в том числе и кристаллов, что позволяет при разной ориентации молекул изменять оптические, элек-
трические и другие свойства. ЖК-дисплею нужна постоянная подсветка, которая проходит через два 
поляризатора и теряет интенсивность.  

Проанализировав два варианта, наиболее подходящий дисплей является – с технологией   E-Ink, 
E-paper. Данный вид дисплеев наиболее экономически эффективный (малое потребление электро-
энергии, и лучшая видимость информации на дисплеи).  

Для работы с дисплеями с технологией E-Ink, E-paper и тензометрическими датчиками подойдет 
Raspberry Pi. 

Raspberry Pi - это микрокомпьютер, изначально разработанный для обучения. Он имеет все ком-
поненты, которые вы можете увидеть на обычном настольном ПК - процессор, ОЗУ, порт HDMI, аудио-
выход и порты USB для подключения периферийных устройств, таких как клавиатура и мышь. 

Наряду с этими узнаваемыми компонентами есть одна из ключевых частей Pi - GPIO (ввод-вывод 
общего назначения). 

Это блок выводов, который позволяет вам подключать Raspberry Pi к реальному миру, соединяя 
такие вещи, как переключатели, светодиоды и датчики (и многое другое), которыми вы можете управ-
лять с помощью простого кода. 

Он также использует полнофункциональную настольную операционную систему на основе Linux 
Debian, которая называется Raspbian.  

Наиболее подходящий датчик – это тензометрический датчик MLB13 (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Тензометрический датчик MLB13 

 
Тензометрический датчик MLB13 обладает малыми размерами, выпускаются варианты с преде-

лами измерения 5…200 кг. Предельная нагрузка равна 120% от номинальной, разрушающее воздей-
ствие соответствует 200%. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, имеет уровень защиты 
IP67. Допускается эксплуатация при -20…+60⁰С. 

Проанализировав рынок и выявив недостатки автоматизации в отрасли ритейла, можно прийти к 
выводу, что, ниша ещё достаточно свободна. В России до 15 компаний занимаются разработкой и уста-
новкой систем электронных ценников, при чём лишь меньше половины используют свои собственные раз-
работки. Технологические решения существуют различные, но примерный функционал схож. 

Разработанная система схожа с уже существующими технологическими решениями, но не имеет 
недостатки конкурентов (дисплей с технологией E-Ink, E-paper, передача данных по сети 5G), а также име-
ет дополнительный функционал (позволяет знать количество товара в ячейке, что уменьшает часы рабо-
ты мерчандайзеров, то есть сокращает расходы).  
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Аннотация: Быстрая миграция из сельских районов в городские приводит к возникновению проблем 
урбанизации и устойчивости. Поэтому энергоэффективность становится центральной проблемой го-
родской жизни. Практически все виды деятельности, организующие городскую жизнь, требуют энергии. 
Например, трудовая деятельность, транспорт, безопасность, климат, общественное питание, развле-
чения, торговля и т. д. В этом исследовании мы рассматриваем активные и пассивные подходы, кото-
рые могут быть использованы для повышения энергоэффективности и, следовательно, устойчивости 
урбанизации в современных городах. Эти подходы могут быть полезны развитым городам для реше-
ния проблем, связанных с увеличением численности населения. 
Ключевые слова: развитые города, умные сети, энергоэффективность, энергетическая инфраструк-
тура. 
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Annotation: Rapid migration from rural to urban areas leads to problems of urbanization and sustainability. 
Therefore, energy efficiency is becoming a central issue of urban life. Almost all activities that organize urban 
life require energy. For example, employment, transport, security, climate, catering, entertainment, trade, etc. 
In this study, we look at active and passive approaches that can be used to improve energy efficiency and, 
therefore, the sustainability of urbanization in modern cities. These approaches can be useful for developed 
cities to solve the problems associated with population growth. 
Keywords: developed cities, smart grids, energy efficiency, energy infrastructure. 

 
Управление и контроль над ресурсами становятся все более важными сегодня в развитых горо-

дах. Потребление энергии растет с ростом населения и усиливается в густонаселенных районах горо-
дов. Это увеличение потребления энергии приводит к высокому спросу на энергию, а также к производ-
ству большего количества загрязняющих веществ и тепла в этих частях города. Борьба с загрязнением 
окружающей среды и проблемами тепла приводит к дополнительному спросу на энергию. 

Возобновляемые источники энергии (ветер, солнце, биотопливо и т.д.), управление отходами, 
климат, проблемы загрязнения окружающей среды могут быть перечислены в качестве субъектов со-
временной урбанизации, и эти вопросы должны быть решены в развитых городах уже в ближайшем 

будущем. На самом деле «урбанизация»  это одна из главных проблем 21 века. Проекты развитых 
городов и умные системы должны быть направлены на улучшение городской жизни за счет снижения 
осложнений, вызванных увеличением численности населения в городских районах. Преимущества 
цифровых технологий должны также использоваться для повышения благосостояния граждан, живу-
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щих в городах.  
Город, спроектированный путем разумного использования активных и пассивных совершенств, 

может уменьшить проблемы, связанные с ростом населения и быстрой урбанизацией. Интеллектуаль-
ные решения направлены на оптимизацию использования ресурсов и сокращение потребления за счет 
улучшения инфраструктуры и изменения привычек. Таким образом, умная сеть, умные здания, умный 
транспорт, умные услуги, умная инфраструктура, умное наблюдение, умное планирование и дизайн 
могут рассматриваться как ключевые элементы для описания будущих умных городов. Важнейшие ин-
фраструктуры, такие как электричество, природный газ, чистая вода, сточные воды, транспорт, связь, 
возобновляемые ресурсы, должны быть частью автоматизированной и интегрированной сети. Для по-
вышения качества обслуживания эти сетевые уровни могут быть доступны и контролироваться цен-
трами управления и обслуживаться с использованием распределенных сенсорных и управляющих тех-
нологий [1].  

Активные подходы зависят от прогресса в технологиях, таких как связь, системы управления, си-
ловая электроника, информатика, облачные сервисы. Интеллект в активных подходах сильно зависит 
от технического прогресса. Существуют также пассивные подходы к развитым городам, которые осно-
ваны на усовершенствовании дизайна статических структур или элементов, образующих города, и де-
монстрируют статические реакции на требования городов. Например, естественная вентиляция и био-
климат, жизнеобеспечение зеленых насаждений, обитаемость внутренних и наружных пространств, 
полив, каналы, дренаж, эффективность транспорта, борьба с загрязнением и т. д. Интеллект в пассив-
ных подходах исходит из методов проектирования и планирования. Как активные, так и пассивные ме-
тоды тесно связаны с энергоэффективностью городов. В целом технология умных сетей (smart grid) 
находится в сфере активных подходов и имеет косвенные связи с пассивными подходами с точки зре-
ния энергосбережения. Потому что пассивные методы направлены на снижение потребности в энергии 
естественным путем.  

«Отчет о прогрессе городов» Всемирного банка свидетельствует о стремительном развитии ур-
банизации. К 2030 году население городов по текущему состоянию экономического роста достигнет 
двукратного размера [2]. Согласно этому отчету, когда устойчивый рост с более чем 80 процентами ми-
рового валового внутреннего продукта (ВВП) производится в городах, урбанизация может поддержи-
вать устойчивый рост за счет повышения производительности, позволяя появляться инновациям и но-
вым идеям.  

Очевидно, что развитые города требуют большего интеллекта в проектировании и планировании 
городской инфраструктуры и услуг для решения проблем урбанизации. Однако интеллект должен быть 
повышен за счет интеллектуальных приложений в активных системах и пассивных инфраструктурах. 
Между тем, стратегии городского планирования и проектирования зданий должны учитывать городскую 
вентиляцию и контроль загрязнения. 

Активные подходы к энергоэффективности в развитых городах. Интеллектуальные электриче-
ские сети для развитых городов (smart grid) реализует распределенную генерацию, распределенное 
хранение и управление нагрузкой на стороне спроса, которые делают все этапы работы энергосистем 
(генерация, передача, распределение и потребление) более надежными и эффективными [3]. Практи-
ческие последствия интеллектуальных сетей обеспечивают гибкость спроса и генерации для получе-
ния более управляемого и оптимального управления энергией. Это облегчает интеграцию возобновля-
емых источников и интеллектуальных нагрузок, а следовательно, способствует повышению энергоэф-
фективности зданий и городов. Умные сети рекомендуются многими исследователями и институтами 
для повышения качества обслуживания, облегчения городской жизни и эффективного использования 
источников энергии. По этой причине приложения умные сети следует рассматривать как важный шаг 
на пути к будущим развитым городам. Потому что управление энергией и планирование – это главная 
проблема в контексте развитых городов. 

Энергопотребление транспортного сектора занимает значительную часть в общем объеме по-
требления электроэнергии, и почти все оно удовлетворяется за счет источников энергии, загрязняющих 
воздух. Загрязнение воздуха и организация транспортной инфраструктуры влияют на жизнь города во 
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многих аспектах, таких как здоровье человека, безопасность на дорогах и энергоэффективность. 
Улучшение общественного транспорта может снизить спрос на энергию и уменьшить загрязнение 

городов, так что это сокращает личное использование автомобилей. Электрификация транспорта с по-
мощью умных сетей также дает преимущества по энергоэффективности и экологическим вопросам с 
точки зрения снижения выбросов углекислого газа [4]. 

Развитые города должны внедрять умные транспортные системы и интеллектуальные решения 
по управлению дорожным движением. Интеграция умных сетей с транспортной системой поддержива-
ет энергоэффективность городского транспорта. Генерация возобновляемой энергии может быть 
направлена непосредственно на удовлетворение потребностей электротранспортных систем и транс-
портных средств. Интеллектуальные системы парковки и маршрутизации обеспечивают мгновенную 
информацию для водителей о состоянии дорог и пустых парковочных полей. 

Интеграция внутренних систем возобновляемой энергии. Интеллектуальные структуры энерго-
сбережения эеономят энергию в электросетях и повышают самоокупаемость жилых домов и городов. 
Умное здание и умные площадки имеют свои собственные системы управления энергией, и они могут 
генерировать свою энергию с помощью солнечной и ветровой систем. Системы фотоэлектрической 
черепицы обеспечивают сбор значительного количества солнечной энергии с крыши здания и крыши 
гаража. Эта энергия может быть использована для освещения в ночное время и зарядки электрообо-
рудования, транспортных средств и условий воздуха. Небольшие ветряные турбины генерируют элек-
трическую энергию на вершине или между высокими зданиями, небоскребами, башнями и холмами в 
городах. Эта энергия также может быть использована для поддержки городской деятельности.  

Энергия от мусороперерабатывающих заводов, интегрированных в систему утилизации отходов, 
является источником возобновляемой энергии для городских служб. Например, его можно использо-
вать для поддержки общественного транспорта, такого как электрические трамваи и метро. Эти внут-
ренние возможности производства возобновляемой энергии повышают их самоокупаемость и энер-
гоэффективность. 

Пассивные подходы к энергоэффективности в умных городах. Эффект естественной вентиляции. 
Естественное охлаждение городской среды становится все более приоритетным для градостроителей 
и проектировщиков. Для энергоэффективных и устойчивых городов пассивные подходы необходимы 
для снижения спроса на энергию для вентиляции и качества воздуха. Улучшение городского микрокли-
мата путем изменения состояний поглощения и излучения тепла, таких как озеленение городов, ис-
пользование материалов с высокой отражательной способностью и увеличение отверстий для пропус-
кания охлаждающих ветров, вносит значительный вклад в повышение энергоэффективности.  

Вентиляция воздуха очень важна для снижения влияния тепловых островов в городах. Плотная 
урбанизация на обширных территориях, высотные здания и стеноподобные сооружения вызывают 
большее нагревание этих частей городов и поэтому образуют тепловые острова, которые теплее, чем 
другие части городов [5]. Охлаждение зданий в этих частях приводит к большему потреблению энергии 
за счет использования кондиционеров. Однако более интеллектуальные конструкции за счет улучше-
ния планировки групп зданий, соотношения ширины улицы и глубины/ширины, а также учета влияния 
рельефа на ветровой поток делают естественную вентиляцию более эффективной и могут снизить по-
требность в энергии для охлаждения, а также загрязнение воздуха. Воздушные потоки могут способ-
ствовать удалению загрязняющих веществ из города. В противном случае воздушные фильтры и си-
стемы искусственной вентиляции потребляют энергию. 

Дизайн более широких улиц с более узкой застройкой усиливает воздушный поток и эффект 
естественной вентиляции. Этот вид симуляторов предоставляет полезные инструменты для интеллек-
туального проектирования городов, и они должны быть использованы в городском планировании. Для 
умного проектирования и планирования городов необходимо проводить не только моделирование воз-
душных потоков, уровня шума, электромагнитных помех, контроля загрязнения окружающей среды. 

Пассивное охлаждение, отопление и управление освещением в зданиях. Технология пассивного 
охлаждения должна использоваться при проектировании зданий. Он обеспечивает естественную  вен-
тиляцию внутренних помещений из отверстий, специально предназначенных для управления воздуш-
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ными потоками. Пассивное охлаждение может снизить энергозатраты на охлаждение. 
Тепловые насосы и подземные вентиляционные каналы обеспечивают пассивное охлаждение 

или отопление в зависимости от сезона. Они выигрывают от стабильности подземной температуры по 
сравнению с наружной. Системы дневного освещения и оконные жалюзи могут повысить энергоэффек-
тивность зданий. Солнечные тепловые коллекторы могут быть полезны для отопления зданий и спо-
собствуют повышению энергоэффективности развитых городов [6]. 

Освещение и электромагнитные загрязнения являются индикаторами чрезмерного использова-
ния электроэнергии в осветительном и электрооборудовании. Оптимизация уличного и дорожного 
освещения способствует повышению энергоэффективности. Активное освещение с датчиками и свето-
диодной технологией позволяет снизить энергопотребление уличного освещения. Использование 
остекления или светоотражающего материала на улицах и дорогах полезно для снижения потребления 
электроэнергии на освещение. 

Теплоизоляция зданий также важна для снижения энергопотребления. Использование внешней и 
внутренней теплоизоляции должно быть стандартом для городских зданий. Большое зеленое поле 
также помогает микроклимату для человечества и терморегуляции, а также может улучшить качество 
воздуха. 

При разработке активных и пассивных инфраструктур умных городов следует использовать 
средства автоматизированного проектирования и анализа, искусственный интеллект и методы оптими-
зации. Оптимальность конструкций, автоматизированное и оптимальное управление системами, ин-
теллектуальные системы принятия решений и эксплуатации могут способствовать повышению энер-
гоэффективности за счет динамичного и оптимального реагирования. Оптимизированные конструкции 
и методы машинного интеллекта помогают строить будущие умные города [7]. 

Рекомендации по повышению энергоэффективности в инфраструктуре развитых городов: 
а) В городах следует увеличить использование внутренних и наружных возобновляемых источ-

ников энергии. Солнечные фермы или ветряные турбины могут быть построены вокруг городов для 
удовлетворения потребностей в электроэнергии систем освещения и сигнализации или поддержки 
электрических трамваев и метрополитенов.  

б) Следует разработать интеллектуальные транспортные системы и интеллектуальные системы 
сигнализации дорожного движения для уменьшения пробок и улучшения транспортных потоков. Сле-
дует поощрять электрификацию транспорта и общественного транспорта, а также отдавать предпочте-
ние возобновляемым источникам энергии для удовлетворения спроса на электроэнергию электромо-
билей.  

в) Энергия, получаемая из систем утилизации отходов, должна быть интегрированной системой 
удаления отходов. 

г) Следует внедрить интеллектуальные сетевые приложения и интеллектуальные распредели-
тельные системы (вода, природный газ). Распределенные сенсорные и управляющие технологии 
должны использоваться для оперативного управления распределительными системами на широкой 
территории.  

д) При проектировании и планировании городов следует учитывать естественную вентиляцию и 
распределение тепла. Естественная вентиляция тепловых островков должна осуществляться для сни-
жения энергозатрат на охлаждение.  

е) Топографические свойства грунта и рутинные ветровые режимы регионов должны учитывать-
ся при проектировании и планировании городов. Избавление от проблем загрязнения воздуха управля-
ется естественными системами вентиляции города.  

ж) В зданиях следует применять пассивные методы охлаждения и обогрева. Для повышения 
энергоэффективности жилых домов в строительстве следует использовать методы теплоизоляции и 
управления освещением.  

з) Зеленые насаждения и схемы озеленения также должны планироваться с учетом регулирова-
ния микроклимата городов.  

и) Оптимизация уличного и дорожного освещения полезна для снижения спроса на электроэнер-



STUDENT RESEARCH 65 

 

www.naukaip.ru 

гию для освещения городов. Яркий цвет или светоотражающие материалы на улицах могут снизить 
потребление энергии, используемой для освещения.  

к) Планы озер, бассейнов, водных каналов и зеленых насаждений должны учитывать влияние 
регулирования микроклимата и поддерживать естественную жизнь в городах.  
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Аннотация: В данной работе приведен пример сравнительного теплотехнического расчета двух вари-
антов конструкций, цель которого была определить толщину теплоизоляционного слоя рассматривае-
мых ограждающих конструкций. Расчет был произведен при помощи программы «Base» – системы об-
щестроительных расчетов, состоящей из шести блоков. 
Ключевые слова: теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции, несущая стена, же-
лезобетонная панель, кирпич, утеплитель. 
 
COMPARATIVE HEAT ENGINEERING CALCULATION OF A THREE-LAYER REINFORCED CONCRETE 

PANEL AND A SILICATE BRICK 
 

Sibiryakova Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: This paper presents an example of a comparative heat engineering calculation of two structures, the 
purpose of which was to determine the thickness of the thermal insulation layer of the enclosing structure. The 
calculation was made using the program "Base" - a system of general construction calculations, consisting of 
six blocks. 
Keywords: heat engineering calculation, load-bearing wall, reinforced concrete panel, brick, insulation. 

 
В данной статье приводиться сравнительный теплотехнический расчет с подбором толщины 

утеплитя в двух видах многослойной конструкции несущих наружных стен.    
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций – это совокупность мер и действий, предна-

значенных для определения соответствия ограждающих конструкций современным нормам по тепло-
вой защите здания.  

Ограждающие конструкции зданий, условно, запроектированы для климатических условий г. Ар-
хангельска: климатический район строительства – IIА; зона влажности – влажная. 

В первом случае рассматривается конструкция стены со следующими слоями: наружный слой – 
облицовка наружных стен – навесная фасадная система из керамогранита; теплоизоляция – минера-
ловатный утеплитель, λ = 0,041 Вт/(м·ºС); внутренний слой – трехслойная железобетонная панель 
толщиной 160 мм, λ = 2,04 Вт/(м·ºС). 

Во втором случае рассматривается конструкция стены со следующими слоями: наружный слой – 
облицовка наружных стен – навесная фасадная система из керамогранита; теплоизоляция – минера-
ловатный утеплитель толщиной 140 мм, λ = 0,041 Вт/(м·ºС); внутренний слой – силикатный кирпич 
толщиной 380 мм, λ = 0,87 Вт/(м·ºС). 

Теплотехнический расчет для данных вариантов конструкций стены рассчитан в программе 
«Base». Требуется произвести подбор толщины теплоизоляционного слоя (4-го слоя по условию теп-
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лопередачи). Для расчета были выбраны следующие общие исходные данные: тип здания – жилые 
дома, детские и лечебные учреждения; тип конструкции – стены; условия эксплуатации ограждающей 
конструкции: температура наружного воздуха -33 °C (соответствует средней температуре наиболее 
холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 [1]); температура внутреннего воздуха 21 °C [2]; средняя 
температура отопительного периода -4,5 °C; продолжительность отопительного периода 250 дней. Ре-
жим помещений – нормальный (55%); зона влажности – влажная [3]. 

Результаты подбора толщины утеплителя для первого варианта (рис. 1, 2):  

 
Рис. 1. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» для первого варианта  

(первый лист) 
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Рис. 2. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» для первого варианта 

 (второй лист) 
 

Результаты подбора толщины утеплителя для второго варианта (рис. 3, 4):  
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Рис. 3. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» для второго варианта 

(первый лист) 
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Рис. 4. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» для второго варианта  

(второй лист) 
 

Расчеты показали, что при применении в многослойной конструкции стены внутреннего слоя из 
трехслойной панели толщина утеплителя – 0,14 м и фактическое сопротивление ограждения теплопе-
редаче составляет 3,65 м2∙град/Вт, а для кирпичной стены толщина утеплителя – 0,13 м и фактическое 
сопротивление ограждения теплопередаче составляет 3,77 м2∙град/Вт. Разница в толщине теплоизоля-
ционного слоя, удовлетворяющая теплотехническим требованиям, составила 10 мм.  
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Аннотация: Экспериментальная сушилка – это особое устройство, состоящее нагревательных элемен-
тов и предназначенная для сушки древесины. К нагревательным элементам прикреплено множество 
термопар, данные с которых требуется измерять и записывать в файл с помощью программы пред-
ставленной в этой работе. 
Ключевые слова: устройство сбора данных, термопара, автоматизация, сбор данных, сушильная ка-
мера. 

 
DEVELOPMENT OF A DATA COLLECTION PROGRAM FOR AN EXPERIMENTAL DRYING CHAMBER 

 
Gubin Maxim Evgenievich, 

 
Abstract: An experimental dryer is a special device consisting of heating elements and intended for drying 
wood. Many thermocouples are attached to the heating elements, the data from which must be measured us-
ing the program presented in this paper. 
Key words: data acquisition device, thermocouple, automation, data collection, drying chamber. 

 
Описание системы автоматического сбора данных 
Для считывания показаний термопар применяется специальное устройство сбора данных – DAQ. 

Оно имеет 8 слотов для подключения модулей. Здесь применяются модули измерения температуры NI 
9211, рассчитанным на 4 термопары. Следовательно, максимальное количество – 32 термопары, что 
достаточно для сушильной камеры. 

Решение проблемы с типизацией термопар 
На установки используется термопара типа L, которая не поддерживается модулем. Было приня-

то решение производить подключение термопары с настройкой на совершенно другой тип, при котором 
измеренные значения были бы приближены к реальной температуре. Более совместимым оказался 
тип E. 

Также требовалось определить функцию (рис. 1), с помощью которой можно было бы конверти-
ровать показания в близкую к реальности температуру. Для этого следовало провести ряд эксперимен-
тов по сравнению значений с DAQ и вычисленной вручную температуры, с помощью вольтметра. 

 

 
Рис. 1. Функция конвертации 
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В итоге получилась таблица значений (рис. 2) по которой был построен график (рис. 3) зависимо-
сти значений, измеренных вручную и автоматически с периодом измерения 2 минуты. 

По графику было найдено уравнение линии тренда, которое и является искомым. 
Погрешность в таком случае не превышает 2%. 
 
 

 
Рис. 2. Таблица значений 

 

 
Рис. 3. График зависимости 

 
Описание программы 
Целью программы является сбор данных с термопар и сохранение их в файл excel, причём, 

должна быть возможность отключения и включения определённой термопары, а также запись началь-
ных данных, например, мощность установки, при которой проводился эксперимент. Устройство сбора 
данных следовало полностью нагрузить термопарами. А также предусмотреть кнопки старта и останов-
ки алгоритмов записи в файл. 

Программа была написана на языке LabVIEW. 
 
Интерфейс пользователя 
Интерфейс пользователя (рис. 4) предназначен для управления программой сбора данных. 
В центральной части окна расположены две линии с множеством термометров, под каждым име-

ется индикатор зелёного цвета, указывающий на активность термопары, поле с точным значением 
температуры, а с верху – строковое поле для имени термопары. 
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Рис. 4. Интерфейс пользователя 

 
Справа имеется список настроек термопар, каждой позиции ставиться в соответствие опреде-

лённая термопара. Здесь можно её включить или выключить, и указать имя. По умолчанию каждая 
термопара именуется T1, T2, T3…, T32. Внизу слева от списка имеется четыре кнопки, для быстрого 
управления термопарами, а также индикатор количества включённых термопар. 

В левой стороне, сразу после двух линий, находятся поля ввода чисел. Первые два являются ко-
эффициентами функции конвертации значений. Далее идёт период, снятия значений. После частота и 
количество сэмплов измерения. И в конце есть поле для указания мощности. Поля выделяются крас-
ным цветом, если значения в них неверно. Так первый коэффициент уравнения никогда не должен 
быть равен нулю, а значения мощности и частоты, всегда будут строго больше нуля. 

Ниже есть поле для ввода имени файла, в который будут записаны данные. 
В левом нижнем углу установлены кнопки контроля процесса. При нажатии на кнопку старта за-

жигается индикатор и происходит запись данных в файл, при необходимости программа запросит вве-
сти другое имя файла. Пауза прерывает запись в файл. При нажатии на кнопку стоп, процесс прекра-
щается, и индикатор гаснет. 

 
Принцип работы программы 
Код инициализации программы (рис. 5) находится за пределами основного цикла. 
 

 
Рис. 5. Код инициализации 

 
Здесь у объекта настроек термопар вызывается сеттер параметра Disabled чтобы включить ак-

тивность элемента. Также в этой области кода устанавливается ложное значение процесса. 
В списке настроек термопар количество элементов всегда должно быть равно 32. Для этого при-

меняется ограничительная схема (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Ограничитель элементов 
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У данного массива вызывается функция вычисления его длинны, которая сравнивается с числом 
32. Если числа не равны, то массив усекается. 

Схема, отвечающая за действие при нажатии на кнопку включения всех термопар (рис. 7) пере-
бирает элементов настроек термопар, где каждой термопаре присваивается активное состояние. 

 

 
Рис. 7. Включатель термопар 

 
Схема выключения работает аналогичным образом, только вместо активного состояния элемен-

там присваивается не активное. 
Процедура сброса имён (рис. 8) в которой, также, как и в двух предыдущих, имеется условие, 

срабатывающее по кнопке, а также цикл перебора элементов. 
 

 
Рис. 8. Схема сброса имён 

 
Для каждого элемента имя термопары зависит от текущей итерации цикла. К значению счётчика 

итераций прибавляется единица, которая конкатенируется с символом “T”. 
В схеме сбора данных (рис. 9) применяется специальная функция DAQ Assistant[1,2]. 
 

 
Рис. 9. Схема сбора данных 

 
На вход функции подаётся количество сэмплов и частота, которая принимается равной 3 Гц как 

значение по умолчанию, если находится в запретном диапазоне. Выход DAQ Assistant подключается к 
следующей части кода, отвечающей за обработку измеренных данных (рис 10). 

 

 
Рис. 10. Схема обработки 
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Все данные собираются в три массива.  Первый выводится на линии просмотра в интерфейсе 
программы, значения отключенных термопар равно 0.  Другие два – массив значений и массив имён 
подаются на схемы записи в файл, и создаются пустыми перед началом работы цикла. Схема прини-
мает массив настроек термопар, матрицу измеренных значений, получается путём конвертации данных 
из DAQ Assistant, а также коэффициенты уравнения преобразования температуры. Один из которых 
подаётся с низу. Здесь массив настроек перебирается поэлементно вместе со строками матрицы зна-
чений. Для каждой строки ищется среднее арифметическое его элементов. Полученное число проходит 
через уравнение преобразования. Если текущая термопара активна, то в массив имён и в массив зна-
чений добавляются данные текущей термопары. 

Для вывода в интерфейс обработанных значений термопар применяется схема (рис. 11), которая 
делит полученный массив пополам и вывод в интерфейс. 

 

 
Рис. 11. Схема вывода на экран 

 
При запуске процесса записи (рис. 12), значение процесса ставится как истинное, происходит 

блокировка настроек термопар. 
 

 
Рис. 12. Схема запуска и остановки 

 
Данные полученные при обработке, конвертируются в объекты-сигналы с соответствующими 

именами, также сюда добавляются значение мощности, и показания двух ртутных термометров, кото-
рые в конце измерения записываются вручную. Собранные данные записываются в файл, с помощью 
функции write to meassurement file[3]. 

Процедура устанавливает значение процесса в ложное и деблокирует настройки термопар. 
Схема записи данных (рис. 13) срабатывает только тогда, когда запущен процесс и нет паузы. 
 

 
Рис. 13. Схема записи в файл 
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Сюда подаются массивы имён и значений. Данные конвертируются в объекты-сигналы с соот-
ветствующими именами и записываются в файл. Здесь применяется функция задержки, на вход кото-
рой подаётся период измерений. 

В программе имеется схема быстрого отключения термопар (рис. 14), измеренные значения с ко-
торых, превышают предельное. 

 

 
Рис. 14. Схема быстрого отключения 

 
Элементы интерфейса, такие как значение мощности, первый коэффициент уравнения и часто-

та, подсвечиваются красным цветом при некорректном значении. Это осуществляется при помощи 
схемы выделения (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Схема выделения 

 
Для вычисления количества активных термопар, используется простая схема (рис. 16), которая 

выводит количество элементов массива имён, поступающих со схемы обработки. 
 

 
Рис. 16. Расчёт активных термопар 

 

 
Рис. 17. Исходный код 



STUDENT RESEARCH 77 

 

www.naukaip.ru 

В результате, была создана программа на языке LabVIEW (рис. 17) для устройств сбора данных, 
способная собирать информацию о температуре с экспериментальной сушильной камеры  и записы-
вать её в файл, для дальнейшей обработки пользователем. 
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Аннотация: Понятие о теплотехническом расчете ограждающих конструкций. Современные способы 
теплотехнического расчета. На что влияют теплотехнические качества наружных ограждений. Сбор 
климатических данных, определение толщины и теплопроводности строительных материалов. Разбор 
расчета наружной стены для проектируемого здания в поселке Хатанга. 
Ключевые слова: способы теплотехнического расчета, сбор данных, определение толщины и тепло-
проводности материалов, теплотехнический расчет наружной стены.  
 

ANALYSIS OF THERMAL ENGINEERING CALCULATION OF ENCLOSING STRUCTURES 
 

Ishutina Maria Sergeevna 
 
Annotation: The concept of heat engineering calculation of enclosing structures. Modern methods of heat 
engineering calculation. What is the influence of the thermal performance of external fences. Collecting climat-
ic data, determining the thickness and thermal conductivity of building materials. Analysis of the calculation of 
the outer wall for the projected building in the village of Khatanga. 
Key words: methods of heat engineering calculation, data collection, determination of the thickness and ther-
mal conductivity of materials, heat engineering calculation of the outer wall. 

 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций — это совокупность мер и действий, предна-

значенных для определения соответствия ограждающих конструкций современным нормам по тепловой 
защите здания и сооружения. В современных условиях это означает соответствие стандартам СП 
50.13330.2012. Подобными расчетами в частности выясняют теплотехнические характеристики материа-
лов, из которых изготовлены ограждающие конструкции и приведенное сопротивление теплопередачи. 

В настоящее время для расчета используются специальные программы. Они упрощают весь 
процесс расчета и исключают возможность допустить математические ошибки. Но для того, чтобы ис-
пользовать программы, желательно знать и понимать весь процесс работы при теплотехническом рас-
чете ограждающих конструкций.  

От теплотехнических качеств наружных ограждений зданий зависят  благоприятный микроклимат 
внутренней среды зданий, расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопитель-
ный период, возникновение конденсата и так далее.  

Для разбора методики представлен пример теплотехнического расчета наружной стены проекти-
руемого дома в поселке Хатанга (Красноярский край, Россия). Для начала нужно собрать климатиче-
ские данные отопительного периода по данному географическому пункту из таблицы 3.1[1]:  

– Средняя температура наиболее холодной пятидневки 𝑡н.5 = −49 ℃;  

– Продолжительность отопительного периода 𝑍о.п. = 304 сут.; 
– Средняя температура отопительного периода 𝑡о.п. = −18 ℃; 

– Температура воздуха внутри помещения принимаем 𝑡в = 20 ℃. 
– зона влажности: сухая;  
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– условия эксплуатации ограждающей конструкции: А. 
Второй этап расчет – это определение толщины и теплопроводности у строительных материа-

лов, из которых составлена наружная стена. В примере используем следующие слои :  

1. Цементно-песчаный раствор, 𝛿 = 0,010 м, 𝜆 = 0,76 Вт/(мꞏ℃); 
2.  Железобетонные плиты, 𝛿 = 0,220 м, 𝜆 = 1,92 Вт/(мꞏ℃); 

3.  Плиты полужесткие минераловатные из базальта EL, 𝛿 = 𝑥 м, 𝜆 = 0,037 Вт/(мꞏ℃); 

4. Кирпичная кладка из сплошного силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, 𝛿 =
0,120 м, 𝜆 = 0,76 Вт/(мꞏ℃); 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, исходя из условий энергосбережения 
для второго этапа, определяем по величине градусо-суток отопительного периода (ГСОП), вычисляе-
мого по формуле [2]: 

ГСОП =  (𝑡в − 𝑡о.п.) ∙ 𝑍о.п. ,    (1) 
где tо.п, Zо.п  - средняя температура, ºС, и продолжительность, сут, периода со средней суточной 

температурой воздуха 8  и ниже. 
 
ГСОП = (20 – (– 18))   304 = 11552 ºС  сут. 
Интерполяцией определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструк-

ции: 𝑅о
тр

= 5,44 С/Втм 2   [2].  

Термическое сопротивление слоя однородной многослойной ограждающей конструкции, 

С/Втм 2  , определяем по формуле:  

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
,        (2) 

где δi - толщина слоя, м; 
λi - расчетная теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С). 
 
Определяем необходимую толщину утепляющего слоя из условия по формуле: 

𝑅о = 𝑅о
тр

=
1

𝛼в
+ 𝑅к +

1

𝛼н
,      (3) 

где αв – коэффициент тепловосприятия ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 2.3 
[2], αв = 8,7 Вт/(м ℃);    

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних 
условий, принимаемый по таблице 4 [2], αн = 23 Вт/(м ℃);  

Rк – общее термическое сопротивление ограждающей конструкции. 
Rк = R1 + R2 + R3 + R4. 
Тогда общее требуемое сопротивление находим: 

 𝑅о = 𝑅о
тр

=
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿х

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
   (4) 

Выражаем толщину утеплителя:  

𝛿х = (𝑅о
тр

−
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
) ∙ 𝜆3,      (5) 

𝛿х = (5,44 −
1

8,7
+

0,01

0,76
+

0,22

1,92
+

0,12

0,76
+

1

23
) ∙ 0,037 = 0,185 м  

Толщину слоя утеплителя округлим до 200 мм. Для такой толщины необходимо взять две плиты 
утеплителя, размерами по 100 мм.  

Уточним значение сопротивления теплопередаче, с известной толщиной утеплителя:  

𝑅о
ут

=
1

8,7
+

0,01

0,76
+

0,22

1,92
+

0,20

0,037
+

0,12

0,76
+

1

23
= 5,57 > 5,44 м2 ℃ / Вт – выбрано верно.  

Общая толщина наружно стены составляет: 10+220+200+120=550 мм. 
Коэффициент теплопередачи:  

К =
1

𝑅о
=

1

5,57
= 0,18  Вт/ м2 ℃ 
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Данным расчетом определили теплотехнические характеристики материалов наружной ограж-
дающей стены. Толщина плиты утеплителя должна быть шириной 200 мм, в противном случает, если 
толщина утеплителя будет меньше 200 мм, по условию сопротивления теплопередачи предложенная 
нами конструкция не пройдет. Это может привести к неблагоприятному микроклимату в помещении. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования и анализа объективных признаков 
классификации электромагнитных мельниц. Приведены перспективные конструктивные схемы 
аппаратов для измельчения материалов. Проведен их анализ. 
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К ВОПРОСУ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МЕЛЬНИЦАХ 
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Abstract: The article presents the results of the study and analysis of the objective features of the classifica-
tion of electromagnetic mills. Promising design schemes of devices for grinding materials are presented. Their 
analysis was carried out. 
Keywords:  Electromagnetic mechanical activators, energy efficiency of production. 

 
The energy intensity of products is one of the priority indicators of energy efficiency of production. This 

indicator has a significant impact on the final cost of finished products. 
Currently, such energy-intensive processes as crushing, mechanical activation, and grinding of raw ma-

terials and semi-finished products are comprehensively studied in almost all branches of the processing indus-
try. A wide range of types and designs of grinding equipment is known. Included in the database are shredders 
that are used in almost all industrial processing of materials. Meanwhile, there is no generalized classification 
of such devices. The creation of a classification based on a scientifically based causal relationship between 
the design features of these devices and the technical and economic final indicators is a major problem of a 
scientific and practical nature [1]. 

Well-known classifications based on such features as the speed of movement of grinding media, the 
method of grinding, etc. do not fully take into account the relationship between the rheological and mechanical 
properties of the processed material, its fineness of grind, the selectivity of the final dispersion of the particles 
of the product, the quality of finished products and meet the requirements of standard as well as energy costs, 
processes and forecasting in the design, that is a priori in the design stage according to the passport of energy 
efficiency. In this regard, in individual specialized industries, similar devices are created in general terms [2].  

The analysis of research in this area has shown that the most reliable feature that objectively character-
izes such a relationship is the type of energy used by the external energy supplied to the devices and the 
method of its conversion into the energy of destruction of materials. 
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A group of devices with a mechanical method of forming destructive loads in the system of the working 
organ-a particle of the processed product (roller, hammer, ball, etc.) is dominant in the hardware and techno-
logical schemes of production, including mechanical activators. 

A less common group includes windmills with aerodynamic energy supply (jet machines of various 
modifications). 

In recent years, grinding technologies using electrophysical methods of intensification, in particular with 
the use of electromagnetic field energy, have been intensively developed. It is advisable to combine these de-
vices into a third group-electromagnetic mechanical activators [3]. 

The complex of works of theoretical and practical nature, conducted on the subject of the leading scien-
tific and pedagogical school of Professor M. M. Bezzubtseva, registered in St. Petersburg, "Effective use of 
energy, intensification of electrotechnological processes", testifies to the advantage of devices using the ener-
gy of a constant electromagnetic field. Such devices as direct current electromagnetic grinders (EMF), elec-
tromagnetic mechanical activators (EMMA), and electromechanical dispersants (EMD) are power amplifiers, 
which a priori determines the reduction of energy consumption for the process [1, 4]. 

In addition, this type of apparatus provides easy and reliable control of the intensity and energy intensity 
of force effects on the particles of the processed material with minimal power consumption for control. Current-
ly, 27 design schemes of these devices with a wide range of processed products in various industries (confec-
tionery, food concentrate, paint, cement, feed, etc.) have been patented [1, 5]. 

As practice has shown [5, 6], the first group of devices 1 (cylindrical) provides an intensification of the 
processes of grinding materials of medium hardness, soft, viscous, liquid, and dry powdery. For the processing 
of high-strength, hard chipping and hard brittle, the results of experiments confirm the feasibility of using de-
vices of the second group. The devices of the third group (unified) are recommended for grinding particles of 
the dispersed phase (hard chipping, brittle, medium hardness, elastic soft) in a dispersion medium [1, 7].  

Figures 1 and 2 show the most promising types of mills based on the use of magnetic field electrotech-
nology methods. 
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Целевой 

продукт  
Fig. 1. Electromagnetic chopper-activator: 

1-cover; 2-working chamber; 3-sectional electromagnetic coils; 4-working elements; 5-channel of the 
cooling-heating system; 6-control unit; pad for connecting electromagnetic windings 
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Fig. 2. Material handling device: 

1-the body of the device; 2-the source of the rotating electromagnetic field; 3-ferromagnetic bodies; 
4-the grid-separator 

 
The intensification of the grinding processes occurs due to the complex impact on the product of shock 

and abrasion loads from the grinding bodies that make intensive movement under the action of forces and 
moments of the electromagnetic field. 
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Аннотация: Сточные воды, сбрасываемые из душевых, раковин и моечных машин, содержат значи-
тельное количество отработанного тепла, которое можно утилизировать с помощью теплообменника. В 
данной статье приводится теоретичекская модель процессов тепломассообмена полимерного тепло-
обменника для рекуперации тепла сточных вод с целью изучения характеристик теплопередачи, вклю-
чая скорость теплопередачи, коэффициент теплопередачи и тепловое сопротивление. 
Ключевые слова: теплообмен, конвекция, теплопередача, турбулентный режим, ламинарное течение, 
теплообменник 

 
THEORETICAL MODEL OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES OF A POLYMER HEAT 

EXCHANGER FOR WASTE WATER HEAT RECOVERY 
 

Perepelitsa Nikita Sergeevich, 
Burtsev Alexey Petrovich 

 
Abstract: Waste water discharged from showers, sinks and washing machines contains a significant amount 
of waste heat, which can be disposed of using a heat exchanger. This article presents a theoretical model of 
the heat and mass transfer processes of a polymer heat exchanger for waste water heat recovery in order to 
study the heat transfer characteristics, including the heat transfer rate, heat transfer coefficient and thermal 
resistance. 
Key words: heat transfer, convection, heat transfer, turbulent regime, laminar flow, heat exchanger 

 
Обычные металлические теплообменники для рекуперации тепла сточных вод имеют общие 

проблемы, связанные с коррозией, обрастанием и засорением, что приводит к необходимости разра-
ботки нового типа теплообменника для таких низкопотенциальных систем рекуперации тепловой энер-
гии [1, с.165]. В данных условиях целесообразным представляется использование нового запатенто-
ванного полимерного теплообменника [2], сделанного из мягких полиуретановых трубок, способных 
колебаться под действием внешних сил [3, с. 161]. Лабораторные испытания в сочетании с теоретиче-
ским анализом показывают стабильный общий коэффициент теплопередачи 100–110 Вт/м2∙К, достигая 
производительности 67–92% теплообменников, выполненных из титана, алюминия и меди той же кон-
фигурации. Это также позволяет сделать вывод о том, что производительность мягкого теплообменни-
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ка может быть увеличена на 30%, в тот момент, когда он находится в режиме колебаний. Кроме того, 
внешний конвективный теплообмен оказывается преобладающим по сравнению с теплопроводностью 
через материал стенки. Особые условия работы при рекуперации тепла канализационного трубопро-
вода делают полимерный теплообменник особенно адаптированным с его эквивалентными тепловыми 
характеристиками. 

Общий коэффициент теплообмена (U) зависит от того, где происходит процесс: периферийные 
трубки (Up) и центральные трубы (Uc). Каждый из них зависит от внутренней и внешней конвекции и 
проводимости через стенки. Если принять тепловые сопротивления для внутренней конвективной со-
ставляющей (Ri), внешней конвективной составляющей (Ro), тогда проводящая теплопередача через 
стенки (Rw) может быть рассчитана с помощью формул (1)-(3) [4, c.137], отсюда и общее тепловое со-
противление - это их сумма по формуле (4): 
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где hi и h0 – это соответственно внутренний и наружный коэффициенты конвективной теплоотда-

чи Вт/(м2∙K); 
Di и D0 – диаметры труб, м; 
N – кол-во труб; 
L – длина, м; 

 - коэффициент теплопроводности, Вт/(м2∙К). 

Общий коэффициент теплопередачи периферийных труб или центральной трубы может быть 
определен следующим образом: 
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где Ар и Ас – площади поперечных сечений периферийной и центральной трубы, м2; 
Общий коэффициент теплопередачи всего теплообменника окончательно рассчитывается как: 
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Подставляя формулы (5) и (6) в (7) получаем:  
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Для определения коэффициента внутренней конвективной теплоотдачи (h i), посчитаем число 
Рейнольдса для внутреннего потока трубы  для определения режима потока: 
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,Re


i

D

Dpu 
  (9) 

где u – скорость теплоносителя, м/с; 
p – плотность жидкости, кг/м3; 
 - коэффициент динамической вязкости. 

Для внутреннего потока в трубе характерен ламинарный режим течения жидкости, если значение 
ReD <2300, и турбулентный, если ReD> 2900 [4, c.136].    

Стоит отметить, что для N периферийных труб средняя скорость u рассчитывается путем деле-

ния pm на N (N=10), где pm  - массовый расход теплоносителя, кг/с. 

В случае полностью развитого ламинарного течения с постоянной температурой поверхности и 
без учета входной зоны развития число Нуссельта можно считать постоянным: 

 66,3DNu , если Ts=const. (10) 

Для турбулентного режима течения зависимость, приведенная Гнилинским [4], для определения 
числа Нуссельта: 
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Эта зависимость действительна для 0,5 ≤ Pr ≤ 2000 и 3000 ≤ ReD ≤ 5 · 106, и может применяться 
как для постоянного теплового потока и температурных условий. В уравнении коэффициент трения 
Дарси f может быть получен из уравнения Черчилля [5, c. 91], что справедливо для всех режимов тече-
ния: 
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(12) 

где ɛ и Di - шероховатость поверхности (0,0015 мм для полимерных материалов) и внутренний 
диаметр трубы. 

После получения NuD внутренний коэффициент конвективной теплоотдачи для периферийной 
или центральной трубы определяется: 
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где k – теплопроводность Вт/(м·K). 
Внешний коэффициент конвективной теплоотдачи (ho) зависит от соотношения схем течения 

между теплоносителем и исходной жидкостью. Когда мягкий теплообменник находится в змеевиковом 
положении, схема течения включает в себя как параллельный, так и поперечный поток, причем по-
следний более благоприятен для конвективного теплообмена. Таким образом, внешний коэффициент 
конвективной теплоотдачи змеевикового цилиндра должен быть ограничен значениями, полученными 
для параллельного и поперечного потока. 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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В параллельном потоке коэффициент внешней конвективной теплопередачи вычисляется путем 
рассмотрения периферийной и центральной трубы как единой конструкции. Эта объединенная труба 
вместе с внешним водопроводом действует как концентрическое трубное кольцо.  

Гидравлический диаметр концентрического кольцевого пространства трубы рассчитывается: 
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где P – смоченный периметр трубы (м). 
Уравнение (9) позволяет определить число Рейнольдса с диаметром Dh вместо Di. Режим тече-

ния ламинарный с расчетным значением Re = 745 (при расходе жидкости исходной жидкости 60 г/c) и 
для случая с полностью развитым ламинарным течением в кольцевом пространстве с  одной изолиро-
ванной поверхностью и другой поверхностью, находящейся при постоянной температуре, значение 
числа Nuо полностью зависит от геометрии концентрической трубы. В [6] это значение составляет Nuo = 
4,17.  

Внешний коэффициент конвективной теплоотдачи определяется по формуле: 
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В случае поперечного потока структура потока больше не может рассматриваться как концентри-
ческое трубное кольцо формула (14), для расчета гидравлического диаметра используется формула 
(16) [4]: 
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Для определения числа Нуссельта на внешней поверхности при значении числа Рейнольдса 
около 52, (для Re <500 представлена зависимость в [7]), используется формула (17): 
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(17) 

Формула для расчета внешнего коэффициента конвективной теплоотдачи в поперечном потоке 
остается такой же, как в уравнении (15). 

Коэффициент теплопередачи теплообменника рассчитывается при значении температур на вы-
ходе, определенных с использованием метода средней логарифмической разности температур (LMTD). 
Для периферийной трубы и центральной трубы LMTD зависимость выражается в уравнениях (18) и (19) 
[4, c.137]: 
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Данное выражение основано на прямоточной схеме течения для периферийных труб и противо-
точной схемы для центральной трубы (рис. 1). Данные о температурах в данных формулах проиллю-
стрированы на рис. 2. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

 
Рис. 2. Модель теплообменника (слева) и ожидаемый температурный график (справа) в режиме 

работы рекуперации тепла 
 
Аналогично, теплопроводность может быть получена для периферийной и центральной трубы по 

формулам (5) и (6) следующим образом: 
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Выходная температура, включая среднюю и выходную температуру теплоносителя (THTF,m, THTF,out) 
и выходную температуру исходной жидкости (Tw,out), может быть получена путем решения трех систем 
уравнений (22)-(24) с известной информацией о температуре на входе, расходе и теплопроводности: 
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  inHTFmHTFHTFpHTFpp TTcmLMTDUA ,,,)(    (22) 

  mHTFoutHTFHTFpHTFcC TTcmLMTDUA ,,,)(    (23) 

    outHTFinHTFHTFpHTFinwoutwwpw TTcmTTcm ,,,,,,  

 
(24) 

Коэффициент теплопередачи рассчитывается соответственно для периферийной трубы и цен-
тральной трубы с использованием уравнений теплопередачи (25)-(26).  

  mHTFinHTFHTFppp TTcmQ ,,,  

 
(25) 

  outHTFmHTFHTFpcc TTcmQ ,,,  

 
(26) 

Общий коэффициент теплопередачи является суммой двух последовательных значений, полу-
ченных в уравнениях (25), (26): 

 
cp QQQ    (27) 

Таким образом, представленная теоретическая модель процессов тепломассообмена полимер-
ного теплообменника для рекуперации тепла сточных вод позволит в дальнейшем исследовать влия-
ние теплопроводности материала на эффективность работы теплообменника и максимизировать теп-
лопередачу между сточными водами и теплоносителем, что также приведет к повышению производи-
тельности. 
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Аннотация: В данной работе представлена разработка программы, определяющая дорожные знаки на 
некотором видеоряде с использованием нейронной сети. Основной целью является вычисление типов 
дорожных знаков на видеопотоке. Ядром программы является нейросеть, так как она наиболее верно 
способна определять тип знака. 
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект,обработка данных, машинное обучение, 
программирование, датасеты. 

 
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR RECOGNIZING ROAD SIGNS ON A VIDEO SEQUENCE 

 
Gubin Maxim Evgenievich, 

Perevoznikov Daniil Denisovich 
 
Abstract: This paper presents the development of a program that determines road signs on a certain video 
sequence using a neural network. The main goal is to calculate the types of road signs on the video stream. 
The core of the program is a neural network, since it is most correctly able to determine the type of sign. 
Key words: neural network, artificial intelligence, data processing, machine learning, programming, datasets. 

 
Описание программы 
Программа представлена в виде приложения с использованием графического интерфейса. В ка-

честве камеры выступает устройство android. Код программы написан в 3 файлах, расположенных в 
одной и той же директории. Первый отвечает за графический интерфейс, он же является точкой входа 
в программу. Второй файл содержит функции работы с фотографиями, которыми являются отдельные 
кадры с видео. Данный модуль предназначен для нахождения отдельных знаков на фотографии, кото-
рые сжимаются и потом поступают в нейросеть. 

Связь между файлами осуществляется с помощью команды import когда нужно работать со всем 
модулем, или же с помощью конструкции from import, когда необходимо работать только с отдельным 
элементом модуля. 

Третий файл является независимым и содержит код по тренировке и созданию нейронной сети. 
Так же код данного файла может быть загружен на сервис GoogleColaboratory для ускорения процесса 
обучения. 

Технические характеристики 
Программа была написана на языке python с применением следующих дополнительных библио-

тек: tensorflow, как основа для нейросети; keras – подмодуль tensorflow, являющийся базовым для 
нейросетей; numpy – для работы массивами, которыми являются изображения видеопотока; opencv – 
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библиотека для работы с графикой и видео. Для графического интерфейса применялся стандартный 
модуль tkinter и вспомогательный модуль PIL, для загрузки фотографий в виджеты tkinter. Также при-
меняется стандартный модуль python – threading, отвечающий за многопоточность. 

Для подключения камеры использовалось приложение android – ip webcam, которое, по сути, со-
здаёт некоторый сервер куда может обращаться клиент по http протоколу и получать данные с камеры.  

Датасет, используемый для обучения нейронной сети, загружается с помощью модуля 
tensorflow_datasets. 

Описание нейронной сети 
Нейронная сеть, применяющаяся в этой программа, имеет свёрточный тип, и состоит из 11 слоёв 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема нейронной сети 

 
Модуль интерфейса 
Модуль интерфейса (рис. 2) является точкой входа в программу и связывает вместе все  её 

функции. Все приложения, написанные на tkinter, должны иметь главное окно, являющимся экземпля-
ром класса Tk. В это окно могут быть размещены дочерние виджеты, например, кнопки, метки, тексто-
вые поля и другое. 

Верхняя часть окна представляет собой поле, на котором отображаются найденные знаки, их 
тип, определённый нейронной сетью. С правой стороны поля имеется полоса прокрутки. 

Далее, сразу под полем, имеется кнопка запуска приложения, она же является кнопкой останов-
ки. При нажатии на данную кнопку текст на ней меняется на “stop”, и программа создаёт новый поток с 
помощью модуля threading, в котором подключается к удалённой камере по определённому адресу, 
указанном ниже. Для запуска потока необходимо создать экземпляр класса Thread, указать целевую 
функцию, которая будет обрабатываться в новом потоке, и вызвать метод start и только что созданного 
объекта. После чего, в новом потоке, запускается условно бесконечный цикл видео захвата, в начале 
которого выполняется операция считывания кадра видеоряда. Если кадр был считан не удачно, то 
условие срабатывания цикла становиться ложным, что приводит к его завершению. В противном слу-
чае кадр проходит через видео фильтр, код которого описан во втором модуле программы, и выводит-
ся на окно opencv, так как оно является наиболее пригодным для отображения видеоряда. Если транс-
лировать кадры на виджеты tkinter, то будет происходить мерцание экрана, что не очень удобно. Так же 
основная цветовая палитра opencv – BGR, а tkinter – RGB. Само окно открывается после первой коман-
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ды отображения и держится до тех пор, пока не будет вызвана функция закрытия, которая запускается 
сразу после завершения цикла видео захвата. При повторном нажатии на кнопку текст на ней меняется 
на исходный, а условие цикла становится ложным. Согласно свойствам модуля threading потоки завер-
шаются автоматически, при завершении подключённой задачи к ним. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс приложения 

 
В самом низу основного окна имеется строка для записи адреса сервера с камерой. Подключе-

ние к такому серверу происходит с помощью протокола http, по адресу с указанием ip телефона, при-
мер такого адреса указан в строке адреса окна приложения. Можно использовать любую камеру, с лю-
бым протоколом и адресом, а если ввести в строку число 0, то программа будет пытаться подключится 
к основной камере компьютера. 

Видео фильтр 
Перед началом процесса определения необходимо обработать текущий кадр видеоряда. Этим 

занимается специальная функция модуля видео фильтра – DefineSignsOnPhoto, принимающая на вход 
текущий кадр, и размер картинки дорожного знака, требуемый нейронной сетью. В результате работы 
выводится массив фотографий дорожных знаков, а также на исходном кадре отображаются квадраты, 
выделяющие знаки на изображении, которые есть в возвращаемом массиве. 

Алгоритм фильтрации кадра, начинает свою работу с процедуры увеличения контраста и яркости 
фотографии. После чего происходит дополнительное увеличение контраста. Данные действия позво-
ляют выделить все яркие области фотографии, ведь, как правило, дорожные знаки имеют яркие крас-
ные или синие цвета. Далее применяется цветовой фильтр, делающий все пиксели картинки белыми, 
если они входят в некоторый диапазон цветов, иначе становятся чёрными. Для создания такого эф-
фекта была реализована функция ColorFilter, принимающая на вход фотографию, и цветовой канал, по 
оттекам которого будет работать фильтр. В данном случае фотография обрабатывается по 0 и 2 кана-
лу, B и R, соответственно (стандартная палитра opencv – BGR). Следующим шагом будет определение 
прямоугольных границ объектов, подозрительных на дорожный знак на обработанном кадре. Стан-
дартная функция opencv нахождения определяет абсолютно все контуры всех объектов на фотографии 
[1,2]. Дорожные знаки могут иметь и внутренний рисунок, например стрелки, а значит алгоритм фикси-
рует и этот контур. Следовательно, есть необходимость отсеивания таких деталей. Однако, функция 
нахождения вычисляет не только контуры, но их иерархическое положение на рисунке. Корневые 
элементы иерархии, находящиеся на -1 уровне дерева, являются искомыми контурами знаков на 
фотографии. Таким образом, при помощи цикла происходит отсеивание лишнего. Также следует 
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определить описанные прямоугольники контуров. 
Далее происходит фильтрация найденных элементов по цвету и размеру. Площадь элемента не 

должна быть меньше площади 0.1% от всей картинки. Также соотношение сторон должно быть не 
более 4. Обратное отношение среднего цвета канала, по которому обрабатывалась фотография, к 
двум другим должно быть в диапазоне от 0.3 до 0.4. 

Нейронная сеть получает квадратные изображения определённого постоянного размера, 
следовательно нужно масштабировать картинки знаков да такой величины. Чтобы избежать искажения, 
нужно чтобы следующим шагом происходила конвертация всех прямоугольников в квадраты, со 
стороной равной максимальному размеру исходной фигуры. Предпоследним шагом станет вырезание 
знаков из фотографии, описанные вычисленными квадратами. Области, находящиеся вне фотографии, 
заполняются белым цветом. В конце на исходном кадре рисуются квадраты, а найденные картинки со 
знаками приводятся до размера, которого требует нейросеть. 

В результате работы алгоритм возвращает список дорожных знаков, которые затем поступают в 
нейросеть, а после выводятся в поле отображения знаков. 

Модуль нейронной сети 
Данный модуль существует независимо от основной программы и служит для определения и 

тренировки нейронной сети. В начале модуля импортируются все необходимые элементы (рис. 3) для 
работы с нейросетями [3]. 

 

 
Рис. 3. Инициализация модуля 

 
Данный модуль имеет всего три функции. Первая из них (рис. 4), создаёт нейронную сеть. 

 

 
Рис. 4. Функция генерации нейронной сети 

 
Чтобы нейронная сеть работала корректно её надо обучить, для этого используется база данный 

gtsrb, загружаемая с помощью модуля tensorflow_datasets [4]. Однако такие данные нужно правильно 
подготовить, этим занимается следующая функция модуля (рис. 5) 

Последняя функция (рис. 6) данного модуля обучает нейронную сеть. Она принимает на вход 
модель сети, подготовленные данные датасета, число, отвечающее какую часть датасета 
использовать в обучении, и количество видов знаков. 

Принцип работы функции такой: сначала усекается датасет, исходя из значения count. Далее, так как 
нейронная сеть выполняет задачу классификации, то все выходные данные приводятся к особому форма-
ту. И в конце запускается функция обучения, с размером обработки за эпоху 512, в количестве 30 эпох. 
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Рис. 5. Подготовка датасета 

 

 
Рис. 6. Функция обучения сети 

 
Создание и обучение нейронной сети происходило на сервисе GoogleColaboratory, при помощи 

кода (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Процедура создания сети 

 

 
Рис. 8. Фиксирование знаков на видео 
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После чего можно загрузить и видео и на кадре со знаками (рис. 8) нейросеть их зафиксирует. 
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В сегодняшней сетевой среде технологические системы становятся все более сложными. Неко-

торые из этих систем эволюционируют в так называемые "универсальные технологические системы"; 
яркими примерами являются железные дороги, сети электроснабжения и телекоммуникации [1]. Такие 
системы не являются единым целым, скорее, они были созданы путем соединения и взаимодействия 
большого числа более мелких систем, которые легче обрабатывать, управлять и модифицировать. За-
тем эти более мелкие системы должны быть интегрированы в общую систему; часто они соединены 
между собой посредством специальных взаимодействующих блоков. Существует очевидная потреб-
ность в стандартах в таких средах, которые обычно включают различные технологии от разных по-
ставщиков. Без стандартов было бы невозможно достичь интероперабельности в требуемом масшта-
бе. С другой стороны, из таких сложных систем могут возникнуть и стандарты высокого уровня. Эти 
стандарты будут находиться на системном уровне, включая стандарты единого компонента и интер-
фейса. Необходимость плавного взаимодействия отдельных компонентов также приводит к "есте-
ственным траекториям" развития (например, механизация или экономия от масштаба [2]. 

Здесь технологическое узкое место в определенной области может препятствовать прогрессу 
всей системы. Таким образом, это узкое место привлечет внимание ряда лиц, пытающихся решить 
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проблему. Это, в свою очередь, приведет к прогрессу в этой конкретной области, возможно, оставив 
позади другие, на которых впоследствии будут сосредоточены интерес и инновационные усилия. Эти 
постепенные улучшения характерны для универсальных систем, которые обычно демонстрируют вы-
сокую степень стандартизации не в последнюю очередь из-за технологических "зависимостей пути". 

Однако некоторые крупные системы могут не следовать таким траекториям. Как правило, каждая 
из них особенно хорошо интегрирована в свою локальную среду и внимательно следит за конкретными 
непредвиденными обстоятельствами этой среды; то есть эти системы сконфигурированы таким обра-
зом, чтобы оптимально соответствовать соответствующим местным требованиям. Такая тесная адап-
тация к местному контексту, вероятно, снизит общий интерес к таким системам, что означает, что они 
не будут генерировать какую-либо крупномасштабную деятельность по стандартизации. Внедрение 
таких систем требует значительных усилий и было бы практически невозможно без широкого участия 
пользователей, которые являются единственными, кто достаточно хорошо знает свою среду. Особенно 
в тех случаях, когда место реализации одновременно является местом значительных инноваций; фак-
тически, сама реализация становится источником инноваций, поскольку дополнительные инновации 
становятся необходимыми для адаптации к местному контексту. В результате различие между иннова-
цией и внедрением становится бессмысленным в этой среде, и процессы изобретения, инновации и 
диффузии рушатся в процесс, названный "инновацией", с обратной связью, происходящей главным 
образом через внутренние процессы обучения [3]. 

Такие системы называются "конфигурационными"; они были сконфигурированы из широкого 
спектра компонентов от различных поставщиков, чтобы оптимально удовлетворить потребности их ло-
кальной среды. Скорее всего, учитывая индивидуальный характер системы, некоторые, а может быть, 
и большинство компонентов были разработаны собственными силами. 

В тех случаях, когда подходящая комбинация стандартизированных компонентов отвечает по-
требностям конкретной среды, стандарты устанавливают единственную основу, в рамках которой про-
исходит внедрение. Это, скорее всего, произойдет в случае "инфраструктурных" артефактов или си-
стем, с очень малой вероятностью и даже потребностью в инновациях. В качестве альтернативы, осо-
бенно если речь идет о "бизнес-релевантных" системах, стандарты могут рассматриваться как вклад в 
внедрение системы и потенциальные инновации. Опять же, этот вклад будет осуществляться за счет 
отдельных компонентов, поскольку в целом общесистемные стандарты вряд ли материализуются для 
сложных ИТ-систем. Однако на этот раз эти компоненты будут играть лишь незначительную роль в об-
щей реализации, поскольку основные усилия будут (должны) идти на реализацию общей системы, то 
есть на адаптацию системы к окружающей среде. 

Принятие предположения о том, что будущие ИТ-системы в значительной степени будут основы-
ваться на международных стандартах, предполагает необходимость изучения того, как формируются и 
устанавливаются стандарты, чтобы понять, что будет формировать будущие технологии, и особенно 
ИКТ. Как следствие, мы предполагаем, что сайт внедрения пользователя как текущий основной место-
положение, где материализуются инновации и где соответственно происходит социальное формирова-
ние, будет в некоторой степени дополняться деятельностью комитетов по стандартам, где должна 
быть сделана основная работа, на которую будут опираться инновации. Например, в случае систем 
электронной почты большая часть базовой транспортной системы состоит исключительно из стандар-
тизированных компонентов. Здесь стандарты прочно устанавливают рамки, в рамках которых происхо-
дит внедрение (с небольшой, если таковая вообще имеется, потребностью в инновациях). Что касается 
более прикладно-ориентированных частей общей системы, то есть самой службы электронной почты, 
то мы отмечаем, что особенности реализации становятся более важными; именно на этом уровне про-
исходит интеграция в существующую ИТ-среду. 

В любом случае из этого следует, что процессы стандартизации важны для инноваций и что их 
нельзя игнорировать при обсуждении процессов внедрения и инноваций. Теперь хотели бы сделать 
еще один шаг вперед и предположить, что между инновациями и процессами стандартизации суще-
ствует большое сходство. Действительно, вполне возможно, что уроки, извлеченные из хорошо изу-
ченной области инноваций, могут быть применены к процессам стандартизации, и наоборот. Это пред-
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положение может показаться несколько надуманным; в конце концов, можно утверждать, что между про-
цессами стандартизации и инноваций существует важное, решающее различие - их соответствующие 
сферы. Хотя это, безусловно, верно, между этими двумя процессами также есть большое сходство. 

Во-первых, пользователи оказывают значительное влияние на инновации; пользователь может 
заказать технологическую систему, разработка которой требует инноваций, или инновация появляется 
на его территории в рамках проекта внедрения, или он разрабатывает подлинную инновацию в попыт-
ке преодолеть выявленные недостатки имеющейся технологии. Тем не менее, часто упускается из ви-
ду, что пользователи (могут) иметь такую же сильную власть над отраслью просто из-за своей покупа-
тельной способности (хотя они не обязательно знают об этом [4]. Из этого следует, что они могли бы 
занять доминирующее положение как в инновационном процессе, так и в процессе установления стан-
дартов. Однако в настоящее время различные потребности пользователей не позволяют им играть ту 
важную роль, которую они могли бы играть - по крайней мере, в установлении стандартов. 

Поскольку члены комитета (в том числе из компаний-пользователей) склонны видеть себя пред-
ставителями компании (в отличие, например, от представителей сообщества пользователей), они вно-
сят только конкретные требования, которые возникли в их соответствующей среде [5]. То есть здесь 
мы можем наблюдать, что отдельные локальные среды уже оказывают значительное - хотя и неявное - 
влияние на процесс установления стандартов, поскольку они сильно влияют на требования пользова-
телей, которые фактически вводятся в этот процесс. Это воздействие фактически представляет собой 
еще одно соответствие между установлением стандартов и инновациями. 

Кроме того, как стандартизация, так и инновации являются основными платформами для сотруд-
ничества между поставщиками и пользователями. Без такого сотрудничества результаты процессов, 
скорее всего, были бы далеко не удовлетворительными из-за взаимодополняющих ролей пользовате-
лей и поставщиков, которые эквивалентны в обоих процессах: задача поставщиков-обеспечить техни-
ческие знания и опыт. Пользователи, в свою очередь, вносят свои конкретные знания о своих требова-
ниях и окружающей среде соответственно. 

Эти дополняющие роли подразумевают, что коммуникация между двумя сторонами имеет реша-
ющее значение в обоих процессах. "Технологически ориентированный" взгляд поставщиков должен 
быть согласован с организационными и техническими требованиями пользователей, что должно про-
исходить в процессе внедрения и стандартизации, хотя и с несколько иными направлениями. В про-
цессе внедрения вендоры должны получить хорошее представление об особенностях контекста, в ко-
тором должна быть реализована инновация. Следовательно, активный процесс обучения должен про-
исходить на стороне поставщика. При стандартизации пользователи должны обобщать и согласовы-
вать свои конкретные требования, которые затем могут внести свой вклад в этот процесс. Это скорее 
учебный процесс, в котором пользователи берут на себя активную роль. Тем не менее, основная об-
щая потребность в общении остается. 

Не следует забывать и о другом аспекте стандартизации: технологические спецификации будут 
разрабатываться в комитетах, но другие факторы, которые могут формировать технологию, будут так-
же направляться в рабочие группы международных органов по установлению стандартов. Например, 
важную роль в этом контексте будет играть соответствующая корпоративная среда работодателей 
членов комитета. Различные представления о том, как должна использоваться технология, и идеи о 
том, как это может быть достигнуто, формируются этими локальными средами. Они окажут значитель-
ное влияние на работу комитетов, тем самым предшествуя и, возможно, дополняя местный контекст 
осуществления в качестве основного источника влияния. Это особенно верно в случае опережающих 
стандартов, которые определяют новые услуги с нуля и, таким образом, дают возможность в некоторой 
степени учитывать конкретные характеристики исходного комитета. В более крайнем случае работа в 
комитетах может даже предвосхищать нововведения, которые в противном случае были бы результа-
том местного внедрения. Это может произойти, например, если сильный представитель пользователя 
преуспеет в продвижении особенностей своей локальной среды в качестве основы для стандарта. Тем 
не менее, реактивные стандарты также будут переносить среду, из которой они возникли; обычно это 
будет корпоративная среда изобретателя, который определил систему, на которой будет основан 
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стандарт. Таким образом, его видения будут имплицитно воплощены в стандартной спецификации. 
Опять же, соответствие между внедрением и стандартизацией очевидно, только в этом случае стан-
дарт формируется средой поставщика. Поэтому удивительно, что эта тесная связь между процессами 
стандартизации и инновациями до сих пор в значительной степени игнорировалась. 

Теперь мы можем выделить два отдельных вида деятельности, которые оказывают существен-
ное влияние на инновации, а именно работу, проводимую в рамках комитетов по стандартам, и само 
фактическое внедрение. Как мы уже отмечали выше, эти виды деятельности не являются несвязанны-
ми; даже локальные реализации индивидуальных, индивидуализированных систем, вероятно, будут 
включать компоненты, основанные на стандартах. Таким образом, стандартизация всегда будет влиять 
на инновации. 

Общепризнанная основная роль представителей пользователей в установлении стандартов за-
ключается в обеспечении реальных требований [6]. Однако в большинстве случаев конкретные функ-
циональные требования обычно отсутствуют в начале проекта стандартизации. Более того, из приве-
денного выше обсуждения мы увидели, что безусловное участие пользователей в стандартизации са-
мо по себе не является желательной целью из-за в значительной степени специфичных для контекста - 
и, следовательно, очень разнообразных - требований, которые следует ожидать. Вместо этого необхо-
димо найти способы достижения значимого представления пользователей. 

Учитывая огромное разнообразие бизнес - секторов, организационных форм и бизнес-
философий, множество различных внутри-и межорганизационных взаимозависимостей, а также все 
различия, связанные с различными размерами компаний, не говоря уже о региональных или нацио-
нальных различиях в культуре и законодательстве, крайне маловероятно, что когда-либо возникнут 
согласованные требования, за исключением некоторых очень общих. Более того, представители ком-
паний-пользователей не обязательно считают себя посланниками пользователей в целом; скорее, они 
представляют своих соответствующих работодателей. Поэтому существует необходимость в механиз-
ме согласования различных требований. Эти соображения предполагают, что пользователи должны 
стремиться к представительству через специальный орган ("коалицию пользователей"), ответственный 
за озвучивание потребностей и проблем своих заинтересованных сторон в соответствующих комитетах 
по стандартам. Необходимо позаботиться о том, чтобы такой орган действительно представлял как 
можно более широкий круг пользователей, всех размеров и из всех секторов, а не действовал как не-
что подобное, скажем, торговой ассоциации, представляющей только один сектор рынка. Такой широ-
кий охват рынка имеет решающее значение по нескольким причинам. Например, даже базовые требо-
вания будут различаться между МСП и крупными предприятиями. Существует также экономический 
аспект этого способа представления пользователей, поскольку он предоставляет почти единственный 
реальный шанс для тех компаний-пользователей, которые не могут позволить себе прямое участие, 
подать свои требования в комитеты по стандартам. Опять же, это особенно касается малых и средних 
предприятий, почти все из которых в настоящее время остаются в стороне от любой деятельности, 
связанной со стандартизацией. Наконец, это послужит тому, чтобы успокоить других членов комитета 
(т. е. представители компаний-поставщиков), что действительно представлена широкая база пользова-
телей. Очевидно, что согласование требований должно происходить до фактической стандартизации, 
чтобы сообщество пользователей могло подать согласованный набор требований и говорить в один 
голос, а не участвовать в войнах за территорию во время фактического процесса установления стан-
дартов. Приведенные выше замечания должны вызвать некоторые дальнейшие размышления относи-
тельно общей желательности непосредственного участия пользователей в установлении стандартов, а 
также относительно общей структуры этого процесса. 
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Аннотация: Развитие крупных нефтяных корпораций базируется на инженерных возможностях и мощ-
ной технической инфраструктуре. Основная часть доходов этих корпораций обусловлена их промыш-
ленными возможностями, но нефтедобывающие страны получают доход от продажи сырой нефти. Со-
действие передаче технологии развивающимся странам является постоянным вопросом международ-
ной экономической повестки дня на протяжении последних трех десятилетий. В данной статье иссле-
дуется важность передачи технологий в нефтяной промышленности, а также препятствия для сокра-
щения технологического разрыва и разрыва в доходах между нефтедобывающими странами и страна-
ми-создателями технологий. 
Ключевые слова: нефтяные технологии, технология, передача технологий, нефтяная промышлен-
ность, проблемы передачи технологий нефтедобывающие страны. 

 
TECHNOLOGY TRANSFER TO DEVELOPING COUNTRIES: SIGNIFICANCE AND CHALLENGES FOR 

THE OIL INDUSTRY 
 

Ortikov Yashinbek Erkin ugli 
 

Annotation: The development of large oil corporations is based on engineering capabilities and a powerful 
technical infrastructure. The bulk of these corporations revenue is driven by their industrial capabilities, but oil -
producing countries generate revenue from the sale of crude oil. The promotion of technology transfer to de-
veloping countries has been an ongoing issue on the international economic agenda for the past three dec-
ades. This article explores the importance of technology transfer in the oil industry, as well as the obstacles to 
reducing the technology gap and the income gap between oil-producing and technology-producing countries. 
Keywords: oil technologies, technology, technology transfer, oil industry, problems of technology transfer oil-
producing countries. 

 
Развитые страны уделяют больше внимания созданию и развитию технологий и планированию 

на всех уровнях управления технологиями, но развивающиеся страны должны обратить внимание на 
передаче технологий, чтобы заполнить свой разрыв с развитыми странами. Чтобы добиться успеха в 
этой области, они должны обеспечить необходимую инфраструктуру и точно контролировать передачу 
технологий.  

Передача технологий, особенно в таких крупных отраслях, как нефтяная промышленность, имеет 
жизненно важное значение для нефтедобывающих и развивающихся стран [1]. 

Это становится еще более важным, когда мы узнаем, что, несмотря на почти 100-летнюю исто-
рию нефтяной промышленности, развивающиеся страны зависят от развитых стран во многих техноло-
гиях, в то время как другие страны, такие как Швеция и Норвегия, имеющие всего лишь 20-летнюю ис-
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торию в этой области, имеют больше доходов от продажи нефтяных технологий, чем от продажи сырой 
нефти. В последующие десятилетия ископаемые виды топлива, особенно нефть и газ, будут играть 
главную роль в обеспечении мировой энергетики. По данным Всемирной энергетической организации, 
65% мировой энергии будет поставляться за счет нефти и газа. Разумное использование этих ценных 
ресурсов может стать главным конкурентным преимуществом в международных отношениях. Однако 
эксплуатация и превращение их в продукты с добавленной стоимостью требует высоких технологий, 
потому что без этих технологий только 2/3 ресурсов полезны [2].  

Эксперты делят возможности промышленной технологии на 5 уровней: использование, техниче-
ское обслуживание, производство, проектирование и инжиниринг и, наконец, исследования и разработ-
ки. К сожалению, до сих пор доминирующей моделью развивающихся стран была модель использова-
ния. Эта модель породила определенные препятствия на пути устойчивого развития отрасли, и данная 
тенденция вызовет серьезные угрозы как на отраслевом уровне, так и на национальном. 

Существует 2 метода разработки технологии. Во-первых, эндогенное развитие с использованием 
внутренних ресурсов; во-вторых, передача технологий с использованием внешних ресурсов извне. С 
течением времени и быстрыми темпами изменений в технологии ни одна компания или страна не в 
состоянии получить все необходимые технологии, поэтому передача их из других стран/компаний 
неизбежна [3]. 

С экономической точки зрения значение нефти в развивающихся странах возрастает, и нефть 
играет доминирующую роль в их экономике. Несмотря на зависимость этих стран от нефти, между ни-
ми и развитыми странами существует большой разрыв в доходах. В то время как добыча нефти Сау-
довской Аравии и Ирака выше относительного остальных стран, их выручка намного ниже, чем у конку-
рентов. Этот большой разрыв касается не только управленческих систем, но и нефтяных технологий. 

В развивающихся странах передача технологий не эффективна, поскольку для нее нет опреде-
ленного плана, и эта тенденция привела к технологической зависимости и медленному совершенство-
ванию, и движению промышленности. Научный и систематический подход при передаче технологий, а 
также управление и надзор являются одним из лучших решений для развития технологии, поскольку 
передача технологии от стадии отбора к поглощению, от принятия к совершенствованию и развитию 
является одним из распространенных методов, который, если делать это разумно и систематически, 
может привести к созданию прочной основы для развития Передача технологий – это инструмент ми-
нимизации инвестиционного риска. 

Передача технологий в развивающихся странах как инструмент достижения экономического ро-
ста и восполнения разрыва с развитыми странами неизбежна, но она должна осуществляться таким 
образом, чтобы, помимо передачи технических знаний, обеспечить основу для созиданияновых техно-
логий. Передача технологии осуществляется путем передачи ее результатов через документы, ин-
струкции или обучение специалистов. В общем, трансфером технологий называют поток движения 
технологии от ее источника к другому месту, где могло бы быть полезным [4].  

Цикл передачи технологии может быть следующим: 
– Отбор  
– Обучение  
– Использование  
– Локализация  
– Креативность 
При передаче технологий, особенно в нефтяной промышленности, очень важна их оценка. Полу-

ченные результаты должны соотноситься со способностями передающих и возможностями получаю-
щих. Во время передачи технологий необходимо ответить на эти вопросы [5]:  

 Какие технологии должны быть переданы?  

 Какие национальные ресурсы должны быть выделены на конкретную технологию?  

 Откуда берется эта технология?  

 Что будет с технологией в будущем?  

 Зачем нам нужны технологии? 
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Общий процесс передачи технологий в нефтяной промышленности определяется следующим 
образом:  

1 - Фаза признания и оценки. На этой фазе определяются и оцениваются различные технологии в 
других странах. Оцениваются условия этих стран и изучается возможность переноса.  

2 - Этап отбора. Для выбора технологии важную роль играют сложность адаптации технологии, 
некоторые технические методы уникальны. На этом этапе должны быть изучены внутренние условия 
страны-получателя: такие условия, как количество безработных, обученных людей, природные ресур-
сы и валютные доходы.  

3 - Фаза приобретения. Эта фаза включает в себя организацию и подписание контракта, обмен 
документами и формирование спектра деятельности обеих сторон. Также во время исполнения она 
включает в себя обучение навыкам и общим управленческим предметам. 

 4 - Фаза адаптации. На этом этапе выбранная технология адаптируется к местным условиям, с 
учетом экономической и социальной ситуации, уровня инвестиций, производства, сырья, навыков, ин-
фраструктуры, оборудования и т.д. Эта фаза может быть выполнена одновременно с фазой приобре-
тения.  

5 - Фаза поглощения. Эта фаза означает полное восприятие процесса передачи и проектирова-
ния оборудования, овладение наукой о технологии, методах чертежа и изготовления, способах кон-
троля и контроля качества, монтаже и эксплуатации, техническом обслуживании и, наконец, системе 
управления.  

6 - Фаза утилизации. На этом этапе осуществляется проектирование, строительство зданий, 
установка и эксплуатация оборудования, а также создание систем управления.  

7 - Фаза расширения. Если вышеперечисленные этапы выполнены правильно, то можно сказать, 
что технология была передана, но не полностью. На этом этапе, используя импортированную техноло-
гию и внутренние навыки, создается новая технология, которая улучшает существующую технологию и 
меняет импортера или пользователя технологии на создателя технологии.  

8 - Фаза распространения: На этой стадии приобретенная технология распространяется во всех 
областях, таких как обучение, использование и расширение [6]. 

В целом развивающиеся страны могли бы использовать опыт некоторых индустриальных стран, 
особенно в Восточной Азии и Латинской Америке. Передача соответствующих и современных техноло-
гий в эти страны позволила им повысить производительность труда и развить промышленность. 
Например, мы можем упомянуть такие страны, как Южная Корея, Тайвань, Бразилия, Мексика. 

Факторы успеха этих стран подразделяются на 2 группы:  
Внутренние: В этих странах все планы и действия основываются на национальном стремлении к 

развитию технологий. Для этого были подготовлены площадки и инфраструктура.  
Внешние: В связи с насыщенностью инвестиций в развитых странах международные компании, 

как правило, инвестируют в развивающиеся страны [7]. 
Методы передачи технологий сгруппированы в 5 групп, включая прямые иностранные инвести-

ции, инвестиции в сотрудничество, прямые продажи или покупки, проекты под ключ и лицензирование.  
Обычно технологические возможности складываются из навыков, знаний и опыта, необходимых 

для отрасли, которые могут быть использованы странами или компаниями для выбора подходящей 
технологии, адаптации к внутренним условиям, ее совершенствования.  

Эти функции разделены на 3 группы: базовый, средний и продвинутый.  
Базовые функции являются производными от рутинной работы и простейшему деятельности и из 

опыта.  
Средние возможности получаются из преднамеренного копирования, адаптации и предваритель-

ного планирования.  
Передовые возможности развиваются в результате разрабатывания новых технологий на базе 

уже имеющихся [8]. 
Нефтяная промышленность требует больших инвестиций и высоких технологических знаний и 

получается благодаря нефтяным контрактам с иностранными компаниями. Несмотря на столетний 
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опыт нефтяной промышленности, нефтедобывающие страны по - прежнему зависят от развитых стран. 
Препятствия к развитию делятся на две группы: 

Во-первых, отсутствие налоговых систем, низкая норма сбережений, колебания курса и отсут-
ствие систематического и стабильного роста.  

Во-вторых, отсутствие развитых систем производства, управления и контроля качества, отсут-
ствие необходимых технических, инженерных и научных навыков в отраслевом разделе для улучшения 
технологии продукции и процесса импортной технологии [9]. 

Передачу технологий следует рассматривать как процесс, который используется не только для 
производства товаров, но и для создания новых технологий. Концентрация на стратегическом управле-
нии и эффективности передачи технологий в нефтяной промышленности улучшила бы эту отрасль.  

Следует рассмотреть следующие рекомендации:  
– Подготовка подходящих условий.  
– Вовлечение университетов в трансфер технологий и эффективные отношения с нефтяной 

промышленностью.  
– Ключевая роль менеджмента.  
– Тесное сотрудничество с такими странами, как Южная Корея, Турция и Малайзия  
– Правительство должно направлять инвестиции на передачу технологий с наивысшим прио-

ритетом.  
– Осуществление технологического менеджмента в нефтяной промышленности в соответ-

ствии с целями развития страны.  
– Разработка стратегий передачи технологий в соответствии с национальными слабыми и 

сильными сторонами каждой страны и угрозами, доминирующими в мировой энергетике.  
– Усиление доминирующей роли исследований и разработок в процессе передачи технологий.  
В целом развитие – многоплановый процесс, требующий фундаментальных изменений в струк-

туре общества, восприятии людей и национальных органов, поэтому передача технологий должна 
осуществляться в соответствии с целями развития. Достижение этой цели требует больших усилий и 
продуктивной мысли о нынешнем состоянии [10]. 
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Аннотация: Выполнение строительных работ является очень сложной и трудоемкой задачей и требует 
использования различных видов технологий и оборудования. В течение многих лет у конструкторов и 
технологов было желание внедрить устройства, заменяющие работу людей на автоматику или даже на 
роботов. Автоматизированные технологии строительства сооружений до сих пор разрабатываются и 
внедряются для снижения количества тяжелого труда людей и повышения эффективности и качества 
работ в инновационных архитектурно-строительных решениях. Новые возможности для улучшения ра-
боты на строительной площадке включают компьютеризацию технологических процессов и управление 
строительством проектов. Целью данной статьи является анализ развития механизации, автоматиза-
ции и компьютеризации строительных процессов и отдельных строительных технологий. 
Ключевые слова: компьютеризация, технологии 3D-печати, строительные технологии, автоматизация 
процессов, архитектурно-строительные инновации. 

 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR MECHANIZATION AND AUTOMATION OF WORK ON 

CONSTRUCTION SITES 
 

Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli 
 

Annotation: Performing construction work is a very complex and time-consuming task and requires the use of 
various types of technologies and equipment. For many years, designers and technologists have had a desire 
to introduce devices that replace the work of people with automation or even robots. Automated construction 
technologies are still being developed and implemented to reduce the amount of hard work of people and im-
prove the efficiency and quality of work in innovative architectural and construction solutions. New opportuni-
ties for improving work on the construction site include computerization of technological processes and project 
construction management. The purpose of this article is to analyze the development of mechanization, auto-
mation and computerization of construction processes and individual construction technologies. 
Keywords: computerization, 3D printing technologies, construction technologies, process automation, archi-
tectural and construction innovations. 

 
Строительные работы, в результате которых создаются здания, очень трудоемки, сложны и тре-

буют применения различных видов машин и оборудования. В течение многих лет инженеры-строители, 
инженеры-механики и менеджеры хотели поставить машины и роботов в качестве замены работы лю-
дей на строительстве. Это привело к разработке и внедрению технологий строительства зданий и свя-
занных с ними работ, ведущих к ликвидации тяжелого труда людей и повышению производительности 
и качества, с целью достижения эффективных инновационных архитектурно-строительных решений [1]. 
Таким образом, новые возможности для улучшения работы на строительной площадке включают ком-
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пьютеризацию технологических процессов, а также управление строительными процессами и предпри-
ятиями.  

В статье рассматриваются вопросы развития механизации, автоматизации и компьютеризации, а 
также их применение для отдельных работ и строительных технологий с особым акцентом на техноло-
гию 3D-печати. Эта технология представляет собой новый подход к строительству зданий. Она способ-
ствует высокой механизации и автоматизации технологического процесса и вносит существенные 
сдвиги в строительную отрасль [2]. Это позволяет улучшить многие аспекты организации строитель-
ства, такие как сокращение сроков выполнения работ, ограниченные требования к строительной пло-
щадке, материально-техническое обеспечение, кадровые потребности и т.д. Несмотря на многочис-
ленные преимущества этой технологии, большое внимание было уделено проблемам ее реализации, 
особенно с точки зрения сырья и полиграфических материалов.  

В строительной отрасли, как и в производстве во многих других различных сферах жизни, можно 
наблюдать возникновение и развитие моделей работы от ручного труда через механизацию, автомати-
зацию и робототехнику [3].  

Строительные работы – это сложные производственные процессы, объединенные из простых 
процессов, операций и видов деятельности, которые выполняются различными способами: 

 механизация: частичная, полная или сложная механика;  

 автоматизация: частичная и полная; 

 роботизация. 
Особым способом построения целых зданий является печать элементов и объектов с помощью 

так называемой технологии 3D-печати.  
Частичная механизация – это частичное выполнение простых действий или рабочих операций в 

данном технологическом процессе, например: земляные, железобетонные, штукатурные работы и т. д. 
Если вся выполняемая работа – это создание технологического процесса, и он будет производиться 
машинами, то мы можем назвать это тотальной механизацией. Такие примеры можно найти в земля-
ных работах, например в насыпях [4].  

Комплексная механика – это когда большая часть основной работы выполняется различными 
машинами, подобранными таким образом, чтобы их эффективность, надежность, а также время и ме-
сто работы были согласованы. Следовательно, вы можете использовать их рациональным образом и 
достичь самой высокой производительности [5]. 

В механизированной работе машина управляется оператором, и если машина выполняет повто-
ряющиеся действия, для которых она была предназначена, автоматически, то мы говорим здесь об 
автоматизации работы. Автомат не нуждается в операторе, только в контроллере, который при необ-
ходимости выполнит ремонт, тем самым восстановив машину для проведения дальнейших повторяю-
щихся работ. Если часть сложного строительного процесса выполняется с помощью автоматов, а часть 
– с помощью машин или даже вручную, то это то, что мы называем частичной автоматизацией.  

Комплексная автоматизация сложных производственных процессов может быть достигнута пу-
тем внедрения автоматических машин и синхронизации их работы по производительности, надежно-
сти, территории и времени. Комплексная автоматизация не реализуется непосредственно на строи-
тельных площадках при выполнении строительных работ. Автоматизация в строительной отрасли 
охватывает широкий спектр вопросов, начиная от производства строительных материалов и заканчи-
вая комплексным строительством зданий [6].  

Роботизация означает замену человеческого труда работой робота, машины, способной рабо-
тать в изменчивых и сложных условиях, иногда даже в недоступной для человека среде. Такая машина 
имеет компоненты, распознающие средства для адаптации к переменным условиям эксплуатации. От-
сюда следует, что автоматизацию и роботизацию можно рассматривать как более высокие уровни ме-
ханизации, на которых машина заменяет не только физическую, но и умственную работу человека [7].  

Использование развития информационных технологий и компьютеризации в механизации работ при-
вело к созданию технологии 3D-печати при создании изделий и даже при строительстве целых зданий.  

3D-печать – это процесс изготовления трехмерного физического объекта с использованием ком-
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пьютерных технологий на основе численной модели. Процесс печати состоит из семи этапов до полу-
чения готового к использованию изделия. Пусковой этап производственного процесса – это выполне-
ние 3D-модели изделия. Затем трехмерная модель изделия преобразуется в запись для подготовки 
данных программного обеспечения для устройства. Перед печатью принтер должен быть готов к ис-
пользованию. На этом этапе печатается 3D-элемент, этап заключается в создании и нанесении слоев 
материала определенной толщины. После получения готового продукта печатающее устройство очи-
щается. Заключительным этапом производства является отделка печатной продукции [8].  

Бурное развитие технологии 3D-печати можно наблюдать и в строительной отрасли. Первые 
проекты представляли собой в основном здания из бетонных смесей. Современные методы печати 
объектов, таких как дорожная инфраструктура и малые архитектурные объекты, разрабатываются из 
металлов и смол. 

Технология 3D-печати – это новый подход к строительству зданий, способствующий высокому 
уровню механизации, автоматизации и компьютеризации строительных технологий. Это позволяет мо-
дернизировать многие организационные аспекты строительной площадки, например: сократить время, 
ограничить требуемую площадь строительной площадки, снизить логистический сервис, сократить ко-
личество рабочих и т. д. Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эта технология 
также имеет много проблем с реализацией, особенно в отношении ресурсов и материалов для 3D-
печати [9]. 

Анализ показывает большие возможности, которые предлагает рынок для изобретателей и про-
изводителей в области устройств, в том числе машин, позволяющих механизировать, автоматизиро-
вать и даже роботизировать строительные работы. Остается еще много вопросов в области техноло-
гии пространственной печати, в частности о сырье и материалах для использования в принтерах, а 
также о тех, которые отвечают требованиям долговечности и т.д. в конструкциях, предназначенных для 
безопасного использования. Основные строительные технологии и строительные проекты, а также ис-
полнительные и экономические условия еще не способствуют использованию существующих возмож-
ностей при строительстве строительных работ на строительной площадке. Работа на стройке по-
прежнему остается самой сложной, кропотливой, громоздкой и часто опасной работой.  

С другой стороны, развитие робототехники и автоматизации строительной отрасли должно учи-
тывать следующие аспекты:  

а) адаптация архитектурных решений к технологии промышленного строительства, заводскому 
производству, логистике и производственным сетям, 

б) ориентация управления на автоматизированную и роботизированную строительную площадку,  
в) использование научных достижений не только технических наук, но и эргономики, психологии и 

социологии, в том числе демографических явлений [10]. 
Все вышеперечисленные способы выполнения работы позволяют:  
− повышение производительности труда, 
− сокращение сроков выполнения заказов,  
− замена тяжелого физического труда человека рабочей машиной,  
− повышение качества выполняемых работ.  
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УДК 930 

КУЛЬТУРА СТАРОСЛАВЯНСКИХ КОСТЮМОВ 
Гребенькова Арина Сергеевна 

учащаяся 11 класса Гимназии №14 г. Гомеля, РБ 
 

Аннотация: Рассмотреть на примерах и образцах, хранящихся в музеях Беларуси, образцы рекон-
струированных славянских костюмов. Части костюма. На их основе проанализировать функции 
этнической принадлежности и социального положения славянского населения. Сравнить тенденции 
современного дизайна и использование традиций славянского декоративно-прикладного искусства. 
Ключевые слова: костюм, славянский, одежда, крестьянский, современный, традиции 
 

CULTURE OF  SLAVIC COSTUMES 

 

Grebenkova Аrina Sergeevna 
 

Abstract: Consider samples of reconstructed Slavic costumes using examples and samples stored in muse-
ums in Belarus.Parts of a female costume. On their basis, analyze the functions of ethnicity and social status 
of the Slavic population. Compare the trends of modern design and the use of traditions of Slavic arts and 
crafts. 
Key words: кey words: costume, slavic, clothes, peasant, modern, traditions 

 
Введение 

Актуальность моей работы состоит в том, что в условиях глобализации, космополитизма теряет-
ся этническая культура, самобытность. Массовая культура становится ведущей, национальная культу-
ра постепенно «уходит» в музейные экспозиции. Всё меньше и меньше используется в быту. Задача 
моей работы не только исследовать славянский костюм, но и проследить, какие его тенденции исполь-
зуются в современном дизайне.  

Одежда включает в себя различные виды человеческого укрытия – нижнее белье, плечевая и 
поясная одежда, носки, обувь, головные уборы. Одежда, дополненная аксессуарами, украшениями и 
прической, составляет костюм. По костюму можно судить и о художественном вкусе людей. На каждом 
историческом этапе одежда менялась по материалу, крою, цвету, эстетическому оформлению. Мода 
всегда представляла собой синтез всех видов искусства. 

Первой одеждой были шкуры животных и растения. Их переплетали, накидывали на плечи и 
бедра. Так родились два типа одежды – плечевая и поясная.  

По палеолитическим изображениям человека, рисункам на костях животных и древним захоро-
нения установлено, что уже в палеолите шили меховую одежду, которая закрывала все туловище и 
голову, а также брюки, накидки как современные плащи. Одежда застегивалась костяными пуговицами. 
Украшения делали из ракушек, клыков животных, костей.  

В новом каменном веке – неолите (4-е тысячелетие до н.э.) люди научились производить ткани, 
вид которых можно определить по их принтам на глиняной посуде. У женщин это платье, рубашка, юб-
ка, у мужчин – рубашка и портки. Рукава в женской одежде были разной длины и часто расширялись к 
низу. Пояса как у женщин, так и у мужчин были кожаные, украшенные бронзой. 

В бронзовом веке (конец 3-го – начало 1-го тысячелетия до н.э.) наши предки носили уже височ-
ные кольца в виде спиральных и очковых кулонов, проволочные браслеты. 

В эпоху железного века (с 7 ст. до н.э.) о костюме дошло до нашего времени больше вестей. Во 
многих захоронениях на металлических изделиях и обломках утвари остались частички шерстяных и 
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льняных тканей. Они напоминают известные самодельные ткани. При раскопках памятников этого перио-
да находят железные и бронзовые шпильки, браслеты, кольца, погремушки, трапециевидные подвески. 

Основные виды одежды 
Главными частями одежды были льняные рубашки и поясная одежда.  Рубашки делались ниж-

ние и верхние, по покрою были в основном туникообразные (рис. 1). Поскольку ширина сотканной ткани 
обычно не превышала 45-53 см, то приходилось кроить одежду из нескольких кусков. Клинообразные 
вставки расширяли рубашку на подоле, а ромбические ласточки ушивались под мышками. По бокам 
нередко делались разрезы. Рукава были длинными, а у праздничных женских рубашек собирались 
возле запястья браслетами. Чаще всего носили рубашки, где разрез был посередине груди. Воротник 
завязывался тесьмой или застегивающейся пуговицей или фибулой. Среди пуговиц исследователи 
выделяют три типа: заклепки, или кастилевые, сплюснуто-выпуклые и шарообразные. Пуговицы пер-
вых типов вырезались или вытачивались из дерева или кости, а пуговицы третьего типа отливались 
или штамповались из металлов. Мужской поясной одеждой являлись портки. По похоронным памятни-
кам они не прослеживаются, но, судя по изображениям, портки шились неширокими, они кроились из 
прямых полотнищ и в шаг вшивалась ластовица. Пояс становился широким и завязывался вокруг та-
лии. Простые люди носили льняные суконные портки, состоятельные сверху надевали шелковые. 

Верхней одеждой для женщин и мужчин были свиты, наплечные покрывала, кожухи, шубы. Сви-
ты делалисьшерстяными и застегивались на пуговицы - костяные, деревянные или металлические или 
фибулами. 

По поверьям, пояс оберегал от болезней, перегораживал путь нечистой силе. Пояса делали ко-
жаные, плетеные из нитей, тканые, шитые из тканей, из золототканой тесьмы. Ширина поясов была 2, 
3, 4 см. Некоторые пояса делались на подкладке из коры или луба.  

Женские головные уборы 
Женские головные уборы являлись важнейшей частью костюма (рис.2). Они строго подразделя-

лись на девичьи наряды и наряды замужних женщин. Также отличались наряды деревенских женщин, 
горожанок изнати. В общем среди женских головных уборов выделяются триосновные виды: веночки 
(венчик, повязка, корона), чепцы (шапочка, кика, волостник) и ручниковые наряды (намитка, вьюнок). 

Ручниковые наряды носили поверх основного головного убора. К венчикам и чепцам обычно 
пришивались или прикреплялись височные кольца. Иногда височные кольца вплетали в волосы, позже 
они стали выполнять роль сережек. Височные кольца считались основным этническим индикатором, и 
начинали их носить девочки с определенного возраста. Веночки считались девичьими головными убо-
рами и обычно делались с бересты, обтягивались тканью или кожей. Высота веночковдостигала 13 см. 
В курганах встречаются находки только из кожи или ткани (льняной, шелковой, парчовой). В качестве 
веночков использовалась также византийская тесьма. Такие головные наряды вышивались нитками и 
бисером, а в некоторых районах на них нашивались металлические пронизки, баночки. Также носились 
бронзовые и серебряные пластинчатые веночки. Они имели вид ленты шириной 0,5-2 см и толщиной 
0,1 см. На концах делались отверстия для шнурка или концы загибались трубочкой, сквозь которые 
пропускался шнурок для соединения концов. 

Чепцы делались из тканей, кожи, войлока, а их основа - из луба или березы. Примером чепца 
может служить хорошо сохраненный наряд из кургана около д. Юдичи на Посожье. На черепе найден 
луб, покрытый у некоторых местах тонкой полотняной тканью. На лбу ткань украшена мелкими стек-
лянными бусинками желтого цвета и пробуренными вишневыми косточками, которые нанизаны на нить 
и прикреплены к ткани. На правом виске к чепцу пришиты три семилучевые и  четыре кольцевые ви-
сочные кольца. Рядом с левым виском сохранились кольца вместе с лентой. Лента составлена вдвое, 
четыре кольца проткнуты у нее одно над одним, а нижнее кольцо подвешено в месте сгиба лент.  

В Беларуси были широко известны шапочки, украшенные по краю бронзовыми спиральными про-
низками в один-четыре ряда или металлическими пластинками. Богатые горожанки носили чепцы из тон-
ких шелковых тканей. Часто по низу мягкого головного убора укреплялись ачелли, напоминавшие сего-
дняшние головные обручи. Скобки имеют вид литого металлического полукольца - одно 18 мм, второе 22 
мм. Внутренняя поверхность плоская, внешняя оформлена в виде гладких полушарий, отделенных друг 
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от друга поясками, имитирующими зерен. Концы завершены ушками с отверстиями. Ручниковые наряды 
в холодную погоду носили сверху венчиков и шапочек. Деревенские женщины носили намитки, про суще-
ствование которых ярко свидетельствуют шпильки, найденные в захоронениях около висков. 

Мужские головные уборы 
Сведений о мужских головных уборах меньше, чем о женских. 
Форма княжеских шапок была полусферическая или конусообразная. Верх делался из яркой тка-

ни. Шапки обшивались меховой опушкой. В головных нарядах клобуков изображались церковные лица, 
скоморохи в остроконечных колпаках, свисающих назад. Представление о мужских головных уборах 
сельчан и простых горожан можно получить из археологических источников. В Бресте и Полоцке из-
вестны находки войлочных шапок. Брестская шапка имеет конический верх и загнутые края, прилегаю-
щие к верху. По форме она напоминает более поздние шапки-магерки. Широко бытовали в те времена 
разные по покрою меховые шапки. Изготавливали шапки из кожи, войлока и шерсти, украшали бронзо-
выми спиральными пронизками, баночками или маленькими фибулами. Мужчины носили кроме упомя-
нутых выше и наряды в виде полусферических шапок, шапок с наушниками, шапок с плоским верхом и 
небольшими козырьками. 

Крестьянский костюм и его региональные особенности 
Как отмечалось, самым важным этноопределяющим элементом костюма были женские голов-

ныеуборы, в частности височные кольца. Полоцкие кривичанки носили браслетообразные кольца, дре-
говичанки - перстневидные с тремя напускным бисером из зерна, радимичанки - семилучевые и др. 
Принадлежностью мужского костюма в Наврах были подковообразные фибулы с утолщенными орна-
ментированными концами. Такие фибулы считаются типично западно-литовскими украшениями. Для 
мужского костюма тоже характерная близость к балтскому костюму, что проявляется в многочисленно-
сти подковообразных фибулов, поясных колец, лирообразных пряжек, колец, ношении браслетов и об-
шивании одежды и головных уборов спиральными пронизкамами. Этноопределяющим признаком дро-
гиничей кроме височных колец с зернеными бисером, были ожерелье из такого же бисера. 

Костюм горожан 
Представление о костюме горожан получить гораздо труднее, чем о костюме сельчан, потому что 

не так много есть сведений о городских некрополях. Города постоянно росли, древнее кладбище ока-
зывалось в городских границах и с течением времени застраивались. Судя по кусочкам найденных тка-
ней и письменных источниках, одежда большей части горожан шилась из шерстяных и льняных тканей, 
зимняя одежда - из меха овцы, козы, медведя. В культурных слоях городов найдено много остатков от 
кожаных изделий. 

В города стекалось население с разных земель. Вначале оно держалось своего племенного ко-
стюма и поэтому неслучайные находки в городах разных по этнической принадлежности украшений, 
особенно височных колец. Самыми распространенными городскими украшениями были стеклянные 
браслеты. Их обломки найдены почти во всех городах и феодальных усадьбах. Наиболее 
распространенными цветами браслетов являются синий, зеленый, бирюзовый, коричневый, желтый, 
черный, фиолетовый. По форме выделяются браслеты витые, гладкие, крученые, уплощенные и др.  

В городах более разнообразными, чем в деревнях, были металлические кольца и браслеты. 
Здесь обнаружено более широкосерединных колец, колец со щитками и со стеклянными вставками, 
плетеных и пластинчатых браслетов. Только в городах носили створчатые браслеты-наручи. В городах 
чаще, чем в деревнях, встречаются монетообразные подвески и подвески лунницы. Только в городах 
известный каменные иконки и крестики. Такие украшения часто обрамлялись серебром или золотом. 
Изготовление украшений было развито во всех городах и феодальных усадьбах. 

Костюм знати 
Костюм знати, как и костюм горожан, имел много общего на всей территории Восточной Европы. 

Представление о костюме знати дают фрески, летописные и археологические данные. Знатные жен-
щины того времени были высокообразованными и играли большую роль в политическом и обществен-
ной жизни. Известно, что среди знатных женщин был распространен Хитон (широкая длинная одежда), 
чаще всего голубого или красного цветов. Подол украшался золотой тесьмой, бахромой из жемчуга, 
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обшивался драгоценными камнями. Наверх надевали короткую одежду с широкими рукавами, которая 
опоясывалась длинным поясом, завязанным спереди. Наверх носили плащ - накидку, часто подбитый 
мехом. Одежда вышивалась золотыми или серебряными нитями. 

Зимней одеждой знатных женщин были шубы из меха рыси, бобра, белки, росомахи, лисицы, со-
боля. Сверху шубы обтягивались тканью и украшались горностаевыми шкурками. Головными уборами 
являлись вьюнки, или мафории (ручниковые наряды), с орнаментальной полоской по краям. Такие по-
крывала делались с тонкой шелковой ткани, часто с полосатого восточного фуляра. В городских куль-
турных слоях часто встречаются драгоценные украшения. Есть шиферные крестики и иконки, взятые в 
оправу с серебра и золота. Такие оправы украшались сканью, гравировкой, черню, жемчугом, драго-
ценными камнями. Носились эти украшения в составе бус. Только знатные женщины носили рясны-
височные украшения, которые состояли из головки, к которой прикреплялись цепочки, чередуясь с 
бляшками. Рясный от головного убора спускались к плечам с обоих сторон. Особенно мода на рясны 
была распространена во второй четверти XII - первой половине XIII в. 

Меньше сведений о мужском костюме знати. Торжественный костюм предназначался для посе-
щения храма, приема послов. Его составляли верхняя рубашка с поясом, брюки, сапоги, плащ, высокая 
шапка с меховой опушкой, которая украшалась подвесками из жемчуга. Княжеские шапки обычно были 
красного, желтого или синего цветов. Одежда обшивалась драгоценными камнями. На верхнюю рубаш-
ку надевали ожерелье в виде закругленного воротника, который украшался жемчугом и застегивался на 
пуговицу. Для ежедневного костюма характерны коротая рубашка с округлым вырезом горловины и 
брюки. На голове носили трапециевидной формы венец или шапки с наушниками. 

 

  
 

              Рис. 1. Рубашки                                   Рис. 2. Женские головные уборы 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В истории общества костюм всегда выполнял много функций, важнейшими из которых были 

функции этнической принадлежности и социального положения. Развитие костюма является результа-
том развития художественных вкусов. Особое значение имеет изучение костюма начала 2-го тысяче-
летия, именно того периода в истории, когда происходило зарождение белорусского этноса. Ценным 
источником являются материалы раскопок курганов, где костюм представляет собой комплекс. 

В наши дни в европейской моде горячо приветствуется русский стиль. Павловский платок вос-
принимается как очень модный элемент одежды. Русская культура внесла в мировую моду вышивку 
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цветными нитями, бисером, камнями, золотом и лентами. Сейчас многие дизайнеры в своих работах 
используют ткани в стиле русский платок. Традиционный русский платок расписывается цветами: в 
центре находится один крупный элемент, а к краям цветки начинают уменьшаться в размерах. Еще од-
ной неповторимой и уникальной чертой русского национального стиля является кружево. Оно выглядит 
романтично, таинственно и экзотично. Мода в русском народном стиле допускает использование кру-
жева во всех видах одежды и аксессуаров. 

Хочется отметить, что модный и современный образ в русском стиле формируется с учетом ко-
личества элементов русского костюма. Покорили сердца современников и тулупы, шаровары, а также 
шапки-ушанки. Хотя пришли они в Россию в пятом веке из Прибалтики, но здесь их приняли лишь с де-
вятнадцатого века и с той поры считают исконно русскими. В швейном цехе в Петербурге шапку усо-
вершенствовали и добавили к ней тесемки. Со времен Великой Отечественной войны шапки-ушанки 
прописались и в женском гардеробе. 

Из-за своей практичности и способности к трансформациям, шапки-ушанки в моде и сегодня. А 
благодаря фантазии наших дизайнеров они приходят в гардероб модников целого мира все в новых и 
новых вариациях. Чудную компанию им составляют усовершенствованные модели сапожек, чехлов для 
мобильников, бумажников, сумочек, ремней, варежек и множества других аксессуаров того же русского 
народного стиля. 

Интерпретация шапки-ушанки в коллекции Жана-Поля Готье не осталась незадействованной, ко-
нечно, и, благодаря которой детки по всему миру стали походить на малышей с лубяных картинок. Ес-
ли такую одежду изготавливают по народным канонам и только из натуральных материалов, то она 
становится очень качественной, красивой и комфортной. Все мамы, отдавшие предпочтение русскому 
стилю в детской одежде, подтвердят, что современные народные одежки для детишек - это очень 
удобно, красиво и здорово. Свободного покроя рубашечки, косоворотки, сарафаны и юбки, украшенные 
милой вышивкой и кружевом, придают детям трогательный кукольный вид. 

Этнические мотивы в нарядах современников все больше популяризируются. Элементы уже 
можно угадать в коллекциях, составленных на основе моды других стран. Но и в нашу культуры внед-
рились многие характерные детали, например, из индийского (пейсли или «огурцы»), шотландского 
(самобытная клетка), цыганского наряда (пестрые пышные юбки) и так далее. Конечно, и русская, и 
любая другая одежда слегка «осовременена», но основная идея остается: это свободные, удобные, 
практичные наряды. В национальном стиле лучшие дома мод предлагают сегодня свои варианты 
нарядов. Ульяна Сергеенко - известный дизайнер одежды в русском стиле. 

Например, - платья широких моделей, со сборками-резинками, с вышивками и складками на гор-
ловине. Рукава – реглан, короткие, со сборкой-резинкой на манжетах. Окантовка их подола немного 
закруглена. В народных традициях – материал натуральный (чаще всего – лен, хлопок и даже конопля). 
Длинные рубахи в клетку, немного удлиненные, с удобным капюшоном. Коротенькая застежка разме-
щена спереди посредине или сбоку (вариант косоворотки). Рукава подворачиваются, крепятся хлясти-
ком. На бедрах – эластичная резинка. Красиво и удобно! 

Особенно часто применяемые в женском гардеробе, украшают и детские платьица с оборками и 
окантовкой из белоснежного кружева с тонкой вышивкой. По верху платья – неплотная резинка, бре-
тельки отстегиваются; дополнено подкладкой из тонкого хлопка. Орнаментом оформляются и флане-
левые рубашки, сарафаны в русском стиле, льняные туники, блузки, ленточки, повязки для волос, поя-
са для брюк, тканые платья с бретельками, трикотажные детские и женские брюки-капри и многая дру-
гая одежда в русском народном стиле. И если когда-то для бедных крестьян вышивка или кружево бы-
ли единственной возможностью придать привычному наряду праздничности, то сегодня аналоги тех 
украшений приравниваются к высокому искусству. 

В итоге напрашивается вывод, что современный модный человек должен уметь виртуозно соче-
тать джинсовую одежду и русские этнические мотивы в гардеробе. Даже деловое платье, украшенное в 
русском народном стиле, будет смотреться роскошно на самых строгих приемах. Поэтому позвольте 
себе проявить свою сущность русского человека не только в действиях, словах и помыслах, но и в 
одежде. 
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Аннотация. В статье производится анализ финансовой устойчивости хозяйственного субъекта ООО 
«ТЕХНОСЕРВИС». Помимо этого, в статье рассмотрена методология проведения анализа финансовой 
устойчивости для организаций. Для рассматриваемой организации в процессе исследования был рас-
считан ряд показателей, характеризующих финансовую устойчивость, по результатам которых было 
выражено мнение относительно типа финансовой устойчивости компании. 
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Финансовая устойчивость является одним из основных показателей, характеризующих уровень 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. Чем выше степень финансовой устойчивости пред-
приятия, тем оно более устойчиво к изменениям внешней и внутренней среды, и тем ниже риск банк-
ротства [1, С.45]. По сути, наличие финансовой устойчивости у хозяйствующего субъекта, свидетель-
ствует о его стабильной платежеспособности, при которой компания не испытывает трудностей  в 
средствах и источниках их поступлений. 

Предприятие будет считаться финансово устойчивым, если оно будет защищено от разного рода 
неблагоприятных воздействий внешнего характера, а также будет независимо от кредиторов, и иметь 
низкую вероятность наступления банкротства. 

Охарактеризовать финансовую устойчивость субъекта можно при помощи абсолютных показате-
лей такой устойчивости, используемых на практике. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие 
степень обеспеченности запасов источниками их формирования. Наряду с абсолютными показателями 
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оценки финансовой устойчивости стоят относительные показатели, которые определяют степень зави-
симости организации относительно внешних инвесторов и кредиторов. 

Финансовая устойчивость определяет отношение собственного капитала организации к заемно-
му, показывает темпы накопления собственного капитала в результате таких видов деятельности орга-
низации как финансовая, текущая и инвестиционная, отношение иммобилизованных и мобильных 
средств организации, состояние обеспечения запасов собственными источниками финансирования. 
Можно сделать вывод о том, что устойчивое финансовое состояние организации есть ни что иное, как 
итог грамотного управления факторами, оказывающими влияние на коэффициенты результатов хозяй-
ственной деятельности организации.[4] 

Для характеристики источников формирования запасов, как правило, используются три базовых 
показателя , рассмотренные в таблице 1. 

Методику определения типа финансовой устойчивости организации и их краткую характеристику, 
основанную на трехкомпонентном показателе, представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Типы финансовой устойчивости организации 

Тип 
финансовой 
устойчивости 

Трехмерный 
показатель 

Пояснение 
Используемые ис-
точники покрытия 
затрат 

Краткая характеристика 

Абсолютная 
фин. уст. 

S = {1; 1; 1} 
∆СОС≥ 0; 
∆СДИ≥ 0; 
∆ОИЗ ≥ 0 

Собственные обо-
ротные средства 

Отличная платежеспособность; 
организация не зависит от кре-
диторов 

Нормальная 
фин.уст. 

S = {0; 1; 1} 
∆СОС<0; 
∆СДИ<0; 
∆ОИЗ ≥ 0 

Собственные обо-
ротные средства и 
долгосрочные  
кредиты 

Нормальная платежеспособ-
ность; высокая доходность про-
изводительной деятельности; 
эффективное использование 
заемных средств 

Неустойчивое 
фин.сост. 

S = {0; 0; 1} 

∆СОС<0; 
∆СДИ<0; 
∆ОИЗ ≥ 0 

 

Собственные обо-
ротные средства и 
долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты и займы 

Низкая платежеспособность; 
следует привлекать дополни-
тельные источники; есть веро-
ятность оптимизации ситуации 

Кризисное 
фин.сост. 

S = {0; 0; 0} 
∆СОС<0; 
∆СДИ<0; 
∆ОИЗ < 0 

запасы не обеспе-
чены источниками 
их покрытия 

Полная неплатежеспособность 
организации; грань банкротства 

 
Таким образом, по итогам расчетов, можно выделить один из типов финансовой устойчивости, а 

именно: абсолютная; нормальная устойчивость; неустойчивое и кризисное финансовое состояние [3, С. 
133]. 

Основным преимуществом данной методики является полнота обзора финансового положения 
компании, что дает наиболее достоверную оценку финансовой устойчивости. 

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости организации, а результаты рас-
четов сведем в таблицу 2. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно отметить, что ООО 
"ТЕХНОСЕРВИС" является кризисным к концу исследуемого периода, так как на 2019 год, в ходе ана-
лиза установлен недостаток собственных оборотных средств 6237 тыс. руб., собственных и долгосроч-
ных заемных источников формирования запасов 6146 тыс. руб. и общей величины основных источни-
ков формирования запасов 6146 тыс. руб. 

Поэтому тип финансового состояния является неустойчивым кризисным (на грани банкротства Z 
> Ec+KT+Kt). Такое положение может привести к полной утрате платежеспособности. 
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Таблица 2 
Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО "ТЕХНОСЕРВИС" 

Показатели Абсолютное значение Абсолютное  
изменение 

2017 2018 2019 2018 2019 

1. Собственный капитал, Kp 4130 4075 7089 -55 3014 

2. Внеоборотные активы, BA 4244 3836 3435 -408 -401 

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС1), 
ЕС, (п.1-п.2) 

-114 239 3654 353 3415 

4. Долгосрочные обязательства, KТ 0 112 91 112 -21 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов (СОС2), ЕМ, 

(п.3+п.4) 

-114 351 3745 465 3394 

6. Краткосрочные займы и кредиты, Kt 0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных источников формиро-
вания запасов (СОС3), Еa, (п.5+п.6) 

-114 351 3745 465 3394 

8. Общая величина запасов, Z 19622 14089 9891 -5533 -4198 

9. Излишек (+)/недостаток (-) собственных источни-
ков формирования запасов, ±ЕС, (п.3-п.8) 

-19736 -13850 -6237 5886 7613 

10. Излишек (+)/недостаток (-) собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запа-

сов, ±ЕМ, (п.5-п.8) 

-19736 -13738 -6146 5998 7592 

11. Излишек (+)/недостаток (-) общей величины ос-
новных источников формирования запасов, ±Еa, 

(п.7-п.8) 

-19736 -13738 -6146 5998 7592 

12. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
ситуации, S 

(0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) - - 

 
Такое положение создает риски финансовой устойчивости, так как при ограничении краткосроч-

ных заемных источников финансирования исследуемая организация не сможет создать резервы сы-
рья, товаров и материалов для бесперебойной работы.  

Таким образом, исходя из анализа, положение организации в аспекте финансовой устойчивости 
можно определить как неустойчивое финансовое состояние. Такая организация имеет слабую финан-
совую дисциплину, и нерегулярные поступления денежных средств на расчетный счет, тем самым вы-
бивая компанию из своего целенаправленного плана дальнейшего развития. 

Для оптимизации финансовой устойчивости можно разработать ряд рекомендаций, таких как 
уменьшение себестоимости продукции посредством снижения материальных затрат, кроме этого, в 
организации имеется такое проблемное место, как рост дебиторской задолженности. 

Для устранения роста дебиторской задолженности можно предложить спонтанное финансирова-
ние, т.е. предоставление скидок добросовестным клиентам. В результате реализации данного меро-
приятия предприятие будет способно увеличить оборачиваемость дебиторской задолженности и сокра-
тить срок погашения. 
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рального города по основным видам доходов и расходов, а также сделан вывод.  
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Важное место в финансовой системе государства занимает государственный бюджет. Бюджет – 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства и местного самоуправления [1]. 

Государственный бюджет это такая экономическая категория, которая предполагает комплекс 
денежных отношений, что возникают в ходе образования, распределения и использования правитель-
ственного централизованного фонда денежных средств. Бюджетные взаимоотношения могут происхо-
дить между государством и физическими и юридическими лицами по поводу формирования и приме-
нения централизованного фонда денежных ресурсов, предназначение которых в финансировании 
народного хозяйства, материального стимулирования, потребностей, какие предусмотрены с целью 
финансирования общенародного хозяйства, потребностей ВПК и др. 

Бюджетная система Российской Федерации включает в себя: 
1. Федеральный бюджет Российской Федерации; 
2. Бюджеты субъектов Российской Федерации; 
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3. Местные бюджеты. 
Сущность любой экономической категории, в том числе и бюджета, проявляется в ее функциях. 

Под функциями финансов следует понимать форму проявления их общественного назначения. По-
скольку бюджет является наиболее широкой финансовой категорией, то ему принадлежат все функции, 
присущие финансам  [2, с. 127]:  

1. образование бюджетного фонда (бюджетные доходы);  
2. использование бюджетного фонда (бюджетные расходы);  
3. контрольная. 
Госбюджет складывается из доходной и расходной частей, дополняющих друг друга. Доходная 

часть бюджета демонстрирует, откуда зачисляются денежные средства на финансирование каких-либо 
сфер деятельности. Структура доходной части считается переменчивой и находится в зависимости от 
конкретных экономических условий формирования государства. Всевозможные модификации структу-
ры доходов станут отображать и изменения в экономических действиях. Расходная часть бюджета ука-
зывает, на что будут направлены денежные средства.  

В Законе города Севастополя от 25 декабря 2018 года № 466-ЗС "О бюджете города Севастопо-
ля на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" были выделены центральные направления раз-
вития города Севастополя [3]: 

1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;  
2. Развитие сельского хозяйства и рыболовства;  
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры;  
4. Экологическое благоустройство; 
5. Образование;  
6. Развитие гуманитарной и социокультурной сферы;  
7. Здравоохранение. 
Основываясь на официальных данных [4, 5], можно проанализировать, структуру и динамику 

бюджета г. Севастополя.  
В распоряжении Правительства Севастополя от 08.04.2019 № 93-РП «Об исполнении бюджета 

города Севастополя за 2018 год» утверждается, что за 2018 год в бюджет Севастополя поступило до-
ходов в размере 39,5 млрд. руб., а размер расходов – 35,6 млрд. руб. Профицит бюджета составил 3,8 
млрд. руб. [4]. А в документе «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2019 год» говорится, что 
за 2019 год поступило доходов в сумме 38,4 млрд. руб., сумма расходов составила 40,7 млрд. руб. Де-
фицит бюджета – 2,3 млрд. руб. [5]. 

 

 
Рис. 1. Основные виды доходов бюджета города Севастополя за 2018-2019 гг. 

Составлено автором на основании данных [4, 5] 

https://ob.sev.gov.ru/index.php?option=com_dropfiles&task=frontfile.download&&id=987&catid=185
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На рисунке 1 представлены основные источники дохода в 2018-2019 гг. Поступление налога на 
доходы физических лиц в 2019 г. составило 8,3 млрд. рублей. Это на 9,64% больше, чем по итогам 
2018 г. Поступления по налогу на прибыль организаций составили 1,72 млрд. рублей, рост по сравне-
нию с 2018 г. – 14,67%. Налоги на имущество в 2019 г. составили 0,86 млрд. рублей. Сопоставляя с 
2018 г., делаем вывод, что значение выросло на 34,38%. 

Расходы в 2019 г. составили 40,7 млрд. рублей. Это на 5,1 млрд. рублей или на 14,33% больше 
по сравнению с исполнением бюджета за 2018 г. На рисунке 2 мы видим, что на здравоохранение было 
направлено в 2019 г. 3,25 млрд. рублей, что на 13,33% меньше, чем в 2018 г. Денежные средства на 
образования были выделены в размере 8,26 млрд. рублей. Это на 2,36% меньше, чем по итогам 2018 
г. Значительное количество денежных средств в 2019 г.  было направлено на развитие инфраструкту-
ры г. Севастополя, к примеру, на транспорт – 1,43 млрд. рублей, жилищно-коммунальные хозяйства – 
4,46 млрд. рублей. 

 

 
Рис. 2. Основные виды расходов бюджета города Севастополя за 2018-2019 гг.  

Составлено автором на основании данных [4, 5] 

 
Согласно приведенным данным, можно сделать вывод о дефиците бюджета города Севастополя 

в 2019 г. Помимо табличных данных, средства также преимущественно были направлены на заработ-
ную плату, материально-техническое обеспечение государственных казенных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности населения. Можно сделать вывод, что суще-
ствует дисбаланс между потребностями в доходах и расходах. Из-за этого актуальной становится про-
блема эффективного финансового менеджмента. Следовательно, разработка финансово-
экономических механизмов становится необходимой и достаточно важной задачей, так как осуществ-
ление таких механизмов поможет обеспечить гарантированный минимум денежных средств и парал-
лельно будет стимулировать развитие экономической базы. 

Надо сказать, что текущая экономическая обстановка, которая сложилась из-за пандемии COVID-
19, в будущем может серьезно отразиться на доходной части бюджета,  повлияв на снижение поступ-
ления налога на прибыль организаций, поскольку многие предприятия, несмотря на Федеральные и 
региональные меры поддержки бизнеса, могут перечислять в бюджет суммы, менее запланированных.  
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Трудности методик, которые являются научно обоснованным путем решения проблем и реали-

зации рентабельных стратегических планов по развитию организаций разного рода отраслей экономи-
ки государства принимают все более и более центральное значение на фоне современных изменений. 
Тем не менее, важно сказать, что, невзирая на имеющиеся базовые разработки в сфере рентабельно-
сти, опыт хозяйственной деятельности строительства, как особенная область использования матери-
альных, трудовых и финансовый ресурсов, на данный момент не обладает точной методологией опре-
деления рентабельности по деятельности организаций в строительной отрасли [1-3]. 

Развитие контроля и производства являются существенной частью деятельности абсолютно раз-
ной фирмы, выражающие финальные результаты в конечных данных производственно-хозяйственной 
деятельности который обуславливается действием различного рода факторам, а именно внутренним 
или внешним. Вследствие этого, выбор пути развития организаций требует рассмотрения базиса усло-
вий функционирования экономики предприятия и обозначение критериев, которые позволяют понять 
рентабельность организации. 
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При разборе понятия «концепция оценки рентабельности» важным фактором оказывается окон-
чательный результат деятельности строительной организации. Таким образом, при эффективном оце-
нивании необходимо учесть данные, которые характеризуют производство и хозяйство в целом, как 
систематизированный показатель, что в конечном итоге оказывает необходимое условие для создания 
научно-точной методики, которая является путем к решению поставленных проблем. При оценивании 
количественной стороны предмета изучения следует подчеркнуть базовые элементы, которые в свою 
очередь определяют центральное его содержание [4-7]. 

К этому можно отнести: количество сотрудников организации, технологический уровень фирмы, 
производства, продукции, качество оказываемых услуг покупателю, производственная мощность и т.д.  

Параметры хозяйственных отношений системы производства и факторы, которые могут опреде-
лять состояние функционирования, являются первичной основой для создания проектов и подбора 
рентабельной идеи по развитию организации. Невзирая на остальные равноценные условия, которые 
могут повлиять на ту или иную ситуацию в фирме, рентабельность функционирования системы оказы-
вается в непосредственной взаимосвязи с показателями организации, обеспеченность техническим и 
технологическим оборудованием, оснащение информационного контроля, квалификация работников и 
т.п. В связи с этим необходимо соотнести системы производства и условия функционирования с сторо-
ны экономичности [8-10]. 

Необходимо подчеркнуть, что в области методологий по назначению термина «экономичность» 
функционирования деятельности организаций на данный момент в современной литературе ведутся 
крупные споры. Несколько ученых рекомендует применять экономичность в сфере издержек на произ-
водство товара к производственным фондам организации. Вместе с этим минимальные затраты на 
осуществление продукции могут быть и при незначительных результатах деятельности фирмы. Вслед-
ствие этого, термин «рентабельность производственной системы» необходимо обозначать как резуль-
тат функционирования, который обеспечивает организации реализацию поставленных задач при ми-
нимальных издержках на производственный процесс [11-13].  

Таким образом, методика определения экономической рентабельности функционирования орга-
низации, должна являться основой для непрерывного улучшения производственных способностей и 
контроля с учетом правил рыночной экономики и достижений научно-технического прогресса. 

Исследование текущей литературы по экономике, связанных с вопросами оценки рентабельно-
сти, позволило подвести итоги о том, что эффективность функционирования организации вне зависи-
мости от его размеров и характера производства, необходимо считать комплексом данных, которые 
характеризуют его разнообразные свойства и стороны. С нашей точки зрения, наиболее важными по-
казателями в данной специфике являются: стабильность, устойчивость, надежность, гибкость, эконо-
мичность, которые в свою очередь непосредственно влияют на развитие предприятия и зависят от 
дальнейших результатов. 

Управляемость имеет необходимое свойство развития функционирования нашей системы. Оно 
взаимодействует, как и с состоянием системы, так и с возможностью управлять определенными пере-
менными для смены вектора состояния.  Если посмотреть на это под другим углом, то управляемость – 
это особенность системы реализовывать поставленную задачу при условиях ограниченности ресурсов 
на текущий момент в реальных условиях.  

При всем этом, многосоставные системы включают в себя огромное число коррелирующих эле-
ментов и частей. По этой причине необходимость стабильности системы функционирования является 
такое свойство как надежность, иначе может произойти сбой системы (отказ некоторых ее элементов в 
производстве), которая повлечет за собой сбой деятельности нашей организации, и невозможность 
выполнения текущих поставленных задач на производстве. 

В целостном понимании, надежность является своего рода свойством системы в определенных 
моментах и при конкретных параметрах частоты сбоев частных элементов, которые отказываются вы-
полнять функции, заданные в программе, поддерживая свои параметры в нужных пределах на протя-
жении определенного количества времени. С другой точки зрения, надежность имеет взаимосвязь с 
возможностью системы к анализу и устранению проблемы, которые в свою очередь вызывают отказы. 
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Эти отклонения могут происходить по чистой случайности или же моментам, образование которых яв-
ляется изменения в характеристиках системы, либо воздействие внешних факторов, таких как окружа-
ющая среда, международное окружение и т.д. 

Возможность системы удерживать свои показатели в условиях деятельности отказов показывает 
нам еще одно свойство, как устойчивость. Для того, чтобы данный термин был наиболее раскрытым, 
важно найти группу возможных отказов, которые в свою очередь можно классифицировать, необходи-
мо описать данное свойство, а также найти смысл в понятии «сохранение требуемого свойства». Дру-
гими словами, представление устойчивости можно отнести к индивидуальному свойству, а не к системе 
в целом. Именно поэтому, система имеет возможность быть устойчивой даже при условии некоторых 
сбоев, происходящих на производстве.  

Гибкость системы показывает ее возможность за короткий промежуток времени при минималь-
ных издержках реорганизовывать форму и структуру, к изменившимся внешним и внутренним факто-
рам, которые обуславливаются деформацией структуры производства, нишей рынка, политической 
ситуацией, которая находится в нашей стране и другими рода факторов, которые так или иначе могут 
влиять на динамичность функционирования строительного предприятия. 

Те характеристики свойств, которые были рассмотрены выше показывают значимость процессов 
контроля и функционирования экономической системы на предприятии. Рентабельность функциониро-
вания организации является неотъемлемой частью в данной сфере и именно поэтому важно учитывать 
изменение издержек на реализацию товара и предоставляемых услуг. В этот же момент следует при-
нимать во внимание, что издержки на производственный процесс должны быть не только минималь-
ными, но и достаточными для реализации нужного уровня стабильности, гибкости и устойчивости. Рен-
табельность затрат на производство можно осуществить через показатель эффективности, т.к. иссле-
дование и осуществление мер в области инновации в конечном итоге могут привести к увеличению до-
хода, а в следствии и прибыли организации в строительной отрасли. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке системы мер антикризисного управления на примере кон-
кретной организации. В работе выявлены причины кризиса на предприятии ООО «Архимед», стадия 
жизненного цикла, на котором оно находится, на основе анализа данных разработаны соответствую-
щие рекомендации, которые не позволят прогрессировать кризису на предприятии. 
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Abstract: The article is devoted to the development of a system of anti-crisis management measures on the 
example of a specific organization. The work identifies the causes of the crisis at the enterprise LLC "Archime-
des", the stage of the life cycle in which it is located, on the basis of data analysis, appropriate recommenda-
tions have been developed that will not allow the crisis at the enterprise to progress. 
Key words: anti-crisis management, crisis preconditions, entrepreneurship. 

 
Для того, чтобы определить подходящую систему антикризисных мер для ООО «АрхиМЕД», сле-

дует рассмотреть все возможные стратегии ее дальнейших действий и выбрать наиболее подходящую, 
для этого необходимо провести такое маркетинговое исследование, как SWOT-анализ. Согласно опре-
делению, данный анализ является методом стратегического планирования, суть которого – выявить 
факторы внешней и внутренней среды предприятия и дифференцировать их согласно 4 категориям: 

- Strengths – сильные стороны организации; 
- Weaknesses - слабые стороны организации; 
- Opportunities – возможности; 
- Threats – угрозы. 
Так, сильные и слабые стороны относятся к аналитике внутренней среды предприятия, именно 
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на них организация вполне способна повлиять. Угрозы и возможности же – факторы внешней среды, 
значит наоборот они оказывают влияние на предприятие, а оно не способно их контролировать.  

Следует обратиться непосредственно к таблице 1, в которой представлена SWOT-аналитика 
ООО «АрхиМЕД»: 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ организации ООО «АрхиМЕД» 

 
Источник: составлено автором по материалам [1]. 
 
SWOT-анализ, позволил сказать о том, что ООО «АрхиМЕД» перспективно для дальнейшего 

развития, но необходимо обратить внимание на слабые стороны, которые мешают организации дви-
гаться вперед. Из проведенного анализа можно сделать определенные выводы: 

- усиление слабых сторон: следует увеличить число каналов сбыта, применять прогрессивные и 
передовые навыки и технологии в продажах; необходимо сделать склад автоматизированным для ис-
ключения случаев, когда персонал может ошибиться и сделать более быстрой выдачу товаров; также 
следует обратить внимание на курсы повышения квалификации для персонала; 

- использование возможностей: следует сделать обслуживание более качественным, содейство-
вать привлечению новых клиентов, не оставлять им альтернативы в выборе в пользу конкурентов, так-
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же компании следует заняться формированием стратегии увеличения охвата рынка; 
- устранение угроз: организации следует сформировать план действий по преодолению нежела-

тельных экономических и политических явлений, а также форсировать свое положение на рынке [2, c. 
192-194]. 

Таким образом, ООО «АрхиМЕД» занимает устойчивую позицию на рынке медицинских товаров 
и оборудования, компании присущи сильные стороны и она стремится к устранению слабых, она суще-
ствует уже 10 лет, что в совокупности соответствует такой стадии жизненного цикла, как развитие. 

Но, не принимая во внимание то, что результаты аналитики транслируют положительный отзыв 
об исследуемой организации, рассматривая микро- и макросреду компании, а также на партнерские 
характеристики, представляется возможным обозначить только зарождающиеся кризисные явления. 

Нехватка средств в обороте в связи с кассовым разрывом. В области продаж лечебных материа-
лов и медоборудования есть правила ведения бизнеса, а именно, организации, которые занимаются 
поставками в медучреждения (такие, как ООО «АрхиМЕД»), имеют отношения с потребителями на базе 
отсрочке платежа, а с поставщиками – наоборот по предоплате. 

Такая услуга, как отсрочка платежа, возможна посредством реализации программы государ-
ственных закупок, либо прибегая к обязательному медицинскому страхованию. По российским законам 
предприятие может зарегистрироваться, как страхователь, а их страховщики – внебюджетные фонды, 
на которые возлагается обязанность оказать услуги по страхованию при наступлении определенного, 
регламентируемого законом случая. Так, в ФОМС от каждой компании постоянно поступают отчисления 
с зарплаты персонала. 

На сегодняшний день для таких организаций, как ООО «АрхиМЕД» все еще является проблемой 
предоплата от клиентов (мало кто из них ей пользуется), также был увеличен срок оплаты за продук-
цию, ранее отгруженную. Большинство поставщиков также пользуется правом запроса оплаты за това-
ры заранее, настаивая на том, что в противном случае их не будут отгружать. Так, получается, что пред-
приятию ничего не остается, кроме как находиться в постоянном поиске средств для того, чтобы закупить 
продукцию, так как сравнительно малая их доля выступает авансовыми поступлениями. Возможно и уве-
личение сроков, в течение которых потребители заплатят за отгруженную по их заказу продукцию. 

Основной проблемой, опасной для развивающегося предприятия в таких условиях, становится 
нехватка (отсутствие) денег для осуществления закупки продукции согласно новым договорам с по-
ставщиками, оплату за труд и иные издержки. Говоря иначе, компания без денег в обороте рискует 
остаться вообще без прибыли, что в дальнейшем сделает ее банкротом. 

Второй основной проблемой для ООО «АрхиМЕД» является увеличение количества неиспользу-
емых остатков продукции на складе. К застою в нераспределенных активах приводит неправильный 
менеджмент касательно оборотных средств. Это сказывается на ликвидности предприятия, а значит, и 
на его доходности. Показатель эффективности пользования оборотными средствами является одним 
из ключевых при устранении кассовых разрывов, а также он важен, поскольку влияет на количество 
резервных средства для использования в непредвиденной ситуации, и для использования в качестве 
инвестиций. 

Однако для организаций вроде ООО «АрхиМЕД» нахождение минимального количества запасов 
на складе является необходимым, поскольку некоторые клиенты могут изъявить требование на сроч-
ное получение какой-либо продукции. В случае, когда становится нерациональным управление такими 
процессами, как сохранение, размещение, увеличение объема оборотных средств, начинают падать 
показатели рентабельности и ликвидности компании. Оптимальным планом действий является вычис-
ление нужного небольшого количества продукции, которая будет оставаться на складе и дальше рабо-
тать на поддержание этого уровня, при этом понемногу уходить в продажу залежавшегося товара. 
Прибыльность организации будет расти с одновременным уменьшением стоимости капитала. 

Так, описанные выше предпосылки кризиса пока что не являются в полной мере проблемами, 
обращаясь к выявленным показателям финансово-хозяйственной деятельности ООО «АрхиМЕД», но 
их необходимо вовемя устранить, поскольку это обезопасит предприятие от развития тяжелого кризис-
ного явления. 
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Антикризисной стратегией для устранения выявленных предпосылок могут стать такие меропри-
ятия: налаживание активной работы с партнерами и поставщиками, поиск альтернатив в вопросе фи-
нансирования организации и высвобождение запасов, хранящихся на складе. 

Программа скидок от поставщиков может реализовываться так: если наладить тесный контакт с 
руководителем компании-поставщика, можно рассчитывать на некоторые привилегии, на тот вид про-
дукции, который занимает основное место по продажам, следует обратить особое внимание и поста-
раться получить скидку именно на него, также есть контракты и договора о сотрудничестве, при заклю-
чении такого контракта с поставщиком в долгосрочной перспективе, условием может выступать полу-
чение скидки. ООО «АрхиМЕД» может также сформировать линейку новых товаров, с помощью чего 
компания получит еще один бонус – скидки на остальные товары определенного поставщика. Партнер 
при этом также имеет выгоду: его товар получит новые места на рынке, что в свою очередь повысит на 
цену его акций [3, c. 90]. 

Еще одним способом уменьшения издержек для ООО «АрхиМЕД» - уменьшение процентной 
кредитной ставки, которое повлечет за собой урезание денежных средств, переходящих в банк. Но для 
этого компании придется внести изменения в кредитный договор, где будет указано соответствующее 
положение о снижении ставки и рост лимита по кредиту [4]. Опять-таки, при этом обе стороны останут-
ся в плюсе, поскольку для банка возрастет сумма лимита, что значит и максимизацию прибыли от 
сделки, а исследуемая организация снизит ставку по кредиту. Но тут следует найти приемлемую грань, 
поскольку лимит не должен быть пониженным и завышенным, его и процентную ставку просчитывает 
банк самостоятельно. 

Хорошим антикризисным методом является и работа с персоналом компании. Некоторые произ-
водимые перемены в системе стимулирования и мотивации работников компании помогут решить про-
блему с излишками на складе и тенденцией к их непропорциональному приросту. Крайне важна гра-
мотная стратегия мотивации для менеджеров по продажам. Для исследуемого предприятия она будет 
выглядеть так: доход для выбранных сотрудников будет делиться на 2 части: первая – 20 тысяч из их 
ежемесячной зарплаты, вторая – симбиоз некоторых составляющих: 

- выплата премиальных за выполнение поставленного плана по продажам (если он выполнен 
менее, чем на 80-90%, то выплачивается установленный оклад); 

- лишение премии (возможно части), если происходит отток продукции на склад в крупных разме-
рах. Исключение – нововведенные товары; 

- премиальные за исполнение специальных задач (к примеру, продвижение инновационного то-
вара или услуг, увеличение количества сбытовых точек); 

- различный спрос в зависимости от сезона. В межсезонное время необходимо делать привязку 
менеджера не к продажам, а к иным задачам (поиск новых точек, введение товара); 

- распродажа остатков со склада (премия 5% от стоимости сделки). 
Можно сделать вывод, что если ООО «АрхиМЕД» применит выбранные стратегии, то она гаран-

тированно не войдет в дальнейшем в кризис, обезопасит себя на своей стадии жизненного цикла (раз-
витии), также расширит свою деятельность и преумножит доход. 
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В современной экономике инвестиции играют важную роль и на макро-, и на микроуровне. Инве-

стиции позволяют экономике стран развиваться и нормально функционировать, поскольку в основе 
экономического роста лежит возможность использования денежных средств теми, кто может умело ими 
распоряжаться. Но перед инвесторами встают вопросы: в какой проект следует вложиться, чтобы из-
влечь максимальную прибыль, и стоит ли в него вкладываться в целом? Для того, чтобы дать на них 
ответ, существует ряд критериев оценки эффективности проектов.  

Поскольку любой проект обладает индивидуальными свойствами и создаётся в разных условиях, 
единого показателя, который мог бы однозначно утверждать об эффективности проекта, не существу-
ет, однако совокупность этих методов в целом позволяет оценить проект с разных сторон.  

В общем смысле эффективность инвестиционного проекта — это соотношение между достигну-
тым результатом и вложенными в него средствами. Процесс оценки эффективности инвестиционного 
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проекта представляет собой своего рода прогноз, позволяющий понять, принесёт ли он достаточную 
пользу и выгоду (экономическую или иную) для потенциальных инвесторов.  

В статье М. М. Маркелова и Д. В. Ошедченко «Оценка эффективности проектов: виды эффектов, 
критерии и методы» [1] выделены следующие эффекты, оказываемые проектом (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Эффекты проекта 

 
Оценка экономического эффект проекта состоит из двух этапов: моделирование чистого денеж-

ного потока и расчет ключевых показателей эффективности. 
Чистый денежный поток — это чистая сумма притока и оттока денежных средств, возникающая в 

процессе осуществления инвестиционного проекта.  
Формула, использующаяся для расчета чистого денежного потока: 

ЧДП = (В − З)(1 − НП) + А 𝑇 + ЛА − (КИ + ∆РК), #(1)  

где В — выручка от реализации;  
       З —текущие затраты; 

       𝑇 — ставка налога на прибыль; 

       А — амортизация; 
       ЛА — ликвидационная стоимость активов; 

       КИ — капитальные расходы; 

       ∆РК — изменения в рабочем капитале. 
 

 
Рис. 2. Состав денежных притоков и оттоков 

Экономический — 
показатели доходности 

Научно-технический — 
полезность, широта 
применения 

Социальный — 
значимость для качества 
жизни 

Экологический — 
снижение нагрузки на 
окружающую среду 

Ресурсный — уменьшение 
энергоемкости, 
повышение 
производительности труда 

Денежные оттоки 

капитальные издержки на 
строительство, 

приобретение и монтаж 
оборудования  

текущие затраты на 
производство 

налог на прибыль 

Денежные притоки 

выручка от реализации 
продукции, производимых 

проектом 

выручка от реализации 
активов проекта 
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Денежные оттоки — это денежные и эквивалентные выплаты, производимые в течение осу-
ществления инвестиционного проекта.  

Денежные притоки — это денежные и эквивалентные поступления, производимые в течение 
осуществления инвестиционного проекта. 

Возможные элементы денежных притоков и оттоков представлены на рисунке 2.  
Далее рассчитываются показатели, оценивающие экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов. 
Чистая приведенная стоимость проекта (𝑁𝑃𝑉) — разница между приведенной стоимостью де-

нежных поступлений и текущей стоимостью оттока денежных средств за определенный период време-
ни с использованием требуемой ставки доходности. Данный критерий был популяризован в неокласси-
ческой экономике Ирвингом Фишером в 1907 году в его труде «The Rate of Interest» и позднее, с 1950-х 
годов, данный критерий стал всё чаще встречаться в финансовой литературе.  

Рассчитывается по формуле 2: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
ЧДП𝑘

(1 + 𝑟)𝑘

𝑛

𝑘=0

, #(2)  

где ЧДП𝑘 — чистый денежный поток; 

       𝑟 — ставка дисконтирования, равная средневзвешенной стоимости капитала ССК (формула 3) 
ССК = 𝑅с ∙ Кс + 𝑅з ∙ Кз ∙ (1 − 𝑇), #(3)  

где 𝑅с — доходная ставка собственного капитала; 

      𝑅з — доходная ставка заемного капитала; 
      Кс — доля собственного капитала; 

      Кз — доля заемного капитала; 

      𝑇 — налоговая ставка (на прибыль). 
𝑁𝑃𝑉 эффективного проекта должен быть выше нуля. Чем выше показатель 𝑁𝑃𝑉, тем более 

эффективным будет являться инвестиционный проект.  
Преимущества и недостатки критерия представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Плюсы и минусы NPV 

 
Далее рассмотрим показатель, напрямую связанный с ЧДП, — внутреннюю норму доходности. 

Внутренняя норма доходности (𝐼𝑅𝑅) — это процентная ставка, получаемая на каждый вложен-
ный рубль за определенный период времени. Она сравнивает ожидаемый ДП со стоимостью заим-

ствованного капитала. Другими словами, это такая ставка дисконтирования, при которой ЧДП прирав-
нен к нулю [2]. 

 Внутренняя норма доходности рассчитывается по формуле 4:  

+ 

• Позволяет отразить соотношение между ЧДП во времени 

• Позволяет понять, была ли достигнута норма доходности вложенных средств 

• Является аддитивным критерием 

• Реалистичные предположения о ставке реинвестирования 

- 
• Затруднения с проведением сравнительной оценки 

• Сложность расчета 

• Сложность прогнозирования денежных потоков 
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𝐼𝑅𝑅 ≈
(𝑟1 − 𝑟0)𝑁𝑃𝑉(𝑟0)

𝑁𝑃𝑉(𝑟1) − 𝑁𝑃𝑉(𝑟0)
. #(4)  

Проект рекомендуется к реализации, если 𝐼𝑅𝑅 > 𝑟. Если 𝐼𝑅𝑅 = 𝑟, то инвестиции окажутся бес-
прибыльными, но окупят сами себя [3].  

По мнению Л. Фалиппу из Бизнес-школы Саида Оксфордского университета 𝐼𝑅𝑅 часто вводит в 

заблуждение во многих финансовых публикациях. Если показатель 𝐼𝑅𝑅 выше ставки, то скорее всего 
𝑁𝑃𝑉 будет положительным, но опираться исключительно на него нельзя.  

𝐼𝑅𝑅, в отличие от 𝑁𝑃𝑉, легче интерпретировать, поскольку данный критерий рассчитывается в 
процентной величине, а также для оценки проекта не нужно иметь предположения о ставках дисконти-
рования. Однако внутренняя норма доходности предусматривает, что реинвестирование доходов про-
исходит по ставке 𝐼𝑅𝑅, хотя это не всегда осуществимо на практике. Для того, чтобы устранить данный 

нюанс в таком случае, был разработан критерий 𝑀𝐼𝑅𝑅 — модифицированная внутренняя норма до-
ходности. 

Модифицированная внутренняя норма доходности — альтернатива 𝐼𝑅𝑅, в случае, когда денеж-
ные потоки проекта являются неравномерными. Рассчитывается по формуле 5:  

∑
ДО𝑘

(1 + 𝑟)𝑘

𝑛

𝑘=0

=
∑ ДП𝑘(1 + 𝑟)𝑛−𝑘𝑛

𝑘=0

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛
, #(5)  

где ДО и ДП — денежные оттоки и притоки проекта соответственно; 
       𝑟 — принятая ставка дисконтирования; 

       𝑛 — продолжительность проекта. 
Ещё одним минусом внутренней нормы доходности является то, что при расчете может полу-

читься несколько значений или даже ни одного, что следует учитывать при его использовании. В слу-
чае, если значений получилось несколько, при выборе наиболее привлекательного проекта следует 
обратить внимание на наибольшее значение чистой приведенной стоимости проекта, а именно исполь-
зовать данный критерий вместе со значением 𝑁𝑃𝑉. 

Рентабельность инвестиций — показатель эффективности, позволяющий сумму возврата на кон-
кретную инвестицию по сравнению с ее стоимостью. Расчет данного показателя представлен в форму-
ле 6: 

𝑅𝑂𝐼 =

∑
Д𝑘

(1 + 𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=0

∑
𝐼𝑘

(1 + 𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=0

, #(6)  

где 𝐼𝑘  — годовые инвестиции;  

      Д𝑘 — реализуемые инвестициями денежные поступления в году k. 
Значение 𝑅𝑂𝐼 должно быть выше единицы. Данный показатель позволяет грейдировать проек-

ты, исходя из их привлекательности, однако он не отражает чистую выгоду в абсолютных значениях. 
Срок окупаемости инвестиций (𝑃𝐵) — время, которое потребуется для возмещения стоимости 

инвестиций, т. е. период, в течение которого инвестиции достигают точки безубыточности. При усло-
вии, что денежные потоки равномерные, используется формула 7: 

𝑃𝐵 =  
𝐼0

ДПср
, #(7)  

где 𝐼0 — исходные инвестиции в нулевой период; 

      ДПср — среднегодовой денежный поток. 

Если денежные потоки неравномерные, что является частым явлением на практике, то рассчи-
тывается дисконтированный срок окупаемости 𝐷𝐵𝑃 (формула 8): 

𝐷𝐵𝑃 = ∑
ДП𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
≥ 𝐼0,

𝑛

𝑡=1

 #(8)  

где 𝑛 — число периодов.  
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Чем ниже показатель срока окупаемости, тем лучше. 
Достоинства и недостатки представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Достоинства и недостатки 𝑷𝑩 

 
Таким образом, единого, универсального критерия для оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов не существует. Для наиболее точной оценки проектов следует использовать 
совокупность критериев, перечисленных в статье, а также произвести их тщательный анализ, исходя из 
целей организации. Стоит также помнить и о том, что экономическая эффективность — несомненно, 
важная, но не единственная составляющая оценки проектов.  

Однако на мой взгляд, в первую очередь следует обращать внимание на показатель 𝑁𝑃𝑉, по-
скольку он помогает понять нам, будет ли тот или иной проект прибыльным, что зачастую является 
приоритетом практически для любого инвестора, принимающего решение. Данный критерий является, 
возможно, не самым точным, однако самым наглядным и чаще всего используемым (наряду с 𝐼𝑅𝑅). 
Таким образом, при проведении ранжирования проектов стоит ориентироваться на показатель чистой 
приведенной стоимости. Наряду с этим следует учитывать, когда именно проект начнёт приносить при-
быль (показатель 𝑃𝐵), поскольку фактор времени также играет большую роль.  
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В настоящее время современная политика ведущих западных стран, таких как США и Германия, 

характеризуется значительной степенью хаотичности, как и в мировая политика в целом. Одной из 
причин такой скачкообразной международной политической обстановки стал переход дипломатии из 
«оффлайн» в «цифру» («цифровизация») [5, c.31]. 

«Цифровизация», как правило, связана с цифровыми технологиями, которые прочно вошли в 
нашу жизнь благодаря процессу глобализации. С помощью IT-технологий процесс межкультурной ком-
муникации стремительно достиг своего пика. Однако с каждым днем данный процесс приобретает все 
большую значимость для людей в плане информационного, профессионального и межличностного об-
щения.   

Цифровизация изменила весь политический мир вместе с ним и международные отношения по 
ряду причин, а именно: 

1) значительно возрос интерес к мировой политике и процент людей по всему миру, интересу-
ющихся геополитической обстановкой; 

2) распространение информации приобрело мгновенный и всеобъемлющий характер;  
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3) цифровые технологии  характеризуются нормативно-временным воздействием. 
Следовательно, цифровизация играет для мировой политики, дипломатии и для публичной поли-

тики значительную роль, потому что в связи с возрастающим применением ИКТ-технологий в данных 
областях государственным и международным институтам приходится быстро подстраиваться и адап-
тироваться к новым реалиям и задачам [5, c.87]. 

Кроме того, стоит подчеркнуть, что цифровая дипломатия является главным рычагом в совре-
менных международных отношениях. Одной из основных ее функций выступает воздействие на офи-
циальных представителей государства, дипломатов и политиков, потому что они оказываются лицом к 
лицу не только со своими единомышленниками, но и оппонентами, и со всем  мировым сообществом.  

Другая  немаловажная функция — это уровень влияния на международное общество. В данном 
случае виртуальная публичная дипломатия сосредоточена на нескольких  направлениях: обществен-
ные  организации, бизнес и население разных стран. 

В современной публичной дипломатии, как правило, граница между двумя   основными функция-
ми размывается из-за того, что политики используют социальные сети как вариант «мягкой силы», ко-
торая может перерасти в «жесткую» или даже «острую» в зависимости от того, какую цель преследует 
политический деятель в своей «игре». 

Политики используют в своих виртуальных речах определенные слова-маркеры для того, чтобы 
«правильно» воздействовать на свою аудиторию и мировое сообщество.  Для этого они широко ис-
пользуют социальные сети. В данной работе мы рассмотрели социальную сеть Twitter, потому что она 
является одной из самых популярных и предоставляет неограниченные возможности для сбора ин-
формации по теме данного исследования.  

Проведем лингвистический анализ Твиттер-аккаунтов представителей министерств иностранных 
дел США – Antony Blinken (@SecBlinken) и Германии – Heiko Maas (@HeikoMaas) на наличие слов-
маркеров, сделав выборку твитов в период с 27 января по 8 февраля 2021 года. 

Сначала рассмотрим Twitter  американского дипломата.   
«We will revitalize American diplomacy to advance our interests and values in the world as it is – not as 

it was» (27 January 2021). В данном примере стоит обратить внимание на глагол «revitalize» с пристав-
кой re-, которая обозначает «пере» и «сделать что-то снова». Следовательно, этот глагол не случайно 
выбран политиком, потому что «revitalize» подчеркивает важность данного события для американцев. 

«Today feels like home coming. It’s a new day for America and the world. We'll strengthen this indis-
pensable institution, lead with the power of our example, and put a premium on diplomacy with our allies and 
partners to meet today's challenges. I’m excited about all that’s ahead» (28 January 2021). Здесь представи-
тель не скупится на эмоционально-окрашенные слова, расставляя акценты на значимости события с 
«allies and partners». Кроме того, данным выражением дипломат подчеркивает важность стран, с кото-
рыми заключены договора, а потом уже выделяет государства единомышленников.  

«The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by 
Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for ex-
ercising their human rights, including Aleksey Navalny» (31 January 2021). Здесь, как и в первом примере, 
прослеживаются глаголы с приставкой re-: renew и to release – в значении «пере». Также акцент дела-
ется на выражение «exercising their human rights» с целью воздействия на международное сообщество 
и российское, в первую очередь, приписав в конце имя известного оппозиционера Алексея Навального.  

Глагол «condemn» был также выбран неслучайно. Antony Blinken обозначил свое послание как 
«игру» на моральных чувствах читателей. 

«Excellent to speak with Foreign Minister @DmitroKuleba today and reaffirm our unwavering support for 
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and commitment to advancing 
reform vital to Ukraine’s success» (2 February 2021). В данном сообщении политик использует слова-
маркеры из категории «безопасность»: support, sovereignty, integrity и success. В его послании данные 
существительные играют значительную роль, потому что они направлены на акцентирование друже-
ственного отношения к Украине. Глагол «reaffirm» тоже является своеобразным маркером в данной 
цифровой дипломатии. 
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«Spoke with Foreign Minister Lavrov today to reiterate our resolve to act firmly in defense of U.S. inter-
ests in response to Russian actions. As we continue to engage with Russia to advance American interests, we 
remain clear about the challenges that Russia poses» (4 February 2021). В этом высказывании дипломат 
не скупился в выражениях, подчеркивая свои «interests». Кроме того, Antony Blinken высказывает ре-
шимость намерений страны,  используя такие глаголы, как to reiterate, remain, continue to engage и pose. 

«The U.S. condemns the expulsion today of three European diplomats from Russia for observing the 
January protests. This arbitrary and unjustified act is Russia's latest departure from its international obliga-
tions. We stand in solidarity with Germany, Poland, and Sweden» (5 February 2021). В данном высказыва-
нии, как и в посте от 31 января 2021 года, дипломат использует не только глагол «condemn», но и эмо-
ционально-окрашенные слова «arbitrary and unjustified act», чтобы воздействовать на свою аудиторию 
через «острую силу». 

Теперь сравним два поста от 8 февраля 2021 года. 
«When it works well, the @UN Human Rights Council shines a spotlight on countries with the worst 

human rights records and can serve as a beacon for those fighting against injustice and tyranny. That’s why 
the U.S. is back at the table».  

«When we work closely with our allies and friends, we are able to call countries with the worst human 
rights records to account in the @UN Human Rights Council. U.S. leadership matters».  

На первый взгляд не все читатели увидят общее между ними. Но, в то же время, один из них до-
полняет другой за счет того, что в первом говорится о «the U.S. is back at the table», а во втором – 
«When we work» и «U.S. leadership matters».  

Также в двух твитах используется одна и та же фраза «the worst human rights records», чтобы 
острее сыграть на чувствах читателей. 

Чтобы «подкрепить» эффект, дипломат применяет следующие высказывания: serve as a beacon; 
injustice and tyranny; allies and friends. 

Итак, Antony Blinken охотно оперирует словами-маркерами для того, чтобы манипулировать чи-
тателями и посетителями его страницы, а также подчеркивать важность США на международной поли-
тической арене. 

Теперь рассмотрим твиты представителя Германии – Heiko Maas. 
«Der New-START-Vertrag zur Verringerung strategischer Nuklearwaffen zwischen den USA und Russ-

land wird verlängert. Das bringt ein echtes „Mehr“ an Sicherheit, auch für Europa, und ist eine wichtige Wei-
chenstellung. Wir setzen uns dafür ein, dass weitere ermutigende Signale folgen» (27 Januar 2021). В дан-
ном посте дипломат подчеркивает важность событий, расставляя акценты только в «определенных» 
местах: «ein echtes „Mehr“ an Sicherheit» и «ein echtes „Mehr“ an Sicherheit».  

«Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und 
Rechtsstaatlichkeit in #Russland. Der EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej 
#Navalny muss unverzüglich freigelassen werden» (2 Februar 2021). Здесь немецкий политик делает став-
ку не только на определенные эмоционально-окрашенные слова («herber Schlag», «unverzüglich» и 
«willkürlich»), то и на хэштеги и упоминания оппозиционера. Таким образом представитель указывает 
своим читателям на несогласованные события, которые происходили в России 23 и 31 января 2021 
года, но и указывает на якобы «несправедливость», которая была применена по отношению к оппози-
ционеру. Следовательно, такими способами представитель Германии акцентировал внимание читате-
лей на «неправомерность» судебной системы РФ и набрал максимальное количество «лайков», «ком-
ментариев» и «ретвитов».  

«Die Entscheidung Russlands, mehrere EU-Diplomaten auszuweisen, darunter einen Mitarbeiter der 
Botschaft Moskau, ist in keinster Weise gerechtfertigt und beschädigt das Verhältnis zu Europa weiter. Sollte 
Russland diesen Schritt nichtüberdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben» (5 Februar 2021). Данный 
твит пестрит «резкими» глаголами и выражениями: «ist in keinster Weise gerechtfertigt und beschädigt», 
«sollten ich nichtüberdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben». Heiko Maas подчеркивает, что «довери-
тельные» отношения между Россией и Германией, как одной из представителей ЕС, напрочь подорваны. 

 Немецкий дипломат использует Twitter с целью привлечения и акцентирования внимания только 
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на «важные» вопросы, которые касаются преимущественно только внешней политики. 
Сравнивая двух политиков Heiko Maas и Antony Blinken, стоит отметить, что каждый из них вы-

брал определенную тактику ведения цифровой дипломатии в этой социальной сети. 
Так, Antony Blinken придерживается «мягкой силы» по отношению к Украине и мировому сообще-

ству, говоря о возвращении США на лидирующие позиции и позиционировании этого государства как 
«спасителя» от мировых проблем. Кроме того, политик делает ставку на «игру» эмоций своих последо-
вателей, что позволяет ему набрать максимальное число «лайков» «комментариев» и «ретвитов». 

Heiko Maas делает выбор в пользу «мягкой и острой силы» с целью освещения и обсуждения тех 
или иных вопросов. В качестве манипулятивных действий он рассчитывает на привлечение внимания 
за счет цифровых средств, предоставляемых Интернетом. С помощью «упоминаний», «хэштэгов» и неко-
торых эмоционально-окрашенных маркеров политику удалось набрать наибольшее количество отзывов и 
комментариев читателей по сравнению с другими твитами за изученный промежуток времени. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что слова-маркеры в цифровой дипломатии предста-
вителей зарубежных стран являются эффективным средством ведения политической игры и оказыва-
ют весомое влияние на посетителей социальных страниц данных политиков. Отметим также, что за 
счёт использования эмоционально-окрашенных слов-маркеров, «упоминаний» и «хэштэгов» достигает-
ся определенный уровень манипуляции «мировым сознанием». 
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Аннотация: в статье рассматриваются два рода существительных английского языка: одушевленный и 
неодушевленный. Приводятся примеры способов выражения одушевленного рода – женского и муж-
ского, и неодушевленного – среднего. В результате исследования было выяснено, что одушевленность 
и неодушевленность в английском языке выражается местоимениями.   
Ключевые слова: английский язык, лингвистика, род, родовая принадлежность, местоимение, гендер. 
 

WAYS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF GENDER OF NOUNS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Sibiryakova Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: the article deals with two kinds of nouns of the English language: animate and inanimate. Examples 
of ways of expressing the animate gender – feminine and masculine, and inanimate – neuter-are given. As a 
result of the study, it was found that animateness and inanimate in the English language is expressed by pro-
nouns. 
Keywords: English language, linguistics, gender, gender identity, pronoun, gender. 

 
У одушевлённых существительных в современном английском языке категория рода может вы-

ражаться несколькими способами. Так, производные женские формы маркируются суффиксом или дру-
гим морфологическим, или лексическим признаком, отличающим женский род от общего рода. Кроме 
того, в некоторых словах женский род может частично дублировать форму исходного мужского рода. 
Например, man – woman.  

Соотнесение с определенным местоимением помогает выразить ту семантику имени существи-
тельного. К таким типам семантики существительного можно отнести информацию о:  

1. Числе существительного. Например, I like the sheep. I really like them (мн. ч.) / it (ед. ч.).  
2. Роде существительного. Например: The doctor is here. She is going to examine you (жен. р.).  
Тот факт, что местоимения являются доминантными в сфере родоуказующих средств, не удиви-

телен. Местоимения как никакой иной класс слов наиболее тесно связаны с именем существительным 
основными типами своей семантики, а именно указательной и заместительной [1, с. 210], находящими-
ся в тесном единстве. В силу этого местоимение всегда служит проекцией различных категориальных 
признаков существительного, в том числе и родовых. Уже по одному своему определению (местоиме-
ние = вместо имени) оно «обязано» отражать главнейшие категориальные признаки семантики суще-
ствительного.  

Рассмотрим основные лексические средства выражения категории рода в английском языке.  
Номинативный супплетивизм. «Супплетивизм — это образование разных грамматических форм 

одного и того же слова от разных основ» [2 с. 206]; «Образование грамматических форм одного и того 
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же слова при помощи разных корней называется супплетивностью» [3, с. 85]. Номинативный супплети-
визм характерен для тех существительным, род которых обусловлен их биологическим происхождени-
ем, является их врожденным признаком биологически, рассматривается как врожденная характеристи-
ка и не обладает явно выраженными средствами выражения: man – woman, boy – girl, brother – sister, 
husband – wife, son – daughter, father - mother, uncle – aunt и так далее.  

Рассмотрим лексические основные принципы, применяемые в британском стиле с целью обо-
значения женского:  

а) Основа английского слова girl (девушка), как правило, находится в конце слова, представляю-
щего собой союз двух основ: business-girl, day-girl, telephone-girl, ball-girl, dancing-girl, bachelor-girl, 
salesgirl и др. Определенный ряд языковедов не рассматривает эту морфему в качестве аффикса, а 
оставляет за собой право трактовать ее лишь как автономную лексическую единицу. Подобную точку 
зрения можно расценить как не совсем верную, поскольку в системе существительных имеют место 
образцы слитного написания морфем. Однако, речь скорее идет о грамматической полисемии. Лекси-
ческая основа слова girl достаточно широко используется в английском языке среди других основ, ука-
зующих на принадлежность лица к женскому роду.  

б) Лексическая основа maid чаще ставится в конце сложносоставного существительного: servant-
maid, bridesmaid, maid of work, maid of honour, nursemaid, handmaid, dairymaid, milkmaid и др. Данная ос-
нова рассматривается в качестве малопродуктивной и на настоящем этапе эволюции английского язы-
ка количество сложносоставных существительных, представленных ею, достаточно невелико.  

в) Лексическая основа maiden, которая способна занимать как начальное, так и конечное поло-
жение в сложносоставном слове: maiden form, Snow maiden, maiden aunt и так далее.  

г) Лексическая основа wife в подавляющем большинстве случаев является конечным компонен-
том в составе сложных существительных, но также она встречается и в качестве самостоятельной лек-
сической единицы: housewife, fishwife, applewife, midwife и др.  

д) Лексическая основа woman почти равным образом способна находиться как в конце сложносо-
ставного существительного, так и в начале, а также выступает в качестве самостоятельного слова: 
councilwoman, businesswoman, kinswoman, policewoman, womandoctor, woman-worker, woman-raider, 
woman of pleasure, и др.  

Все рассмотренные выше женские лексические основы имеют указание на принадлежность лица 
к женскому полу.  

Другим способом создания родовой принадлежности являются маркеры женского рода англий-
ских существительных. В основном слова, имеющие в своем составе такие маркеры, обозначают лю-
дей в сфере их профессиональной деятельности. Прежде всего, к группе таких слов необходимо отне-
сти традиционные суффиксы, такие как: -ess, -ette, -ine, -ix, -а. Например, baron – baroness (барон – ба-
ронесса), steward – stewardess (стюард – стюардесса), count – countess (граф – графиня), poet – poetess 
(поэт – поэтесса). Относительно суффикса -ix можно сказать, что он как правило, модифицирует раз-
личные термины юридического или технического плана: editrix, administratrix, aviatrix, directrix, executrix 
и др. Суффикс -a модифицирует в основном существительные женского рода, заимствованные из дру-
гих языков: dama, ballerina, diva, geisha и т. д.  

Способом образования существительных женского рода можно также считать замену суффикса, 
например, -or, -er, и др., соответствующим суффиксом женского рода у существительных мужского по-
ла. Например: actor – actress (актер – актриса), duke – duchess (герцог - герцогиня), emperor – empress 
(император – императрица), prince – princess (принц – принцесса), waiter – waitress (официант – офици-
антка).  

Иногда существительные женского рода может образоваться посредством замены в слове мар-
кера мужского рода соответствующим маркером женского рода. В большинстве случаев подобная за-
мена происходит в составных существительных, например, grandfather – grandmother (дедушка – ба-
бушка), manservant – maidservant (слуга – служанка), landlord – landlady (хозяин меблированных комнат 
– хозяйка меблированных комнат), salesman – saleswoman (продавец – продавщица).  

Последним способом выражения принадлежности к женскому полу можно считать случаи, когда 
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существительное принадлежит к общему полу. Такие существительные представляют собой понятие 
одушевленного объекта, но не различают принадлежность к роду. Таким образом, вид таких существи-
тельных определяется в зависимости от контекста. Ярким примером существительных, принадлежа-
щих к общему полу, является слово учитель - учитель. В следующем контексте «When the teacher en-
tered the class-room, we greeted her» слово teacher относится к женскому роду.  

Для обозначения мужского рода используются следующие лексические основы, употребляемые 
в английском языке:  

а) Основа he - указание на мужской род посредством данной основы среди личностных суще-
ствительных было зарегистрировано лишь в трех случаях: he-man, he-boy, it is a he.  

б) Основа tom всегда является начальным компонентом сложносоставных существительных: 
tom-noddy, tom-fool.  

Рассмотрим суффиксы c индикацией мужского рода:  
а) Суффикс –er наряду со своими графическими вариантами –or и –ar производит в основном 

модификацию юридических терминов. Значение мужского рода у данного суффикса иногда оспарива-
ется некоторыми учеными. Есть мнение, что роль данной морфемы заключается в придании именам 
существительным значения агентивности, поскольку ее данная морфема может модифицировать 
большое количество существительных, обозначающих одинаково как мужской род, так и женский: 
doctor, baker, biker, aviator, liar, teacher, pranker, writer, painter, hairdresser и др.  

Помимо вышеуказанных суффиксов стоит упомянуть суффикс – man: bowman, businessman, 
Englishman, handyman. Данный суффикс также вызывает в среде языковедов определенные разногла-
сия относительно своей принадлежности к группе суффиксов мужского рода. В первую очередь, ука-
занные разногласия касаются мнений относительно определения данной морфемы как таковой в си-
стему суффиксов. Согласно утверждению некоторых языковедов, данная морфема представляет со-
бой полусуффикс или комбинирующую форму. Другие лингвисты считают ее автономной лексической 
единицей. Третьи склоняются придать ей статус суффикса. Наиболее верной рассматривается по-
следняя точка зрения. Суффиксу man присуще ярко выраженное лексическое (представитель мужского 
рода) и грамматическое значение (относит модифицируемую лексическую единицу в класс имен суще-
ствительных), что подтверждено исследовательскими трудами Б. И. Барткова [4]. 

В английском языке в рамках изучения категории гендера встречаются случаи, когда необходимо 
исходить не из общих правил, а по аналогии с уже сложившимися языковыми формами выражения. 
Одним из таких случаев является выражение категории рода в неодушевленных существительных, а 
также у животных и детей до одного года.  

Так, дети до года - это люди среднего возраста. Это объясняется тем, что существительные де-
лятся на активные и неактивные, т. е. маленький ребенок (babу) неподвижен без помощи взрослых и, 
соответственно, неактивен, поэтому это слово относится к среднему роду.  

Следует также дополнительно подчеркнуть, что при указании пола животных специальные фор-
мы, обозначающие и общий пол, и два отдельных созданы лишь в отношении тех видов, которые 
представляют наибольшую ценность и значимость для самого человека. Так, например, лошадь в ан-
глийском языке имеет две разных формы слова, обозначающих род общий, мужской и, соответственно, 
женский: horse – лошадь (общий пол), stallion – жеребец (мужской род), mare – кобыла (женский род); 
sheep – овца (женский род), ram – баран (мужской род), ewe - овца (женский род).  

Существует ряд определенных градаций выражения категории рода у животных:  
1) Пол животного может быть выражен или в виде отдельной словоформы, или же с помощью 

присоединения основы, указывающей на принадлежность к тому или иному роду: cock – he-cock, mare 
– she-horse.  

2) Одушевленные существа, пол которых не имеет большого значения для человека, выражает-
ся единой, общей формой слова: grasshopper – кузнечик, butterfly - бабочка.  

Существуют также основы, указывающие на принадлежность к роду, приведем некоторые из них: 
а) Основа she (личное местоимение третьего лица единственного лица) всегда является началь-

ным компонентом в составе сложного существительного: she-dog, she-horse, she-wolf, she-cat, she-



146 STUDENT RESEARCH 

 

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

elephant и др.  
б) Основа he занимает всегда начальное положение во составе сложных существительных: he-

bear, he-dog, he-goat, he-wolf, he-fox и др.  
Существует случаи, когда некоторые неодушевленные предметы, в стилистически окрашенной 

или эмоциональной речи, могут заменяться местоимениями he или she. Такие слова могут образовы-
вать целые группы существительных: названия кораблей, стран, автомобилей, и т.д.  

Эти существительные не обладают родовыми признаками, однако почти всегда они заменяются 
на местоимение she:  

1) Виды судов. “He only noticed, how well the skiff sailed… ‘she’s good,’ he thought”  
Можно предположить, что принадлежность обозначающих суда существительных к женскому ро-

ду объясняется тем, что слово «ship» произошло от скандинавского «cipam», обозначавшего нечто, 
связанное с женским лоном.  

2) Названия стран, используемых как политико-экономическая единица, а также в мифологиче-
ском и поэтическом контекстах. “Greece surpasses mankind in her exalted concepts…”  

3) Имена существительные, обозначающие различные средства передвижения. “getting of the 
car… he said…’Fill her up, please’..  

4) Названия древних городов и городов-государств: ‘Bursley was to lose her identity’ “Babylon, 
mother of all sins’  

5) Существительные nature, earth, world часто соотносятся с женским родом.  
С. Д. Кацнельсон считал, что наличие родовой характеристики у неодушевленного предмета 

представляет собой пример создания стилистического эффекта. Таким образом, любой предмет, мож-
но назвать, используя женский род для того, чтобы подчеркнуть особую ценность этого предмета для 
человека. 
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Аннотация: В статье анализируются языковые средства, формирующие образ беженца в пространстве 
немецких газетных статей. Актуальность темы обусловлена тем, что средства массовой информации 
оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения. Сегодня в массовом сознании 
людей происходит процесс активного формирования образа беженца. Авторская интерпретация играет 
неотъемлемую роль. Уникальность каждого автора отображается в оценке и рассуждении этого образа, 
представляющую особую ценность для филологов. Практическим материалом исследования послужи-
ли новостные статьи информационно – аналитического жанра, рассматривающие широкий круг акту-
альных тем, связанных с проблемой создания образа беженца за период с 2014 по 2018 годы.  
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Abstract:The article analyzes the linguistic means that form the image of a refugee in the German media. The 
relevance of the topic is conditioned be that the media have a huge impact on the formation of public opinion. 
Nowadays, there is a process of active formation of the image of a refugee in the mass consciousness of peo-
ple. The author's interpretation plays an integral role. The uniqueness of each author is reflected in the as-
sessment and reasoning of this image, which is of special significance for philologists. The practical material of 
the research was the news articles of the information and analytical genre, which consider a wide range of top-
ics related to the problem of creating the image of a refugee for the period from 2014 to 2018.  
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На сегодняшний день печатные издания играют важную роль, отражая текущую историю в мире. 

Средства массовой информации затрагивают все сферы жизни, вследствие чего, оказывают огромное 
влияние на формирование общественного мнения, сообщая информацию, и, отображая общественные 
нормы и модели поведения индивидов. 

Важнейшим средством реализации этой функции в газетных публикациях являются различные 
языковые средства. Они определяют эффективность всего газетного текста, так как именно на него 
читатель обращает своё внимание. В зависимости от точности и выразительности речи зависит вос-
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приятие читателем информации, содержащейся в газетной статье.  
Сегодня в массовом сознании людей происходит процесс активного формирования образа бе-

женца. Авторская интерпретация, в данном случае, играет неотъемлемую роль. Уникальность каждого 
автора отображается в оценке и рассуждении этого образа, представляющую особую ценность для 
лингвистики.  

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости изучения языковых средств, фор-
мирующих образ беженца в немецких печатных изданиях.  

Цель исследования заключается в выявлении языковых средств, формирующих образ беженца в 
пространстве немецких газетных статей.  

В настоящее время Германия считается наиболее многочисленной среди других стран Евросою-
за, где количество беженцев достигло рекордного показателя. Проблема беженцев в Федеративной 
Республике Германии обострилась в связи с притоком большого количества беженцев в 2014 году. Ос-
новываясь на этом, подтверждается, что термин «беженец» стал самым популярным словом последу-
ющих годов.  

В результате нами выявлено, что в немецкоязычной прессе для вербализации образа беженца 
используются разнообразные семантико – стилистические синонимы такие, как «Flüchtlinge» («беже-
нец»),  «Geflüchtete» («бежавшие»), «Asylanten» («лица, ищущие убежище»), «Asylbewerber» («лицо, 
подавшее заявление о предоставлении ему убежища»), «Asylsuchende» («претентенды на получение 
политического убежища»), «Andere» («другие»), «Fremde» («чужие»), «Ausländer ohne Aufenthaltsstatus» 
(«иностранцы без официального статуса пребывания») и другие.  В зависимости от контекста они могут 
обладать отрицательной или положительной коннотацией и способствуют, главным образом, форми-
рованию конкретных установок по восприятию текста, посвященного теме беженцев. 

Из данных лексем выделяется «der Flüchtling» («беженец»), являющийся одним из наиболее об-
щеупотребительных выражений немецкой прессы. Также является более безопасным в употреблении 
и в зависимости от контекста обладает больше нейтральным, чем негативным оттенком. 

В качестве материала исследования нами были отобраны аналитические статьи из электронных 
версий газет таких, как «Spiegel Оnline Politik», «Die Welt», «Deutsche Welle», «Süddeutsche Zeitung», 
«Die Zeit», в которых за последние четыре года появилось немалое количество статей. Названия неко-
торых заголовков, посвященных теме беженцев: «Der Teufel in Berlin» («дьявол в Берлине»), 
«Flüchtlingstragödie im Mittelmeer» («трагедия беженцев в Средиземном море»), «Dat fremde Pack» «чу-
жеземный сброд», «Abschwellender Bocksgesang» (букв. «козлиная песнь» - от греч. «tragoidia»). В по-
следнем заголовке для усиления эмоциональной окраски автор использует аллюзию, содержащего в 
себе имплицитное сравнение, где признаки упоминаемого факта приписываются образу беженца.   

Отношение к беженцам формируется за счёт использования такого приёма, как сравнение. В 
следующих примерах сравнение передаётся путём использования сравнительного союза «als» или 
«wie» («как»).  

Vizekanzler Sigmar Gabriel bezeichnete sie als das, was sie sind: «Pack» («Вице-канцлер Габриэль 
Сигмар называет их теми, кем они являются: сбродом») [22]. Здесь автор сопоставляет беженцев со 
словом с ярко выраженной экспрессивно – негативной окраской - «сброд», тем самым рассматривая их 
как незначительную массу.  

«…Das Regime behandle Flüchtlinge als "Verräter", unabhängig von ihrem in Deutschland geltenden 
Flüchtlingsstatus…» («Режим рассматривал беженцев как «предателей», независимо от их действующе-
го статуса в Германии») [16].  

«…Asylbewerber so unterzubringen, dass sie auf die einheimische Bevölkerung wie Fremdkörper 
wirken…» («…просители убежища действуют на местное население как «инородные тела» или «посто-
ронний предмет» (здесь чужие)…»)  [15].  

В немецкой прессе можно встретить оценочные эпитеты, усиливающие характерные признаки 
субъекта. Чаще всего они встречаются с лексемой «Flüchtlinge». Приведённые примеры выражают ав-
торскую оценку и привлекают внимание аудитории. Так, к примеру «abscheuliche Flüchtlinge» («отврати-
тельные беженцы»), «kriminelle Flüchtlinge» («преступные беженцы»),  «schmutzige Flüchtlinge» («гряз-
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ные беженцы»), «ernüchtertе Flüchtlinge» («разочарованные беженцы»), а также «arme Asylsuchende» 
(«бедные просители убежища»), «mysteriöse Frau» («таинственная женщина»), «traurige Kinder» («опе-
чаленные дети»).  

Следует заметить, что оценочные возможности такой части речи, как прилагательное, а именно 
притяжательное, более высоки по сравнению с другими частями речи.  

В статье под заголовком «Durch die Brille des Flüchtlings» («Через очки беженца») автор Wenke 
Husmann даёт интересное описание о беженцах путём использования «преуменьшения» или «литоты»:  

«…Eine kleine Gruppe Menschen nähert sich, eine Handvoll Männer, eine Frau, ein kleiner Junge…» 
(«Небольшая группа людей приближается, горстка мужчин, женщина, маленький мальчик») [27]. Лекси-
ческой единицей преуменьшения является выражение «eine Handvoll Männer» («горстка мужчин»). 
Направление коннотации – нейтральное. Ввиду глагола «sich nähern» («приближаться»), подчеркива-
ющее их незначительность. 

Наряду с литотой в немецкоязычной СМИ гиперболизация активно применяется для обозначения 
признака. Она представляет предмет речи в другом виде. Именно поэтому, авторы часто используют 
гиперболу как одно из средств выражения иронии: «Sie hätten zahlreiche Asylbewerber identifiziert, die 
nicht registriert worden seien. Die genaue Zahl werde derzeit noch ermittelt, aber…gegenwärtig gehen wir von 
einer vierstelligen Größenordnung aus…» («…в настоящее время мы принимаем четырехзначную вели-
чину…») [28]. Выражение «von einer vierstelligen Größenordnung» («четырехзначная величина») подчёр-
кивает авторскую иронию по отношению к субъекту речи. Вслед за А. А. Потебней мы утверждает, что 
приведённая гипербола «есть результат как бы некоторого опьянения чувством, мешающего видеть 
вещи в их настоящих размерах» [9]. 

Одним из ведущих стилистических приёмов создания образа беженца в немецкоязычных медиа-
текстах является метафора. По Н. М. Наеру метафора есть синопсис двух вещей, явлений и фактов, 
где  слово или группа слов переносятся из одного контекста значения в другое. Стилистическая цель 
метафоры состоит в том, чтобы наглядно представить, свести к минимуму и подчеркнуть сущность 
предмета  [8, 209-216].  

 «Die Welle kommt, wir können sie nicht aufhalten» («Волна придет и мы не сможем её остановить») [17]. 
 «Eine Flüchtlingswelle hat uns 2015 überrollt» («В 2015 году на нас обрушилась волна беженцев») [20].  
 «Es war der größte Massenansturm seit mehreren Monaten» («Это был самый большой массовый 

приток за последние месяцы») [27].  
Метафоры, характеризующие беженцев как движение воды, указывают на их масштабный харак-

тер и на их негативное составляющее -  всепроникаемость.  
Интересным показался следующий пример: 
 «Bedenkenträger, sind der Meinung, dass Europa in einer schwarzen Menschenwelle untergeht» 

(«Скептики считают, что Европа утонет в чёрной человеческой волне») [24]. Здесь автор намекает на 
характерную их черту – массовость. Стоит заметить, негативное прилагательное «schwarz» («чёрный»), 
дающий описательную характеристику образу беженца. Автор статьи использовал его преднамеренно, 
чтобы создать эффект абсурдности ситуации.  

Приведённые примеры метафоры переосмыслены автором на базе образно-ассоциативного по-
добия. Ассоциативность, вызываемая метафорическим употреблением слова, помогает более ярко 
представить описываемую журналистом реальность.  

В еженедельном журнале Германии «Der Spiegel» наблюдается использование аллегорий. В ка-
честве примеров приводятся фильмы с аллегоричным смыслом: 

- Беженцы в сравнении с мультфильмом 2016 года «Angry Birds» («Злые птицы»). Здесь иноска-
зание передаётся в конкретном образе – свиньи (второстепенные герои мультфильма). Автор статьи 
высмеивает на примере свиней такой порок, как невежество, неуважение к другим, к чужому труду, не-
благодарность за те блага, которые они тебе приносят. 

- Беженцы в сравнении с фильмом «World War Z» 2013 года. Здесь автор изобразил беженцев в 
виде зомби из фильма «Война миров Z». Зомби предстают в виде неодушевлённого явления. Им при-
лагаются качества и наружность беженцев, а также заимствуются поступки, соответствующие им. Это 
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обособление беженцев и зомби обозначается посредством их предсказуемости поведения. Данное 
сравнение идей представляет собой аллегорию. Целью, которой является выражение отвлечённого, 
абстрактного содержания понятия посредством образа беженца.  

Обобщая, можно сделать вывод, что для вербализации образа беженца в немецкоязычных 
средствах массовой информации за период с 2014-2018 годы авторами активно используются различ-
ные языковые средства выражения оценки и мнения на разных уровнях языка:  

- на лексическом уровне встречается преимущественно негативная оценочность за счёт исполь-
зования разнообразных семантико-стилистически синонимов; 

-  на синтаксическом уровне оценка проявляется в различных конструкциях, сравнительных обо-
ротах;  

- на стилистическом уровне оценка отражается в таких стилистических приёмах, как метафора, 
гипербола, литота, аллегория, эпитеты, аллюзия. Языковые средства выражения оценки, являясь 
неотъемлемым элементом передачи субъективного отношения говорящего к высказываемому, играют 
ощутимую роль не только в функциональности самой статьи, но и также и в создании образа беженца. 
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Аннотация: В статье раскрывается суть учений И.М. Сеченова и И.П. Павлова, которые научно-
экспериментальным путём обосновали рефлекторную природу сознания и подтвердили материалисти-
ческий тезис о том, что сознание есть функция мозга – органа, связывающего человека с окружающей 
средой. 
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CONTRIBUTION OF RUSSIAN SCIENTISTS TO THE DEVELOPMENT OF MATERIALISTIC VIEWS OF 
CONSCIOUSNESS 
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Abstract: The article reviews the essence of I.M. Pavlov and I.P. Sechenov’s doctrines, who justified reflectory 
nature of consciousness by research method and confirmed materialistic premise that consciousness is a 
brain function where brain is an organ connecting a human with the environment. 
Key words: materialism, consciousness, mental health, reflex, second signal-system. 

 
Проблема сознания всегда находилась в фокусе внимания философии. История философской 

мысли свидетельствует о том, что проблема сознания издревле привлекала к себе внимание предста-
вителей всех философских течений. Однако, до эпохи Нового времени исследование сознания носило 
описательный характер, а в период становления науки стали предприниматься попытки объяснить 
природу сознания. Впервые ответ на вопрос как возможно сознание дал Р. Декарт, именно он разрабо-
тал рефлекторную теорию. Огромный, если не сказать определяющий вклад в развитие представлений 
о сущности сознания на материалистической основе внесли русские учёные – И.М. Сеченов и И.П. 
Павлов. 

Учение о центральной нервной системе И.П. Павлова и И.М. Сеченова, которые, к слову, не яв-
лялись кандидатами или докторами философских наук, внесло крупнейший вклад в развитие материа-
листического понятия сознания. 

Иван Михайлович Сеченов (1829 – 1905 гг.) – прославленный врач, один из «отцов русской фи-
зиологии», оказал значительное влияние на развитие философии как науки, предложив и развив соб-
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ственное направление в ней. Одним из первых начал проводить опыты и эксперименты на головном 
мозге, в том числе и на человеческом, тем самым опровергнув существовавшее ранее мнение о не-
возможности экспериментального вторжения в головной мозг и изучения таких фундаментальных про-
блем, как сознание, воля и чувства. На основании многолетних опытов дал возможность понять, как с 
помощью физиологических механизмов регулируется воля человека, при каких условиях она может 
вызываться или подавляться. И.П. Павлов, отмечая принципиальную новизну исследований мозга и 
психической деятельности человека, отмечал, что И.М. Сеченов первый начал научное изучение пси-
хических явлений, открыл существование центров нервной системы, процессов торможения в голов-
ном мозге и, в своих трудах, развил предположение о полностью рефлекторном характере деятельно-
сти высших отделов головного мозга, тем самым полностью пересмотрев понятие «рефлекса», вве-
дённого Рене Декартом. 

Все научные работы И.М. Сеченова имеют чёткую философскую направленность. Он последова-
тельно отрицал представление о существовании особого духовного компонента в человеке и видел в 
психической жизни человека следствие его телесного, физического развития. В своей работе «Рефлек-
сы головного мозга» Сеченов высказал мысль о рефлексах, лежащих в основе всех видов сознатель-
ной и бессознательной деятельности. Всё это многообразие процессов осуществляется через цен-
тральною нервную систему. Происхождение сознания становится более ясным: органы чувств живого 
организма, реагируя на внутренние или внешние раздражения, передают сигналы  через разветвлён-
ную систему в мозг, который воплощает их в психически осмысленную реакцию. 

При этом он подчёркивал, что стремление вывести психическое из материального вовсе не озна-
чает сведения психического к материальному. Психическое по своему происхождению связано с мате-
риальным, но сами психические акты нельзя считать материальными, хотя они и должны подчиняться 
тем же закономерностям, которые действуют в мире материальном. Подобно любой материальной де-
ятельности психическая деятельность происходит во времени и пространстве. По И.М. Сеченову, нет 
никаких оснований говорить о принципиальном отличии психического от материального, а потому изу-
чение психического следует начинать теми же объективными методами, которые действуют во всех 
естественных науках. Из анализа психических актов Сеченов пришёл к тому, что «все сознательные 
движения, называемые обыкновенно произвольными, суть в строгом смысле отражённые». Таким об-
разом, И.М. Сеченов объяснил психику функцией мозга как органа, связывающего человека с окружа-
ющей средой. 

Заложенные И.М. Сеченовым объективные методы изучения психической деятельности внесли 
огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки. Его идеи были поддержаны и продолжены 
И.П. Павловым. 

Иван Петрович Павлов (1849 – 1936 гг.) является одним из основоположников теоретического и 
экспериментального изучения высшей нервной деятельности животных и человека методом условных 
рефлексов. Учёный начал свою деятельность с глубокого изучения центральной нервной системы. Он 
опирался на труды великих русских философов и мыслителей, изучал большое количество литературы 
и статей, но основной опорой для него стала работа Сеченова «Рефлексы головного мозга». И.М. Се-
ченов в своей книге указал на то, что рефлекторные явления не только непроизвольные, в ответ на 
действие окружающей среды, но и сознательные. Он предположил, что раздражение начинается со 
структур, называемых органами чувств и заканчивается в определённой части мозга, которая запускает 
поведенческую реакцию. И.П. Павлов в свою очередь, продолжил данную идею, разделив рефлекс на 
условный и безусловный. Самый известный эксперимент деятель науки производил в «чистом виде», 
изучая работу органа в максимально естественных условиях. Это позволило сформулировать феномен 
психической секреции. В новой интерпретации организм уже не являлся пассивной деятельностью всех 
систем и органов.  С помощью рефлекторной связи с окружающей средой, он прочно связан с приро-
дой. Благодаря И.П. Павлову философы смогли обрести диалектическое мировоззрение и утвердить 
материалистическую позицию. 

На этом открытия Павлова не завершаются. Продолжая изучать центральную нервную систему, 
анатом создал новое учение о сигнальных системах, заложенных в корковых структурах. О сигнальных 
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системах И. П. Павлов писал так: «В развивающемся животном мире на фазе человека произошла 
чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигна-
лизируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непо-
средственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организ-
ма. Это то, что мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней 
среды как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это – 
первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, 
специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов». Это го-
ворит о том, что организм животного имеет только приспособленческие реакции, а организм человека 
требует более высокие социальные потребности, приводит к деятельности между людьми, а следова-
тельно, продолжает жизнь. Язык человека – социально обусловлен по происхождению. Основополож-
ники диалектического материализма К. Маркс и Ф. Энгельс в своей совместной работе про вели более 
глубокую характеристику языка, как материального носителя мышления. 

Таким образом, научные работы и открытия, сделанные прославленными русскими учёными И.П. 
Павловым и И.М. Сеченовым, оказали заметное влияния не только на развитие физиологии как науки и 
медицины в целом, но и научно обосновали материалистический подход к решению проблемы созна-
ния в философии. Философские концепции, заложенные И.М. Сеченовым, которые в дальнейшем бы-
ли переосмыслены, продолжены и дополнены И.П. Павловым, легли в основу развития нового направ-
ления в физиологии, психологии и философии – рефлексологии, и получили дальнейшее развитие в 
работах других крупнейших физиологов. 
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Появление примирительных процедур в России может быть датировано концом XIII века, по-

скольку первое упоминание о мировом соглашении мы находим уже в Новгородской берестяной грамо-
те (1281-1313). [1, с.224] 

Новгородская боярская республика, с её развитыми товарно-денежными отношениями, где вме-
шательство государства никогда не приветствовалось, активно внедряла внесудебные примиритель-
ные процедуры в практику разрешения конфликтов. Примером тому может служить процедура «миро-
вой ряд», которая заключалась в разрешении конфликта при посредничестве «умных людей».[2]  

Мировое соглашения на Руси принято было именовать «мировой сказкой», представлявшей со-
бой примирительный документ, носивший односторонний характер и приобретавший силу при согласии 
истца. [3] 

Необходимо отметить, что понятие и процедура мирового соглашения были закреплены и в по-
следующем законодательстве Руси, в частности в Псковской судебной грамоте, Великокняжеском су-
дебнике Ивана III, Соборном уложении Алексея Михайловича 1649 года. [4] 

Длительное время в нашей стране функционировали, так называемые, областные суды совести, 
которые были созданы по инициативе просвещённой императрицы Екатерины II. В случае если кон-
фликтующие стороны не приходили к соглашению, то они обращались в суд. [5]  

Согласительные процедуры в России продолжили своё развитие и в XIX столетии. Так, мини-
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стром юстиции Г.Р. Державиным был подготовлен проект, предлагавший объединить арбитражные су-
ды и советы совести в целях облегчения судебного процесса.[6] 

Известнейший российский ученый Н.М. Карамзин составил проект, который был направлен на 
развитие и усовершенствование примирительных процедур. 

Примирительные процедуры активно использовались в практической жизнедеятельности русско-
го крестьянства на рубеже XVIII и XIX веков [7]. Крестьяне не особенно склонны были доверять вла-
стям, предпочитая решать споры внутри общины.[8] В результате буржуазных реформ Александра II в 
1861 году законодательно было закреплено требование к судьям районных судов о необходимости 
способствовать сторонам в перемирии. 

Во второй половине XIX – начале XX веков в России началось формирование единой системы 
взглядов на примирительные процедуры. Устав гражданского судопроизводства, принятый в 1864 года 
содержал отдельную главу, посвящённую примирительным процедурам. Она заключалась в отказе 
истца от своих требований и согласии ответчика на прекращение дела. Причём, если дело прекраща-
лось мировым соглашением, то впредь оно не могло быть возобновлено.[9] 

Основополагающей задачей мирового судьи было всемерная помощь сторонам в достижении 
ими компромисса. 

Интересным примером нежелания обращаться за помощью к государственным органам для раз-
решения споров, может служить особенность дача займа среди русского купечества. Так, если один из 
них одалживал у другого деньги, то сумма записывалась углём на воротах должника и оставалась там 
до её уплаты. Тем самым привлекалась общественность, которая ставилась в известность о наличии 
долга. 

Если обращаться к досоветской доктринальной практике в отношении альтернативного разреше-
ния правовых споров, то необходимо отметить, что было принято различать два типа мировых сделок: 
внесудебные и судебные. Внесудебная сделка подвергалась урегулированию посредством граждан-
ского законодательством. Юридическая практика заключается в том, что гражданское процессуальное 
право действует как особое процессуальное отношение. Национальные правовые и процессуальные 
элементы считаются сводом норм гражданского права. 

Мировое соглашение применялось весьма активно вплоть до революции 1917 года.  
В СССР гражданское процессуальное право во многом утратило устоявшиеся традиции правово-

го регулирования института примирения сторон. Многие положения и нормы дореволюционного зако-
нодательства и результаты теоретических исследований известных юристов не были восприняты со-
ветским правотворцем.[10] 

Только в начале 90-х годов прошлого века произошло возвращение к использованию примири-
тельных процедур в системе правосудия.[11] 

В послевоенный период нашей истории, в 1950-х и 1960-х годах, оживилась экономическая дея-
тельность, и появились идеи для учета затрат и самофинансирования. Для этого промежутка времени 
было характерно появление кооперативных и арбитражных судов. Законодатель же обратился к необ-
ходимости правового урегулирования разрешения конфликтов путём применения внесудебных проце-
дур. Публичная справедливость как форма урегулирования общественных споров рассматривалась в 
Советском Союзе, как один из шагов к развитию социалистической государственности в общественном 
самоуправлении.  

11 июня 1964 года Верховным Советом РСФСР был принят Гражданский процессуальный ко-
декс, содержащий приложение № 3 «Положение о третейском суде». Статья 1 данного положения 
предусматривает, что граждане могут передавать споры между ними в арбитражный суд, за исключе-
нием споров, возникающих из трудовых и семейных отношений. 

Данное положение было введено в целях популяризации новых форм правосудия, однако ему не 
удалось получить должного развития.[12, с.215] 

В соответствии с традициями советской эпохи широко практиковалось открытое рассмотрение 
споров третейскими судами непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях (так 
называемые выездные заседания).  
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В то же время государственные органы оказали непосредственное влияние на создание и функ-
ционирование арбитражных судов. Это проявилось, например, в утверждении списков арбитров об-
ластными исполнительными комитетами Советов народных депутатов. Необходимо отметить, что дан-
ная практика вмешательства государства получила сугубо отрицательную оценку со стороны практи-
кующих юристов. 

В 1975 году было принято  Арбитражное постановление об урегулировании экономических спо-
ров между объединениями, компаниями, организациями и учреждениями. Согласно вышеупомянутому 
положению, экономические споры между компаниями могут передаваться в арбитражные суды по их 
взаимному согласию. Плата за рассмотрение арбитражных дел не взималась. 

Необходимо отметить, что в условиях административно-командных методов управления эконо-
микой арбитражное разбирательство не получило должного развития.[13]  

Таким образом, история становления альтернативного разрешения споров берёт своё начало в 
России ещё в эпоху средневековья. Впервые в российском законодательстве об урегулировании спо-
ров путем мирового соглашения было упомянуто в Новгородской берестяной грамоте (1281-1313). Во 
второй половине XIX – начале XX вв. в России начали формироваться основные черты правовой 
структуры мирового соглашения, и постепенно разрабатывалась единая система взглядов на примири-
тельные процедуры. [14] В советский период процедуры альтернативного разрешения споров не полу-
чила должного развития. 
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Нет сомнений в том, что большие данные уже влияют на юридическую практику: от более точно-

го выставления счетов клиентам до улучшенных проверок документов и маркетинговой аналитики – 
юридические фирмы пользуются преимуществами, которые предлагает техническая революция. В то 
же время, они начинают глубже разбираться в преимуществах (и проблемах), которые дает аналитика 
данных, и пока что отзывы об этом неоднозначные. 

Понятие LegalTech возникло вместе с распространением информационных технологий – компью-
теров и программного обеспечения. LegalTech – это любые инструменты (в основном ИТ), используе-
мые юристами. Сюда входят такие общие инструменты, как текстовые редакторы и электронная почта, 
а также специализированные инструменты, например, для управления фирмой и управления знания-
ми. Юридический мир США, Великобритании, Канады, Австралии и других развитых стран мира актив-
но развивает LegalTech [1]. 

Классические примеры продуктов и услуг LegalTech включают: 

 программное обеспечение для управления юридической фирмой; 

 программное обеспечение для хронометража для наемных работников; 

https://ms-jd.org/blog/article/understanding-law-and-big-data
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 правовые информационные системы; 

 программное обеспечение для генерации договоров и судебных споров; 

 поддержка комплексной проверки транзакций, таких как виртуальные комнаты данных; 

 инструменты для управления правами интеллектуальной собственности; 

 программное обеспечение, поддерживающее процессы взыскания долгов. 
Пока что подавляющее большинство юристов используют ИТ традиционным образом. Для них 

электронная почта – это быстрый способ отправки корреспонденции, а обработка текста – удобный 
способ составления документов. Независимо от используемых технических решений или того, насколь-
ко передовыми они могут казаться, юридические консультации, предоставляемые с их помощью, по 
сути, создаются так же, как и раньше – вручную. 

Р. Сасскинд предсказал, что профессия юриста изменится в ближайшем будущем под влиянием 
двух факторов: коммерциализации юридических услуг и роста информационных технологий. Среди 
технологий, которые, как ожидается, окажут наибольшее влияние на профессию юриста, Сасскинд от-
метил: 

 автоматическое создание документов; 

 круглосуточное общение с юристами; 

 электронные площадки, связывающие юристов и клиентов; 

 интерактивные системы самообслуживания для получения юридических консультаций; 

 дизайн-системы для управления работой юристов; 

 системы разрешения споров в режиме онлайн (разрешение споров как услуга) [2]. 
Эти прогнозы были сделаны десять лет назад, и в то время Сасскинд еще не принимал во вни-

мание быстрый рост инструментов искусственного интеллекта. В настоящее время, с точки зрения 
2021 года, очевидно, что некоторые из упомянутых выше технологий уже присутствуют на рынке и 
начинают формировать не только то, как предоставляются юридические услуги, но и сам рынок. 
Например, онлайн-платформы для подбора юристов и клиентов уже формируют рынок юридических 
консультаций, позволяя многим юридическим фирмам выходить за пределы своей местной территории 
деятельности. Потребители также начинают привыкать к решениям, основанным на автоматизации и 
онлайн-доступе. Вопрос в том, когда эти изменения масштабно отразятся на секторе юридических 
услуг? 

До недавнего времени не существовало инструментов или технологий, которые могли бы реаль-
но изменить методы работы юридических фирм (появление компьютеров, текстовых процессоров и 
электронных коммуникаций не означало таких изменений). Эти инструменты только оптимизировали и 
ускорили предоставление услуг, при этом выполняемых традиционным способом. 

Теперь на рынок выходят инструменты, которые действительно могут изменить то, как юристы 
делают свою работу. К примеру, уже существует программа по созданию «умных контрактов» – плат-
форма Genie AI, которая позволяет юристам использовать «коллективный разум» всей фирмы. Genie 
AI «читает» тысячи документов, составленные разными специалистами, анализирует варианты одного 
и того же пункта и предлагает свой вариант текста при составлении контракта. 

Если в прошлом в разработке технологий, предназначенных для юристов, участвовала довольно 
узкая группа ИТ-фирм, то сейчас таких фирм становится все больше. Но любое фундаментальное из-
менение обычно требует некоторого внешнего стимула. Для юристов таким стимулом могут быть либо 
новые ожидания клиентов, либо появление конкуренции. И более широкое применение ИТ для оказа-
ния юридических услуг и возможность хотя бы частичной автоматизации таких услуг были быстро от-
мечены на рынке. Достаточно взглянуть на предложения, доступные в настоящее время на рынке услуг 
по подготовке бизнеса к требованиям Общего регламента ЕС по защите данных [3]. Многие провайде-
ры, предлагающие такие услуги, являются не юридическими, а консалтинговыми и ИТ-фирмами. 

В англоязычных странах «альтернативные поставщики» юридических услуг уже прочно закрепи-
лись на рынке. Обычно они предлагают услуги в виде продуктов с фиксированными ценами, которые 
продаются отдельно от работы по созданию таких продуктов. Типичная услуга – комплексная проверка 
транзакций, выполняемая с большой долей ИТ-поддержки. Здесь технологии – ключ к росту предложе-
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ний данного типа. Среди прочего, технология позволяет точно рассчитать фактическую стоимость юри-
дических услуг, а также создать легальные «продукты», частично самообслуживания, которые могут 
продавать специализированные продавцы. 

Чтобы эффективно использовать технологии в рамках предоставления юридических услуг, сна-
чала следует определить конкретные этапы оказания услуг, а затем можно применить доступные ин-
струменты для более эффективного выполнения какого-либо этапа. Например, первым этапом оказа-
ния юридических услуг всегда является выявление правовой проблемы клиента. Обычно это делают 
сами клиенты, когда решают, какой тип юриста им нужен, или пытаются самостоятельно определить, 
какие правила могут применяться. Это также делает и юрист, когда клиент приходит с проблемой. Диа-
гноз обычно требует от юриста умения задавать определенные вопросы. Можно ли стандартизировать 
и до некоторой степени автоматизировать этот процесс? Такой инструмент мог бы помочь людям, нуж-
дающимся в юридической консультации, выбрать подходящего юриста или направить их на правиль-
ный путь для дальнейшего анализа [4]. 

Наряду с определением действий, которые могут быть автоматизированы, также требуются зна-
ния о технологиях и умение ими управлять. Обычно это представляет собой самую большую проблему, 
потому что до сих пор очень много специалистов, сочетающих знание доступных технологических ин-
струментов со знанием закона и практикой его применения. 

Поэтому необходимо реалистично смотреть на развитие технологий для юристов. Пытаясь внед-
рить решения LegalTech, можно столкнуться с определенным разрывом между завышенными ожида-
ниями и реальными последствиями. Например, предлагаемые в настоящее время инструменты, вклю-
чающие анализ человеческого языка, требуют больших усилий для «обучения» программного обеспе-
чения, и они дают ценный результат только при применении к большим наборам повторяющихся доку-
ментов одного и того же типа (например, только аренда или только лицензионные соглашения). 

Перед запуском проектов LegalTech также необходимо спросить себя, чего ожидают клиенты – 
они не всегда ожидают, что им будут предложены только технические решения – им, прежде всего, 
важны эффективные методы разрешения юридических проблем. 

Технологии, по-прежнему, являются лишь инструментом для использования в рамках предостав-
ления услуг, даже если они являются инструментом, приводящим к изменениям на рынке. Они должны 
освободить людей от рутинных, повторяющихся действий и позволить сосредоточиться на стратегиче-
ских аспектах. Таким образом, анализируя любое предложение технических инструментов, мы должны 
спросить себя, для какой цели они предназначены. До настоящего «цифрового прорыва» в юридиче-
ской сфере еще есть время, поэтому надо переосмыслить, как мы предоставляем юридические услуги 
и как технологии могут в этом помочь. 
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В настоящее время девушки-студентки технологических вузов не достаточно уделяют внимание 

физической активности, из-за этого у них появляются проблемы в гармоничном развитии всего орга-
низма, снижение силы. Решение этой проблемы весьма актуально. 

В настоящее время женский футбол включает в себя активность, избавление от стереотипов, 
личностный рост, занятия футболом вызывают большой интерес у девушек-студенток, потому что этот 
вид спорта эмоциональный, занятия им дисциплинирует характер, развивает спортивное тело[1]. Де-
вушки-футболистки «создают себя сами», уникальность из-за непопулярности выделит их в будущем, 
умение делать то, что другие боятся, разовьет лидерские качества, и научит не боятся мнения окружа-
ющих[2]. Тем не менее в высших учебных заведениях женский футбол как средство оздоровления  еще 
не получили убедительных доводов. 

Методы исследования. Для изучения влияния различных форм спортивной подготовки на физи-
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ческие качества студенток были определены две группы. В эксперименте приняли участие студентки 
КНИТУ, занимающиеся по программе «элективные курсы по физической культуре»  (КГ) и студентки, в 
программу которых включили упражнения из технической и тактической специальной подготовки фут-
болистов (ЭГ), всего 50 человек. На учебных занятиях, проводимых два раза в неделю, в соответствии 
с программой по физической культуре включали, освоение программы формирования двигательных 
способностей, физическую и техническую подготовки футболисток, общую физическую подготовку и 
теоретические занятия [3]. Контрольная группа студенток общей физической подготовкой в конце учеб-
ного занятия не занимались. 

 Экспериментальная группа выполняли скоростно-силовую подготовку с применением челночно-
го бега 5х10 м (4 повтора с промежутком в 2-3 мин);  упражнения, состоящие из повторяющихся прыж-
ков «многоскоки» (по 5 прыжков, 4 повторения) с большей интенсивностью; силовые упражнения в ста-
тодинамическом режиме для мышц ног «пистолет» или приседания на одной ноге (12-15 раз по 4 се-
рии); для проработки мышц задней поверхности бедра упражнения выполняли в положении сидя, упор 
руками сзади, ноги на возвышении, подъем таза (12-15 раз 4 серии); в конце занятия бег по залу в спо-
койном темпе на развитие выносливости (20х40 м, 4 повтора с промежутком 2-3 мин.) 

Эксперимент проводился один семестр 54 учебных часа. 
Результаты исследования. Проводя сравнения двух вариантов  занятий по физической культуре 

со студентками мы наблюдаем, что внедрение дополнительных физических упражнений из программы 
подготовки футболисток, приводят к положительным изменениям в физическом развитии девушек. 
Особенно эффективно себя показали такие скоростно-силовые и силовые упражнения, как челночный 
бег и повторяющиеся прыжки «многоскоки». В виду этого предположим, что систематизация упражне-
ний силовых и скоростно-силовых в рамках одного учебного занятия может гарантировать значительно 
больший прирост в показателях физических качеств студенток. 

В начале и в конце эксперимента проводился скрининг показателей физической подготовленно-
сти  студенток. 

В начале проводимого эксперимента между контрольной группой и экспериментальной неопро-
вержимых различий в показателях не было. 

По завершении эксперимента, проведенный анализ средних показателей физической подготов-
ленности определил, реальное преимущество студенток ЭГ перед студентками КГ в показателях сги-
бания – разгибания рук в упоре лежа от гимнастической скамейке (12,86 против 11,33 раз), прыжка в 
длину с места (179,73 против 174,13 см), бег 100 м (15,34 против 16,98), бег 1000 м. (4,59 против 5,42). 

В показателях подъема туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 
(46,06 против 45,53) существенной разницы не наблюдается. 

Завершая проведенный анализ, можем сделать вывод, что занятия, в программу которых вклю-
чили упражнения из технической и тактической специальной подготовки футболистов, способствуют 
значительным улучшениям координационных способностей, увеличение уровня физических качеств 
студенток в течение семестра. 
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Аннотация: В нашей стране имеется насыщенная база экологического образования детей дошкольно-
го возраста, раскрытая во многих аспектах, однако проблема выбора эффективного подхода к такому 
образования по прежнему не решена. В данной статье были проанализированы подходы к экологиче-
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Обязанность и ответственность каждого из нас – защищать Землю. Сегодня экологические про-

блемы стали горячей темой, вызывающей озабоченность во всем мире. Однако потребуется много 
времени, чтобы действительно создать такую общественную ситуацию, в которой все ценят защиту 
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окружающей среды и активно в ней участвуют. В соответствии с особенностями физического и ум-
ственного развития детей, дошкольный возраст является критическим периодом для формирования 
основ экологического образования, экологического сознания и закладывания основ правильного эколо-
гического поведения. Всё это имеет неоценимое значение, как для морального воспитания самих де-
тей, так и для содействия устойчивому развитию всего человеческого общества.  

В России проблема загрязнения окружающей среды актуальна как никогда, т.к. наша страна яв-
ляется одной из самых загрязнённых в мире. Загрязнение воздуха, вод, почвы, вырубка лесов и радио-
активные загрязнения – всё это лишь малая часть наших экологических проблем. 10 января 2002 года 
был принят ФЗ «Об охране окружающей среды». В нём сказано, что «в целях формирования экологи-
ческой культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды 
устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование специалистов». Данный закон очень сильно повлиял на появление 
различных программ экологического образования детей школьного и, немного позже, дошкольного воз-
растов. 

Приоритеты индустриального развития, главенствовавшие на протяжении всей истории КНР, 
привели к тому, что параллельно промышленному росту быстрыми темпами растет и загрязнение 
окружающей среды. Например, в Китае официально признано, что экологическая ситуация в стране 
довольно серьезная. Работа по охране окружающей среды в КНР в современном смысле началась в 
1970-х гг. В 1979 г. появился Закон о защите окружающей среды, и с начала 1980-х гг. охрана окружа-
ющей среды стала составляющей государственной политики.  

Англия же на протяжении многих веков была густонаселенным государством. Настоящие эколо-
гические проблемы являются результатом взаимодействия между британцами и их естественным 
окружением. Ввиду этого проблеме охраны окружающей среды в Англии уделяется существенное вни-
мание, особенно в последние годы. Важным фактом является проведённая в 1988 году образователь-
ная реформа, которая определила новую систему задач в образовании. Одной из ключевых можно 
назвать экологическое образование детей, которое сами англичане определяют, как «сердце» политики 
достижения устойчивого развития общества, т.е. плавного развития экономики и общества в целом.  

Экологические проблемы повлекли интерес к экологическому образованию во всём мире. И в 
данном контексте мы хотим рассмотреть и сравнить подходы к экологическому образованию детей до-
школьного возраста в трёх крупных мировых державах: России, Китае и Англии. Кроме твёрдой внут-
ренней потребности мирового сообщества в экологическом образовании подрастающего поколения, 
подтверждение актуальности данной проблемы мы можем найти и в нормативно-правовых документах.  

В России, это, конечно же, Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования. Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром природы преду-
смотрено образовательной областью «Познавательное развитие». Оно направлено на решение таких 
задач как: формирование первичных представлений о живой и неживой природе; воспитание гуманно-
го, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему 
миру в целом. В процессе экологического образования педагоги развивают у детей познавательный 
интерес к миру природы, любознательность и творческую активность, т.е. такие личностные качества 
ребёнка, которые ФГОС ДО представляет, как целевые ориентиры [11].  

В "Руководстве по обучению и развитию детей от 3 до 6 лет" («3-6岁儿童学习与发展指南») 

указано, что дошкольное образование должно "обеспечивать квалифицированную заботу и образова-

ние для содействия всестороннему, здоровому и гармоничному развитию тела и разума детей" (“实施

科学的保育和教育，促进幼儿身心全面健康和谐发展”), обеспечивать "развитие уверенности в 

себе и самоуважения, а также умения соблюдать правила в благоприятной социальной среде и куль-

турном влиянии, чтобы сформировать базовое чувство идентичности и принадлежности" (“发展自信和

自尊，在良好的社会环境及文化的乘陶中学会遵守规则，建立基本的认同感和归属感”). В 

культуре Китая физическое и психическое здоровье тесно связаны с окружающей средой и природой в 
целом, поэтому экологическому образованию в дошкольном детстве намеренно уделяют особое вни-
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мание путем реализации научных стратегий экологического образования [8]. 
Согласно «Национальной программе образования» Англии («English National Curriculum») до-

школьные образовательные организации в области экологического образования обязаны выполнять 
следующие общественно важные задачи: 

 предоставлять всем детям возможность получить знания, ценности, отношения, опыт приня-
тия решений, навыки и умения, которые необходимы для защиты и улучшения окружающей среды; 

 поддерживать детей в их желании наблюдать за природой и изучать окружающую среду с 
различных точек зрения (географической, физической, социологической, биологической, экономиче-
ской, технологической, политической, исторической, этической, эстетической и духовной); 

 вызывать естественный интерес детей к вопросам окружающей среды, а также желание 
принять практическое участие (в пределах их возможностей) в решении реальных экологических про-
блем [6]. 

Таким образом, экологическое образование детей дошкольного возраста весьма актуально в со-
временном мире, нерешённым остаётся лишь вопрос выбора наилучшей стратегии такого образования 
в деятельности образовательных организаций. Именно эту проблему мы и решили изучить, сравнив 
подходы к экологическому образованию в России, Китае и Англии. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице № 1: 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ подходов к экологическому образованию детей дошкольного возраста в 
России, Китае и Англии 

Критерий 
сравнения 

Россия Китай Англия 

Цель Основной целью экологического 
образования детей дошкольно-
го возраста можно назвать 
формирование у них основ эко-
логического сознания и эколо-
гической культуры [1]. 

Развитие у детей эмоциональ-
ного отклика, любви к природе и 
стремления защищать окружа-
ющую среду, посредством 
усвоения простых знаний и 
формирования привычек хоро-
шего поведения в окружающей 
среде [10, с. 8]. 

Формирование у детей понима-
ния мира природы для накоп-
ления научных знаний и опыта, 
которые позже пригодятся им в 
проведении сложных научных 
исследований в школе, колле-
дже и т.д., а также в их даль-
нейшей карьере в разных сфе-
рах деятельности [5]. 

Повседневная 
жизнедеятельность 

Повседневная жизнь – это про-
цесс воспитания и обучения 
детей в разные режимные мо-
менты.  
С точки зрения экологического 
образования большое значение 
имеют утренние часы (до зав-
трака), когда дети приходят из 
дома. В это время проводят 
мероприятия в уголках приро-
ды, которые находятся в груп-
повой комнате. Выделяют так-
же промежуток между занятия-
ми и обедом, вечернее время 
после полдника. В это время 
детей ведут на прогулку на 
участке. Этот период времени 
особенно важен для общения 
детей с природой ближайшего 
окружения. 
В уголке природы находятся 
определённые растения, уход 
за которыми необходимо осу-
ществлять ежедневно. Как пра-

Повседневность «расширяет» 
время и пространство экологи-
ческого образования. В основ-
ных видах деятельности детей 
следует развивать экологиче-
ское сознание. Например, в 
повседневной жизни научить 
детей экономить воду, не ис-
пользовать пластиковые паке-
ты, не тратить ресурсы впу-
стую, делать стрижки, часто 
менять одежду, уделять внима-
ние личной гигиене. Экономить 
воду во время мытья тела, со-
хранять тишину в лесу [7].  
Чтобы максимально использо-
вать возможности экологическо-
го образования в повседневно-
сти, необходимо внедрять про-
свещение, связанное с экологи-
ческими проблемами. Напри-
мер, все больше и больше му-
сора сбрасывается в океан и 
реки, что вызывает загрязнение 

Одним из важных критериев 
экологического образования 
детей многие исследователи 
называют  
нахождение на свежем воздухе. 
Это стало результатом распро-
страняющейся тенденции 
нахождения детей в помещении 
(детского сада или дома) боль-
шее количество их времени. 
Типичный режим дня для детей 
начинается со встречи с педа-
гогом в одной из трёх открытых 
игровых площадок: в лесу, в 
саду или в веранде. Площадки 
меняются каждые две недели. 
Дети проводят около тридцати 
минут на данной площадке, 
закреплённой за их группой. 
Затем отправляются на 45-
минутную прогулку на природе 
[3]. 
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Критерий 
сравнения 

Россия Китай Англия 

вило, в утренние часы педагог 
привлекает детей к совместной 
деятельности, в разных воз-
растных группах она может 
приобретать разную форму и 
организацию [1].  

воды, злонамеренно убивают 
животных и растения, в резуль-
тате чего они вымирают. Важна 
пропаганда красоты и беспо-
мощности окружающей среды 
[12]. 

Образовательная 
деятельность 

В экологическом образовании 
детей дошкольного возраста 
Н.А. Рыжовой выделены перво-
начальные знания из области 
трёх основных направлений 
экологии: биоэкологии (или 
общей экологии), социальной 
экологии и прикладной эколо-
гии. 
В качестве начального этапа 
предлагается знакомство с 
элементарными биоэкологиче-
скими знаниями, включая во-
просы: живая и неживая приро-
да; особенности живых орга-
низмов и др.  
Включение в содержание эколо-
гического образования до-
школьников проблем социаль-
ной экологии способствует осо-
знанию ребёнком своего места 
в окружающем мире, выработке 
навыков экологически грамот-
ного поведения. 
Окружающая среда, как при-
родная, так и социальная, – это 
в достаточной мере агрессив-
ная среда по отношению к ре-
бёнку, его здоровью и жизни. 
Поэтому необходимо система-
тически и планомерно обучать 
детей умению безопасно жить, 
укреплять свое здоровье, бла-
гоустраивать окружающую сре-
ду. 
Главные цели эколого-
валеологического содержания: 
формировать понимание зави-
симости здоровья от состояния 
окружающей социоприродной 
среды, образа жизни и др. 
К знаниям из области приклад-
ной экологии отнесены следу-
ющие вопросы: правила пове-
дения в природе; правила эко-
номии природных ресурсов; 
участие в посильных природо-
охранных акциях совместно со 
взрослыми [9]. 

В китайском детском саду ос-
новным видом деятельности, 
является «экологическое про-
свещение» [12]. Концепции за-
щиты окружающей среды тонко 
проникают в деятельность 5 
образовательных областей 
указанных в китайском стандар-
те «руководстве», и призваны 
сформировать экологическое 
сознание и привычки:  
1) В языковом поле собираются 
литературные произведения об 
окружающей среде и изображе-
ния, используемые в различных 
видов языковой деятельности, 
(прослушивание, рассказыва-
ние, создание историй). 
2) В области обучения (науки) 
китайцы считают, что «единый» 
метод обучения подобен без-
вкусному супу, от которого у 
детей пропадает аппетит. Детей 
нужно обучать экологическим 
наукам и давать им познавать 
свое тело, вещи и явления при-
роды.  
3) В области искусства активно 
используются песни по теме и 
занятия искусством, позволяю-
щие детям нарисовать прекрас-
ный мир на бумаге и в их серд-
цах. Цель: почувствовать кра-
соту жизни и искусства.  
4) В социальной сфере детям 
позволяют наблюдать за рабо-
той окружающих их работников 
по охране окружающей среды и 
понять тяжелый труд каждого. 
Изучают влияние человека на 
природу, например, опасностей 
использования одноразовых 
предметов. Деятельность лю-
дей, как древний цикл повторя-
ется и наносит большой ущерб 
Матери Земле.  
5) Экологическое образование в 
здравоохранении очень много-
гранно, поскольку тесно связано 
с физическим и психическим 
здоровьем человека [8].  
 

В последние годы педагоги 
стараются интегрировать мир 
природы во все области про-
граммы обучения детей. Одна-
ко многие дошкольные органи-
зации, придерживаясь основной 
программы, имеют право вно-
сить в неё свои изменения. 
Педагоги стараются прививать 
детям любовь к тому или иному 
занятию. Ввиду этого выделить 
определённые «предметы», 
которым обучают детей, очень 
сложно.  
Однако неизменным принципом 
дошкольного образования в 
Англии является обучение де-
тей не словом, а делом. Дети 
дошкольного возраста хуже 
воспринимают информацию на 
слух, поэтому педагоги вовле-
кают их в различные занятия, 
чтобы развивать и зрительные, 
и тактильные ощущения. Ре-
зультатом такого обучения яв-
ляется быстрое и эффективное 
увоение информации, дети 
быстрее учатся и понимают, что 
от них требуют взрослые.  
Однако экологическое образо-
вание в Англии не считается 
приоритетным, т.к. в основном 
идёт сильный упор на матема-
тику и грамоту, который присут-
ствует во многих английских 
программах дошкольного обра-
зования: Министерство образо-
вания Англии требуют от детей 
к концу дошкольного возраста 
(5 лет) элементарных умений 
чтения, письма и счёта. Педаго-
ги, по большей части, не успе-
вают вместить в программу и 
экологическое образование [5].  
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Критерий 
сравнения 

Россия Китай Англия 

Работа с семьёй Работа с родителями по эколо-
гическому образованию до-
школьников является одной из 
составных частей работы до-
школьной организации. В целом 
работа с родителями может 
быть представлена следующим 
образом: 
• экологическое просвещение - 
предоставление экологической 
информации, ее анализ; прио-
ритетные темы: экологически 
грамотное поведение в природе 
и в быту, связь экологических 
проблем со здоровьем, эколо-
гия жилища и т. п.; 
• совместная деятельность с 
детьми: участие в походах, экс-
курсиях, эколого-
оздоровительных праздниках; 
совместный уход за растения-
ми; сбор коллекций природных 
и других материалов; сочине-
ние экологических сказок и 
оформление книг; проектно-
исследовательская деятель-
ность и т.д. [4] 

Помимо детского сада уделять 
внимание воспитанию у детей 
экологической осведомленно-
сти необходимо и родителям, 
которые также должны играть 
свою роль, чтобы «навести 
мосты» между воспитанием 
дома и в детском саду. Важно 
поощрять родителей к самосто-
ятельному участию в экологи-
ческом образовании, пропаган-
дируя концепцию защиты окру-
жающей среды. Например, ор-
ганизовать акцию с участием 
родителей "Одноразовые пла-
стиковые пакеты".  
В рамках этого мероприятия 
родители должны использовать 
как можно меньше пластиковых 
пакетов в течение одной неде-
ли. Семья с наименьшим коли-
чеством пакетов получает титул 
«Лучшая семья по охране окру-
жающей среды» [8]. 

Упор на работу с семьёй не 
делается. Связано это с тем, 
что, как правило, большинство 
дошкольных организаций явля-
ются платными, а в Англии пла-
та за оказание подобных услуг 
одна из самых высоких в Евро-
пе (бесплатно можно оставить 
только детей 3-4 лет и то на 
несколько часов). Таким обра-
зом, главным аргументов мало-
го количества работы с родите-
лями выступает то, что «они 
всё время на работе, чтобы 
заработать деньги на оплату 
детского сада». Поэтому работа 
с родителями ведётся очень 
опосредовано, а конкретно в 
процессе экологического обра-
зования практически не ведётся 
[5]. 

 
Особенность экологического образования в Китае заключается, прежде всего, в высокой роли 

охраны окружающей среды, при проведении экологического просвещения [2, с. 27]. Детские сады 
должны не только ставить перед собой практические цели экологического образования, но и полностью 
интегрировать семейные и общественные ресурсы, шаг за шагом настойчиво воспитывая у детей эко-
логическое сознание и экологические привычки поведения. Кроме того, следует отметить, что экологи-
ческое образование носит просветительский характер и несмотря на большую популярность и актуаль-
ность прогресс китайских учёных в этой области неоснователен, больший упор делается на экологиче-
ское образование в школе. 

В Англии в последние годы актуально стоит вопрос о развитии экологического образования. Од-
нако были найдены и аспекты, ввиду которых проблему решить будет крайне проблематично. Нехватка 
времени у педагогов из-за слишком насыщенной программы дошкольного образования, направленной 
в основном на развитие математических представлений и умений чтения и письма, не даёт возможно-
сти усвоения детьми ещё и экологического аспекта образования. Однако среди молодых педагогов за-
мечается тенденция интегрирования экологического образования во все сферы их деятельности, что 
отчасти решает проблему недостатка экологических знаний у детей дошкольного возраста в Англии. 

Таким образом, проанализировав подходы к экологическому образованию детей дошкольного 
возраста в разных странах, мы пришли к выводу, что, несмотря на разные взгляды, методы и формы 
взаимодействия с детьми, основной целью является воспитание в детях интереса к миру природы, её 
созерцанию и исследованию, а также формирование навыков использования различные методы и 
средства для реализации познавательных потребностей. Результатом экологического образования де-
тей, и в России, и в Китае, и в Англии, можно назвать образование человека гуманного, уважающего 
природу, понимающего его суть, а самое главное, умеющего и желающего беречь её. 

 
 
 



STUDENT RESEARCH 171 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Белая, К. Ю. Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, формы и методы / 
К. Ю. Белая. – М. : ТЦ Сфера, 2013. – 96 с. 

2. Ван Липин. Анализ стратегии развития экологической осведомленности детей [Текст] / Ван 
Липин // Путь к успеху. – 2020. – № 23. – С. 27-28.  

3. Калински, Б. Природные центры для дошкольников как инструмент экологического образо-
вания детей в раннем детстве [Текст]: вып. квал. раб. на пол. учен. степ. бак. / Блэр Калински – 2014 г. 
– 156 с. 

4. Егоренков, Л. И Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников [Текст]: по-
собие для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей начальных 
классов / Л. И Егоренков. – М.: Просвещение, 2011. – 128 с. 

5. Майер, Д. Природа и экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст] / Д. Майер, 
С. Сиск-Хилтон // The New Educator. – 2017. – № 13. – С. 191-194. 

6. Национальная учебная программа в Англии: положения для основных ступеней образования 
с 1 по 4 [Электронный ресурс] : официальный сайт Министерства образования Англии. – Лондон, 
[2014]. – Режим доступа: 

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-
1-to-4/the-national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4 

7. Ню Фанг Ин. Стратегии внедрения экологического образования в детском саду [Текст] / Ню 
Фанг Ин // Education. – 2018. – № 35. – С. 76-77.   

8. Руководство по обучению и развитию детей от 3 до 6 лет [Электронный ресурс] : официаль-
ный сайт Министерства образования Китайской Народной Республики. – Пекин, [2015]. – Режим досту-
па: http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7371/201305/152136.html – Загл. с экрана. – 
Яз. кит. 

9. Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду / Н. А. Рыжова. – М. : Карапуз, 
2001. – 432 с. 

10. У Цянь. Анализ цели и стратегии реализации экологического образования в детском саду 
[Текст] / У Цянь // Хорошие родители. – 2017. – № 46. – С. 8. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Элек-
тронный ресурс] : официальный сайт ФГОС. – Москва, [2013]. – Режим доступа: https://fgos.ru/ - Загл. с 
экрана. – ФГОС дошкольного образования. 

12. Чжан Сяомэй. Исследование стратегии интеграции образования в области охраны окружа-
ющей среды и учебной программы детских садов [Текст] / Чжан Сяомэй // Chinese Teacher. – 2012. – № 
12. – С. 31-33. 

© Е.Е. Мартьянова, Е.О. Степанова, 2021 

 
  

http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7371/201305/152136.html


172 STUDENT RESEARCH 

 

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

УДК 37. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И 
САМОКОНТРОЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 

Дубенко Мария Николаевна 
студентка,  

Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 
Научный руководитель: Глушко Ирина Васильевна 

доктор филос. наук, доцент,  
профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины  иностранные языки», 

Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 
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тика применения современных форм контроля и самоконтроля в образовательном процессе учрежде-
ний СПО. 
Ключевые слова: педагогический контроль, самоконтроль, образовательный процесс, профессио-
нальное образование, Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 

MODERN FORMS OF CONTROL AND SELF-CONTROL IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 
INSTITUTIONS OF SPO AS A MEANS OF IMPLEMENTING THE REQUIREMENTS OF FGOS SPO 

 
Dubenko Maria Nikolaevna 

 
Scientific supervisor: Glushko Irina Vasilievna 

 
Abstract:The concept and types of control in educational activities in the system of professional education, 
the concept of self-control and its essential features are considered. The article analyzes the Federal State 
Educational Standard of secondary vocational Education of the new generation for the use of modern forms of 
control and self-control in educational activities. The article considers the practice of applying modern forms of 
control and self-control in the educational process of secondary vocational education institutions. 
Keywords: pedagogical control, self-control, educational process, professional education, Federal State Edu-
cational Standard. 

 
 



STUDENT RESEARCH 173 

 

www.naukaip.ru 

Проблема всесторонней проверки и оценки результатов обучения всегда стояла в ряду актуаль-
ных педагогических проблем [1, с. 444]. Целью нашего исследования является изучение современных 
форм контроля и самоконтроля в образовательном процессе учреждений СПО как средства реализа-
ции требований ФГОС СПО. Для достижения поставленной цели в нашем исследовании были решены 
несколько задач.  

Решая задачи, мы изучили понятие «педагогический контроль» и выяснили, что педагогический 
контроль является важным компонентом всего образовательного процесса, оказывает значительное 
влияние не только на результат, но и на ход обучения и воспитания. Педагогический контроль – это 
способ получения информации о качественном состоянии учебного процесса, а также объективная 
оценка уровня достижений учащихся. Основные задачи контроля - выявление уровня правильности, 
объема, глубины и действенности усвоенных учащимися знаний, получение информации о характере 
познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности, учащихся в учебном про-
цессе, определение эффективности методов, форм и способов их обучения. Психолого-педагогические 
функции контроля состоят в выявлении недостатков в работе учащихся, установлении их характера и 
причин с целью их устранения. В педагогических и психологических исследованиях к определению сути 
самоконтроля показаны разнообразные подходы. Л.И. Рувинский, известный автор психологической 
теории самосвоспитания, рассматривает самоконтроль как свойство личности, необходимый этап ее 
развития [4]. Под самоконтролем понимают действия учащихся, выражающиеся в осуществлении кон-
троля за итогами своей деятельности и изменения ее в процессе исполнения заданий. При этом у мно-
гих авторов выражена суть самоконтроля, которая определяется в сравнении выполняемых действий с 
эталоном и поставленной целью. В одних случаях под эталоном понимают определенный результат 
действия, в других же, сам порядок исполнения данного действия, содержание и последовательность 
его деятельности. Мы выяснили, что к современным формам и видам контроля знаний относят: про-
граммированный контроль, рейтинговую систему оценки качества усвоения учебного материала, те-
стирование, кейс-метод, портфолио и др. Каждый метод контроля имеет свои преимущества и недо-
статки, что говорит о том, что в контроле за уровнем освоения учебных программ должны применяться 
все методы проверки и оценки знаний, в том числе и традиционные, чтобы обеспечить необходимую 
систематичность и полноту контроля за качеством усвоения учебного материала. Обобщая достоин-
ства современных методов контроля, можно констатировать, что это не только методы оценки уровня 
усвоения знаний, но и эффективные методы системного подхода к изучению дисциплины.  

Также нами рассмотрены функции, принципы и средства педагогического контроля сформиро-
ванности образовательных результатов обучающихся; проанализированы виды и способы контроля. 
Выделено несколько видов контроля: текущий, тематический, итоговый, предварительный, рубежный, 
повторный, периодический и отсроченный контроль [2, с. 189]. Выяснено, что в системе учебной дея-
тельности должны использоваться разнообразные методы проверки и оценки знаний, что дает воз-
можность обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости 
обучающихся, а именно: устный контроль, письменный контроль, выполнение практических работ, про-
верка домашних работ учащихся, наблюдение, дидактические тесты, практический контроль, машин-
ный контроль, комбинированный контроль. Были выделены следующие функции контроля: контроли-
рующая, обучающая, воспитывающая, корректирующая, информационная, социальная, и функция 
управления [3]; а также пять основных принципов контроля: принцип научности, принцип иерархической 
организации, принцип систематичности, принцип всесторонности. Выяснено, что на в отечественной и 
зарубежной педагогической науке на протяжении многих десятилетий ведутся поиски способов совер-
шенствования контроля  и оценки успешности обучения привели к использованию различных шкал от-
меток: от традиционной четырехбалльной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно»), до 100-бальной (ЕГЭ), а также к отказу от выставления отметок (безотметочной систе-
ме, например, в начальной школе), и к поиску более точных и обоснованных способов балльной оцен-
ки, в том числе рейтинговой системе и тестированию в системе профессионального образования.  

Также мы ставили задачи проанализировать ФГОС СПО на предмет  использования современ-
ных форм контроля и самоконтроля, а также изучить практику применения современных форм кон-
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троля и самоконтроля в образовательном процессе учреждений СПО. Мы выяснили, что если до не-
давнего времени основной целью обучения являлось формирование предметных знаний, умений и 
навыков, то в инновационном образовании во главу угла поставлено формирование и развитие умений 
самостоятельно осуществлять учебные действия и владеть компетенциями. Это, в свою очередь, вле-
чет за собой изменения подходов к системе оценивания учебных достижений обучающихся. На приме-
ре федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [5] мы выяснили, что 
оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает следующие 
виды контроля:  текущий контроль успеваемости,  промежуточную и  итоговую (государственную итого-
вую) аттестацию обучающихся (она  проводится в форме защиты выпускной квалификационной рабо-
ты, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта), и демонстрационного экза-
мена). Демонстрационный экзамен основан на оценке результатов обучения методом наблюдения за 
выполнением трудовых действий на рабочем месте. Итоговая аттестация позволяет определить, осво-
ил ли выпускник образовательную программу. Задача этой аттестации – подтвердить квалификацию 
выпускников, их готовность к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности. Со-
гласно стандарту, при реализации образовательной программы, а значит, и при организации контроля, 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии. За последние годы в методической литературе, кроме традиционных методов 
контроля (педагогических тестов, ЕГЭ, ГИА), предлагаются новые: кейс-измерители, проекты, порт-
фолио, контекстные задачи, отчеты по практикам, и др. [6, с. 780]. 

Каждое образовательная организация разрабатывает собственное Положение о текущем и про-
межуточном контроле, а также Положения,  устанавливающее порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения Фон-
дов оценочных средств (ФОСов) для контроля сформированности знаний, умений, общих и професси-
ональных компетенций обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и произ-
водственным практикам, профессиональным модулям программ подготовки специалистов среднего 
звена, реализуемых в данной образовательной организации. Фонд оценочных средств является со-
ставной частью образовательной программы по соответствующей специальности среднего профессио-
нального образования.  

Таким образом, исходя из того, что задачи исследования решены, мы считаем, что цель иссле-
дования достигнута. Можно сделать вывод, что педагогический контроль в современном образова-
тельном процессе будет эффективным при условии использования современных форм контроля, соот-
ветствующих ФГОС СПО нового поколения. 
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В настоящее время в вузах активно внедряются различные элективные курсы по физической 

культуре по разным специализациям. Исходя из того, что с 2017 года успешно реализуется  Всерос-
сийский проект «Студенческое самбо», задача которого  заключается в использование потенциала 
самбо для воспитания студенческого сообщества как духовного, так и физического, мы разработали 
программу элективных курсов по физической культуре по специализации самбо [1,2]. 

Неотъемлемой частью разработанной нами программы выступают педагогические условия.  
К педагогическим условиям мы относим как внешние, так и внутренние. К внешним условиям 

можно отнести: спортивное сооружение (соответствие материальной базы). Внутренние условия – мо-
тивация студентов к самостоятельным занятиям физической культурой  в целом, и в частности к заня-
тиям самбо. 

При реализации разработанной нами программы мы выделили и успешно реализовали в подго-
товке студентов самбистов следующий комплекс организационно-педагогических условий: 

 обучение студентов борьбе самбо проходило  поэтапно, то есть  программа подготовки рас-
считана на три года обучения (1 курс – основа ОФП; 2 курс – ОФП, СФП; 3 курс – ОФП, СФП, Школа 
самбо).  Данный подход предусматривает усвоение достаточного объема теоретических знаний и прак-
тических умений студентами, равномерное совершенствование физических качеств. Занимающиеся 
студенты осознают перспективы получения спортивных разрядов, участия в соревнованиях и т.д.  
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 программа подготовки основывалась на активном развитии личности студента, что способ-
ствовало сохранению контингента занимающихся студентов, успешной аттестации по завершению 
каждого семестра. 

 учебный процесс подготовки студентов самбистов по разработанной нами программе наце-
лен на решении образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Образовательные зада-
чи заключались в обучение базовой технике самбо и других видов спорта, воспитательные задачи – 
усиливают проявление положительных качеств личности студента (нравственных, волевых, эстетиче-
ских и др.).  

 Педагогическое мастерство преподавателя, должно заключатся в умение решать педагоги-
ческую задачу на уровне разработанного плана, определять оптимальные средства, методы и формы 
педагогического воздействия в конкретной обстановке; составлять психолого-педагогические характе-
ристики студентов самбистов, исходя из этого определять перспективы личностного развития каждого 
студента.  

. Эффективность реализации разработанной программы зависит от соблюдения педагогических 
условий, так как они направлены на решение поставленных задач [1,2]. 
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Обладая значительным запасом знаний, производственным и житейским опытом, женщины пер-

вого зрелого возраста выполняют огромную роль для общества. Женщины реализовывают ряд значи-
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мых функций, таких, как ведение домашнего хозяйства, общественная жизнь, производственная дея-
тельность и некоторые другие. Конечно, немаловажную роль в выполнении этих обязательств играет 
наличие большой общей работоспособности, физического и психического здоровья, нормального уров-
ня физической подготовленности женщин [1, с. 266]. Именно данные факты говорят о необходимости 
должным образом уделять внимание укреплению и сохранению здоровья, что окажет положительное 
воздействие на профессиональное долголетие женщин первого зрелого возраста [4, с. 339].  

В настоящее время существует множество фитнес-программ, которые очень популярны среди 
занимающихся женщин. Особенно положительное влияние на уровень женского здоровья оказывает 
использование восточных оздоровительных систем [3, с. 78; 5, с. 299].  

Антигравити-йога становится все более и более популярной в России. Главная особенность её 
заключается в том, что данные занятия проводятся в легком гамаке, закрепленном на потолке. Зани-
мающийся как будто парит в воздухе, на него больше не действует гравитация [2, с. 175]. 

Педагогический эксперимент был реализован на базе фитнес-клуба «Территория фитнеса» г. 
Краснодара для оценки эффективности экспериментальной методики, разработанной для занятий с 
женщинами 35 лет в экспериментальной группе антигравити-йогой. 

В ходе подготовки к экспериментальной работе были сформированы две группы -  эксперимен-
тальная и контрольная, по 16 человек каждая. 

Женщины, составляющие контрольную группу, занимались по традиционной программе занятий 
йогой. Женщины экспериментальной группы занимались методикой, разработанной для проведения 
эксперимента с применением антигравитационной йоги, в течение шести месяцев, 2 раза в неделю, в 
общей сложности каждое занятие длилось 60 минут.  

В основной части экспериментального занятия использовались  модули на темы: 
• воздушная баддха конасана, 
• асаны стоя на гамаке гамаке, 
• вис под пахи, 
• вис под крестец, 
• вис под лопатки - поза стул, 
•  базовый хват рук на гамаке, 
• базовый хват ног на гамаке, 
• укрепление мышц кора. 

 
Таблица 1 

Динамика уровня физической подготовленности женщин КГ и ЭГ за период эксперимента, (Мm) 

Тесты КГ (n=16) Р ЭГ(n=16) Р 

До эксп.  
 

После эксп. До эксп.  
 

После эксп. 

12-минутный тест езды 
на велосипеде, км 

3,7±0,07  3,8±0,08  >0,05  3,5±0,07  4,0±0,05  >0,05  

Вис    на   перекладине    
на согнутых в локтях 
руках до отказа, с 

8,2±3,9  8,6±4,1  >0,05  8,6±0,05  8,9±0,13  <0,05 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре на коленях, 
кол-во раз 

22,9±4,6  24,4±4,5  >0,05  22,5±5,8  26,4±4,3  >0,05  

Отведение рук    назад    
с гимнастической       
палкой, град. 

70,9±6,3  72,6±5,9  >0,05  71,7±3,5  73,9±3,6  >0,05  

Наклон          вперед          
из положения сидя, см 

3,9±0,08  5,1±0,09  <0,001  3,8±0,05  5,9±0,04  <0,001  

Поворот туловища, град. 91,2±4,4  92,9±5,1  >0,05  90,8±9,2  99,3±11,2  >0,05  
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Особенность проведения занятий антигравити-йогой заключается в том, что долгое время зани-
мающиеся находятся в положении вниз головой. Это конечно происходит не всю тренировку, поскольку 
мы предлагали к использованию большой выбор асан из различных исходных положений. 

До начала погружения в гамак, все позиции сначала прорабатывались медленно, без гамака, вы-
полнялся полный  технический разбор упражнений. 

Занятия по разработанной методике начинались только в присутствии тренера. Самостоятельно 
заниматься антигравити-йогой очень опасно, поскольку неправильное и ошибочное выполнение асан 
может привести к травмированию головы, шеи, позвоночника и других частей тела. При возникновении 
во время занятия сильных болевых ощущений, тренировку занимающаяся прекращала. Антигравити-
йога не допускает болевых ощущений в процессе выполнения асан. 

Анализ динамики физической подготовленности женщин первого зрелого возраста в контрольной 
группе, указывает, что в течение эксперимента она имела регулярное улучшение, но результаты были 
достоверными только  в тесте - наклон вперед из положения сидя, оценивающим гибкость (табл. 1). 

Изучение изменения физической подготовленности занимающихся женщин 35 лет из экспери-
ментальной группы показало положительную динамику. Достоверно изменились показатели уровня 
развития таких физических способностей, как гибкость и силовая выносливость. 

Также был отмечен высокий показатель динамики пробы Ромберга – 34,3%, что можно объяс-
нить использованием специальных упражнений на равновесие. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод, что женщины из экспериментальной группы, 
которые занимались антигравити-йогой, показали более высокие темпы прироста показателей физиче-
ской подготовленности. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности использования 
занятий антигравити-йогой с женщинами первого зрелого возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разноуровневое обучение в старших классах школы как 
проблема в обучении английскому языку. Данный аспект обучения предполагает разделение учащихся 
на подгруппы по их уровню знания иностранного языка. Такое разделение подразумевает понимание 
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В наше время изучение иностранного языка является одним из основных элементов системы об-

разования. У большинства обучающихся пропадает интерес к данному предмету, появляется апатия, 
безразличие, страх, вызываемые трудностями, с которыми обучающиеся сталкиваются при изучении 
иностранных языков. Ни один учитель не сможет научить, если у самого ученика не будет желания 
учиться. Таким образом важнейшими задачами современной школы являются создание условий, кото-
рые позволяют учителям развивать и реализовывать таланты учеников, удовлетворять личные и госу-
дарственные потребности. Поэтому одной из главных тенденций развития старших классов в школе - 
разноуровневое обучение. Целью этого обучения является организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ученика, т.е. на уровне его способностей и возможностей. 

Разноуровневое обучение — это такая педагогическая технология организации учебного процес-
са, в которой подразумевается разный уровень овладевания учебного материала, то есть глубина и 
сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, Б, C, что дает возмож-
ность каждому ученику усвоить учебный материал по отдельным предметам школьной программы на 
разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных осо-
бенностей личности каждого учащегося. Работа в условиях разноуровневой дифференциации дает 
каждому учителю возможность творчески решать педагогические задачи, применять нестандартные 
подходы в обучении и развитии, раскрывать таланты ученика в совместной деятельности. 

Разноуровневый подход в обучении иностранному языку  дает возможность учащимся глубже 
изучить тему, при этом значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, приобретению навы-
ка самостоятельно находить и отбирать нужный материал, дает возможность развития не только кол-
лективного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей учащихся.  

Разноуровневое обучение состоит из двух видов педагогического процесса: дифференциация и 
индивидуализация. 
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Дифференциация заключается в учете личных интересов обучающихся, типа мышления, уровня 
образования и уровня индивидуального развития обучающихся. 

Индивидуализация подразумевает создание условий, в которых каждый ученик будет способен 
проявить свои способности и знания. 

Идея, учета индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода к обучающемуся, 
возникла достаточно давно. 

Индивидуализация во время учебного процесса происходит в трех видах: фронтальной, группо-
вой и самостоятельной. 

При фронтальной работе задача учителя состоит в том что бы начать беседу, в которой он за-
ставит каждого ученика придумать различные задачи и показывать знания вне программы; учитывает 
индивидуальные различия в ролевой игре и обсуждениях. 

При групповом процессе работа направлена на мотивацию учеников. Задача учителя в данном 
процессе состоит в том, что бы организовать беседу небольшой группой, в которой каждый ученик 
сможет высказать свое мнение, активнее участвовать в решении каких либо проблем, при этом опира-
ясь на свои знания и опыт. 

Ученики могут организовать несколько группы, посторенных на их интересах или навыках. 
Например: первая группа может состоять из учеников, которые хорошо владеют предметом, во второй 
группе могут быть ученики, которые знают предмет, но не владеют им также хорошо , как ученики в 
первой группе, а третья группа - ученики, которые не знают предмет вообще. Действия учителя должен 
быть обдуманными, чтобы не обидеть учеников. Перед всем классом будет стоять одна задача, но ме-
тоды ее решения разные для каждой группы. Ученики первой группы вполне могут работать самостоя-
тельно, им даются задания на самостоятельную работу. Также преподаватель может предложить груп-
повые задания по своему выбору. Чаще всего это такие ученики, у которых похожие интересы, стили 
работы и похожими дружескими отношениями. 

При групповой работе учитель и ученики ближе друг к другу, между ними возникают более тес-
ные взаимоотношения, создаются такие условия, в которых ученик может проявить свои эмоции, может 
выразить свои потребности, а также большие возможности в дифференциации содержания и методов 
предоставления информации, помощи каждому ученику. 

При самостоятельной работе ученикам предоставляются задания и рекомендации по их выпол-
нению. В данное время учитель не принимает никакого участия в выполнении задания, но следит за 
его выполнением. При решении таких упражнений от учеников требуются умственные усилия. 

Таким образом, индивидуализация учебного процесса происходит в условиях классно-урочной 
системе обучения и подразумевает целесообразное сочетание фронтальных, групповых и индивиду-
альных форм работы. 

В наше время одной из ведущих тенденций в развитии навыков у школьников– это дифференци-
рованное  обучение. 

Понятие "Дифференцированное обучение” в переводе с латинского "different” означает деление, 
разложение целого на разные части, формы, ступени. 

Я сичтаю, что следует обратить внимание на вопрос о дифференциации обучения школах, так 
как при таком обучении возникают условия для максимального развития школьников на разных уровнях 
образования: для реабилитации отстающих и повышения квалификации тех, кто может учиться в бу-
дущем. 

При этой дифференциация учитель может работать как с индивидуальными учениками, так и с 
группами, при этом он будет сохранять дружеский коллектив в классе, в котором происходит развитие 
личности. Его свойственными чертами являются: открытость требований, дающая возможность учени-
кам самостоятельно выбирать материальное освоение и переходить с одного уровня на другой. 

Механизм работы учителя по данной технологии состоит из нескольких этапов:  
•   на первом этапе он должен выявить проблемы и устронить их;  
•   на втором этапе учителю нужно устронить проблему неуспеваемости;  
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•  на третьем этапе преподаватель обязан выработать интерес обучающего к предмету и моти-
вировать его к достижению каких-либо целей;  

• разделить задания по степени их трудности и  деятельности ученика. 
Данное обучение требует от учителя знать индивидуальные способности и возможности каждого 

учащегося, определить их уровень знаний и навыков по данному предмету, что дает возможность 
дальнейшей индивидуализации для получения нужного эффекта. 

Дифференцированное обучение помогает раскрыть каждого ученика, помочь ему развиваться, 
проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Разноуровневое 
обучение способно выявить и развить навыки каждого ученика. Важно, что при этом, общий уровень 
знаний в классе должен быть единым для всех. Дифференцированная не только учитывает уровень 
умственного развития и психологические особенности учащихся, но и принимает за внимание индиви-
дуальные запросы личности, её возможности и интересы. 

Таким образом, я бы сделать вывод, что разноуровневое обучение является важной частью 
учебного процесса, так как основными задачами дифференцированного подхода в обучении являются 
удовлетворение познавательных потребностей как сильных, так и слабых учеников, при этом учитывая 
их индивидуальной подготовленности, индивидуальных качеств каждого. Я считаю, что разноуровневое 
обучение в наше время является более актуальной с точки зрения современной методики. Технология 
разноуровневое обучения подразумевает разные по трудности и сложности задания, применение кото-
рых делает индивидуальный и дифференцированный подходы при обучении школьников английскому 
языку более результативным. 
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Annotation:The article describes the content and essence of the organization of non-traditional classes based 
on a new approach to the preschool education system, the role and significance of the use of new technolo-
gies in teaching English to preschool children. Based on the use of didactic games in the course of the lesson, 
their influence on the effective assimilation of children's topics, the methodological features of teaching English 
in preschool and primary educational institutions, further increasing children's interest in the English language, 
influencing their psychology, teaching creative thinking from an early age are described. 
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Preschool education is not only the first step in lifelong learning, but also the first step in the formation of 

an active, creative and spiritually rich personality. This is evidenced by the Decrees of the President of the Re-
public of Uzbekistan dated September 30, 2017 "On measures to radically improve the management of the 
preschool education system" and "On the organization of the Ministry of Preschool Education of the Republic 
of Uzbekistan". The high level of organization of the educational process in pre-school educational institutions 
(PRE) allows pupils to continue their education at the following stages without difficulty. One of the main condi-
tions for ensuring the effectiveness of teaching is to encourage a positive attitude of children to the English 
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language and the use of various educational tools. Among these tools, the key role is played by didactic 
games, which are an important part of pedagogical technology. In addition, the use of educational tools to en-
sure the effectiveness of the lesson, the potential of didactic games of a technological nature, which serve to 
create problematic situations in the lesson, is incomparable. Didactic games, organized in English lessons in 
accordance with the content of the topic being studied, encourage children to think independently, arouse in-
terest in learning the language. Interest in reading is the key to a thorough mastery of knowledge. The content 
of English language teaching in preschool institutions begins with very short and simple words and sentences. 
Learning to understand the content is carried out on a simple, convenient and visual basis. Mr. G. Palmer 
agrees with the proponents of the correct method that English should be taught as a native language, that is, 
before speaking and reading, and interprets this question somewhat differently. He concludes that in teaching 
English, receptive forms of work should precede the reproductive form of work, i.e., listening before speaking 
and reading before writing, assuming that the child passively listens and collects material before the child be-
gins to speak.  His point of view is supported by the principles of taking into account difficulties and carefully 
distinguishing one skill from another, just as oral speech differs from written speech (Palmer, 1922). This may 
lead to a decrease in the attitude towards our national culture. Given this, it would be advisable to combine 
English in teaching English to children in preschool institutions. Today, many educational programs are being 
developed in foreign countries to teach preschool teachers English. For example, Russian experts believe that 
M. N. Evseeva, T. V. Zemchenkova, L. L. Lykova, I. A. Shishkova and others proposed to develop a program 
that would teach English to preschool children. These programs include English words and phrases, poems, 
songs, and a variety of interactive games for children. The topics in the book are more focused on phonetics 
and vocabulary. The development of the program is called "First steps" and is based on the implementation of 
the curriculum "Step by Step", edited in 2007-2010. The step-by-step curriculum is designed for modern 
teachers aged 5-7 years. This curriculum, which was tested in practice in the Russian kindergarten "Pchelka", 
proved that it is possible to achieve high results in teaching children English. One of the features of the First 
steps program is that the educational process based on it is organized in the form of a trip to the mysterious 
forest with English fairy-tale characters (Winnie-the-Pooh, Tiger, Piglet, Donkey). Each topic is rich in interest-
ing stories that logically continue the previous lesson. 

 

 
 
In order to arouse children's strong interest in the English language, various entertaining games, inter-

esting puzzles, poems, songs, and dialogues were used. The required number of children is from 5-8 to 10-12. 
As part of the author's program, a break of 4-5 minutes is announced, singing and dancing are mandatory. As 
a result, children's memory is imprinted, songs are sung with pleasure and poems are read, the ability to speak 
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English is formed, lexically and phonetically strengthened. In addition, with the help of video presentations in 
English, children will be able to get acquainted with British culture and directly communicate with fairy-tale 
characters. This two-year program is an exemplary textbook for preschool teachers, based on modern and 
advanced pedagogical technologies for teaching English. Therefore, the creation of a similar computer-based 
curriculum for children in kindergartens in our country will contribute to achieving more effective learning out-
comes. At the same time, we use the heroes of our national fairy tales (for example: Nasriddin Efendi, Emer-
ald, Precious, etc.), the organization of modern didactic game programs in English helps to increase the vo-
cabulary of children. For example, as in many other academic disciplines, it is necessary to use direct comput-
er technologies in teaching English. The use of computer technologies in teaching English in our country will 
further improve the effectiveness of children's knowledge of English, as well as help them to master the com-
puter more deeply. In related studies, there are several stages of it. Some researchers distinguish the follow-
ing stages in the organization of games:  

a. preparation; 
b. organizational; 
c. game actions; 
d. final 
These stages differ in their characteristics, the time spent on the game, the independence of children 

and the activity of the teacher. Methodologically, these steps should be presented as follows: 
• The first stage is preparatory. This stage is given more time. Organizing a didactic game is a more 

complex process than a traditional lesson. At this stage, the main task of the teacher is to develop the rules of 
the game, teach children this rule, explain the purpose and objectives of the game. When preparing for the 
games, the following issues are resolved: 1) setting the goal of the game, that is, the number of words and 
skills that children should learn during the game; 2) creating a situation that meets the following requirements; 

a) compliance of the game with the level of readiness of children, their age and the specifics of the tasks 
in the educational process; 

b) clearly defining the appearance of the game, that is, breaking down the situations that are part of the 
game; 

3) developing the rules of the game, assigning individual tasks to each participant. What to do in case of 
accidents, the beginning and end of the game, the number of actions are taken into account; 

4) Write down the game details. In this case, a special instruction is prepared for the games, which de-
scribes the actions of the manager and each participant. 

• The second stage is the organization of the game. At the same time, first of all, children are informed 
about the beginning of the game on the topic being studied; the selection of a supervisor for the preparation 
and conduct of the game, the selection process is carried out. 

• The third stage is to play the game. The style of play is not strictly defined. Children are given freedom, 
and their creativity in the game is encouraged. 

• The fourth stage is the analysis of the game results. At this crucial stage of the game, the knowledge 
gained by the children during the game is regulated, and the new vocabulary learned by the participants in the 
game in English is repeated. 

Inter-group games increase the creativity of children, which leads to an increase in the vocabulary of the 
English language. Therefore, when preparing for any game, it is necessary to clearly define its purpose. Partic-
ipants of the game must be fully familiar with its rules. Useful not only oral explanations of the rules of the 
game, but also clear instructions, handouts. One of the most important issues in the organization of the game 
is the grouping of players. When forming groups, the following requirements are met: 

1. the number of children in groups - no more than five; 
2. keep in mind that the children in each group know each other well and have a good relationship; 
3. take into account their interest and ability to distribute tasks among the players. currently, preschool 

and primary education is the basis for further development in the field of education 
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It was organized in higher educational institutions of the Tashkent and Samarkand regions. In my opin-

ion, it is necessary to introduce innovations in this area in other regions as soon as possible. In other words, 
we need to accelerate the development of foreign languages in preschool education. It is no accident that our 
people have a saying: If we pay more attention to teaching children foreign languages from an early age, our 
early future will be even better. Today's children can do it. I think we just need to show them the right direction. 
Accordingly, the study of the languages of economically and culturally developed countries is a key factor in 
achieving the achievements of world science and development. An example is modern training centers that 
meet modern requirements. In these exemplary training centers, young professionals can be trained in various 
fields. We not only teach children the language in the classroom, that is, in preschool institutions, but also 
make them more colorful and interesting in nature, walking with them more in nature and, of course, ensuring 
their safety. This has a positive effect on the spiritual and mental state of children. Learning in small rooms for 
children can be boring, nature and the environment cheer up the children. They want to learn more about the 
language, and we could not only take them to nature, but also turn them into zoos. It helps children to increase 
their vocabulary. Because the child also sees, which means that he remembers words and increases his vo-
cabulary. Increasing the vocabulary of children from an early age with such wonderful excursions will have a 
positive impact on their future. Maybe we won't be allowed to take the kids on nature walks or field trips, be-
cause their health is more important than anything else. In such cases, it is necessary to decorate the premis-
es of preschool education with the necessary exhibition tools and equipment. We need to enrich the environ-
ment with bright colors, animals, soft toys, toys of various cartoon characters. We need to paint the walls of the 
room in the color of the sun, or light blue, or green. Because colors always cheer up our children. Language 
learning also depends on age. According to psychologists, children learn the language faster and easier than 
adults. One of the main reasons for this is the natural tendency of children to learn languages, their strong imi-
tation and the fact that children have more time than adults. It should be noted that young children do not un-
derstand the meaning of information, but they remember it mechanically. Therefore, teaching English to 
younger students should not begin with grammatical understanding. Otherwise, the first step in learning a for-
eign language can be stressful for the child. In my opinion, it would be advisable to teach our children the fol-
lowing areas: 

 learn songs or poems to sing or memorize letters or combinations with songs and poems; 
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 training with games related to mental and physical movements; 
 Through cartoons. Although children do not understand the words in the cartoon while learning the 

language, they try to understand the words they use through the actions of the cartoon characters; 
These can be visual aids, various pictures, fairy tales, books, and so on. We know that children are cu-

rious. They quickly get tired of the monotony. Therefore, they should not always be taught the same methods. 
Otherwise, the children will understand what the teacher teaches and will be ready for it. Parallel methods. 
Teaching in the classroom increases the aspirations of children. 

In short, teaching a language to young children is not a duty, but an interesting activity, and learning us-
ing a number of effective methods can serve as a basis for their future knowledge. A teacher who draws con-
clusions or judges, sums up, sums up, and states the results after the game ends. Thus, the didactic design of 
English language teaching in preschool and primary educational institutions is a complex problem and should 
be studied and implemented in practice. This is due to the fact that English classes for young people should 
stimulate children's interest in the language they are learning and encourage them to communicate in this lan-
guage. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика изучения слов иностранного происхождения на уроках 
русского языка в школе. На протяжении всей истории развития языка в его составе постоянно 
появляется большое количество новых слов, но не все фиксируются в его словарном запасе. 
Остальные слова претерпевают значительные изменения, адаптируясь к языковой системе. Это нашло  
отражение в системе обучения русскому языку в начальной школе. 
Ключевые слова: методика, происхождения, новые слова, словарный запас, языковая система, 
система обучения. 

 
METHODS OF STUDYING WORDS OF FOREIGN ORIGIN IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 
Volod’ko Angelina Alekseevna, 

Nazderkina Ekaterina Denisovna 
 

Abstract: The article discusses the methodology of studying the words of foreign origin in Russian language 
lessons at school. Throughout the history of the language development, a large number of new words 
constantly appear in its composition, but not all of them are recorded in its vocabulary. The rest of the words 
undergo significant changes, adapting to the language system. This is reflected in the system of teaching 
Russian in primary schools. 
Key words: methodology, origin, new words, vocabulary, language system, learning system. 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что изучению лексики иностранного языка и ее 

заимствованию в современный русский язык уделяется недостаточно внимания в разделе «Лексика и 
фразеология», изучаемом на базовом уровне общеобразовательной школы в процессе изучения 
русского языка. 

Освоение заимствованных слов не должно быть проблемой для школьников. Изучение 
заимствованной лексики является не только обязательной составляющей предмета русского языка для 
учеников, но и средством достижения значимых личных целей. Изучение лексики иностранных языков 
способствует развитию качеств полноценной личности, одним из которых является умелое 
использование лексики современного русского языка и внедрение новых слов в повседневную жизнь. 

Освоение любого иноязычного слова в русском языке проходит следующие этапы:семантическое 
приспособление, фонетическая адаптация, графическая адаптация, включение в различные 
грамматические парадигмы и категории, возникновение производных слов, расширение постоянных 
сфер употребления. 

Язык как сложное устройство, служащее средством коммуникации людей, состоит из единиц, 
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выполняющих в нем разные функции и по-разному относящихся друг к другу. Основными единицами 
языка являются звук, слово и предложение. Слово среди них, по мнению Уфимцевой А. А., «является 
основной, центральной единицей, в которой проявляют себя и звуковая и семантическая и 
грамматическая стороны языка». 

По мнению Н. С. Черноусовой, слово является многогранной единицей языка, которая обладает 
не только лексическим, но и грамматическим значением.  

Безусловно, в век интеграции современному человеку необходимо владение несколькими 
языками. Знание иностранных слов расширяет кругозор человека, вводит его в мир других языков, 
помогает ему лучше ориентироваться в современной жизни. Но при этом человек должен уважать свой 
язык и не засорять свою речь иноязычными словами без необходимости.  

В современной языковой ситуации школьники постоянно встречаются со словами иностранного 
происхождения, точнее заимствованиями. Использование иностранных слов объяснимо повсеместным 
вхождением России в мировой экономический, политический и культурный процессы. Данная ситуация  
закономерна в условиях прогресса и распространения массовой культуры. «Неисчислимое количество 
иностранных слов в повседневной речи русскоговорящих людей из года в год увеличивается в геомет-
рической прогрессии. В русской язык проникает все больше иностранных слов: бутик, бренд, гламур, 
сэндвич, хэчбек, минивэн, бойфренд и множество других» [2]. 

Иностранные слова как заимствованные изучаются в общеобразовательной школе в разделе 
«Лексика и фразеология» предмета «Русский язык», а также при прохождении разделов «Фонетика», 
«Морфология», «Орфография». Материал учебника не позволяет в полной мере охватить число неоло-
гизмов из иностранного языка в русском языке, так как происходит процесс их постоянного увеличения. 
Учителю русского языка приходится постоянно самостоятельно внедрять методы и приемы изучения 
иноязычной лексики на уроках русского языка. 

На наш взгляд, наиболее популярными методами изучения заимствованной лексики являются 
конструирование (сложение слов, словосочетаний, предложений) и игровые технологии. 

«Виды учебного языкового конструирования: 
- сложение слов, синтез звуковой: построение слов(фонетических) из сочетаний звуков; 
- то же в буквенном, письменном варианте: сложение слов из букв и их сочетаний (на наборном 

полотне или письменно); 
- образование слов из данных или подбираемых морфем; 
- составление гнезд родственных слов (однокорневых); 
- образование форм слов - их склонение, спряжение, образование форм рода, числа и пр.; 
- образование словосочетаний различных типов, с предлогами и без; 
- составление предложений различных типов: простых, сложных, с союзной связью и пр.; 
- наконец, составление (конструирование) текстов различных типов: повествования, описания, 

сравнительного описания и мн. др.» [1]. 
Приведем пример учебного задания. Выпишите слова, соответствующие схеме. 
 

 
 
Ультрамодный, парковка, бэк-вокал, экспрезидент, дзюдоист, ток-шоу, шопник, глиссер, 

контратака, топик, имиджмейкер, контратака, прайс-лист, лидер, компьютерщик. 
Методический комментарий: при использовании приема конструирования, обучающиеся знако-

мятся с разными способами образования слов из иностранного языка. Например, способ словосложе-
ния: прайс-лист (анг.) - a price - цена, time - время, заимствованная основа и русский суффикс - глиссер, 
парковка. 
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Игровые технологии используются в методике обучения русскому языку постоянно, они позволя-
ют активизировать интерес обучающихся к слову, получить возможность развивать собственные язы-
ковые компетенции. Использование игрового метода при усвоении заимствованных слов позволяет  
закрепить толковое значение слова, отработать его правильное употребление в речи. 

Пример учебного задания. Давайте разделимся на группы и проведем конъектуру, правку текста. 
Переложим его на русский литературный язык. Какая группа быстрее и красочнее? (тексты у каждого 
ученика на парте). У вас максимум 4 минуты. 

Текст: Однажды с одной молодой сеньорой произошла коллизия. Находясь в своем модерновом 
авто, она неловко нажала на педаль и сломала супинатор одной своей шузы, повредив голень. Выйдя 
на автобан, она остановила бойфренда на «Тойоте». Он помог ей добраться до дома и угостил 
фастфудом. Через неделю состоялось еще одно их рандеву. Никакого парадокса, обычная 
Lovestory...  

Методический комментарий: текст учебного задания представляет пример разговорного стиля, в 
котором позволяется употребление неологизмов иностранного происхождения. Текст дает возможность 
уточнить значение слов, выделить их стилистические особенности. 

Таким образом, на пример нескольких методов изучения слов иностранного происхождения на 
уроках русского языка мы показали важность и актуальность данного вида работы. Изучение заимство-
ванной лексики из английского языка можно осуществлять на бинарных уроках учителями русского 
языка и иностранного языка. 

В рамках данной статьи нам удалось рассмотреть процесс работы со словами иностранного про-
исхождения на уроках русского языка. На такой лексики можно отработать достаточное количество 
языковых явлений, узучаемых в рамках школьного курса. В качестве примеров мы приводили слова из 
английского языка, но описываемая нами методика применима к любым языкам, чья лексика активно 
сегодня заимствуется в родной язык (немецкий, французский языки и т.д.). При этом следует быть 
очень осторожными, так как чрезмерное употребление иностранных слов в речи создает эффект ее 
засорения, слово выступает в этом случае в качестве «инородного тела», которое причиняет вред род-
ному языку.  
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Аннотация: при формировании «умения учиться» - является развитие инициативности у школьников, 
как в учении, так и по активному участию в воспитательных делах школы, класса. Так как «умение 
учиться» – единственный источник внутренних сил, рождающий энергию для преодоления трудностей в 
достижении ситуации успеха. Для того чтобы цель была достигнута учителю необходимо использовать 
эффективные методы и приемы, и новые воспитательные формы в обучении и воспитании; создавать 
в процессе обучения и воспитания положительный эмоциональный настрой; использовать на уроках 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, самостоятельные, дифференцированные формы 
организации в обучения и воспитания. Развитие инициативы школьника делает процесс обучения и 
воспитания открытым и результативным. Ситуация успеха, инициативность в обучении и в формирова-
нии воспитанности школьника, делает его более ответственным за качество приобретаемых знаний.  
Ключевые слова: инициативность, ситуация успеха, обучение и воспитание, школьник. 
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Abstract: in the formation of the "ability to learn" - is the development of initiative among students, both in 
teaching and in active participation in the educational affairs of the school, class. Since the "ability to learn" is 
the only source of internal strength that generates energy to overcome difficulties in achieving a successful 
situation. In order for the goal to be achieved, the teacher must use effective methods and techniques, and 
new educational forms in teaching and upbringing; create a positive emotional mood in the process of teaching 
and upbringing; use in the classroom collective, group, pair, individual, independent, differentiated forms of 
organization in training and education. The development of the student's initiative makes the process of educa-
tion and upbringing open and effective. The situation of success, initiative in learning and in the formation of 
the student's upbringing, makes him more responsible for the quality of the acquired knowledge.  
Keywords: initiative, the situation of success, training and education, schoolchildren. 



192 STUDENT RESEARCH 

 

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

Основой образования – является начальная школа. Именно на этом этапе формируется и воспи-
тывается у младшего школьника «умение учиться» пишет М.Т. Киличова. Учащиеся нового поколения – 
обладают критически мышлением, более самостоятельны. Но, к большому сожалению  современных 
школьников, уже в начальных классах учителю очень сложно настроить на учебно-воспитательный 
процесс [1].  

Довольнова И.В. считает, что одной из самых важных задач при формировании «умения учить-
ся» является развитие инициативности у школьников, как в учении, так и по активному участию в вос-
питательных делах школы, класса [2, с. 90-103]. Так как «умение учиться» – единственный источник 
внутренних сил, рождающий энергию для преодоления трудностей в достижении ситуации успеха.  

Для того чтобы цель была достигнута учителю необходимо считает Калацкая Н.Н. [3]:  
- использовать эффективные методы и приемы, и новые воспитательные формы в обучении и 

воспитании;  
- создавать в процессе обучения и воспитания положительный эмоциональный настрой;  
- использовать на уроках коллективные, групповые, парные, индивидуальные, самостоятельные, 

дифференцированные формы организации в обучения и воспитания.  
В настоящее время начальное образование перестроено кардинально считает Писарева Л.И., в 

результате чего предполагается, что у учащихся будут развивать функциональную грамотность, научат 
самостоятельно получать знания и творчески подходить к решению той или иной проблемы, будут раз-
вивать коммуникативные навыки общения в обществе[4].  

В связи, с чем актуальны новые технологии, дифференциация содержания образования, исполь-
зование активных методов обучения, пересмотр отметки и способов оценки знаний. Необходимо стре-
миться строить образовательный процесс, ориентируясь на создание наиболее оптимальных условий 
при формировании «умения учиться».  

Одним из таких условий является создание ситуации успеха при проявлении инициативности.  
Задача учителя – создать каждому учащемуся ситуацию успеха, помочь обрести уверенность в 

собственных силах, дать возможность школьнику проявить инициативу для самореализации.  
Только в этом случае школьник будет заинтересован в получении новых знаний, тогда будет 

происходить саморазвитие личности.  
Учитель, используя профессионально-личностный потенциал, может и способен создать усло-

вия, в которых школьник испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение и мог прояв-
лять инициативу.  

Активные методы обучения и воспитания – это методы, при которых деятельность обучаемого 
носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Они главным образом пишет Гарипова Р.И., они 
направлены не на изложение готовых знаний и их воспроизведение, не на готовые роли в жизни клас-
са, а на то, чтобы школьник самостоятельно овладел знаниями в процессе познавательной деятельно-
сти и проявил инициативу, участвую в воспитательной работе школы, класса [5].  

Применение активных методов обучения и воспитания помогают учителю эффективно начать 
урок, организовать изучение новой темы, провести релаксацию и закрепить итог урока.  

Активные методы можно подразделить:  
- на методы выяснения целей,  
- на методы презентации учебного материала;  
- на методы организации групповой, парной, самостоятельной, дифференцированной работы;  
- на методы закрепления изученного материала, подведения итогов [5].  
Методы выяснения целей обучения помогают учителю понять каждого ученика, и, опираясь на 

личностно-ориентированный подход к школьнику научить его применять полученные знания в даль-
нейшем, т.е. сформировать у него «умения учиться».  

Методы презентации учебного материала направлены на то, чтобы научить, направить учащихся 
работать с различными источниками информации самостоятельно.  

Гарипова Р.И., например, применяет такие методы как «Пометки на полях», «Кластер», «Ин-
серт», «Деловая игра», « Верные и неверные утверждения», «Инфо-угадайка» и др. [5].  



STUDENT RESEARCH 193 

 

www.naukaip.ru 

Например, учитель пишет на доске или плакате тему урока «Роль животных в жизни человека». 
Затем учащимся предлагается вспомнить, что человек получает от животных и т.д. и записать их на 
доске.  

Методы организации групповой, парной, самостоятельной, дифференцированной работы: «Дис-
куссия», «Деловая игра», «Круглый стол», «Синквейн», «Взаимоопрос», «Защитный лист», анкеты, кар-
точки и т.д. предлагает Гарипова Р.И. [5].  

Так как данные методы по ее мнению направлены на дифференциацию обучения с использова-
нием групповой, индивидуальной и самостоятельной работы, где можно увидеть способности каждого 
ученика. Для закрепления, подведения итога урока можно использовать следующие методы: «Ромаш-
ка», «Мудрый совет», «Итоговый круг», «Четыре стихии», «Творческая мастерская», «Инфо-карусель» 
и т.д. [5].  

Этот этап позволяет учителю выяснить, что учащиеся усвоили, а на что нужно обратить внима-
ние в дальнейшем. А также в результате обратной связи учитель корректирует урок на будущее.  

Важным инструментом становится каждый из методов. Именно они позволяют эффективно ре-
шать конкретные учебно-воспитательные задачи того или иного этапа урока.  

Таким образом, развитие инициативы школьника делает процесс обучения и воспитания откры-
тым и результативным. Ситуация успеха, инициативности в обучении и в формировании воспитанности 
школьника, делает его более ответственным за качество приобретаемых знаний и навыки коммуника-
бельного поведения в общественной жизни.  

 
Список литературы 

 
1 Киличова М.Т. Начальное образование - формирование фундамента компетентной личности 

https://clck.ru/Svnk4  
2 Довольнова И.В. Развитие инициативности в младшем школьном возрасте // Вестник Москов-

ского государственного областного университета № 3 – М.: МГОУ, 2017. – С. 90-103 https://clck.ru/Svnrr 
3 Калацкая Н.Н. Современные методы и технологии воспитания: Конспект лекций – Казань: Ка-

занский (Приволжский) Федеральный университет Институт психологии и образования Кафедра общей 
и социальной педагогики, 2014. – 275 с. https://clck.ru/Svo8q  

4 Писарева Л.И. Начальное образование - стартовая площадка в мировом образовательном про-
странстве // журнал Проблемы современного образования № 6, 2016 https://clck.ru/SvoCH  

5 Гарипова Р.И. Применение активных методов обучения на уроках в начальных классах // Гари-
пова Резеда Ильдусовна, учитель начальных классов, МОАУ СОШ №13 городского округа г. Нефте-
камск Республики Башкортостан https://clck.ru/SvoML  

© Л.Б. Кудайбергенова, С.К. Махина, Ю.А. Ионина, М.С. Сейтжанова, 2021  

https://clck.ru/Svo8q


194 STUDENT RESEARCH 

 

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

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



STUDENT RESEARCH 195 

 

www.naukaip.ru 

УДК 614.446.6 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Артемьев Алексей Романович, 
Студент 

Цинис Алексей Виестурович 
кандидат пед. наук, доцент кафедры физической культуры и спорта 

Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: в наши дни значительно выросло качество лечения болезней органов дыхательной систе-
мы, но на текущий момент, на фоне роста числа респираторных заболеваний, в том числе благодаря 
COVID-19, резко увеличилось количество людей, подверженных заболеваниям дыхательных путей. 
Самыми распространенными среди таких заболеваний являются различного рода бронхиты и пневмо-
нии. К несчастью, даже несмотря на то, что молодой организм имеет более стойкий иммунитет, в числе 
заболевших присутствуют и студенты. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, дыхательная система, упражнения. 

 
THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING IN DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM 

 
Artemyev Alexey Romanovich, 

Tsinis Alexey Viesturovich 
 
Abstract: Today, the quality of treatment of diseases of the respiratory system has increased significantly, but 
at the moment, against the background of an increase in the number of respiratory diseases, including due to 
COVID-19, the number of people exposed to respiratory diseases has increased dramatically. The most com-
mon among these diseases are various types of bronchitis and pneumonia. Unfortunately, even though the 
young body has a more stable immune system, students are also among the sick. 
Key words: physical therapy, respiratory system, physical exercises. 

 
Для повышения общеоздоровительного эффекта от лечебной физической культуры, направлен-

ной на борьбу с респираторными заболеваниями, можно прибегнуть к различным формам проведения 
оздоровительных занятий, к таковым можно отнести:  

– Утреннюю гимнастику – при занятии которой выполняют простые подвижные упражнения для 
различных мышечных групп, а также всяческие дыхательные упражнения. Главная задача гимнастики 
– стимулирование органов дыхания; 

– Дозированную ходьбу – используется для тренировки дыхательной системы и органов крово-
обращения; 

– Прогулки, недальний туризм – необходимы для увеличения подвижного режима больных в 
естественных климатических и ландшафтных условиях; 

– Лечебную гимнастику – при которой происходит исправление нарушений в функциональности 
органов дыхания, приобретённых в результате болезни. 

Для ускорения реабилитации при заболеваниях органов дыхания необходимо прибегнуть к раз-
личным дыхательным упражнениям. Дыхательные упражнения принято делить на следующие виды: 
специальные, общие, динамические, статические и дренирующие упражнения. 

Задачей специальных дыхательных упражнений является достижение определённого лечебного 
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эффекта, зависящее от формы нарушения функциональности дыхания. 
Общие дыхательные упражнения нацелены на улучшение вентиляции лёгких и на укрепление 

диафрагмы. 
К динамическим дыхательным упражнениям относят те, во время выполнения которых подклю-

чают движение конечностей и туловища при заданной амплитуде движений, темпе их выполнения, а 
также глубине дыхания. Благодаря динамическим дыхательным упражнениям грудная клетка способна 
максимально расширяться, однако при выполнении таких упражнений нельзя задерживать дыхание, 
оно должно быть лёгким и спокойным. 

Статическими дыхательными упражнениями являются те, при выполнении которых дыхание со-
вершается без движений конечностями и телом. Такие упражнения, как правило, выполняют в качестве 
разминочных, либо в начале реабилитации. 

Дренирующие дыхательные упражнения предназначены для оттока излишней мокроты из брон-
хов в дыхательные пути с целью откашливания. Такие упражнения являются совокупностью динамиче-
ских дыхательных упражнений с установленным положением тела. Для продуктивности откашливания 
при выполнении таких упражнений необходимо соблюдать специальные условия: поддержание кашле-
вого рефлекса, правильность сокращений дыхательных мышц, соблюдение высокой скорости движе-
ния воздуха внутри лёгких. 

Особо часто встречающимся заболеваниями дыхательной системы среди студентов являются 
пневмония и бронхит. Пневмония – не что иное, как воспаление лёгочных тканей с последующим пора-
жением альвеол, причиной которого является заражение инфекцией. Пневмония является серьёзным 
заболеванием, которое может привести больного к тяжелым последствиям, вплоть до летального ис-
хода. Бронхит, в свою очередь, поражает бронхи, также является воспалительным заболеванием, без 
должного внимания, которое, может перерасти в пневмонию. 

При пневмонии главными задачами больного являются:  
– наибольшее воздействие на незаражённую лёгочную ткань с целью подключения её к процессу 

дыхания; 
– поддержание хорошего кровообращения в поражённой части лёгких; 
– помощь организму в процессе рассасывания и отхаркивания. 
К счастью, лечебная физическая культура [1] способна стимулировать восстанавливающие про-

цессы в организме и подтолкнуть его к быстрому выздоровлению после заболевания пневмонией. В 
качестве оздоровительных упражнений необходимо прибегнуть к статическим и динамическим дыха-
тельным упражнениям, упражнения выполняются в медленном темпе, амплитуда движений – макси-
мальна, количество повторений в каждом упражнении не превышает 8 раз. Такого рода занятия необ-
ходимо проводить 3 раза в день. Когда состояние больного улучшится – темп и количество повторений 
необходимо увеличить, суммарное время занятий должно занимать 2 часа в день. 

При хроническом бронхите, на пути реабилитации, преследуют следующие задачи: 
– укрепление дыхательных мышц; 
– постановка правильного дыхания больного; 
– повышение работоспособности лёгких, увеличение подвижности грудной клетки; 
– повышение диффузионной способности лёгких [2, с. 18]; 
– обильное насыщение крови кислородом. 
При бронхите лечебная физическая культура также выполняет все описанные выше задачи, для 

этого необходимо изменить тип дыхания больного в зависимости от подверженности лёгких болезни, 
после чего прибегают к занятиям общеукрепляющими упражнениями с применением дренирующих ды-
хательных упражнений. По ремиссии больным рекомендуется заниматься лечебной ходьбой в медлен-
ном темпе и на небольшие расстояния, а в дальнейшем – прибегнуть к динамическим и специальным 
дыхательным упражнениям. 

В рамках статьи, среди студентов 3 курса Высшей Школы Информационных Технологий и Авто-
матизированных Систем Северного Арктического Федерального Университета был произведен опрос. 
В опросе участвовало 96 человек, из всего этого количества обнаружилось 22 человека, которые за 
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последние 4 года были подвержены заболеваниям дыхательной системы, именно они и ответили на 
ключевые вопросы: 

1. Ваша болезнь проходила в тяжёлой или лёгкой форме? 
2. Если болезнь протекала в лёгкой форме, то был ли вам назначен курс лечебной физической 

культуры по реабилитации респираторных заболеваний в совокупности с медикаментозным лечением? 
3. Занимались ли вы лечебной физической культурой на основе рекомендаций врача? 
4. Как вы считаете, помогла ли вам лечебная физическая культура на пути к выздоровлению? 
По результатам опроса выяснилось, что из двадцати двух студентов, имеющих в прошлом забо-

левания дыхательной системы, у 86,3% болезнь проходила в лёгкой форме. 
Из числа переболевших в лёгкой форме на второй вопрос положительно ответило 15 студентов 

из 19, что составляет почти 79% от их общего числа. 
Из 15 респондентов, получивших рекомендации к занятиям лечебной физической культурой во 

время реабилитации заболеваний дыхательной системы, 86% последовали совету лечащего врача и 
занимались специальными упражнениями до полного выздоровления. 

На вопрос «Как вы считаете, помогла ли вам лечебная физическая культура на пути к выздоров-
лению?» все респонденты ответили положительно, так как считают, что занятия оздоровительным 
упражнениями сыграло ключевую роль на пути к выздоровлению. 

 
Выводы 

На текущий момент количество заболеваний дыхательной системы среди студентов резко уве-
личилось, несложно прийти к выводу, что это связано с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в 
стране.  

Большинство заболевших перенесло недуг в лёгкой форме, что связано с крепкой иммунной си-
стемой любого молодого человека. Все респонденты, прошедшие курс лечебной физической культуры, 
считают, что именно она сыграла ключевую роль на пути к выздоровлению. 
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Аннотация: Целью исследования явилось изучение структурно-функционального моделирования 
сердца и его взаимосвязь с клиническими и лабораторными показателями у женщин репродуктивного 
возраста с ревматоидным артритом (РА). Обследовано 20 женщин с РА в возрасте 23–45 лет. Дли-
тельность заболевания 7,8 ± 2,1 года. Группа сравнения: 15 женщин без РА, но с артериальной гипер-
тензией (АГ). Всем респондентам была проведена эхокардиография, с определением структурно-
функционального моделирования сердца. На основании полученных данных было выявлено, что чаще 
всего у женщин с РА имеет место ремоделирование сердца по эксцентричному типу, что в свою оче-
редь имеет неблагоприятный прогноз. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, артериальная гипертензия, женщины репродуктивного 
возраста, ремоделирование сердца, левый желудочек. 
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Abstract: The aim of the study was to study the structural and functional modeling of the heart and its 
relationship with clinical and laboratory parameters in women of reproductive age with rheumatoid arthritis 
(RA). We examined 20 women with RA at the age of 23–45 years. The duration of the disease was 7.8 ± 2.1 
years. Comparison group: 15 women without RA, but with arterial hypertension (AH). All respondents 
underwent echocardiography, with the definition of structural and functional modeling of the heart. Based on 
the data obtained, it was revealed that most often in women with RA, eccentric heart remodeling takes place, 
which in turn has a poor prognosis. 
Key words: rheumatoid arthritis, arterial hypertension, women of reproductive age, heart remodeling, left 
ventricle. 
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Актуальность. Одним из распространенных ревматических заболеваний (около 1% взрослого 
населения мира), особенно у женщин детородного возраста является ревматоидный артрит (РА) [1, 
с.63]. РА не только приводит к ранней и стойкой инвалидности больных, но и приводит к увеличению 
смертности, сокращая продолжительность жизни на 5-7 лет [1, с.64]. Согласно эпидемиологическим 
исследованиям, 40-50% больных РА умирают от сердечно-сосудистых заболеваний [2, с.17].  Ремоде-
лирование сердца - это ранний признак повреждения сердечной мышцы и важный фактор, влияющий 
на прогноз качества жизни. В настоящее время результаты исследований структурных и функциональ-
ных изменений сердца противоречивы [1, с.67, 5, с.25]. В связи с этим актуальным является изучение 
ремоделирования сердца у женщин с РА. 

Цель исследования: изучение структурно-функционального моделирования сердца и его взаи-
мосвязь с клиническими и лабораторными показателями у женщин репродуктивного возраста с РА. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 женщин с РА в возрасте 23–45 лет 
(средний возраст 29,8 ± 6,4 года). Длительность заболевания 7,8 ± 2,1 года. Группа сравнения: 10 
женщин без РА, но с артериальной гипертензией (АГ). Характеристики, относящиеся к основной группе: 
пациенты с подтвержденным диагнозом РА, без АГ, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диа-
бета, тяжелой почечной недостаточности. Критерии исключения из основной группы: пациенты с АГ и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, 
онкологическими заболеваниями. Диагноз РА был поставлен в соответствии с характеристиками Аме-
риканской коллегии ревматологов (ACR) (1987). Активность РA определяли с использованием интегри-
рованного индекса DAS28 (оценка активности заболевания) и индекса воспалительной активности. 40% 
пациентов получали метотрексат в дозе 7,5-15 мг, 60% преднизолон в дозе 20-60 мг в сутки с нестеро-
идными противовоспалительными средствами. АГ была диагностирована при систолическом артери-
альном давлении ≥140 мм.рт.ст., диастолическом артериальном давлении ≥90 мм.рт.ст. (при измере-
нии артериального давления повторно не менее 2-3 раз в разные дни в течение нескольких недель). 
Степень гипертонии основывается на классификации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения и Международным обществом гипертонии (1999). 

Помимо общеклинических методов исследования, на аппарате «МЕГАС» Esaote S.p.A.» (Италия)  
была выполнена эхокардиография (ЭХОКГ) на левом боку пациента с М-режимом приемника импуль-
сов 3,5 МГц. Была оценена толщина межжелудочковой перегородки (VV) и задней стенки левого желу-
дочка во время диастолы, конечный диастолический объем (LDV) левого желудочка и конечный систо-
лический объем (LSV). Масса миокарда (MS) рассчитывали по формуле R.V. Devereux: ММЛЖ = 
1,04*([КДР + ТЗСЛЖ + ТЖМП] 3 – КДР3) - 13,6 г [3, c.64]. Кроме того, были рассчитаны индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММ), относительную толщину стенки левого желудочка (ОТС). Гипер-
трофия левого желудочка (ГЛЖ) была выставлена при ИММ выше 110 г / м2. Нормальная геометрия - 
при ОТС<0,45 и нормальном ИММ, концентрическое моделирование при ОТС>0,45 и при нормальном 
ИММ, концентрическая гипертрофия левого желудочка - ОТС>0,45 и повышенном ИММ, эксцентриче-
ская гипертрофии левого желудочка - ОТС<0,45 и повышенном ИММ. Полученные данные обрабаты-
вались с помощью пакета статистических программ BIOSTAT. 

Результаты исследований и анализ: Среди обследованных женщин с РА по интегральному по-
казателю индекса DAS28 в 75% случаев выявлена 2 степень активности, в 25% - 3 степень. У 20% па-
циентов длительность заболевания составила 1-5 лет, у 50% - 5-10 лет, 30% болеют более 10 лет. В 
40% случаев выявлен серопозитивный, в 60% - серонегативный РА. Анемия была обнаружена у 35% 
пациентов, лимфаденопатия - у 20% пациентов, синдром Рейно - у 15%. Нормальные значения геомет-
рии левого желудочка были выявлены у 4 женщин (20%) с РА, эксцентрическая гипертрофия - у 11 па-
циентов (55%), концентрическая гипертрофия - у 2 пациентов (10%), концентрическое ремоделирова-
ние - у 3 пациентов (15%). У пациентов с АГ  без РА концентрическое ремоделирование обнаружено у 1 
пациента (10%), эксцентрическая гипертрофия - у 2 пациентов (20%), концентрическая гипертрофия - у 
7 пациентов (70%) (χ2 = 12,01, p <0,05). 

Важно качественно оценить каждый тип ремоделирования у пациентов с РА и женщин с АГ. Если 
ремоделирование по типу концентрической гипертрофии у пациентов с АГ считается неблагоприятным 
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вариантом по сравнению с другими типами ремоделирования [3, с.68], то эксцентрический вариант ре-
моделирования левого желудочка у пациентов с ишемической болезнью сердца считается прогности-
чески неблагоприятным [4, с.23]. Мы обнаружили, что концентрическая гипертрофия левого желудочка 
у пациентов с АГ была связана с характеристиками, которые определяют продолжительность (r=0,34, 
p<0,05) и степень АГ (r=0,51, p<0,05). У женщин с РA была выявлена ассоциация эксцентрического ва-
рианта ремоделирования с длительностью заболевания (r=0,36, p<0,05), продолжительностью утрен-
ней скованности (r=0,41, p<0,05), уровнем скорости оседания эритроцитов (r=0,48, р<0,05), с положи-
тельным показателем ревматоидного фактора (r=0,38, р<0,05). 

Заключение: Преобладающим типом ремоделирования левого желудочка у женщин репродук-
тивного возраста с РА явилась эксцентрическая гипертрофия, которая является предиктором сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В связи с этим исследование структурных и функциональных изменений 
сердца у женщин с РА имеет важное значение, поскольку оно может способствовать раннему выявле-
нию кардиоваскулярных осложнений, улучшить качество жизни пациентов и продлить продолжитель-
ность жизни. 
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Аннотация: Болезнь Фогта–Коянаги–Харада представляет собой редкое полиорганное заболевание. 
Оно характеризуется офтальмологическими, слуховыми, дерматологическими и неврологическими 
нарушениями[1].  Данная патология чаще поражает представителей народностей с более выраженной 
пигментацией (азиатов, испанцев, индейцев). На территории Российской Федерации заболевание 
встречается в районе Среднего и Нижнего Поволжья. У представителей белой расы встречается редко, 
чаще у женщин в возрасте от 28 до 50 лет с преобладанием тёмной пигментации волос и кожи [3].  
Ключевые слова: болезнь Фогта–Коянаги–Харада, увеит, иридоциклит, отслойка сетчатки, дермато-
логические проявления. 
 
Annotation: Vogt-Koyanagi-Harada disease is an uncommon multi-organ disease. It is characterized by oph-
thalmic, auditory, dermatological and neurological disorders.This pathology often affects representatives of 
nationalities with more pronounced pigmentation (Asians, Spaniards, Indians). On the territory of the Russian 
Federation, the disease occurs in the Middle and Lower Volga region. Have representatives a white race 
meets rarely, more often have women in age from 28 until 50 years with prevalence of dark pigmentation hair 
and skin. 
Keywords: Vogt–Koyanagi–Harada disease, uveitis, iridocyclitis, retinal detachment, dermatological manifes-
tations. 

 
Увеоменингеальный синдром был описан Альфредом Фогтом в 1906 году. Спустя 20 лет, Харада 

описал первичный задний увеит, который был связан с экссудативной отслойкой сетчатки и плеоцито-
зом спинномозговой жидкости [1]. В 1929 году, японский офтальмолог Коянаги описал шесть пациентов 
с хроническим двусторонним увеитом, сочетающимся со слуховой симптоматикой(дизакузия и шум в 
ушах) и кожными проявлениями(витилиго,алопеция и полиоз). Термин болезнь Фогта-Коянаги-Харады 
был введен Бруно и Макферсоном, охватив предыдущие сообщения в  единое целое[4]. 

Увеоменингеальный синдром может быть определен как двусторонний хронический гранулема-
тозный панувеит, связанный с системными проявлениями, что может повлиять на центральную нерв-
ную систему (например, менингизм, головная боль); внутреннее ухо (дизакузия, головокружение, шум в 
ушах); и на покровную систему (витилиго, облысение, поседение) [6]. 

Наиболее распространенным из предложенных патогенетических механизмов является теория 
клеточно-опосредованного аутоиммунитета, который направлен против аутоантигенов, присутствую-
щих в меланоцитах генетически восприимчивых индивидуумов. Однако триггер (или триггеры) 

аутоиммунитета у генетически восприимчивых людей остается неизвестным. Инфекционные 
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агенты, в частности вирусы, могут играть определенную роль в индуцировании аутоиммунного ответа. 
Вирус Эпштейна-Барра был обнаружен в ликворе некоторых пациентов, необходимы дальнейшие ис-
следования, чтобы подтвердить, играет ли он активную роль в индукции аутоиммунитета. Болезнь Фог-
та-Коянаги-Харада тесно связана с геном HLA DR4, а именно с гаплотипом DRB1*4505,12 [2]. 

Естественное течение увеоменингеального синдрома классически делится на четыре хронологи-
ческие стадии или фазы: продромальную, увеитическую, реконвалесцентную или хроническую и  реци-
дивирующую. 

Продромальная фаза предшествует глазным симптомам и обычно проявляется неспецифиче-
скими неврологическими и слуховыми симптомами. Неврологические симптомы обычно включают го-
ловную боль, ригидность затылка; слуховые симптомы состоят в основном из головокружения, дизаку-
зии и шума в ушах. Анализ спинномозговой жидкости обычно показывает увеличение лимфоцитов и 
других воспалительных клеток. Клинические особенности и результаты спинномозговой пункции на 
этом этапе часто приводят к неправильной диагностике асептического менингита [3]. 

Увеитическая фаза обычно начинается через 3-5 дней после продрома. Симптомы включают не-
четкое зрение, светобоязнь иумеренную или интенсивную глазную боль. Начальные офтальмологиче-
ские находки-двусторонний гранулематозный панувеит, витрит, папиллит,очаговый или диффузный 
хориоидит. Воспалительная инфильтрация сосудистой оболочки приводит к появлению утолщения при 
ультразвуковом исследовании, что является общим признаком острого увеита. Повреждение пигмент-
ного эпителия сетчатки и сосудистой оболочки провоцирует утечку субретинальной жидкости, что мо-
жет привести к   экссудативным отслоениям сетчатки. Внутриглазное давление может быть либо по-
вышено из-за интенсивного воспаления, либо снижено из-за гипотонии, вторичной по отношению к 
дисфункции увеального и цилиарного тел [4]. 

Через несколько недель после того, как увеит и отслойка сетчатки начинают рассасываться, 
начинается фаза выздоровления. Эта фаза характеризуется наличием витилиго, алопеции или полио-
за, а также пигментными изменениями пигментного эпителия сетчатки и сосудистой оболочки. Признак 
Сугиуры, который обычно обнаруживается в этой фазе, является патогномоничным синдромом. Он со-
стоит из депигментации перилимбальной области (так называемого перилимбального витилиго), появ-
ляющийся через 1 месяц после начала заболевания. Признак Сугиуры встречается не у всех пациен-
тов,наиболее распространен в японских популяциях и встречается редко у кавказцев. В поздних фазах 
выздоровления множественные мелкие, желтые, круглые субретинальные очаги 

находятся в средней периферической сетчатке. Макрофаги, лимфоциты и клетки пигментного 
эпителия группируются вместе, образуя эти повреждения, называемые узелки Далена-Фукса. Фаза вы-
здоровления обычно длится от 1 месяца до нескольких лет [5]. 

Рецидивирующая или хроническая рецидивирующая фаза проявляется рецидивирующими эпи-
зодами острого переднего гранулематозного увеита. Эпизоды увеита обычно плохо реагируют на кор-
тикостероидную терапию, которая влияет только на передний увеит [7].  Могут быть обнаружены при-
знаки хронического воспаления глаз, такие как узелки Бусакки или Кеппе.  Недостаточное лечение, 
длительное применение кортикостероидной терапии или неправильное прекращение приема иммуно-
супрессивных препаратов ведут к ослеплению, обычно необратимому. Хронические осложнения, 
обычно наблюдаемые в этой фазе, включают заднюю субкапсулярную катаракту, вторичную глаукому, 
субретинальную неоваскуляризацию фиброз[5]. 

В 2007 г. Н. А. Рао предложил единые критерии диагностики болезни Фогта-Коянаги-Харада: 
1. Отсутствие в анамнезе повреждений или хирургических вмешательств до начала воспаления; 
2. Отсутствие клинических или лабораторных данных, достоверно указывающих на другую пато-

логию глазного яблока; 
3. Двустороннее поражение; 
4. Неврологические проявления или симптомы поражения внутреннего уха; 5. Дерматологиче-

ские проявления: алопеция или полиоз, или витилиго [1]. 
Диагноз болезни Фогта-Коянаги-Харады может быть поставлен с уверенностью при соблюдении 

всех 5 критериев. Неполный синдром можно определить при соблюдении критериев 1–3 или 4. Подо-



STUDENT RESEARCH 203 

 

www.naukaip.ru 

зрение на синдром Фогта-Коянаги-Харады (изолированное поражение глазного яблока) основывается 
на комбинации 1–3 критериев. 
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Аннотация: В данной статье описывается роль своевременного исследования, качественной диагно-
стики, определения проблемы, и нахождение рациональных путей решения. На примере взято иссле-
дование TALIS в обычной сельской школе. На этом примере четко понятным становится то, что данная 
форма исследования может быть применена при любом исследовании, в любом научном направлении. 
Сама структура показывает, что главное в исследовании поэтапность и верный выбор стратегии и ин-
струментария. Подобная структура исследования, взятая на основе исследования в любой области 
чесловеческих знаний, может быть применена студентами медицинских ВУЗов и практикующих меди-
ков в области исследований по улучшению качества медицинской помощи 
Ключевые слова: TALIS , исследование, анкетирование, повышение эффективности, анализ 

 
Всего в анкетировании TALIS приняли участие 40 учителей ГУ «Кабанбайская средняя школа 

№1», что составило 100% от общего числа педагогов не включая меня. На основании обработанных 
данных можно сделать вывод, что все педагоги имеют высшее образование, 1 учитель имеет степень 
магистра. 

 

 
 
        Мужчин-учителей в школе 5 (12,5%), женщин – 35 (87,5%). Все педагоги в школе имеют статус по-
стоянной занятости, то есть имеют текущий контракт без определенного срока истечения и до выхода 
сотрудника на пенсию. Анализ занятости учителей в рабочее время показал, что полная занятость 
(полный рабочий день) у 36 учителей, это – 90%, не полный рабочий день (50%-90% от полного рабо-
чего дня) у 4 учителей, что составляет 10%. 
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По стажу работы учителя распределились в следующем порядке: 
 

 
         

Проведенное исследование показало, что 100% учителей в течение последних 18 месяцев, посе-
тили курсы и семинары по предмету, либо по методам обучения. 70% учителей стали слушателями 
образовательных конференций и семинаров (где учителя и/либо исследователи представляли резуль-
таты своих исследований, обсуждали проблемы образования). 25 педагогов, а это 62,5%, побывали с 
ознакомительными визитами в других школах. Индивидуальными или совместными исследованиями по 
интересующим темам были охвачены 67,5% участвующих в анкетировании учителей. И всего 9 учите-
лей стали участниками менторингов и коучингов. Анализ ответов педагогов показал, что малая часть 
(27,5%) из 40 участвующих в курсах и семинарах считают, что посещенные мероприятия оказали на 
них сильное влияние. Большинство учителей, а именно 16 из 28 указали, что и образовательные кон-
ференции не оказывают на них особого влияния в профессиональном росте. Сильное влияние на учи-
телей, согласно итогам исследования оказывают ознакомительные визиты в школы, так считают 19 из 
25 учителей, ответивших на этот вопрос положительно. Ответы  19-ти педагогов, участвующих в сете-
вых сообществах, отметили участие в них, как сильно влияющий фактор на их профессиональное раз-
витие. 100% респондентов, участвующих в коучингах и менторингах указали эти формы работы как 
наиболее эффективные.  

С положительной стороны хочу отметить 100% участие учителей школы, которой я руковожу, в 
проводимых мероприятиях по предметам и методам обучения. Ответы учителей в анкетах TALIS – это 

36 

4 

Полный рабочий день 

Не полный рабочий день 

0

5

10

15

20

25

30

3 
2 4 

3 6 6 

16 1 
2 

4 6 
7 7 

13 

Стаж работы в данной школе 

Пед.стаж 



206 STUDENT RESEARCH 

 

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

их голос, который мы не слышим и на который до настоящего времени не обращали никакого внима-
ния. Я думаю, стоит уделить внимание малому количеству учителей, участвующих в коучингах и мен-
торингах. Хотя высокая мотивированость этих учителей к участию в новых формах работы может быть 
отмечена мною и с положительной стороны потому, что для всех участвующих имеет сильное влияние. 
В ходе анкетирования выяснилось, что большинство учителей не являются участниками сетевых со-
обществ – это тоже отмечено мной, как одна из слабых сторон. Я считаю, что полученные мною в про-
цессе исследования, данные объективны, и четко указывают на утраченную актуальность ранее про-
водимых мероприятий.  Что доказывает мнение учителей о низком влиянии на их профессиональный 
рост проводимых семинаров, курсов, конференций. Я думаю, что такое мнение сложилось, вследствие 
того, что образовательные потребности учителей не удовлетворяются. Это я и считаю негативным 
фактором, с которым мы сталкиваемся в ежедневной практике. Мне кажется, не стоит полностью ис-
ключать эти формы проведения, но подходы к ним менять однозначно необходимо, об этом и говорят 
мне ответы учителей. Зачем продолжать использовать малоэффективные методы? Чего ждать от тор-
мозящих профессиональное развитие учителей форм? А самое главное – сколько времени мы будем 
сдерживать прогресс, боясь чего-то нового? Ответ напрашивается только один  - современной школе 
нужен современный учитель, а следовательно, и современные подходы к образованию, которые я и 
моя команда развития будем внедрять в школьную практику. 

Думая о собственных потребностях в профессиональном развитии, учителя указали, в какой сте-
пени у них есть такие потребности в каждой из перечисленных областей: 
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Я думаю, что анализ данных, представленных результатами анкетирования по данному вопросу 
мне крайне необходим, потому, что конкретно указал на степень потребностей моих коллег в опреде-
ленных областях. С положительной стороны хотелось бы отметить тот факт, что 85% учителей владе-
ют необходимыми навыками в области ИКТ для преподавания. Мне кажется, что на это повлияли хо-
рошая материально-техническая база школы и введение электронного обучения, практически все учи-
теля сертифицированы и используют ИКТ в ежедневной практике.  

По поводу изменений в результате полученных оценок или отзывов педагоги своими ответами 
дали мне понять, что положительной стороной можно отметить внимание руководства школы к: 

-  Их знаниям и пониманию профилирующего предмета; 
-  Их знаниям и пониманию обучающей практики профилирующего предмета; 
- Разработке или подготовке плана для улучшения преподавания. Но вместе с тем открылась и 

проблема низкого уровня эффективности в удовлетворении специальных потребностей в обучении 
учащихся. Следовательно, коллеги считают, что со стороны администрации школы ведется недоста-
точная работа по обучению формам и методам, которые бы повысили мотивацию к обучению, удовле-
творяя образовательные потребности детей. Повышение эффективности проводимых мероприятий, о 
котором говорят учителя, необходимость применения новых форм обучения учителей, является связу-
ющим звеном всех трех вопросов анкетирования, на которых я остановился более подробно.  То есть, 
по мнению педагогов, образовательные потребности учащихся не удовлетворяются вследствие того, 
что сами учителя не получают необходимых навыков по работе в этом направлении и уровня их само-
образования не достаточно для их профессионального развития. Анализ анкетирования вывел для ме-
ня на один уровень результаты предкурсового анкетирования, итоги месячной практики и выбранную 
тему исследования «Влияет ли формативное оценивание на  активизацию взаимодействия союза Уче-
ники-Родители-Учителя»? Все сделанные выводы я объединил в единое целое и, анализируя, понял, 
что проблема, выявленная в начале предкурсового исследования, не утратила свою актуальность. За-
дачи для меня остаются прежними: 

- активизировать работу команды развития в реализации поставленных целей; 
- организовать ментерство в школе; 
- продолжить работу по созданию сетевых сообществ; 
- через коучинги обучить педагогов навыкам формативного оценивания и составления критериев 

оценивания; 
Я уверен, что через реализацию плана развития школы, в котором будут отражены все приори-

тетные задачи, определенные по итогам проведенных исследований, будет активизировано взаимо-
действие союза «Ученики-Родители-Учителя». 

 
Государственное учреждение «Кабанбайская средняя школа №1» расположена в селе Кабанбай, 

Алакольского района, Алматинской области. Обучение в школе ведется на русском языке. Учащихся 1-
11 классов в школе 324, преподавательский состав – 42 учителя.  

Анкетированием были охвачены: 100 учащихся 6-11 классов, что составило 30,9 % от общего 
числа обучающихся, 86 родителей – это 29,8% и 15 учителей – 36% от всего преподавательского со-
става школы. 

Целью данного исследования было определить уровень удовлетворенности потребностей уча-
щихся, родителей и учителей в условиях нашей школы. Трудностей при организации и проведении ан-
кетирования не возникало. 

С положительной стороны, по итогам анкетирования, родителями  были отмечены: надлежащая 
поддержка обучению детей, успехи ребенка в школе и то, что школа успешно справляется с любыми 
проявлениями хулиганских выходок среди детей. Эти факты подтверждают успешную работу детской 
юношеской организации «Жас улан», активно развивающейся в школе и активизацию вовлечения де-
тей для участия в интеллектуальных играх, олимпиадах, конкурсах различных уровней.  

Анкетирование среди родителей также показало, что 2% из них считают, что школа не удовле-
творяет индивидуальные образовательные потребности ребенка. Это могло бы быть одним из фактов, 
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подтверждающих мои опасения о полном отсутствии индивидуального подхода учителей к некоторым 
учащимся. Потому что участились обращения классных руководителей к психологу с просьбами прове-
сти работу с учащимися не желающими посещать дополнительные занятия и кружки, что меня насто-
раживало. Но спасает ситуацию то, что родители пояснили в примечании конкретные минусы идентич-
ного характера: для мальчиков 7 класса в школе не организованна кружковая работа по интересам. 
Раньше я думал, что родители уделяют не совсем должное внимание занятию своих детей в кружках и 
факультативах, но сейчас стало ясным, что этот вопрос волнует родителей не меньше других рассмат-
риваемых в школе. Следовательно, родителям очень важно знать не только о занятости своих детей 
во внеурочное время, но и о соответствии направленности занятий индивидуальным потребностям 
учащихся. Я понял, что результатом такого мнения у родителей явился факт малого количества часов, 
выделенных на кружковую работу в 7 классе, согласно типовому учебному плану. 1 час, выделенный 
на работу с учащимися по интересам, был выделен на кружок «Ритмика». Раньше я думал, что работа 
данного кружка удовлетворяет интересы всех учащихся 7-х классов.  Теперь я точно знаю, что не все 
родители согласны с данным распределением кружков, а именно интересы мальчиков не удовлетворе-
ны. Основываясь на полученных данных я понял, что необходимо провести работу по вовлечению, 
именно мальчиков, в кружок «Ритмика». Данная работа включит в себя школьный смотр художествен-
ной самодеятельности на тематику, например восточного, испанского, национального танцев с участи-
ем мальчиков других классов, посещающих кружок уже несколько лет, для того чтобы все поняли 
сложность овладения элементами танцев без помощи специалиста. Совместно с этим шагом необхо-
димо провести круглый стол с родителями и информировать о том, что этот кружок был открыт только 
после создания комфортных условий для ведения, то есть обеспечения дипломированного специали-
ста-хореографа и полностью укомплектованного специализированного кабинета хореографии.  Для 
открытия кружка по специфике «Для мальчиков» будет составлен план усовершенствования матери-
ально-технической базы, подготовлен специалист, определена актуальность введения кружка «Юный 
электроник» параллельно с кружком «Ритмика». 

Также была затронута проблема нарушения дисциплины в классе. Взяв во внимание низкий про-
цент родителей обеспокоенными этим и проанализировав контингент я могу твердо сказать, что это 
коснулось классов, где ведут преподавание молодые специалисты. Я считаю необходимым провести 
работу сначала с ними. Определенно, что посещение уроков администрацией результатов не даст, так 
как присутствие на уроке завучей или директора «заставляет» учащихся сохранять дисциплину. Рацио-
нальнее будет поработать индивидуально с каждым молодым учителем их наставникам и определить 
график посещения молодыми учителями уроков более опытных педагогов с целью определения меха-
низмов сохранения дисциплины на уроке. Обязательно нужно рассмотреть вопрос о применении моло-
дыми учителями разнообразных форм и методов преподавания для «приятной» загруженности детей в 
процессе обучения.  

При исследовании, проводимом среди учащихся 6-11 классов определился ряд вопросов, над ко-
торыми нужно серьезно задуматься. Учащиеся хотят, чтобы их слушали и понимали, что они говорят. 
Чтобы учителя были полны энтузиазма в отношении преподаваемых предметов. Чтобы учителя всегда 
помогали им. Учащихся не побуждают работать на уроке самостоятельно. В целом, по мнению детей, 
работа на уроке не актуальна в современном мире. Я сделал вывод, что детям, в какой-то степени не 
комфортно в школе, для них не создана коллаборативная среда для полной реализации их возможно-
стей. Мною сделан вывод, что каждому конкретному ученику в школе, которой я руковожу, будет ком-
фортно лишь тогда, когда каждый из них будет знать, что их признают и уважают. Видимо большинство 
учителей не применяют на уроках индивидуальный подход, не учитывают возрастные особенности, не 
удовлетворяют творческие потребности детей. Необходимо создать такой микроклимат на уроках, при 
котором дети шли бы в школу не просто учиться, а общаться, получать обратную связь от учителя, 
взаимодействовать, чувствовать, что их не просто слушают, а слышат, прислушиваются, считаются с 
их мнением. Я считаю, что для того чтобы внести изменения в устоявшуюся систему своей школы, я не 
должен ждать изменений от других, мне нужно меняться самому. Я обязательно должен добиться того, 
чтобы каждый ребенок мог себя проявить не только в каком-то учебном предмете, но и в любом виде 
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деятельности, где он будет успешен. Чтобы ни одна личность из огромной школьной страны не оста-
лась без внимания. Я усвоил, что первым шагом в решении этих вопросов будет создание коллабора-
тивной среды для учителей, чтобы стало возможным их непринужденное обсуждение насущных про-
блем и именно совместный поиск путей решения каждой. Через тренинги, внутришкольные семинары, 
беседы, взаимопосещение уроков, круглые столы и рефлексию должна быть достигнута основная цель 
- учителя должны научиться тесно взаимодействовать с каждым учеником в процессе обучения, при-
менять разнообразные формы работы, согласно потребностей каждого ученика. Я заметил, что 100% 
учеников отметили доступность информационных ресурсов в школе. Основным фактором положитель-
ного мнения учащихся о ресурсах является установка в школе системы электронного обучения e-
Learning, в школе полностью обновлено программное обеспечение, все сотрудники и дети имеют по-
стоянный доступ к интернету, в любой точке здания школы. В школьной библиотеке установлено 6 мо-
ноблоков с доступом к системе интернет, обеспечено наличие цифровой и копировальной техники для 
каждого кому это необходимо.  

Исследование мнений учителей показало, что они обеспокоены отсутствием взаимосвязи между 
школой, учителями и родителями. В целом, по мнению учителей, школа полностью ограничила себя от 
всякого рода взаимоотношений из вне, что в первую очередь влияет на школьный продукт, то есть на 
уровень образованности и воспитанности наших учеников. Лидирующие роли не распределяются, от-
сутствуют разграничения между понятиями «лидерство» и «менеджмент». Учителя понимают смысл 
сложившейся десятками лет проблемы и ждут первых шагов проведения школьной реформы. Стало 
явным, что мы боимся доверять, «впускать» кого-либо на свою территорию. Родители и ученики не 
имеют возможности вносить  коррективы в модель развития школы, мы «запрещаем» им это делать, 
остерегаясь распространения «лишней» информации в массы. Если в школе и организованы сообще-
ства, нет продуктивности их работы, отсутствует смысл и рациональность планируемой работы, потому 
что нет конечного результата, ведется «пустая работа» внутри каждого сообщества. Теперь я знаю, что 
в нашей школе отсутствует взаимосвязь и практически нет сотрудничества между сообществами  – и 
общей проблемой в работе сообществ родителей, учеников и учителей является именно отсутствие 
взаимодействия. Достижение поставленных целей при таком положении дел для меня является не ре-
альным. Теперь я буду направлять все свои силы на то, чтобы объединить все сообщества в одно це-
лое и считаю, что только тогда я смогу получить результат. И для успешного достижения этой цели 
должны совпасть три компонента. Мотивация к учебе у ребенка будет поддерживаться, если мы орга-
низуем творческий союз трех сил – учителей, родителей и самого ученика. Первым шагом в попытке  
активизации мотивации учащихся с моей стороны будет внедрение в процесс метода формативного 
оценивания во всех классах. Данный выбор определен с целью выявления специфики внедрения дан-
ного вида оценивания, в различных возрастных группах учащихся, отслеживания возможных проблем и 
способов решения для успешности внедрения. По итогам исследования мною определена тема иссле-
дования: «Влияет ли формативное оценивание на  активизацию взаимодействия союза «Ученики-
Родители-Учителя»? 
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Аннотация: рассматриваются основные изменения в организме коров после проведённого комплекс-
ного лечения и клиническая картина, изучены морфологические и биохимические показатели крови до 
и после лечения. Комплексное лечение в опытной группе показало наибольший терапевтический эф-
фект. Благотворное влияние комплексного лечения заключалось в стимуляции показателей крови. 
Ключевые слова: остеодистрофия, коровы, лечение, показатели крови, изменения, организм. 

 
CHANGES IN THE BODY OF COWS WITH OSTEODYSTROPHY AGAINST THE BACKGROUND OF THE 

USE OF COMPLEX TREATMENT 
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Abstract: the main changes in the body of cows with osteodystrophy after the complex treatment of sick cows 
and the clinical picture are considered, morphological and biochemical blood parameters before and after 
treatment are studied. Complex treatment in the experimental group showed the greatest therapeutic effect. 
The beneficial effect of complex treatment was to stimulate blood parameters. 
Key words: osteodystrophy, cows, treatment, blood counts, changes, body 

 
Cовременные исследования показали, что из всех патологий обмена веществ у с/х животных 

наиболее часто встречаются нарушения минерального обмена [1, с. 235; 2, с. 87; 3, с. 8]. Болезни, 
протекающие с нарушением обмена веществ, остаются довольно распространенными и наносят 
значительный экономический ущерб, вызывая снижение продуктивности скота и препятствуя 
эффективной работе отрасли животноводства [4, с. 144].  
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В последние годы на животноводческих фермах и промышленных комплексах вопросы 
совершенствования лечебных и профилактических мероприятий на основе выявления эффективных 
лечебных средств остаются весьма актуальными [5, с. 64; 6, с.33]. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось проведение комплексного лечения больных 
коров при остеодистрофии в условиях хозяйства, изучение клинической картины, морфологических и 
биохимических показателей крови до и после лечения. 

Исследования проводились в условиях ООО «Мегаферма Октябрьский» Ульяновской области 
Чердаклинского района. Материалом исследования являлись коровы черно-пестрой породы. 
Животные подбирались с учётом возраста, живого веса, в количестве 6 голов и были  разбиты на  
контрольную  и опытную  группы, по 3 головы в каждой. 

Перед началом опыта и по его окончанию, в утреннее время суток у коров брали кровь. При 
гематологическом исследовании крови, определяли количество гемоглобина, эритроцитов. В 
сыворотке крови на биохимическом анализаторе учитывали содержание общего белка, щелочной 
фосфатазы, глюкозы, общего кальция и неорганического фосфора. Лейкоциты устанавливали методом 
подсчета в камере Горяева.  

Коровы контрольной группы подвергались лечению при помощи препаратов Кальцетат С50 и 
Катозал, также в рацион коров был введен премикс «Буренка». В опытной группе применяли препара-
ты Бутофан, Катозал, Тетравит и премикс «Буренка». 

До начала опыта и после комплексного лечения коров, в опытной и контрольной группах, показа-
тели температуры тела, пульса, частоты дыхательных движений находились в пределах нормы (табл. 
1). Указывая на то, что применение комплексного лечения не вызывало изменений на клиническом со-
стоянии животных. 

Количество сокращений рубца в начале опыта, как в контрольной, так и в опытной группах было 
ниже нормы, а после окончания опыта число сокращений приблизилось к норме и увеличилось на 
17,6% и 16,6%, соответственно группам. Нормализация сокращений рубца в обеих группах наступила 
вследствие улучшения состояния коров. У животных наблюдались заметные улучшения в их состоя-
нии. Аппетит нормализовался, шерстный покров стал плотнее прилегать к коже и приобрел блеск, про-
пало шелушение, уменьшилась шаткость зубов и хвостовые позвонки пришли в норму. 

На 10 день лечения у коров опытной группы наблюдалось значительное повышение аппетита. На 
17 день были видны значительные улучшение в области хвостовых позвонков. Шаткость зубов отсут-
ствовала. Выздоровление опытной группы коров наступило через 20 дней лечения. 

 
Таблица 1  

Показатели температуры, пульса, дыхания, сокращений рубца у коров контрольной и опытной 
групп 

 
Показа-тели 

 
Норма 

 

Наименование групп 

Контрольная Опытная 

До начала  
опыта 

В конце опыта До начала  
опыта 

В конце опыта 

Температура, 
°C 

37,5-39,5°C 39,0   0,61 38,7   0,45 39,5   0,25 38,3 0,51 

Пульс,  
уд/мин. 

50-80 
уд/мин. 

60,0 0,16 63,0 0,23 57,0 0,42 60,0 0,25 

Дыхание 
дв/мин. 

16-25 
дв/мин. 

24,1 0,10 20,0 0,53 25,0 0,23 23,0 0,15 

Число со-
кращений 
рубца/ 2 ми-
нуты 

2-3  
сокра-
щения/ 

2 минуты 

1,7 0,12 2,0  0,22 1,8  0,25 2,1  0,15 
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В контрольной группе только лишь на 16 день лечения по предложенной схеме значительно 
улучшился аппетит и повысилась упитанность. На 22 были видны значительные улучшение в области 
хвостовых позвонков. Зубы плотно прилегали к деснам. Выздоровление данной группы наступило че-
рез 26 дней лечения. 

До начала лечения у больных животных наблюдалось снижение гемоглобина, общего белка, ще-
лочной фосфатазы, неорганического фосфора и общего кальция, по сравнению с нормативными дан-
ными (табл. 2). 

Концентрация гемоглобина в начале опыта была ниже нормативных данных в обеих группах 

(89,2 0,81 г/л и 90,8  0,46 г/л), что, скорее всего, связано с гемолизом эритроцитов, при нехватке 
железа, необходимого для синтеза гемоглобина и витаминов, участвующих в образовании эритроци-
тов. В нашем случае, основной причиной послужила алиментарная недостаточность. Уровень общего 

белка в начале эксперимента был ниже нормы и находился в пределах (58,3 0,21 г/л, 55,8 0,40 г/л), 
что говорит о гипопротеинемии. После введения препаратов его концентрация постепенно нарастала и 
достигла нормативных величин. 

Применение комплексного лечения оказало положительное влияние на гематологические пока-
затели крови коров опытной и контрольной группах, которое выразилось в увеличении концентрации 
гемоглобина на 15,7% и 6,7%, эритроцитов на 12,3% (P≤ 0,05) и 9,5%, общего белка на 14,0% (P≤0,05) 
и 13,2%; щелочной фосфатазы на 18,1% и 16,6%, глюкозы на 1,9% и 1,1%, соответственно группам. 
Причем их уровень был выше в опытной группе, относительно контрольной группы. Повышение уровня 
показателей можно расценивать, как показатель более высокого уровня защитных сил организма под 
влиянием комплексного лечения. 

 
Таблица 2  

Динамика морфологических и биохимических показателей крови коров 

Наименование по-
казателей крови 

 
Нормы  

Контрольная 
группа 

Опытная  
группа 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Гемоглобин, г/л 99-129 89,2 0,81 103,1 0,63 90,8 0,46 96,9 0,55 

Эритроциты, 1012/л 5,0-7,5 6,5  0,32 7,3 0,1* 6,3 0,63 6,9 0,55 

Лейкоциты, 109/л 4,5-12,0 10,4 0,66 10,0 0,34 10,6 0,25 10,2 0,26 

Общий белок, г/л 72,0-86,0 58,3 0,21 65,5  0,2* 55,8 0,40 63,2 0,22* 

Щелочная фосфа-
таза, Ед/л 

55,0-80,0 54,4 0,05 64,3 0,05 53,6 0,01 62,5 0,01 

Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,88 2,53 0,22 2,58 0,07 2,67 0,03 2,70 0,18 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

1,45-1,94 1,37 0,04 1,55 0,01 1,21 0,22 1,36 0,03 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2,5-3,13 2,2 0,04 2,57 0,06** 2,35 0,02 2,5 0,01** 

Примечание: различия достоверны *P≤ 0,05, **P≤ 0,01 
 

В начальный период исследований в крови больных животных отмечено низкое содержание не-
органического фосфора и общего кальция, что указывает на нарушение фосфорно-кальциевого соот-
ношения, гипокальцемию и частичную гипофосфатемию. 

В результате проведенного лечения относительно фоновых значений  отмечено повышение в 
обеих группах неорганического фосфора – на 13,1% и 12,3% и достоверное повышение общего каль-
ция - на 16,8% (P≤0,01) и 6,38% (P≤0,01), соответственно группам. По сравнению с контролем эти пока-
затели были выше в опытной группе на 14,0% и 2,8%. 

В начале опыта количество лейкоцитов не выходило за границы   физиологической нормы и в 
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среднем по группам  составило 10,4 - 10,6×109/л, что свидетельствовало об отсутствии воспалительно-
го процесса. После введения препаратов содержание лейкоцитов незначительно понизилось в обеих 
группах – на 3,9% и 3,8% и не выходило за пределы нормативных границ, но разница была не досто-
верной.  

В целом, оценивая терапевтическую эффективность в группах при остеодистрофии у коров в хо-
зяйстве, можно заключить, что комплексное лечение в опытной группе показало наибольший терапев-
тический эффект. Благотворное влияние комплексного лечения заключалось в стимуляции показате-
лей крови.  

 
Список литературы 

 

1.Афанасьев, К.А. Изучение особенностей клинического статуса больных остеодистрофией коров 
/ К.А. Афанасьев, А.А. Эленшлегер // XII Международная научно-практическая конференция "Аграрная 
наука - сельскому хозяйству". - Алтайский ГАУ. - 2017. - С. 235-237. 

2.Иванова, С.Н. Результаты комплексного лечения синдрома метрит-мастит-агалактия у свино-
маток / С.Н. Иванова, Л.Н. Косолович // Материалы Международной научно-практической конференции: 
Актуальные вопросы постдипломного образования в ветеринарной медицине. - 2013. - С. 87-89. 

3.Иванова, С.Н. Экономическая эффективность комплексных методов лечения синдрома метрит-
мастит-агалактии у свиноматок / С.Н. Иванова // Материалы VI Международной научно-практической 
конференции: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 
их решения. - 2015. - С. 8-10. 

4.Эленшлегер, А.А. К проблеме нарушения минерального обмена веществ у коров / А.А. Элен-
шлегер, К.А. Афанасьев // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2017. - 
№3(149). - С. 143-148. 

5.Позов, С. А. Значение микроэлементов в профилактике смешанных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных / С. А. Позов, В. А. Порублев, Н. Е. Орлова, С. А. Эзиев, Е. А. Ященко // Ветеринар-
ный врач. – 2014. - № 4. – С. 64-66.  

6.Эленшлегер, А. А. Диагностика остеодистрофии у коров / А. А. Элен- шлегер, К. А. Афанасьев // 
Инновации и продовольственная безопасность. – 2016. – № 3 (13). – С. 33–37. 

© В.В. Иванова, А.О. Цыпленкова, А.А. Мухитов, 2021 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29776404
https://elibrary.ru/item.asp?id=22667396
https://elibrary.ru/item.asp?id=22667396
https://elibrary.ru/item.asp?id=23001473
https://elibrary.ru/item.asp?id=23001473
https://elibrary.ru/item.asp?id=28771347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463805&selid=28771347


STUDENT RESEARCH 215 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



216 STUDENT RESEARCH 

 

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

УДК 784.7 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЧИТА» 

Кисеева Светлана Владимировна 
студент 1 курса  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт  культуры» 
 

Научный руководитель:  Санжиева  Лариса Николаевна 
доцент ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт  культуры», 

 заслуженный  деятель искусств Республики Бурятия 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме музыкального восприятия в дискурсе телевизионного сред-
ства массовой информации. Автор приходит к выводу, что требуется увеличение эфирного времени на 
читинском телевидении, чтобы появилась возможность заинтересовать телезрительскую аудиторию 
новыми музыкальными телепередачами. 
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Как для эпохи революции « из всех искусств…важнейшим являлось кино», так для граждан Со-

ветского Союза  с 1 октября 1931 года  важным и существенным сделалось телевидение. Телевещание 
в короткие сроки становится ведущей стратегией советского дискурса СМИ.  Как трактует словарь ино-
странных слов, термин «телевидение» - это с греческого языка  «вдаль, далеко» + «видеть». [1,  с. 428]  
Теперь стало доступным наряду со звуком передавать и изображение.  Со второй половины ХХ века, в 
годы правления Леонида  Ильича  Брежнева,  наиболее влиятельным средством массовой информа-
ции в СССР оставалось телевидение, которое выполняло вместе с новостной функцией образователь-
ную и развлекательную.  В Забайкалье  здание телестудии было возведено в сентябре 1963 года,  ко-
гда  у читинцев особой популярностью пользовалось родиовещание.  На малочисленных  голубых 
экранах Читы 1 октября 1963 года  первый раз диктор  Байкина Мария повела беседу со зрителем в 
передаче «Телевидение и мы», а уже 7 ноября 1965 года весь наш город  имел возможность смотреть 
в прямом эфире «парад войск ЗабВО и демонстрацию трудящихся  г. Читы». [2,  с.   27]  Множество 
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передач выходило в те далекие годы на различную тематику: «Нива» о забайкальской глубинке,  «Ле-
топись БАМа» о строительстве Байкало-Амурской магистрали,  Олимпиады для забайкальских  школь-
ников, информационная программа «За Байкалом», военная передача «Воин Забайкалья» и т.п.  Чи-
тинское телевидение тогда не обошло вниманием и культуру. Более 30% всех передач в советское 
время являлись музыкальными, которые были востребованы и актуальны. Прежде всего, необходимо 
назвать тематику телепередач:   это -  и портреты популярных исполнителей на музыкальных инстру-
ментах,  и очерки об известных деятелях культуры,  и  передачи о преподавателях музыкальных школ, 
и о детских творческих коллективах,  и о городских и областных музыкальных конкурсах,  и просто кон-
церты из музыкальных номеров в исполнении учащихся ДМШ города и области и т.п.                                 

Поскольку в Забайкалье  народ  песенный,  восприимчивый к музыке,  этот суровый край рождал 
не только известных актеров, кинокритиков, писателей, поэтов, журналистов,  театральных режиссе-
ров, но и выдающихся музыкантов, певцов, композиторов,  дирижеров. Читинское телевидение выпу-
стило и продолжает выпускать на голубые экраны города и края передачи, очерки, интервью, телеза-
рисовки, творческие портреты и музыкальные клипы. В разные годы героями телепередач были из-
вестные творческие личности нашего края: 

1)  Эдвард Станиславович Маковский, директор Читинского музыкального училища  с 1979 г. по 
2004 г., создатель первого Забайкальского  оркестра  русских народных инструментов, инициатор про-
ведения областных конкурсов исполнителей на народных инструментах (сейчас это – международный 
конкурс имени  Н.П. Будашкина). Эдвард Станиславович  является «почетным гражданином города Чи-
ты  с 2002 года, заслуженный  деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры» [3,  с. 306]; 

2)  Андрей Андреевич Гандзий,  художественный руководитель и главный дирижер муниципаль-
ного духового оркестра с 1995 года.  Автор музыки гимна Читы. «Инициатор проведения фестивалей 
духовых оркестров в Чите. Андрей Андреевич награждён медалями» [3,  с.  121]; 

3)  Василий Николаевич Волков, композитор-любитель, собиратель фольклора Забайкалья, за-
служенный работник культуры РФ, почетный гражданин Читинской области. Создал хор ветеранов 
«Красная гвоздика», «написал свыше 50 песен на стихи Забайкальских поэтов, награжден орденом 
Дружбы  (2000)» [4,  с.  204]; 

4)   Олег Леонидович Лундстрем  (1916 - 2005), композитор, дирижер, джазмен, руководитель ор-
кестра, народный артист РСФСР, почетный гражданин Читинской области (2000).  Олег Леонидович как 
руководитель джаз-оркестра «занесен в книгу рекордов Гиннесса, награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» 3 степени» [3,  с.  305]; 

5)  Леонид Георгиевич Аверьянов  (1938 - 2011), забайкальский композитор-любитель, собира-
тель фольклора, заслуженный работник культуры РФ (1985),  ведущий жанр - песня (около 500).  Лео-
нид Георгиевич награжден медалью «За  строительство БАМа» (1987),  «За заслуги перед Читинской 
областью» (1997)  [4,  с.  16]; 

6)   Анатолий Михайлович Васильковский  (1925 - 2001), композитор, баянист, заслуженный ар-
тист ЯАССР, заслуженный работник культуры РФ, «автор более 200 песен» [4,  с.  177]; 

7)   Юрий Михайлович Гольдсобель  (1934 - 2010), композитор, заслуженный работник культуры  
БурАССР, главный дирижер Ансамбля песни и пляски ЗабВО (1979 - 1986), организатор ансамбля «Ре-
тро», «принимал участие в съемках телепередач «Я живу песней» (1998),  «Вечер старых друзей» 
(1999 ), «Нас сдружила песня» (2000) и другие» [4,  с.   252].              Какие это были интересные позна-
вательные передачи! Они расширяли кругозор забайкальского телезрителя, знакомили с творчеством 
известных музыкантов,  воспитывали подрастающее поколение, создавали праздничное настроение.                                                                                                     
 Назовем некоторые из них: 

«О музыке и о себе» (2000, реж. Е.Князева), «Живая связь времен» (2015, реж. Т.Березовская),  
цикл передач «Галерея портретов» (реж. Н.Павленко) -  Андрей Гандзий (2014), Оюна Дарижапова 
(2009), трио «Эллегия» (2010), цикл передач «Встречи» (реж. И. Файерштейн),  «Венок из песен» (1988, 
реж. Т.Березовская), «Когда смеются дети» (1986, реж. Т.Березовская), цикл передач  «Чита в стиле 
ретро» (автор и реж. Н.Павленко), «Его называют Князь Серебряный» (2000, реж. Э. Кисеева),  цикл 
передач «Дорогие мои старики» (автор и реж. Э. Кисеева), «Сказание о Байкале» (2010, реж. 
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Н.Павленко), «Времена года» на музыку С. Бенгалюка (2011, реж. Н.Павленко), телеконкурс «12 гитар» 
(1990, Е.Князева), «Я живу песней» (1998, реж. Кисеева Э.А.)  и другие.                                                                

Следует привести описание подобной передачи, снятой к юбилею забайкальского композитора 
Анатолия Васильковского автором и ведущей Эмилией  Кисеевой.                                                                                              

На экране зритель читает заглавие передачи: «Его называют Князь Серебряный», звучит лёгкий 
вальс, который увлекает и побуждает смотреть дальше. Летний день на террасе дачи семьи Василь-
ковских, в огороде обилие цветов, они повсюду высятся на крепких стеблях, огромные, пышные, ярко - 
красные, снежно - белые шапки разных сортов. Режиссёр Эмилия Кисеева ведёт неспешную беседу с 
другом семьи  Васильковских забайкальским поэтом Еленой Стефанович.  Елена  Викторовна расска-
зывает, что Анатолий Васильковский и в молодости сочинял песни, но после его встречи со своей 
единственной любовью Людмилой Алексеевной произошло чудо: теперь песни льются одна за другой 
легко и вдохновенно, без усилий пишутся лучшие его песни. Звучит в исполнении Людмилы Васильков-
ской песня на стихи Виктора Бокова «Иди сторонкою». Певица гуляет по лесу на фоне солнечной берё-
зовой рощи, между белых стволов четко выделяется её фигура, богатый вокал Людмилы рассказывает о 
несчастной любви простой деревенской девушки, в проигрыш крупным планом показана на ветру дрожа-
щая молодая осинка. Характер музыки органично сочетается с содержанием стихов и видеорядом.                                                                                                              

Из продолжения беседы с Еленой Стефанович зритель узнаёт, что она никогда не планировала 
сочинять тексты для песен, только благодаря семье Васильковских этот увлекательнейший процесс 
захватил её. Уже три года их творческий союз радует зрителя высокохудожественными музыкальными 
произведениями, а крепкая дружба с Васильковскими показала, что они умеют и любят работать, уме-
ют, как никто сейчас, дружить, умеют быть надежными.                                                                                                   

Звучит в исполнении Людмилы Васильковской песня на стихи Елены Стефанович «Ровесницы». 
Телезритель слышит задорное вступление и наблюдает видеоряд:  летняя сочная трава в берёзовой 
роще, белоснежные стволы «скачут» под энергичную, игривую музыку, им вторит и певица, весело 
льются слова, музыка подзадоривает пуститься в пляс. На одном дыхании прозвучали два куплета и 
припев.                                                    

Елена Стефанович продолжает рассказ, из которого мы узнаём о процессе  создания  песни, она 
делает определенный вывод: «только раз может такое случиться, что ты встретил не только своего 
композитора, но и своего исполнителя, получилось творческое триединство удивительное, мне не надо 
объяснять, что я хотела сказать, мы все на одной волне – это самое большое счастье в творчестве».  
[5,   31мин. 11 сек.]                                                                      

Далее  мы наблюдаем, как вальсируют кроны сосен на фоне синего облачного неба, маленкие 
пушистые ургульки  проклюнулись сквозь хвою и направили ввысь свои острые макушки… Звучит 
вступление к песне «Зацветает багул», и в первом же куплете появляется в кадре цветущий насыщен-
ный  ярко-розовый багульник. Красота незабываемая! Удачная операторская работа настраивает теле-
зрителя на нужное восприятие песни.  Жаль, что с уходом из жизни некоторых авторов,  ушли в архив и 
больше не выпускаются интереснейшие телепередачи, такие как «Встречи» (автор  и  ведущая  
И.Файерштейн) или «Дорогие мои старики» (автор  и ведущая Э.Кисеева).                                                                                    

Эфирное вещание сократилось на Читинском телевидении, и теперь специалисты  (редакторы, 
режиссеры, звукорежиссеры, дикторы, монтажеры, операторы, осветители)  готовят только «Новости», 
где можно показать о культуре лишь двухминутный сюжет. Таким образом, вывод однозначен – требу-
ется увеличение эфирного времени на читинском телевидении, чтобы заинтересовать телезритель-
скую аудиторию новыми музыкальными телепередачами. В таком случае появится возможность для 
культурного воспитания подрастающего поколения. 
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Аннотация: Составление проектной документации при проектировании зданий и сооружений. Разбор 
Раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» из проектной документации. Составле-
ние пояснительной записки и графической части раздела.  Описание всех подразделов, которые вклю-
чены в пояснительной записке.  
Ключевые слова: Состав проектной документации, Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
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SECTION 10 "MEASURES TO ENSURE THE ACCESS OF DISABLED" IN THE DESIGN 
DOCUMENTATION 

 
Ishutina Maria Sergeevna 

 
Annotation: Drawing up project documentation for the design of buildings and structures. Analysis of Section 
10 "Measures to ensure access for disabled people" from the project documentation. Drawing up an explana-
tory note and a graphic part of the section. Description of all subsections that are included in the Explanatory 
Note. 
Key words: The composition of the project documentation, Section 10 "Measures to ensure access for disa-
bled people", drawing up an explanatory note, the graphic part of the section  

 
При проектировании зданий и сооружений составляется проектная и рабочая документация.  В 

состав проектной документации включены разделы, которые перечислены в Постановлении от 
16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».   

В статье приведен разбор Раздела 10 под названием «Мероприятия по обеспечению доступа ин-
валидов». Раздел состоит из текстовой и графической части. Пояснительная записка должна состав-
ляться с соблюдением требований по составу, последовательности изложения и требуемому содержа-
нию текстовых частей каждого из подразделов.  

В пояснительную записку входит следующий перечень подразделов. Характеристики и пояснения 
некоторых из них представлены: 

1. Краткие сведения об участке проектируемого объекта. 
В этом подразделе подразумевается описание местоположения строительства, а именно город, 

округ и улица. Состояние земельного участка, на котором запроектирован дом. А также некоторые дан-
ные об уровне ответственности застройки, климатический район застройки и т.д.  

2. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту. 
При проектировании объекта нужно продумать благоустройство на земельном участке. Благо-

устройство территории перед зданием должно быть запроектировано с учетом комфортной доступно-
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сти к входу в здание, с учетом беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по 
участку (с минимальными требованиями). Пути движения стыкуются с внешними по отношению к 
участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными ме-
стами на участке.  

Планировочная организация участка должна быть решена с учетом нормативных правил, кото-
рые приведены в СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».  

3. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных решений. 
Если в объекте предусмотрены помещения для маломобильных групп населения, то нужно пере-

числить особенности принятых конструктивных и планировочных решений. Например, при проектиро-
вании жилого дома предусмотрена одна квартира для людей с ограниченными возможностями. Для 
этого приняты решения: квартира находится на первом этаже, установлен пандус и подъемник, двер-
ные проемы и коридоры спроектированы согласно нормам и т.д.  

4.1-4.3 Основные параметры зон и пространства, входы и пути движения, лифты для МГН. 
Правила и рекомендации написаны в СП 59.13330.2016 и СП 54.13330.2016. Например, основ-

ные параметры зон и пространства при разработке проектной документации приняты: 
- зона размещения кресла-коляски шириной 0,9м и длиной 1,5м; 
- ширина прохода при одностороннем движении не менее 1,2м; 
- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1м; 
Размеры и материалы покрытий тамбура, входных групп, площадок и пандусов так же нормиру-

ются. Данную информацию необходимо учесть в пояснительной записке.  
Пути движения маломобильных групп населения внутри здания проектируются в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации. 
Согласно п. 6.2.15 [1] Для жилых многоквартирных зданий выбор грузоподъемности и скорости 

лифтов следует осуществлять в соответствии с приложением Б СП 54.13330.2016. 
4.4 Санитарно-гигиенические помещения. 
Применяемые в проекте материалы, оснащение, приборы, используемые МГН или контактирую-

щие с ними, должны иметь гигиенические сертификаты. 
4.5 Оборудование. 
В этом подразделе указывают особенности крепления стационарного оборудования, предназна-

ченные для пользования инвалидами и маломобильными гражданами. 
4.6 Пути эвакуации. 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с «Техническим регламен-

том о безопасности зданий и сооружений» и «Технического регламента о требованиях пожарной без-
опасности».  

Например, должны учитываться и фиксироваться такие особенности как, ширина участков эваку-
ационных путей принята не менее: 

- дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов 
не более 15 человек - 0,9м; 
- проходов - 1,2м; 
- межквартирных коридоров - 1,5м. 
В конце следует перечислить все нормативные документы, которые были использованы в под-

разделах.  
В графической части необходимо представить схему планировочной организации земельного 

участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, с указанием путей перемещения ин-
валидов. А также поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строитель-
ства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей 
их эвакуации. 
  

normacs://normacs.ru/vrkh
normacs://normacs.ru/vrkh
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Аннотация: Основным критерием решения демографической проблемы в России является актуаль-
ность поддержки семьи, материнства и детства. Государство уделяет особое внимание социальной 
защите матерей и детей, так как здоровье и благополучие женщин и детей гарантированно увеличива-
ют здоровое население страны. 
В России долгие годы реформы и модернизации здравоохранения продолжали приводить к стабильной 
депопуляции населения. Однако в целом здоровье населения, особенно женщин в репродуктивный 
период, ухудшается. Болезни беременных женщин, материнская и младенческая смертность и заболе-
ваемость новорожденных являются одними из важнейших проблем здравоохранения, которые застав-
ляют общество нести наибольшие потери. 
Ключевые слова: семья, социальная защита, меры поддержки, национальный проект, детство, мате-
ринство 
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Abstract: The most important condition for solving the demographic problem in Russia is the urgency of sup-
porting the family, motherhood and childhood. Social protection of motherhood and childhood is given special 
attention by the state, as the health and well-being of women and children is guaranteed to increase the 
healthy population of the country. 
In the context of many years of reform and modernization of health care in Russia, a stable state of depopula-
tion of the nation remains. However, in general, the health of the population, especially women during the re-
productive period, is deteriorating. Diseases of pregnant women, maternal and infant mortality and morbidity of 
newborns are among the priority health problems for which society bears the greatest losses. 
Key words: family, social protection, support measures, national project, childhood, motherhood 

 
Основным критерием решения демографической проблемы в России является актуальность 

поддержки семьи, материнства и детства. Государство уделяет особое внимание социальной защите 
матерей и детей, так как здоровье и благополучие женщин и детей гарантированно увеличивают здо-
ровое население страны. 
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В России долгие годы реформы и модернизации здравоохранения продолжали приводить к ста-
бильной депопуляции населения. Однако в целом здоровье населения, особенно женщин в репродук-
тивный период, ухудшается. Болезни беременных женщин, материнская и младенческая смертность и  
заболеваемость новорожденных являются одними из важнейших проблем здравоохранения, которые 
заставляют общество нести наибольшие потери. 

Понятие «Семья» — это основанная на браке и кровном родстве малая группа, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и 
взаимными обязанностями.  

Брак — добровольно заключенный союз между мужчиной и женщиной, с целью создания семьи с 
соблюдением определённых правил, установленных законом, который порождает взаимные личные 
и имущественные права и обязанности супругов. 

Рассматривая данный вопрос, обратимся к статистическим данным количества 
зарегистрированных браков на территории РФ (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1  

Количество зарегистрированных браков в РФ [6] 
Браки 

Годы Единиц На 1000 человек населения 

2015 г. 1161068 7,9 

2016 г. 985836 6,7 

2017 г. 1049735 7,1 

2018 г. 893039 6,1 

2019 г. 950167 6,5 

 
Рассматривая таблицу 1 можно сделать вывод, что за 5 лет количество официально зарегистри-

рованных браков в Российской Федерации снизилось на 210901. Таким образом мы можем наглядно 
заметить, что тенденция создания семьи идет на спад. 

 
Таблица 2  

Количество браков по возрасту [6] 
  По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

Годы 
Всего 

браков 
до 18 18-24 25-34 

35 и 
более 

до 18 18-24 25-34 35 и более 

2015 г. 1161068 853 247588 606002 306625 8462 400952 513566 238088 

2016 г. 985836 705 195598 515092 274441 6825 323582 439084 216345 

2017 г. 1049735 556 199294 547631 302254 5886 334893 465798 243158 

2018 г. 893039 454 170440 456639 265506 4593 285576 386641 216214 

2019 г. 950167 564 177912 469220 302389 5141 296984 395684 252276 

 
Исходя из данных таблицы 2 можно сказать, что наибольшее количество браков между мужчиной 

и женщиной заключаются в возрасте 25-34 лет, также мы можем заметить, что количество браков заре-
гистрированных несовершеннолетними в возрасте невесты до 18 лет в 9 раз превышает соответству-
ющий возраст жениха. 

В последние годы государство предприняло масштабные меры по изменению негативных демо-
графических тенденций в стране. В 2007 году была принята Концепция демографической политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года. План мероприятий по его реализации был утверждён и 
реализован. Значительное внимание к решению демографических проблем уделено в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 

Национальный проект «Демография» является приоритетным в блоке национальных проектов и 
включает в себя пять федеральных проектов. [5, с. 70] Рассмотрим уровень рождаемости в Российской 
Федерации (табл. 3) 
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Таблица 3 
Суммарный коэффициент рождаемости [6] 

Число детей в расчете на 1 женщину  

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

Все население 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504 

Городское население 1,678 1,672 1,527 1,489 1,427 

Сельское население 2,111 2,056 1,923 1,870 1,754 

 
Проведя анализ данных из таблицы 3 можно сказать, что количество рожденных детей в расчете 

на 1 женщину среди населения за 5 лет заметно снизилось, по всему населению на 0,273. 
С рождением и воспитанием детей семьи сталкиваются с риском снижения дохода семьи . Боль-

шое количество детей живет в малообеспеченных семьях, многодетных семьях. Это часто приводит к 
несоответствию уровню жизни, даже на уровне ниже прожиточного минимума. 

Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, в его стабилизации, в борьбе с 
социальной напряженностью. Однако возможности семьи не реализуются эффективно. Современная 
социокультурная ситуация семьи требует целенаправленных условий поддержки молодежи в условиях 
трансформации современной российской семьи [1, с. 52]. 

Причины дисфункций в семейных отношениях очень разнообразны: 
1) Экономические- прожиточный минимум ниже порога бедности, так как один из работающих 

членов семьи слишком зависим от бремени; низкая заработная плата или ее отсутствие; безработица; 
семьи пенсионеров и последние остаются ниже порога бедности даже при максимальной пенсии. 

2) Ассоциативные - алкоголизм семьи или одного из ее членов, наркомания, проституция. 
3) Психологическая и этическая жестокость, агрессивность, грубость, конфликтность, ревность, 

супружеская измена, эгоизм, жадность, неуравновешенность характера. 
4) Медицинские - хронические инфекционные (например, туберкулез) и венерические заболева-

ния, психические и половые различия, импотенция. 
В контексте рождения и воспитания детей в семьях средний доход на душу населения снижается, 

так как женщины теряют трудоспособность и доход в течение определенного периода времени.  
Уровень жизни семей снижается и может даже упасть ниже того уровня жизни, который характе-

рен для многодетных семей. Риск временной нетрудоспособности или потери дохода носит социаль-
ный характер и находится под контролем системы социальной защиты. Беременность и роды традици-
онно рассматриваются как формы социального риска, но прежде всего выполнение женщинами важ-
нейших социальных функций. 

Ситуацию в семье Российской Федерации можно охарактеризовать как кризисную. С переходом к 
рыночным отношениям уровень жизни населения России значительно снизился. В частности, ухудши-
лось материальное положение многодетных семей, матерей -одиночек, детей-инвалидов и семей сту-
дентов. Почти все денежные доходы этих семей идут на покупку продуктов . 

Вот почему нам нужна помощь сегодня, сейчас, когда всем так тяжело. Это трудно по разным 
причинам. В результате реформ многие оказались за социальной чертой, когда вопрос о хлебе насущ-
ном стал приоритетным [2, с. 430].  

Никто не застрахован от безработицы. Преступность, моральный упадок и снисходительность 
вызывают большую озабоченность. Не у всех хватает сил бороться с таким злом. Многие потеряли 
уверенность, надежду на лучшие перемены. Но кто-то должен помочь этим людям. 

Анализируя таблицу 4 можно сделать вывод, что численность безработного населения в возрастной 
категории 15-72 лет в Российской Федерации в 2019 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 802,7. 

Современное состояние экономики любой страны мира характеризуется уровнем ее населения и 
качеством жизни. Этот показатель определяет степень предоставления материальных благ гражданам 
страны или жителям конкретного региона, их экономическую и духовную удовлетворенность количе-
ством товаров, услуг и возможностей, которые могут быть использованы в течение определенного пе-
риода времени[4, с. 52]. 
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Таблица 4  
Численность безработных в РФ [6] 

Численность безработных в возрасте 15-72 лет в Российской Федерации 
(по данным выборочных обследований рабочей силы) 

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

4263,9 4243,5 3966,5 3657,0 3461,2 

  
На сегодняшний день разработана и действует государственная поддержка семей с детьми: 

 денежные выплаты семье за детей, связанные с рождением, содержанием и воспитанием 
детей (пенсии, пособия). 

 трудовые, налоговые, жилищные, медицинские, кредитные и другие льготы для родителей и 
детей. 

 социальное обеспечение семьи (предоставление социальных услуг и консультаций). 
Социальная защита материнства и детства является одним из важнейших аспектов социальной 

политики государства, которая заключается в создании и поддержании социально необходимого мате-
риального и социального статуса всех членов общества.  

Иногда социальная защита трактуется уже в этих секторах доходов: как гарантия определенного 
уровня населения, которое по разным причинам не может обеспечить собственное существование: ма-
тери - одиночки, многодетные семьи. 

Система социального обеспечения матери и ребенка включает:  
1. государственное социальное обеспечение; 
2. добровольное личное страхование; 
3. налоговые льготы.  
Все элементы системы реализуются через финансовые и иные меры поддержки семей с мате-

рями и детьми. Элементы отличаются от финансового механизма, уровня перераспределения доходов 
в семьях с детьми и уровня защиты [3, c. 188]. 

Выделяются следующие важные вопросы в области семьи, материнства и детства: 
- низкий доход в семьях с детьми; 
- отсутствие места в дошкольной организации; 
- обеспечение жильем детей-сирот; 
- низкий уровень поддержки социально незащищенных семей с детьми. 
Поэтому государственная социальная политика имеет решающее значение для обеспечения 

жизни семей и детей.  
Для повышения уровня социальной политики в России необходимо разработать мероприятия по 

совершенствованию социальной защиты семьи. Ориентированные на создание благоприятных условий 
, чтобы каждый ребенок рос в семейной обстановке, в атмосфере счастья, благополучия.  

Это обеспечит всем семьям необходимую защиту и поддержку при выполнении ими своих обя-
занностей, и каждый молодой человек будет полностью подготовлен к самостоятельной общественной 
жизни, в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности. 

Это поспособствует снижению социальной напряженности и сокращению  разрыва между каче-
ством жизни самых богатых и самых бедных семей. 
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Аннотация: быстрое развитие науки и технологии повлекло за собой не только череду уникальных от-
крытий во всех сферах жизни, но и дополнительные социальные расстройства, осозновать которые 
психологи и социологи начинают только сейчас. Что значит «кидалт» и почему ученые прогнозируют 
его пик в ближайшем будущем? Рассмотрим явление синдрома отложенного взросления как одно из 
последствий шага человечества в информационное общество. 
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Формирующееся информационное общество привнесло в науку и в социальную сферу несколько  

новых феноменов, закрепляющихся в основах различных сфер жизни.  
Некоторые из них становятся полярно противоположными друг другу, но, несмотря на это, ком-

фортно сосуществуют вместе. О постепенном «омоложении» больших достижений говорится много и 
часто, и дело не только в науке. Сюда же можно отнести спорт – например, победу шестнадцатилетней 
Алины Загитовой на Олимпийских Играх 2018 года [1], или совсем недавнее достижение восемнадца-
тилетнего Андрея Есипенко, который смог обыграть действующего чемпиона мира по шахматам [2]. 
Адъюнкт кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД России в своей работе 
«Молодежь в современном российском обществе: проблемы и перспективы» замечает, что именно мо-
лодежь будет одной из ведущих социальных групп, имеющих возможность в практическом смысле ме-
нять существующее положение дел. Однако вместе с этим, по мнению эксперта, молодежь является 
самым незащищенным частью классовой структуры, так как находится в ценностном и духовном ваку-
уме [3]. 

Именно с этим связано явление, которое будет рассматриваться в данной статье – кидалт. Само 
определение присуждается быстрому развитию века информационных технологий, избытку информа-
ционного шума и факту «омоложения» всех сфер жизни.  

История самого явления «кидалт» начинается с развитием массовой «гиковской» культуры, пер-
вые кидалты появились в старанах Европы и Северной Америки. Опуская описание, которое мы разбе-
рем чуть позже, можно упомянуть о рождении самого понятия. По мнению экспертов, кидалт, как явле-
ние, не имеет конкретного прародителя, он сформировался от двух английских слов – «kid» - ребенок, и 
«adult» - взрослый. Несмотря на то, что многие эксперты в объяснении этого явления ссылаются на 
внешний вид, суть происхождения кидалта относят скорее к проблемам психиатрии и патологиям соци-
ального взаимодействия человека. 

Прежде чем сделать вывод, можно ли считать кидалт проявлением расстройства личности, как 
указывается в некоторых работах, создадим словесную характеристику человека, которого можно 
назвать кидалтом [4].  

Вопреки распространенному мнению, кидалт – это не затворник, он может быть вполне успешен 
в бытовом плане, легко завести семью и устроиться на высокооплачиваемую работу. Вопрос заключа-
ется в мотивации его действий – человек, переживающий синдром отложенного взросления, не видит 
приоритетов в карьерном росте или расширении собственных социальных связей, все это лишь сред-
ства для обеспечения потребности в консервирования этапа «детства». 
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Кидалт в большем проценте, нежели другие, подвержен мании коллекционирования, которая у 
людей в процессе взросления превращается или в умеренное хобби, либо исчезает совсем. Человек с 
синдромом отложенного взросления чаще ищет положительные эмоции в выдуманных мирах книг или 
фильмов, причем чаще именно полностью художественных произведениях [4]. 

Многие исследователи отдельное внимание уделяют внешнему виду – так как кидалты сохраня-
ют модели поведения, свойственные подросткам, это выражается в том числе в одежде. Яркие цвета, 
принты и контраст выделяют кидалтов из общей массы людей. Стоит отметить, что перечисленные 
критерии не являются отличительными признаками только людей с синдромом отложенного взросле-
ния, современная действительность стремится отойти как от стандартов поведения, так и внешнего 
вида. Тогда почему проблема кидалтов актуализируется с каждым годом? 

Социологи отмечают бум синдрома отложенного взросления или Питера Пена, который как раз 
характеризует поведенческую составляющую явления. Это связано с ускорением темпа общественной 
жизни, в которую не укладываются привычные рамки как познания, так и взросления. Однако, говоря о 
последнем, стоит заранее провести черту между кидалтом и инфантилизмом, понятия которых часто 
подменяют [5]. Рассмотрим эти два явления в параллели, чтобы понять, в чем разница. 

1. Работа. Люди инфантильные априори не желают работать, для них важнее та зона комфорта, 
в которой они находятся. Поиск работы и самостоятельное обеспечение своей жизни вызывает дис-
комфорт. Они не заботятся о достижении карьерных высот. Если мы говорим о кидалтах, то они вполне 
способны не только работать, но и достигать высот в карьере и по службе. Они вполне могут стать не 
только рядовыми сотрудниками, но и начальниками с довольно широким кругом обязанностей. 

2. Личные взаимоотношения. В данном пункте объединятся как вопрос семьи, так и социальные 
взаимоотношения с друзьями и коллегами. Если мы говорим об инфантильных людях, то им либо бу-
дет достаточно того круга общения, который формируется в минимальном социальном взаимодей-
ствии. И дело не в том, что дополнительные шаги к знакомству даются инфантильному человеку труд-
но, он скорее не видит в том необходимости. В случае людей с синдромом отложенного взросления, 
дефицит общения может быть даже не заметен. Кидалты не только вполне успешны в социальном 
взаимодействии, но и успешны в формировании семьи. Конечно, особенности явления кидалта накла-
дывают свои особенности: социальные партнеры должны понимать расстановку приоритетов человека 
с синдромом отложенного взросления. Он будет всерьез выбирать между другом и собственными 
увлечениями или коллекцией, и выбор будет сделан не обязательно в сторону первого. Конфликт меж-
ду двумя этими двумя сферами неизбежен, поскольку кидалт априори будет уделять большое внима-
ние своим «детским» увлечениям. 

3. Быт. Люди инфантильные не только не умеют вести бытовую жизнь, но и не видят в этом 
смысла – привычка, что это делает кто-то еще, исключает необходимость инфантильному человеку 
учиться и заниматься этим самостоятельно. В случае же кидалта, мы видим сформированного и в бы-
товом плане человека, который способен наладить свое самостоятельное проживание без помощи 
родственников или второй половины. Конечно, у человека с синдромом отложенного взросления будут 
свои особенности в организации домашнего пространства, но здесь же речь опять пойдет про приори-
теты в выборе сферы жизни. 

Стоит отметить, что кидалт, несмотря на все особенности, не относится к психическим расстрой-
ствам. Во многом это связано с тем, о чем говорилось выше – он не затрагивает сферы жизни человека 
и влияет только на расстановку приоритетов, которая может вызвать недопонимание у круга общения 
этого человека. 
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Аннотация: заложенные моральные представления в детском и юношеском возрасте в дальнейшем 
влияют на нравственности принципы личности. Индивид решает, что «правильно» и «неправильно» на 
основании собственного опыта. Заключенные представляют большой интерес для изучения моральных 
принципов. Во время совершения преступления они руководствуются различными установками, 
ценностями, нормами, которые оправдывают поведение с их точки зрения. 
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Abstract: the inherent moral ideas in childhood and adolescence further affect the moral principles of the indi-
vidual. The individual decides what is "right" and "wrong" based on his own experience. Prisoners are of great 
interest for the study of moral principles. During the commission of a crime, they are guided by various att i-
tudes, values, norms that justify behavior from their point of view. 
Keywords: prisoners, morals, attitudes, principles, moral concepts. 

 
Основное представление о «правильном» поведении формируется в процессе первичной социа-

лизации. Благодаря агентам социализации происходит усвоение норм, правил, моральных принципов, 
традиций. Цель агентов – воспитание добропорядочной личности [9]. Лейст О.Э. отмечает, что хорошо 
воспитанные индивиды, реже совершают преступления, чем лица, которые не получили любовь, под-
держку и заботу от родителей в детстве [5].  

С точки зрения утилитаризма, «правильное» (общепринятое) поведение сопровождается благо-
приятными последствиями (например, индивид помог перейти дорогу пожилой женщине для того, что-
бы предотвратить возможного столкновение с транспортным средством). По мнению Keere K., мораль-
ные убеждения зависят от контекста и ситуации [2]. Заложенные моральные представления в детском 
и юношеском возрасте в дальнейшем влияют на нравственности принципы личности. Индивид решает, 
что «правильно»/«неправильно» делать с опорой на собственные правила и опыт.  

Бернард Герт выделяет 10 идеальных типов моральных суждений, однако, в настоящее время 
такие принципы («не убивай»; «не причиняй боль»; «не на носи увечий»; «не лишай свободы»; «не ли-
шай удовольствия»; «не обманывай»; «выполняй обещания»; «не изменяй»; «подчиняйся закону»; 
«выполняй свой долг») не соблюдается, что влияет на разнообразные конфликты, девиантное и пре-
ступленное поведение.  

Возвращаясь к традициям общества, которые диктуют моральные принципы, следует выделить 
моральную дилемму. В некоторых культурах убийство разрешается, оно может быть оправданным (са-
мозащита) или вовсе является обязательным (в арабских странах, если муж узнает, что жена ему из-
меняет, то родственники жены должны ее убить) [11]. С одной стороны, никто не имеет права убивать 
человека, но с другой, определенные традиции нации «вынуждают» это делать. Моральные-этические 
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традиции оказываются важнее, чем общепринятое поведение (что для одной категории людей пра-
вильно, для другой аморально). Так мораль – это предмет обсуждения поведения человека [11]. 

Заключенные, которые отбывают наказание в исправительной колонии, представляют большой 
интерес для изучения моральных принципов. Во время совершения преступления люди руководству-
ются разными установками, ценностями, нормами, которые оправдывают поведение с их точки зрения. 
В такой ситуации проявляются следующие принципы: 

1. Индивиды воспитывались в семье, где преступления различного характера были «нормой», 
вследствие чего они считают свое действие «правильным», которое не причиняет вреда другим.  

Юревич А.В. указывает, что в настоящее время российское общество игнорирует общепринятое 
моральное поведение, возрастает нравственная деградация населения и идентификация «неправиль-
ных» действий как «правильных» [12].  

Gantman A. считает, что формирование морального или аморального поведения зависит от бли-
жайшего окружения [1].   

1. Индивиды совершают преступления ради того, чтобы доказать, например, свой «авторитет» 
(убить недоброжелателя). Они считают, что через антиморальные действия можно добиться «автори-
тета и уважения». Такая категория лиц, желает обратить на себя внимания.  

2. Индивиды хотят пропагандировать свои антиморальные установки в местах лишения свободы 
(они осознанно выбирают преступный вид деятельности, поскольку не имеют четкие моральные прин-
ципы о «правильном» поведении. Они желают вовлечь в свои сети, как можно больше людей, которые 
уже имеют проблемы с законом).  

Keere K. на основании различных экспериментов выявил, что индивидуальные моральные пред-
ставления влияют на групповое сознание [2].  

По мнению Пастушеной А.Н., осужденный может видеть исключительно положительные стороны 
криминальной деятельности и не признавать отрицательные последствия [6]. 

С точки зрения Сухова А.Н., после отбывания наказания некоторые граждане асоциализируются 
[9]. Они сосредоточены на криминальные ценности и считают девиантное поведение «нормой», доби-
ваются цели любой ценой.  

2. Индивидов толкают на правонарушения различные обстоятельства:  

 защита семьи (например, кто-то угрожает семье; причинил вред здоровью; совершил 
насильственные действия; ограбил). Зачастую гиперопека семьи влияет на причинение любого вида 
вреда недоброжелателю (моральный принцип – отомстить врагу).  

Сучкова Е. провела масштабное социологическое исследование на тему «Нормы права, морали 
и житейские представления осужденных» (2014 г.). Исследователи выявили, что более половины 
опрошенных осужденных считают, что можно лишить человека жизни, если он причиняет моральную и 
физическую боль их родственникам [9]. Заключенные утверждают, что правонарушающее поведение 
по отношению к врагам, защищает их личные интересы. 

 отсутствие денежных средств. Люди могут не соблюдать устоявшиеся моральные представ-
ления, и например, украсть деньги, имущество для благоприятной жизни. Здесь существует дилемма – 
человек осознает, что поступает плохо, но нет видит другого выхода.  

 кража лекарственных препаратов. Моральная дилемма – индивиду необходимо лекарство, 
однако денежных средств у него нет. Ему приходится украсть данный препарат. С одной стороны, он 
понимает, что совершает преступление и делает «неправильный» поступок, но с другой, сохраняет се-
бе жизнь.  

Сучкова приходит к выводу, что «нормы закона не совпадают с моралью индивида» [10]. У осуж-
денных свой «закон», который диктует, как «правильно» поступать. Они опираются на собственные 
(неадекватные) представления о той или иной ситуации. Сучкова отмечает, что это двойственность 
стандартов:  

 единый закон для всех граждан; 

 индивидуальный закон морали, которому следует индивид. 
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Gantman A. указывает, что выбирая определенную цель, человек «взвешивает» все «за» и «про-
тив» и после делает выбор [1].  

3. Индивиды совершают преступления ради преступления (интересен процесс).  Как правило, у 
такой категории людей присутствуют общепринятые моральные установки, которые они хотят нару-
шить. Яркий пример – фильм А. Хичкока «Веревка». Двое друзей убивают своего однокурсника для то-
го, чтобы удовлетвориться процессом убийства. 

Как отмечает Кропоткин П., нарушение общепринятых моральных норм сопровождается неуве-
ренностью и отсутствием силы воли [3]. По его мнению, в исправительных колониях содержатся люди, 
которые не смогли противостоять, например, «легким деньгам», «сиюминутного удовольствия» и своим 
принципам.  

Совершая преступление, индивиды:  

 руководствуются моральными представлениями, которые приняты в обществе; 

 и после опираются на свои принципы. 
Так, общество навешивает определенные социальные ярлыки заключенным. Например,  

 осужденные за преступления экономического характера отличаются следующими характе-
ристиками – высокие умственные способности; желание обогатиться; и не предоставляют угрозу насе-
лению; 

 заключенные за убийство – преступники; враги; и опасные люди.  
Происходит деформация восприятия моральных ситуаций. В первом случаи люди не восприни-

мают экономические преступления за «настоящие» преступления. Осужденные не осознают вину, по их 
моральным установкам – это «нормальный» поступок, который не предоставляет угрозу обществу. В 
современном мире распространены коррупционные преступления. Их совершают как крупные чиновни-
ки, так и представители среднего класса. Индивиды смотрят на государственных служащих, которых 
подозревают в коррупционных схемах, и признают, что это в «порядке вещей». Меняются моральные 
представления о «хорошем» и «плохом».  

Однако убийство характеризуется как «плохой» поступок. Моральные убеждения большинства 
людей не позволяют убить другого. Но убийство в целях самозащиты воспринимается как «допусти-
мое» поведение. Одна и таже ситуация, но разные моральные принципы.  

С точки зрения Мицкевич А.Ф., воспитательная работа, которая проводится с осужденными, 
должна влиять на их нравственно-психологическую и волевую сферу [7]. Такая работа побуждает че-
ловека вести общепринятый образ жизни и не совершать преступления после отбывания наказания.  

Особую роль в этом процессе играют нравственные чувства. Сотрудники исправительной коло-
нии показывают осужденным специальные фильмы, в которых формируются нравственные требования. 
Цель педагогической работы – развитие «эмоционального отклика и желание следовать примеру [8]. 
Molho C. отмечает, что отбывание наказание положительно влияет на изменение поведения людей [4].  

Непомнящая Т.В., Степашин В.М. подчеркивают, что моральные принципы, которые были усвое-
ны в период наказания, не позволяют бывшему («исправившемуся») заключенному совершить новое 
преступление [8]. Воспитательная работа изменяет устоявшиеся («неправильные») моральные уста-
новки людей на «правильные». 
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Аннотация: Политические партии вносят огромный вклад в современное государственное управление. 
Партиями, как институтами гражданского общества, было предложено огромное количество 
законопроектов. Часть из них была отклонена, некоторые находятся на рассмотрении и большая часть 
принята. В данной работе охарактеризованы существующие в РФ основные политические партии,  их 
программы и результаты деятельности. 
Ключевые слова: политическая партия, государственное управление, законопроект. 
 

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION  
 

Guseynova Aytan Guseyn gizi 
 

Abstract: Political parties make a huge contribution to modern public administration. Рarties, as civil society 
institutions, have proposed a huge number of draft laws. Some of them were rejected, some are under consid-
eration and most of them were accepted. This paper describes the main political parties existing in the Rus-
sian Federation, their programs and results of their activities. 
Keywords: political party, public administration, draft law. 

 
Политические партии представляют собой общественные объединения, созданные в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, обеспечения участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референ-
думах [2]. 

В настоящее время политическая жизнь общества весьма разнообразна и сложна, а политиче-
ские партии играют в ней значительную роль. Аппарат управления многих стран мира характеризуется 
наличием и функционированием двух- или многопартийных систем - политических партий . 

Статья 13 Конституции РФ устанавливает многообразие политических партий в РФ - многопар-
тийность. В соответствии с данной статьей государство гарантирует равенство политических партий 
перед законом независимо от целей и задач их создания, изложенных в их программных и  учреди-
тельных документах, и обеспечивает соблюдение прав и законных интересов политических партий [1]. 

Сегодня в России действуют 4 основные политические партии, которые играют немаловажную 
роль в государственном управлении: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (КПРФ), «Либерально-демократическая партия Россия» (ЛДПР). 

«Единая Россия» - общественное объединение, главной целью создания которого является 
обеспечение единства и совпадения интересов граждан Российской Федерации с проводимой органа-
ми управления государственной политикой, решениями, принимаемыми федеральными органами гос-
ударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 

 За все время своего существования она проделала немало работы. Например, ею был принят 
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закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Закон Яровой» – 
«Антитеррористический пакет» законов №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной без-
опасности» и №375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности», направленные на обеспечение об-
щественной безопасности и  борьбу с терроризмом. И это лишь некоторые законы принятые данной 
партией. 

Единая Россия в предвыборной программе в качестве целевых ориентиров своей деятельности 
выдвигает необходимость поддержки семей с детьми, достижения показателя удовлетворенности 
граждан государственными услугами, обеспечения достижения целевых показателей государственной 
программы «Доступная среда» по формированию условий доступности объектов и услуг для людей с 
инвалидностью и другое [3]. 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) позиционирует себя как партия пат-
риотов, партия дружбы народов, выступает за народовластие в форме Советов, построение социализ-
ма – общества социальной справедливости на принципах коллективизма, равенства, свободы, укреп-
ление федеративного многонационального государства. 

Партия вносила в Государственную Думу немаловажные законопроекты, которые активно реали-
зуются. Например, в 2017 году принят проект Федерального закона «О детях войны», главная цель  ко-
торого заключается в улучшении условий жизнедеятельности и  повышении качества жизни граждан 
России, работавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны, тем самым лишившимся детства и 
внесшим свой весомый вклад в историческую победу над фашизмом. 

Многие законопроекты внесенные партией КПРФ в Государственную Думу получили отклонение, 
а некоторые находятся на рассмотрении комитетов. 

Предвыборная программа партии состоит в повышении качества жизни граждан, установлении 
власти трудящихся, народно-патриотических сил, национализации природных богатств России и стра-
тегических отраслей экономики, доходы от которых использовать в интересах граждан, обеспечении 
жильём молодых семей и другое. 

«Либерально-демократическая партия Россия» (ЛДПР) — общественное объединение, целями 
которой является  формирование общественного мнения и политическое образование и воспитание 
граждан. 

Партия каждый год вносит в Государственную Думу достаточно много законопроектов и на сего-
дняшний день из них принята лишь малая часть. Например, это Федеральный закон от 22 ноября 2016 
г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно — процес-
суальный кодекс Российской Федерации» (в части усиления ответственности за нарушение антидопин-
говых правил). Согласно данному закону вводится уголовная ответственность за нарушение анти-
допингового законодательства. Также партия внесла законопроект (который впоследствии был принят) 
о госрегистрации предельных отпускных цен, устанавливаемых производителями лекарств, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

Программа «ЛДПР» состоит в необходимости установления минимального размера оплаты тру-
да на уровне 20 тысяч рублей, максимального - на уровне 200 тысяч рублей, создание новых рабочих 
мест, обеспечение занятость молодежи и остальных категорий граждан, введение торговой надбавки, 
не превышающей 20 % от размера оптовых и закупочных цен и т.д. 

«Справедливая Россия» — общественное объединения, целью формирования которого является 
содействие патриотизму, формированию институтов гражданского общества и развитию в России 
справедливого, свободного и солидарного общества. 

Данная партия за все время своей деятельности предложила немало законопроектов. В 2016 и 
2017 годах она внесла в Государственную Думу по «25 справедливых законов», которые по ее мнению 
могут улучшить положение в стране. Многие из них до сих пор находятся на рассмотрении, некоторые 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/781527/
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отклонены и лишь малая часть этих законов была принята. Один из принятых — это законопроект о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он был принят 22 декабря 
2016 года. Согласно законопроекту в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов 
Российской Федерации» были внесены дополнения и изменены некоторые термины. 

Политическая партия «Справедливая Россия» в качестве программы выдвигает необходимость 
повышения оплаты труда, обеспечения равного доступа граждан к образованию, достижениям культу-
ры и цивилизации, необходимость обеспечения большими социальными гарантиями семей и т.д. 

Политические партии играют немалую роль в системе государственного управления: принимают 
активное участие в подготовке и проведении выборов в органы государственной власти и управления, 
участвуют в процессе подготовки и принятия государственными органами политических решений. 

Кроме того, депутаты политических партий осуществляют личный прием граждан, принимают их 
обращения, поступающие в сектор обращений Думы, а также контролируют исполнение принятых ими 
законопроектов. 

Политические партии внесли огромный вклад в государственное управление. За все время их 
существования   каждой партией было предложено огромное количество законопроектов. Часть из них 
была отклонена, некоторые до сих пор находятся на рассмотрении и большая часть принята. Все при-
нятые законопроекты в настоящее время активно реализуются. Сегодня  политические партии играют 
большую роль в государственном управлении и являются  неотъемлемым компонентом в системе гос-
ударственного управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности и перспективы дальнейшего рaзвития социaльно-
го туризма РБ в условиях кризисa, вызванного пандемией COVID-19. 
Ключевые слова: социальный туризм, кризис в туристической отрасли, пандемия и туризм, регио-
нальные особенности, перспектиы развития. 

 
На сегодняшний день,  огромное влияние на состояние и дальнейшее развитие туристической 

отрасли оказал кризис, вызванный пандемией COVID-19, а также строгие противоэпидемические меры, 
введенные по всему миру. Согласно исследованию Всемирного совета по туризму и путешествиям, 
проведенного весной 2020 года, пандемия коронавируса ежедневно сокращала до миллиона рабочих 
мест в мировом туризме [8]. Весной 2020 года падение объемов продаж туристской отрасли России, по 
оценке Ростуризма, достигло почти 100 %, общий объем недополученного дохода за первое полугодие 
составил около 1,5 трлн. рублей, включая доходы туроператоров, турагентств, гостиниц. 

Именно поэтому в нынешних реалиях ключевой задачей стал достойный выход из кризиса, кото-
рый во многом будет зависеть от результативности мер государственного содействия и социальной 
составляющей. Вследствие этого, особо актуальным на сегодняшний день представляется теоретиче-
ское и практическое осмысление восстановления отрасли и перспектив предстоящего развития соци-
ального туризма, как в России, так и на региональном уровне. 

Российским союзом туриндустрии был выработан ряд посткризисных мероприятий, которые 
направлены на стремительное восстановление отрасли: поддержка предпринимательской инициативы 
по созданию объектов туристической инфраструктуры, туристских продуктов и т.п.; субсидирование 
акций в целях повышения доступности туристского продукта; субсидирование социального туризма.   

Социальный туризм подразумевает под собой туризм, который осуществляется полностью или 
частично за счет средств бюджетных и государственных внебюджетных фондов, в том числе средств, 
предоставляемых в рамках государственной социальной помощи [6]. Расходы за данный вид туризма 
частично или полностью компенсируются, государством из источников, которые предназначены на со-
циальные нужды.    

Как показывает опыт, кризисы не только неминуемы, но и в определенной мере необходимы.  С 
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одной точки зрения они связаны с нежелательными и неблагоприятными процессами и явлениями, од-
нако, с другой кризис открывает дополнительные возможности для дальнейшего   развития и роста. 
Парадокс влияния пандемии коронавируса на развитие регионального туризма Башкортостана заклю-
чается в том, что туризм не сократился. Как сообщил на Международной неделе бизнеса в Уфе глава 
РБ Радий Хабиров: «Существенно сократился внешний туризм, люди перестали выезжать по понятным 
причинам, но людям же надо где-то отдыхать. За это лето мы приняли в три раза больше гостей, чем 
это было традиционно, порядка 2 млн туристов» [7]. 

Сложившуюся ситуацию Радий Хабиров назвал «окном возможностей» для сферы внутреннего 
туризма. Так возобновление и развитие социального туризма на региональном уровне позволит решить 
социальные и экономические проблемы республики [1].   По мнению ряда исследователей, нацелен-
ность на развитие внутреннего туризма, способствует увеличению финансовых поступлений в бюджет 
региона. 

Республика Башкортостан располагает значительным потенциалом к развитию туризма, что ха-
рактеризуется проявлениям большого интереса со стороны потребителей на туристическом рынке [2].  
Издавна республика славится неповторимой природной красотой: реки, озера, карстовые пещеры, и 
специфическими способами лечения различных заболеваний, к примеру кумысолечение.  

Программа социального туризма Республики Башкортостан является продолжением «Программы 
развития внутреннего и въездного туризма в РБ» и разработана с учетом накопленного опыта в сфере 
социального туризма, потребностей населения в социально направленных туристских услугах [4]. 

Благодаря Подпрограмме в 2011-2017 гг. возможность отдохнуть в социальных турах получили 
более 30 тыс. участников, в том числе граждане пожилого возраста, инвалиды и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитанники детских домов РБ. 

Региональными особенностями развития социального туризма РБ, является: 
Во-первых, обращение особого внимания развитию туризма как фактора, который способствует 

решению многих социальных проблем региона, в том числе сокращению безработицы, улучшению де-
мографической ситуации, борьбе с беспризорностью, развитию системы образования и др. 

Во-вторых, сохранение национально-культурного наследия, неповторимых природно-
рекреационных ресурсов, как приоритетных направлений диверсификации природопользования и ис-
точников нового качества экономического роста региона.  

В-третьих, удовлетворение потребностей в туристских продуктах определенных категорий насе-
ления: инвалидов, детей-инвалидов, граждан пожилого возраста, в том числе малоимущих. Примером 
данного направления является социальный проект «Башкирское долголетие. Туризм» для граждан 
старшего поколения за счет средств Республики Башкортостан [3,5]. Проект стартовал в сентябре 2020 
года и предусматривает бесплатные поездки по туристическим объектам, расположенным на террито-
рии Башкортостана, и позволяет показать и рассказать участникам о культурном наследии и «природ-
ных жемчужинах» родного края. Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах группами от 
10 человек, с учетом всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм.  

Рассмотрим перспективы развития социального туризма РБ: 
1. разработка новых предложений, направленных на туризм в небольших группах и индивиду-

альный туризм; 
2. укрепление    фактора безопасности путешествий (учет санитарно-эпидемиологической об-

становки места пребывания граждан); 
3. расширение возможностей экологического туризма (создание туристско-рекреационных кла-

стеров «Сердце Башкирии»); 
4. дальнейшее совершенствование инфраструктуры, модернизация придорожного сервиса, ту-

ристической навигации; 
5. цифровизация туризма - активное внедрения виртуальных технологий и дополнительной ре-

альности.  Инструменты удовлетворения потребительских предпочтений будут меняться, однако сами 
потребности останутся прежними (в общении, новых эмоциях, знаниях и т.п.). 
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Таким образом, как индустрии туризма в целом, так и социальному туризму на региональном 
уровне, помимо всеобщей государственной поддержки, обязательна не только стратегия выживания, 
но и стратегия опережения. Кризис, вызванный пандемией распространения COVID-19, непременно 
закончится, и туристская отрасль начнет стабилизироваться.  Для восстановления выездного туризма 
может потребоваться значительно больше времени, соответственно участникам туристского рынка 
имеет значение сосредоточить   усилия именно в   сегменте регионального туризма, изучая и продви-
гая потенциально перспективные направления, как социальный туризм. 
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Аннотация: Отношения Казахстана и Великобритании получили свое активное развитие после распа-
да Советского Союза и продолжают развиваться в позитивном ключе до сих пор.  
В статье акцентировано внимание на основных сферах сотрудничества: политико-дипломатической, 
экономической и культурной. Показана эволюция двусторонних отношений и дана оценка их эффек-
тивности.  
Особое внимание автор уделяет изменениям, которые произошли в Великобритании – выход страны 
из Европейского союза. Дается оценка возможного влияния процесса Brexit на двусторонний диалог.  
Ключевые слова: Казахстан, Великобритания, двухсторонний диалог, Brexit, Европейский союз, эко-
номическое сотрудничество. 
 

BILATERAL DIALOGUE OF UNITED KINGDOM AND KAZAKHSTAN: BEFORE AND AFTER BREXIT 
 

Semenova Anfisa Aleksandrovna 
 

Abstract: Relations between Kazakhstan and the UK have been actively developing after the collapse of the 
Soviet Union and continue to develop in a positive way to nowadays. The article focuses on the main areas of 
cooperation: political-diplomatic, economic and cultural. The transformation of bilateral relations is shown and 
an assessment of their effectiveness is given. The author pays special attention to the changes that have tak-
en place in Great Britain - the country's exit from the European Union. An assessment of the possible impact 
of the Brexit process on the bilateral dialogue is given. 
Key words: Kazakhstan, United Kingdom, bilateral dialogue, Brexit, European union, economic cooperation.  

 
После распада Советского Союза Великобритания постепенно начала развивать свои отношения 

с когда-то членами данного Союза. В первые годы обретения независимости устанавливаются дипло-
матические отношения, начинают активно открываться посольства и консульства стран Постсоветского 
пространства в Соединенном Королевстве, а также само Соединенное Королевство открывает свои 
дипломатические представительства в странах постсоветского пространства.  

С момента оформления дипломатических отношений, Казахстан и Великобритания смогли найти 
общие интересы и с успехом реализуют их по сегодняшний день. Большая часть развития двусторон-
них отношений пришлась на членство Великобритании в Европейском союзе, и страна выстраивала 
свою внешнюю политику с оглядкой на ЕС, но в 2016 году все изменилось. Великобритании провела 
референдум и было решено покинуть Европейский союз. Процесс Brexit поставил перед Соединенным 
Королевством новые преграды и возможности. Несомненно, Brexit окажет влияние на внешнюю поли-
тику Великобритании, но изменится ли политика в отношении Казахстана, отношения с которым уже 
долгое время находятся в активной фазе.  

Дипломатия 
Дипломатические отношения между Великобританией и Республикой Казахстан были установле-

ны 19 января 1992 года. В этом же году было открыто британское посольство в Казахстане, а в 1996 
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году Казахстан открыл свое дипломатическое представительство в Лондоне.  
За долгие годы сотрудничества страны построили крепкие отношения, которые продолжают ак-

тивно развиваться. Отношения Великобритании и Казахстана подкреплены широкой международно-
правовой базой, которая охватывает все сферы развития двусторонних отношений.  

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев за время своего пребывания у 
власти посетил Великобританию 9 раз. Британская стороны, также осуществляла визиты. Казахстан 
посетили члены Королевской семьи, а также бывший премьер-министр иностранных дел Дэвид Кэме-
рон. Лидеры двух стран проводили встречи и в рамках международных форумах. Так, например, на 
саммите АСЕМ в Милане в 2014 году Елбасы провел встречу с Д. Кэмероном, а в 2016 году на саммите 
Большой Двадцатки и в 2018 году на саммите АСЕМ в Ханчжоу были проведены встречи с Терезой 
Мэй. Несмотря на то, что ряд стран Центральной Азии стремится выстраивать тесные отношения с Со-
единенным Королевством, проходят встречи на уровне министров и налажен парламентский диалог, 
стоит отметить, что уровень сотрудничества, который построен между Казахстаном и Великобританией 
обгоняет другие страны. Это объясняется прежде всего взаимными визитами глав государств и члена-
ми королевской семьи, а также заключенным Соглашением о Стратегическом партнерстве.  

Соглашение о Стратегическом партнерстве (было заключено в 2013 году Н. Назарбаевым и Д. 
Кэмероном, в ходе визита последнего в Казахстан) показывает нам высокий уровень отношений между 
государствами. Данное Соглашение охватывает все сферы сотрудничества, а также подчеркивает при-
верженность к общим целям и высокий уровень двусторонних отношений. Казахстан стал одной из не-
многих стран постсоветского пространства, кто заключил соответствующий документ (стратегическое 
партнерство Великобритании оформлено с Украиной и Грузией).  

Наблюдается высокий уровень сотрудничества, как в годы, когда Великобритания выступала 
членом Европейского Союза, так и в годы, предшествующие процессу Brexit. 

23 июня 2016 года – эта дата стала исторической для Соединенного Королевства. Именно в этот 
день большая часть граждан выступила против членства в Европейском союзе. Однако, это решение 
не оказало серьёзного воздействия на уже крепкую политическую составляющую в отношениях между 
странами. Сохранилась тенденция визитов на высшем уровне, а также продолжило свое развитие 
межпарламентское сотрудничество.  

 Посол Великобритании в Казахстане Майкл Гиффорд отметил, что Казахстан важен для Ве-
ликобритании и отношения продолжат свое развитие, особенно этому способствуют общие интересы в 
глобальной политической безопасности, торговле и экологии. «Наши отношения постоянно развивают-
ся и охватывают широкий спектр секторов, не только торговлю и промышленность, но также культуру, 
образование, оборону, политическое сотрудничество, право, безопасность и энергетику» [23], - сказал 
Гиффорд, отметив ежегодные британо-казахстанские военные учения.  

Стоит отметить, что не только Brexit мог изменить отношения двух стран, но и отставка Н. Назар-
баева. Однако, этого не произошло и отношения лишь продолжили развиваться. После отставки первого 
президента Казахстана страну посетил министр Великобритании по делам Европы и Америки сэр Алан 
Данкан, где отметил, что у Казахстана открывается новая глава истории страны. Целью визита стала 
поддержка переходного периода и поощрение развития сильных коммерческих связей в дальнейшем.  

Экономика 
Движущей силой развития отношений Великобритании и Казахстана, несомненно, является эко-

номическая составляющая. Стоит взять во внимание набор нормативных актов, которые регулирует 
именно сферу экономической кооперации: 

 Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доход и прирост капитала. Лон-
дон, 21 марта 1994 г. Вступил в силу 15 июля 1996 г. 

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о привлечении и защите инвестиций. Лондон, 23 
ноября 1995 г. Вступил в силу 9 января 1997 г. 
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Стоит обратиться и к соглашению о стратегическом партнерстве, которое также широко освеща-
ет взаимные экономические интересы. Стороны заинтересованы в увеличении объемов двусторонней 
торговли и в росте инвестиций.  

Великобритания остается одним из десяти ведущих торговых партнеров Казахстана по объему 
товарооборота. Процесс Brexit не позволил внести существенные корректировки в объемы торговли. 
Так, торговый оборот между странами в 2015 году составил 1,1 миллиард долларов, а в 2019 году дан-
ная цифра незначительно опустилась и торговый оборот составил 968 миллионов долларов. Как и 
прежде основными статьями экспорта Великобритании остались: промышленное оборудование, лекар-
ства, медицинское оборудование и прочее. Размеры экспорта Великобритании в Казахстан в 2019 году 
составили 497 миллионов долларов [21], в 2015 году – 490 миллионов долларов [16]. Казахстан, также 
активно экспортирует свои товары в Великобританию. В 2015 году экспорт Казахстана в Соединенное 
Королевство составил 923 миллиона долларов, а в 2018 году – 852 миллиона долларов [22]. Основны-
ми статьями экспорта Казахстана являются цветные металлы, ферросплавы, химическая продукция, 
уголь, сырая нефть и нефтепродукты, а также зерновые. 

Великобритания входит в шестерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. С 2005 
по вторую половину 2019 года прямые инвестиции Великобритании в Казахстан превысили 13,8 мил-
лиарда долларов [21]. Британская сторона отмечает благоприятный климат для ведения бизнеса в 
Республике Казахстан. Подтверждением этому служит работа множества британских компаний, круп-
нейшими из которых являются: British Petroleum, British Gas, Shell. В целом, в Казахстане работа-
ют около 504 компаний с участием британского капитала. Привлекательным для работы многих компа-
ний является и тот факт, что Казахстан занимает 9-е место по запасам нефти.  

Страны постоянно реализуют совместные мероприятия и проекты. Стоит выделить следующие: 

 В 2018 году был создан Международный финансовый центр Астаны (МФЦА). Он полностью 
основан на английском законодательстве. МФЦА играет ключевую роль в качестве регионального цен-
тра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Ки-
тая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. В его работе применен передовой опыт работы подобных 
учреждений (Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Сингапур).  

 Казахстанско-британский деловой нефтегазовый форум. Задачей данного форума стало при-
влечение британских компаний в Казахстан с локализацией производства, а также открытие совмест-
ных казахстанско-британских предприятий, что способствует увеличению взаимного товарооборота.  

 Казахстанский глобальный инвестиционный форум. На протяжении 3 лет, ежегодно британ-
ская и казахстанская стороны собираются для обсуждения экономически важных вопросов. В 2020 году 
форум прошел в онлайн режиме, повесткой дня стали инвестиционные возможности Республики Ка-
захстан.  

 Казахстано-британский деловой совет. На последней встрече, прошедшей в 2019 году боль-
шое внимание, уделялось трехстороннему сотрудничество Великобритании, Казахстана и Китая.  

 Казахстано-британская межправительственная комиссия. Особое внимание стоит уделить 
созданию казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, науч-
но-техническому и культурному сотрудничеству, она является важным механизмом двустороннего со-
трудничества и лишь Казахстан смог институционализировать сотрудничество с Великобританией че-
рез такой широкий механизм взаимодействия.  

Совместная работа на данных мероприятиях позволяет не только заключать взаимовыгодные 
соглашения, но и делиться опытом. Казахстан с удовольствием перенимает британский опыт, особенно 
в сфере экономики. Причиной этому, служит тот факт, что Лондон – мировой финансовый центр и у 
кого еще перенимать опыт если не у лучших.  

Проведение таких крупных экономически ориентированных мероприятий говорит о твердом 
намерении двух стран углублять и расширять инвестиционно-экономическое сотрудничество. 

Эксперты высоко оценивают сложившийся уровень отношений и отмечают его дальнейший рост 
после выхода Великобритании из Европейского Союза.  
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Так, министр Великобритании по вопросам инвестиций Грэм Стюарт отметил: «Сейчас, когда Ве-
ликобритания готовится выйти из Европейского Союза и стать глобальным лидером в сфере свобод-
ной торговли, британская сторона хочет, чтобы её фирмы играли еще более важную роль в Казах-
стане» [4].  

Посол Великобритании в Казахстане Майкл Гиффорд сказал: «Британские компании будут про-
должать торговать и инвестировать здесь, и мы продолжим приветствовать казахстанские компании, 
которые хотят торговать с Великобританией и инвестировать в нее» [19]. 

Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов высказался касательно процесса Brexit с 
положительным настроем. Е. Идрисов отметил, что Казахстан рассматривает Великобританию как 
сильного партнера в бизнесе, торговле и инвестициях. Он также подчеркнул, что, учитывая стратегиче-
ские планы Великобритании по созданию новой «Глобальной Британии» после выхода из Европейского 
союза, для страны очень важно развивать экономические связи с новыми многообещающими рынками 
за пределами Европы, среди которых Казахстан должен занять видное место. 

Культура 
Взаимодействие в сфере культуры всегда является выгодным и плодотворным, именно оно спо-

собствует потеплению отношений и позволяет наращивать их потенциал в других сферах. 
Великобритания и Казахстан с каждым годом приумножают культурное сотрудничество: появля-

ются новые программы, перенимается британский опыт образования, растет туристический поток.  
С 2001 года в Казахстане функционирует казахстано-британский технический университет. Дан-

ный университет является лучшим техническим ВУЗом Казахстана. Студенты получают не только ка-
чественные знания, но и изучают английский язык, что в дальнейшем позволяем им работать в британ-
ских компаниях на территории Казахстана. 

Казахстанская сторона предлагает ряд стипендий, что позволяет студентам отправится на обу-
чение в Великобританию. Множество молодых людей стремятся отправиться на обучение в «Туманный 
Альбион», ведь это позволяет открыть перед собой новые возможности и перенять британский опыт. В 
настоящее время более 300 казахстанских студентов обучаются в университетах Великобритании по 
стипендиальной программе «Болашак» [15]. 

Посол Великобритании в Казахстане Майкл Гиффорд заявил о том, что Великобритания всегда с 
нетерпением ждет студентов из Казахстана, что в очередной раз показывает дружественный характер 
отношений двух стран.  

Для дальнейшего достижения своих целей посредством «мягкой силы» существует специализи-
рованная организация – «Британский Совет», которая призвана развивать сотрудничество в области 
образования, искусства и культуры между Великобританией и другими странами. Мероприятия, кото-
рые проводит Британский Совет, включают в себя целыи ̆ спектр проектов по распространению бри-
танской культуры и английского языка, такие как: фестивали, выставки и программы. На сайте Британ-
ского Совета мы можем узнать о текущих совместных культурных мероприятиях, пройти бесплатные 
онлайн-курсы по подготовке к сдаче международного экзамена Ielts, с помощью которого появляется 
возможность поступить в британские вузы, а также узнать актуальную информацию об обучении в Со-
единённом Королевстве [12]. Данная программа является весьма востребованной и успешной, в рам-
ках Британского Совета проходит множество мероприятий, которые способствуют еще большей узна-
ваемости Великобритании и увеличения ее престижа в современном мире.  

В сентябре 2019 года при поддержке Британского совета был осуществлен перевод казахской 
литературы на английский язык. Это даст возможность читателям из англоязычных стран познакомить-
ся с казахской культурой и позволит понять, что, несмотря на культурные и языковые различия между 
странами, благодаря литературе можно стать единым целым. 

В 2014 году правительства Великобритании и Казахстана запустили совместную Партнерскую 
программу «Ньютон – Аль-Фараби». В ходе совместной работы в рамках двухсторонних и многосто-
ронних программ Великобритания и Казахстан намерены расширить и укрепить существующие связи и 
создать крепкие, стабильные, систематические отношения в области научных исследований и иннова-
ций. В рамках данной программы проводятся совместные семинары и симпозиумы, с участием спике-
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ров, как из Казахстана, так из Великобритании. 
Казахстан, как туристическое направление заставляет привлекать к себе британцев. Этому спо-

собствует ненадобность в оформлении визы, если срок пребывания в стране составляет не более 30 
дней. Британское издание «The Telegraph» опубликовало статью, где указаны 10 причин почему стоит 
посетить Казахстан. Данные факты свидетельствуют нам о положительном климате между двумя стра-
нами и, несомненно, показывают потенциал их развития.  

Выводы  

 Страны стали активно выстраивать отношения после распада Советского Союза. Заинтере-
сованность двух стран выражалась в подписании двусторонних соглашений, а также визитов, как бри-
танской стороны в Казахстан, так и визитами Н. Назарбаева в Соединенное Королевство. Данная тен-
денция сохраняется и сейчас.  

 Несмотря на продолжительное членство Великобритании в Европейском союзе и участие в 
совместных с ЕС проектах в Казахстане, страна смогла построить крепкие двусторонние отношения, 
которые тяжело подорвать выходом страны из ЕС.  

 Сотрудничество Великобритании и Казахстана является взаимовыгодным поэтому страны 
будут стремится сохранять и приумножать его. Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе с 
выгодным географическим положением, отличной инфраструктурой, большим транзитным потенциа-
лом и глобальной связью. Великобритания заинтересована в торговле и открытии своих компаний на 
территории Казахстана. Выигрывает от инвестиций и Казахстан, что способствует повышению его пре-
стижа на международной арене.  

 Постоянные встречи на разных уровнях, организация совместных проектов и мероприятий 
свидетельствует об укреплении и дальнейшем расширении стратегических позиций Лондона в регионе. 
Дальнейшему развитию отношений не помещала даже пандемия коронавируса, запланированные еже-
годные встречи прошли в онлайн-формате, где стороны обсудили, интересующие их вопросы.  

 Экономическая сфера не получила никакого негативного эффекта от процесса Brexit. Уро-
вень торговли сохраняется на прежнем высоком уровне, инвестиции продолжают поступать на терри-
торию Республики Казахстан, продолжают работу двусторонние механизмы взаимодействия. Опираясь 
на мнения экспертов, появляется возможность подтвердить сказанное выше и спрогнозировать даль-
нейшее сотрудничество лишь в позитивном ключе.  

 Высокую степень сотрудничества можно наблюдать в культурной сфере. Благодаря стипен-
диальным программам студенты из Казахстана имеют возможность получить образование в Велико-
британии, которое является самым престижным в Европе. Процесс Brexit не способен оказать влияние 
на сферу образования в отношениях с Казахстаном так, как окажет влияние на получение образования 
для студентов из ЕС. Связано это с тем, что студенты из Европейского союза имеют множество льгот, 
которых они лишатся после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Данный сценарий 
не применим к Казахстану. Продолжат свою работу стипендиальные программы и другие научно-
образовательные проекты, британский совет и, конечно, продолжит расти туристический поток.  

 В целом стоит отметить, что двусторонний диалог Великобритании и Казахстана не претер-
пит серьёзных изменений после завершения процесса Brexit. Мнения казахстанской и британской сто-
роны свидетельствуют о дружественных отношениях между странами, которые продолжат и дальше 
развиваться после выхода страны из Европейского Союза.  
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Davlatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan barcha sohalarda yuz berayotgan 

o’zgarishlar, hududlarda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli ishlar, faqatgina xalqimizning turmush darajasini 
yaxshilab qo’ymastan, dunyoqarashini tubdan o‘zgartirdi. Ayniqsa, madaniyat va san’at rivojlanishiga, ijodkor 
odamlarga ko‘rsatilayotgan yuqori e’tibor harqanday e’tirofga loyiq. “Inson qalbini, uning dardu tashvishlarini, 
xalqning orzu-intilishlari, Vatanga muxabbat va sadoqat tuyg‘usini betakror so‘z, ohang va ranglarda tarannum 
etishni o’z hayotining ma’no-mazmuni deb biladigan siz, muhtaram ijod ahlining mahnati naqadar mashaqqatli, 
ma’suliyatli va sharaflli ekanini barchamiz yaxshi bilamiz”. [ 1. 176 b]  

So‘nggi ikki yilda sohaga oid 20ga yaqin Farmon va qarorlar qabul qilindi. Ularning ijrosini ta’minlash 
maqsadida bir qancha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Shular qatorida «O’zbekiston Respublikasida milliy 
madaniyatni буннан былай да rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» 1gi qarori shu sohadagi 
muammolar va kamchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan ahamiyatli hujjat hisoblanadi. Qarorning maqsadi 
shundan iboratki, xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuqori ma’naviy qadriyatlari bilan ma’naviy 
merosini asrab-avaylash, shu bilan birga dunyo madaniyati bilan hamohang tarzda rivojlantirish, milliy madani-
yatni targ’ibot qilish, uning xalqaro madaniy makonda tutgan o‘rni va obro‘sini yanada mustahkamlashdan ibo-
rat.  

Hozirda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 3ta davlat teatri ish olib boradi, ular: 
1) Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali Akademik teatri; 
2) Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri; 
3) Davlat qo‘g‘irchoq teatri.  
Ularning har birinig jamiyatda tutgan o‘rni o‘ziga xos. “Millionlab odamlarning e’tiborida bo’lgan, madan i-

yat, adabiyot va san’at degan muqaddas dargohga qadam qo‘ygan har bir ijodkor, hech shubhasiz, avvalo o‘z 
xalqining qalbiga quloq solib, uning dardiga darmon bo‘lishga intiladi”. [1. 221] Qoraqalpoq davlat qo‘g‘irchoq 
teatri o‘zining o‘ttiz yillik faoliyati davrida butun respublikamiz bo‘ylab, barcha viloyatlariga borib, yosh 
tomoshabinlarga qoraqalpoq xalq ertaklari, afsonalari va dostonlariga asoslanib ishlangan spektakl larini 
ko‘rsatib muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘lib kelmoqda. Teatr qo‘shni Qozog‘iston Respublikasining Jetisay, 
Janaozen, Aqtau shaharlariga borib, u yerdagi yosh tomoshabinlarga o‘z repertuarlarini ko‘rsatib qaytdi. 
O‘zbekiston Respublikasi miqyosida o‘tkazilib kelayotgan «O’zbekiston qog‘irchoq teatrlarining an’anaviy 
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ko‘rik-tanlovi festivali»ga qatnashib, yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Qo‘g‘irchoq teatrining ochilgan yillari 
birinchi marta Samarqand shahrida 1991-yil 1-sentabr kuni yoki O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini 
olgan kuni birinchi festivalga borib shoir va yozuvchi, Kenesbay Karimovning «Ariq mergen», Qipshaqbay 
Matmuratovning «Aq tekesh penen kok tekesh» spektakllari bilan qatnashib qaytdi. Bu spektakllar 
teatrimizning birinchi ishlari bo‘lganligi sababli tajribali rejissor Reymbay To‘reniyazov, rassom Islam Alibekov, 
bastakorlar Qurbanbay Zaretdinov, Sharapatdin Paxratdinovlar katta yordamlarini berishgan. 

Teatr jamosi 2000-yili Toshkent shahrida o‘tkazilgan Qoraqalpog‘iston Madaniyat haftaligida ham 
qatnashib, Murat Begimovning qoraqalpoq xalq ertagi asosida yozgan, yoshlarni kichik yoshdan Ona-vatanga 
sodiq, ota-onani, kattalarni hurmat qilish, ezozlashga tarbiyalashda katta ahamiyatga ega bo‘lgan «Sum 
eshek», «Tulki, tasbaqa ham taskene» spektakllari bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo‘ldi.  

Teatr jamoasi Prezidentimizning farmon va qarorlarini amalga oshirishda ham bir qator ishlar olib 
bormoqda. Aytilganidek teatr saxnasi birinchi marta Kenesbay Karimovning «Ariq mergen» spektakli bilan 
ochildi. Bu spektakl qoraqalpoq xalq afsonalari asosida yozilgan. «Ariq mergen» afsonasida asosiy qahramon-
lar Ariq mergen, Jeztirnaq, Meshkeybay orasida bo‘lib o‘tgan voqealar. Bolalar uchun qiziqli, tushunarli bo‘lishi 
uchun Ariq mergenning aqlliligi bilan Jeztirnaq va Meshkeybayni yengishi ko‘satiladi. Afsonadagi Jeztirnaq 
obrazini boshqada xalqlar ertak, afsonalarida uchratishimiz mumkun. Misol tariqasida rus xalqida «babayaga», 
tatar xalqida «Shurale»ni ko‘rsatsa bo‘ladi. Bizning Jeztirnaq bilan tatar xalqining «Shurale»sida voqealar tak-
rorlanadi.  

Teatrda saxnalashtirilgan ikkkinchi spektakl O‘zbekiston Xalq yozuvchisi Orazbay Abdiraxmanov taraf i-
dan yozilgan «Guldirsin» afsonasi, rejissor Murat Begimov, bastakor Qurbanbay Zaretdinov, baletmeyster 
Esnazar Xalmuratovlar rahbarligida ishlab chiqilgan. Bu spektakl avvalgi qo‘yilgan spektakldan farqi «Ariq 
mergen» trostli qo‘g‘irchoq bilan qo‘yilgan bo‘lsa, «Guldirsin»da esa kichik planshet qo‘g‘irchoqlar katta rolni 
egallaydi. Bu ikki afsonaning bir-biridan yana bir farqli jihati «Ariq mergen» o‘z qishlog‘ining xalqiga yordam 
qo‘lini so‘zadi, qiyinchilik ko‘rganlarga yordam beradi. Bu katta tarbiyaviy ahamiyatga ega afsona. «Guldirsin»1 
afsona spektaklida yurtning podshosining qizi Guliston, dushman mo‘g‘il lashkarboshisi Noyanni sevib qoladi. 
Yurtni bosib ololmagan dushmanga qal’a sirini oshkor etib, yurtining, ota-ona, qavm-qarindoshlarining qirilib 
ketishiga sababchi bo‘ladi.  Teatr jamoasi bu afsona bilan nima demoqchi? Necha asrlar o‘tsada bu qizning 
so‘qir muxabbati, o‘z xalqiga sotqinlik qilganini hozirgi yoshlarga saboq qilish. Bundagi maqsad har kimning 
so‘ziga ishonib, el-xalqiga sotqinlik qilmang, dushmanlik qilmang, turli oqimlarga kirib, ota-onangizning ko‘z 
yoshi bo‘lmang degan chaqiriqdan iborat. Sotqinlik baribir bir kuni yuzaga chiqib, o‘z xalqining oldida shar-
mandalikka olib keladi. Bu spektak tomoshabinlarni to‘g‘ri yo‘l bilan yurishga chaqiradi.  

Qoraqalpoqlar dunyoda dostonlari bilan boy xalq deb donishmandlar bekorga aytishmagan. Hozirgi vaq-
tda bu dostonlarni og‘zaki turda yetkazgan jirov-baxshilarimizdan qo‘g‘irchoq teatrida ikki doston spektakllari 
saxnalshtirilgan. Birinchisi Polat Aytmuratov tarafidan yozilgan «Sharyar» piesasi bo‘lsa, ikkinchisi Murat 
Begimovning «Qirq-qiz» dostoniga asoslanib  yozilgan «Qirq-qiz» piesasi. 

Bu ikki doston avval boshqa dramaturglar tarafidan katta yoshtagi tomoshabinlar uchun yozilib Berdaq 
nomidagi musiqali Akademik teatrida qo‘yildi. Bu joyda savol tug‘iladi, nega Polat Aytmuratov va Murat 
Begimovlar bu piesalarni qayta yozib saxnalashtirilgan? 

«Sharyar» spektaklini Sh.Yusupov, musiqasi Q.Zaretdinov tarafidan yozilgan. Bu dostonning boshqada 
xalq ertaklariga o‘xshashligi, rus yozuvchisi A.S.Pushkinning «Saltan podsho haqida ertak»idagi voqealarga 
o‘xshab ketadi. Qoraqalpoq davlat Qo‘g‘irchoq teatri shu spektakl bilan 2016-yil Andijon viloyatida o‘tkazilgan 
“O‘zbekiston Respublikasi Х - Qo‘g‘irchoq teatrlari ko‘rik-tanlov festivali”ga qatnashib, unda «Milliy urf-odatlarni 
saqlash» nominatsiyasiga munosib deb topildi. Bu dostonda ota-onaga hurmat, doimo yaxshilikning yomonlik 
ustidan g‘alaba qozonishini ko‘rishimiz mumkun.  

Ikkinchi «Qirq-qiz» doston piesasi Murat Begimov tomonidan yozilgan. Piesada botir qiz Guloyim haqida 
gap ketadi. «Bo‘lar bola besh yoshidan» deganlaridek yosh tomoshabinlarimiz kichkina qiz vaqtidan hamma 
narsaga qiziqib, otasi Allayar boyga savollar berishidan, ularning ikkalasi o‘rtasidagi dialogdan ham uning katta 
bo‘lsa kim bo‘lishi haqida tezda bilib olishlari mumkun. 

Guloyim:- ota, nega osmonda yuluzlar ko‘p. 
Allayar boy:- bular bizning  ota-bobolarimizning ruhlari. 
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Guloyim:- ota-bobolarimiz shunday ko‘p bo‘lganmi? 
Allayar boy:- ha, qizim, bizlar buyuk xalqmiz, bizlar ko‘p bo‘lganmiz. 
Guloyim:- ota, shamol bilan nimaga terak qattiq chayqalib turibdi? 
Allayar boy:- uning bir o‘zi yolg‘iz bo‘lganligi uchun kuchi yetmay turibdi. Qara, uzoqtagi ko‘p daraxtlarni 

ko‘rib turibsanmi?  
Guloyim: - Ha. 
Allayar boy: -ularga shamolning kuchi yetmaydi. Sababi, ular bir-biri bilan ildizlashib ketgan. Odamlarda 

shunday birga totuv bo‘lishsa, hechqanday dushman ularni yengga olmaydi.  
Guloyim:- bizlarda hammamiz birgamiz-ku.  
Allayar boy:- Ha, qizim.  
Guloyim: Urra!... Bizlar birgamiz. Hechqanday shamol bizni yengga olmaydi, kuchi yetmaydi. 
Allayar boy:- olti o‘g‘limning ichidagi erka qizim Guloyim aqlli bo‘lib o‘sib kelmoqda. Kelajakda umidlarim ko‘p.  
Bu piesa vatanparlik misollariga to‘li. Yurtni sevmoq, uni dushmanlardan himoya qilish, xalq birligini 

saqlash mavzuida yozilgan. Bu spektakl bilan Toshkent shahrida o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi ХI-
qo‘g‘irchoq teatrlari ko‘rik-tanlovi festivaliga qatnashib, uchinchi o‘rinni egalladi. 

Hulosa qilib shuni ayishimiz mumkun, bunday afsona dostonlarimizning teatr saxnasiga qo ‘yishdagi 
maqsad yoshlarga necha asrlardan buyon kelayotgan bebaho folklorimiz, milliy meroslarimizni ko ‘rsatish, un-
ing ma’no-mazmunini tushuntirish. Bolalarimiz teatr tomoshalarini ko‘rishsa, kitoblar o‘qishsa ular kelajakda 
yaxshi komil insonlar bo‘lib kamolga keladi. 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению основных особенностей японского религиозного со-
знания, отчётливо проявившихся сквозь призму японского католичества как продукта межкультурной 
коммуникации Европы и Азии. В качестве источников изучения проблемы были выбраны романы вы-
дающегося японского писателя-католика Сюсаку Эндо. Исторические романы «Молчание» и «Саму-
рай», локализованные в таких периодах истории Японии, как «христианское столетие» (1543-1639) и 
политика самоизоляции «сакоку» (1641-1853), описывают гонения на христиан в эпоху Токугава и ди-
пломатическую миссию японцев в Европу и Новую Испанию под руководством Хасэкура Рокуэмон 
Цунэнага соответственно. В романе «Скандал» автором затрагивается проблема отношения японского 
общества к католицизму в XX веке. В ходе исследования посредством сопоставительного анализа трёх 
художественных произведений, а также имеющихся исторических и религиоведческих сведений сдела-
ны выводы о наличии в японском религиозном сознании ряда характерных черт.  
Ключевые слова: японское католичество; Сюсаку Эндо; японское религиозное сознание; Хасэкура 
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Abstract:This article is dedicated to the identification of the main features of the Japanese religious con-
sciousness reflected in the phenomenon of Japanese Catholicism as a product of intercultural communication 
between Europe and Asia. The research materials are the three novels of the outstanding Japanese Catholic 
writer Shusaku Endo “Silence”, “Samurai” and “Scandal”. The novels “Silence” and “Samurai”  describe the 
period of “the Christian century” in the history of Japan (1543-1639), the policy of self-isolation, or “sakoku” 
(1641-1853), the persecution of Christians in the Tokugawa era and the diplomatic mission of the Japanese to 
Europe and New Spain (present-day Mexico) headed by Hasekura Rokuemon Tsunenaga. The novel “Scan-
dal” touches on the problem of the attitude of Japanese society towards Catholicism in the XX century. As a 
result of comparative analysis of the three novels and the historical and theological information available, a 
number of characteristics of the Japanese religious consciousness have been identified.  
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«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда», - написал английский поэт 

Редьярд Киплинг в знаменитой «Балладе о Востоке и Западе». Однако этим двум параллельным ми-
рам приходится достаточно часто друг с другом встречаться. Одна из таких судьбоносных встреч про-
изошла в конце XVI века, когда с подачи миссионеров-иезуитов в Японии был заложен первый камень 
в основание неоднозначного явления, которое условно можно обозначить как «японское католичество». 
На протяжении столетий оно претерпело множество изменений, встретило благосклонное отношение 
местных правителей, пережило жестокие гонения на всё иноземное, почти исчезло во времена полити-
ки изоляционизма и, наконец, возродилось, как только Япония сложила с себя добровольный запрет на 
общение с внешним миром.  

В XX веке одним из главных выразителей идей и настроений японских христиан-католиков стал 
выдающийся писатель Сюсаку Эндо. При написании настоящей статьи была сделана попытка пере-
осмыслить японское католичество – такое, каким его изобразил, будучи его частью, Сюсаку Эндо – в 
культурно-исторической ретроспективе и в русле социокультурного регионоведения как своеобразный 
продукт межкультурной коммуникации Востока и Запада. 

В ходе исследования на примере романов Сюсаку Эндо «Молчание» [1], «Самурай» [2] и «Скан-
дал» [3] были выделены основные особенности японского религиозного сознания. Сюжет произведе-
ний «Молчание» и «Самурай» основан на историческом прошлом католицизма в Японии, а роман 
«Скандал» затрагивает проблему отношения японского общества к христианству в XX веке. 

Сюсаку Эндо (1923-1996) был не понаслышке знаком с западной культурой, несколько раз за 
жизнь совершал поездки в европейские католические страны, на высоком уровне изучил католическую 
литературу. Советская японистка и переводчица Лидия Львовна Громковская в статье «О романе «Мол-
чание» и его авторе», предваряющей его русское издание [1], отмечает, что «в романе Эндо с точно-
стью, близкой к документальной, воспроизводятся эпизоды истории христианизации страны». Эксперт-
ное мнение советской японистки по поводу документальной точности описания исторических реалий в 
романах Сюсаку Эндо при более внимательном рассмотрении вопроса во многом подтверждается. 

В романе «Молчание», охватывающем события периода гонений на христиан середины XVII в., 
автор описывает реально существовавшие в исторической действительности явления, такие, как обряд 
«эфуми», пытки «ямой», казнь 26-ти мучеников Нагасаки и т.д. Доподлинно неизвестно, существовали 
ли на самом деле главные герои романа, но колорит эпохи Сюсаку Эндо обрисовывает вполне убеди-
тельно, основываясь на широко известных исторических фактах.  

Напротив, главные герои романа «Самурай» имеют в качестве прототипа конкретных историче-
ских деятелей, и Сюсаку Эндо излагает ход Японской миссии в годы Кэйтё, почти не отклоняясь от до-
стоверных исторических сведений, однако незначительные искажения имеют место. К примеру, нет 
никаких сведений о том, что в реальности, помимо Хасэкура Рокуэмон Цунэнага, миссия была возло-
жена на ещё троих равноправных с ним самураев (Тюсаку Мацуки, Кюскэ Ниси, Тародзаэмон Танака). 
Вероятно, писатель позаимствовал этот мотив из предшествующей дипломатической миссии, участни-
ками которой были четыре подростка. Фактические неточности не лишают рассматриваемый источник 
ценности в качестве яркого свидетельства отличия восточной религиозной психологии от западной.  

Эпоха «христианского столетия» (1543-1639) и последовавшая за ней политика самоизоляции в 
эпоху Токугава (1603-1868) – один из наиболее показательных примеров межкультурной коммуникации 
Запада и Востока в мировой истории. Именно этот временной отрезок становится предметом художе-
ственного интереса Сюсаку Эндо как католика, ведь именно тогда Страна восходящего солнца могла 
стать христианской.  

О возможности такого преобразования писатель размышляет в романе «Молчание». Сюжет ро-
мана возвращает читателя в Японию эпохи Эдо, а конкретно в середину XVII века, когда католичество 
было запрещено официальным указом правительства. Тем не менее, три молодых католических ис-
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панских священника во главе с Себастьяном Родригесом, зная, что рискуют жизнью, решают тайно 
проникнуть в Японию и продолжать духовно окормлять японских верующих. Главным побудительным 
мотивом опасного предприятия было горячее желание разузнать правду о позорном вероотступниче-
стве их учителя, падре Феррейры, который, согласно донесениям других тайных миссионеров, отрёкся 
от веры Христовой, будучи подвергнутым пытке «ямой».  

Один из трёх священников заболевает по дороге, а двое других - Франсиско Гаррпе и Себастьян 
Родригес - продолжают свой путь. Добравшись на Японские острова с помощью беглого японца Китид-
зиро, как выяснилось позже, отрекшегося христианина, два товарища какое-то время отправляют свя-
щеннические обязанности в окрестных деревнях, однако вскоре деревню, где их прятали, настигают 
многочисленные государственные проверки. Двоих жителей, отказавшихся попрать ногами дощечки с 
образами Христа и Богоматери, казнят, а Гаррпе и Родригес решают разделиться и пуститься в бега в 
разных направлениях. Китидзиро неотступно следует за Родригесом лишь затем, чтобы сдать его вла-
стям и получить вознаграждение.  

Власти постоянно переводят отца Родригеса с места на место, из тюрьмы в тюрьму, и везде он 
видит одно и то же – страдания бесчисленного количества ни в чём не повинных японских христиан. 
Люди умирают у него на глазах, и так же на его глазах в один из дней под водой навсегда скрываются 
очертания друга Франсиско Гаррпе, не пожелавшего бросить представителей своей паствы, осуждён-
ных на утопление за своё вероисповедание, и последовавшего на казнь за ними. Каждый день наблю-
дая нечеловеческие муки, которым японцы оказались подвергнуты из-за упрямства католических пад-
ре, не желающих оставить свою паству без пастырей, Родригес пытается разрешить для себя не одну 
моральную дилемму.  

Периодически падре допрашивают представители власти. Устами японцев, участвующих в до-
просе падре Родригеса, Сюсаку Эндо произносит мысли, присущие всем японцам в принципе. Япон-
ское религиозное сознание не признаёт абсолютной для всех истины, и правитель Тикаго Иноуэ и 
окружающие его самураи оспаривают возможность восприятия католичества японским народом, упо-
добляя чужеземную религию плохо растущему дереву, которое не прижилось на японской почве. Пози-
ция Родригеса иная, он пылко заявляет, что, если деревце христианского учения засохло, значит, было 
приложено слишком мало усилий. Но Япония – не та страна, которую можно мерить европейскими ле-
калами. Падре Родригесу ещё предстоит это осознать. 

Переломным моментом в этом осознании станет его встреча с бывшим учителем, падре Фер-
рейрой, отрекшимся от веры и получившим от губернатора японское имя. Падре Феррейра изобража-
ется Сюсаку Эндо как европеец, бывший ярый христианин, который в ходе таких же мучительных спо-
ров с собственной душой, которым сейчас подвержен Родригес, постиг особенности религиозного со-
знания японского народа, делающие невозможным восприятие ими христианства в полной мере. Раз-
венчивая наивное упорство своего бывшего ученика, Феррейра формулирует важнейшие из фундамен-
тальных преград для проповеди католичества в Японии: 1) Японцам чужда идея Бога как высшего не-
познаваемого существа. Для них боги – это всё, что их окружает, и они неотделимы от объективной 
реальности и человека. Синтоистские боги превосходят людей в могуществе и влиянии на мир, но они 
не всемогущи. Они одной природы с человеком, всегда рядом с ним и похожи на него. 2) Религиозное 
сознание японского народа позволяет достаточно гибко обращаться с любыми культами, приходящими 
извне. Всё, что не укладывается в рамки их представлений о духовном и божественном, они просто пе-
ределывают под себя, взращивая синкретизм в новообретённой религии. 3) Тогда как католическое ми-
ровоззрение допускает возможность спасения для человека только в том случае, если он усердно служит 
Богу и старается привести свою жизнь в соответствие с библейскими заповедями, то традиционное япон-
ское (буддийское) миропонимание видит спасение от грехов и слабости в безграничном милосердии Буд-
ды. Верующему японцу для спасения не требуется ничего, кроме упования на высшие силы.  

В конце концов морально сломанный Себастьян Родригес разделяет участь своего учителя Фер-
рейры, отрекаясь от веры и проходя через обряд «эфуми». После отречения японские власти фактиче-
ски держат его под арестом и заставляют писать трактат о вреде христианства.  

Далее проанализируем некоторые детали сюжета романа «Самурай». Так, обучая основам хри-
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стианского вероучения японских купцов, отправившихся на корабле «Сан-Хуан-Баутиста» вместе с по-
слами, переводчик и проповедник падре Веласко заявляет: «Долгая жизнь в Японии ясно показала мне, 
что в религии японцев привлекают лишь мирские блага». Посредством этого высказывания Сюсаку 
Эндо отмечает не столько сугубый материализм японских традиционных религиозных воззрений, 
сколько тезис, уже приведённый при разборе романа «Молчание»: неотделимость мира божественного 
от мира реального, земного.  

Разговор падре Веласко с самым проницательным и умным из четырёх посланников Тюсаку Ма-
цуки в этом смысле также показателен. Мацуки трудно понять, почему отец Веласко верит в Бога; он 
искренне полагает, что большинству японцев «всё равно, есть Бог, нет Бога», что рядовому японцу не-
знакомы слёзные молитвы с бурным проявлением чувств, так как в национальном менталитете жите-
лей Страны восходящего солнца не принято выражать сильные эмоции. В связи с этим, вероятно, Тю-
саку Мацуки, как и любого другого японца, можно было бы принять за агностика, но с одной лишь по-
правкой: японскому народу безразлично божественное до тех пор, пока к нему не придётся обратиться 
для выполнения какой-то мирской просьбы.  

Главный герой повествования Хасэкура Рокуэмон и вовсе никак не может взять в толк, почему 
европейцы поклоняются человеку на кресте, не обладающему ни богатством, ни могуществом в быто-
вом понимании. Пытаясь уяснить для себя, почему европейцы считают Богом «жалкого, худого челове-
ка с опущенной головой», похожего на «преступника», он приходит к выводу, что «любой человек в глу-
бине души хочет, чтобы рядом с ним всегда был кто-то, кто не предаст, не покинет — будь это даже 
приблудная собака. Тот человек [Христос] для каждого — вроде такой собаки». В стремлении Хасэкуры 
видеть в Христе «собаку, которая всегда с тобой» проявляется чисто японский утилитарный взгляд на 
предназначение божеств и признание скорее сострадательной природы Бога, нежели его карающей 
стороны. Принимая решение о переходе в христианскую веру, Хасэкура невольно стыдится, представ-
ляя себе, что бы подумали его предки, родственники и земляки, если бы он стал поклоняться такому 
богу. Рассуждения Хасэкуры Рокуэмона отражают ещё одну важную черту японского религиозного со-
знания: для любого обитателя Страны восходящего солнца витальна его связь с предками, на которой 
базируются как синтоистский культ почитания предков, так и традиционное нежелание японцев менять 
вероисповедание своих отцов и дедов на любое другое.  

Роман «Скандал» был написан Сюсаку Эндо уже в пожилом возрасте. Сюжет разворачивается 
вокруг личности почтенного христианского писателя Сугуро (очевидно, «срисованного» Сюсаку Эндо с 
самого себя), для которого в жизни на склоне лет уже всё понятно. Устоявшаяся христианская система 
ценностей, присущая Сугуро, никогда ещё не давала сбой, как вдруг с писателем начали происходить 
странные события… 

Откровения Эндо об особенностях мировосприятия католика в японском обществе начинаются 
уже с первых страниц, когда лучший друг и коллега Сугуро по цеху Кано произносит хвалебную речь о 
своём товарище на награждении христианского писателя очередной премией: «Уроженец Японии, Су-
гуро столкнулся с необходимостью ясно и четко осмыслить то, что для нас, японцев, является в выс-
шей степени смутным и неопределенным – Бога».  

Обращаясь к моментам прошлого, затронутым в речи Кано, Сугуро вспоминает, как один из кри-
тиков его творчества однажды язвительно заметил, что христианство для японцев «чуждо, принесено с 
Запада, а потому отдает чем-то сомнительным». Христианин в Японии не только ощущает на себе «ко-
сые взгляды» соотечественников, но и сам чувствует себя культурно чуждым родине элементом.  

Награждение Сугуро премией проходило в штатном порядке, но вдруг на фуршете после награж-
дения незнакомая Сугуро девушка сомнительного поведения вцепилась ему в рукав, крича, что намед-
ни они вдвоём развлекались в одном из «весёлых кварталов» Токио: «А, поняла! Вы боитесь, как бы 
кто не узнал о том, что вы развлекались с нами ночью в таком сомнительном квартале! Вы же христиа-
нин! Понимаю, понимаю, вам надо сохранять лицо…». Сугуро заявил, что видит эту девушку впервые в 
жизни, но знакомые, в том числе и Кано, использовали ситуацию как повод отпустить обидную шуточку: 
«Ты христианин, да и жена у тебя сама добродетель <…> Или ты втихаря от нас погуливал»? Здесь и 
далее проявляются «двойные стандарты», связанные с недоверием общества к адепту европейской ре-
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лигии: от католика подозрительные японцы ждут беспрекословного соблюдения моральных принципов.  
Так выясняется, что у безобидного, высоконравственного старика Сугуро появился двойник, во-

площающий в себе всё низменное, грязное, пошлое и противное, что только можно найти в человеке. 
Ситуацией решает воспользоваться мелкий журналист жёлтой прессы Кобари, после того злополучного 
банкета буквально одержимый идеей разоблачения Сугуро. Кобари, типичный японский обыватель, не 
скрывает свою ненависть к «лицемерному» христианскому писателю, ведь, по его мнению, человек, 
добровольно накладывающий на себя моральные ограничения и запреты, может быть только лицеме-
ром – таково японское религиозное сознание. 

Но сам Сугуро вовсе не склонен к лицемерию или морализаторству. Он оказывается поражён 
тем, что на автограф-сессии к нему подошёл молодой человек, принявший решение креститься под 
влиянием его книг – и это тоже черта японского менталитета. Даже религиозный японец не стремится 
экстраполировать на других своё видение морали – Сугуро нравоучительный тон в литературе проти-
вен ровно так же, как и «обывателям» Кано или Кобари. Его представления о грехе схожи с набором 
воззрений, традиционных для японского буддизма (в котором понятие «грех» отсутствует как таковое), 
о чём он рассказывает в интервью на телевидении, которое случайно включает Кобари.  

Тем временем двойник продолжает творить беззаконие от имени Сугуро, и удручённый писатель 
решает самостоятельно отправиться на поиски разрушителя своей репутации. В ходе своих поисков он 
случайно знакомится с госпожой Нарусэ, волонтёром в детском госпитале. Сцена, где Нарусэ учит од-
ного из маленьких пациентов молиться, создаёт у читателя впечатление, что японцы думают, будто бы 
исправлять их недостатки должен Бог, а не они сами.  

Общаясь с госпожой Нарусэ, Сугуро переосмысливает значения понятий «добро» и «зло», как и 
обстоятельства крестной жертвы Иисуса Христа. В конце концов Сугуро приходит к более привычному 
для японцев пониманию добра и зла. Судя по всему, адаптация западного вероучения к особенностям 
заложенного в ментальности народа религиозного сознания неизбежна.  

Дальнейшее будущее японского христианства представляется нам сейчас в русле дальнейшей 
интеграции католичества в систему синкретических верований японцев. Только с учётом особенностей 
своей религиозной психологии Япония сможет в эпоху глобализации балансировать между своей во-
сточной природой и менталитетом западных соседей. 
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Аннотация: в статье приведен подробный анализ проблем, обусловливающих дефицит водных ресур-
сов, а также состояние земель водного фонда Республики Крым. Предложены мероприятия по улуч-
шению технического состояния водонакопителей и улучшению водопользования. 
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Abstract: The article provides a detailed analysis of the problems that cause the shortage of water resources, 
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В настоящее время проблема обеспеченности Крымского полуострова водными ресурсами яв-

ляется очень серьезной и сказывается на всех отраслях региона. Основными причинами, обусловли-
вающими дефицит воды в  Республике Крым явились перекрытие Северо-Крымского канала и небла-
гоприятные по осадкам погодные условия последних лет. 

Наряду с отмеченными проблемами значительное влияние на земли водного фонда Республики 
Крым оказывают чрезмерные антропогенные нагрузки, обусловливающие истощение водных объектов. 
Нерациональное освоение почвенного покрова, потери вод из городских коллекторов канализации и 
водопроводных сетей, отсутствие ливневой канализации привели к поступлению в водоемы неочищен-
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ных вод и быстрому загрязнению озерных котловин. 
Небольшое количество загрязнений не может вызвать значительное ухудшение состояния водо-

ема, так как он имеет способность биологического очищения, но проблема состоит в том, что, как пра-
вило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень велико и водоем не может спра-
виться с их обезвреживанием. 

Загрязнение воды преимущественно происходит вследствие сброса в нее промышленных, быто-
вых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что про-
изошла их полная деградация как источников водоснабжения [1,2]. 

Размещение в зонах санитарной охраны стихийных свалок мусора, аварийное состояние суще-
ствующих гидротехнических сооружений и оборудования способствуют загрязнению водоемов и сни-
жению качества водных источников (рис.1). 

 

Рис. 1. Свалки коммунальных и строительных отходов в прибрежно-защитной полосе р. 
Салгир в Симферопольском районе [3] 

 

 
Рис. 2. Карта-схема расположения пруда водонакопителя 

 
На территории Республики Крым существующая проблема обусловлена тем, что защита водных 

объектов является последней составляющей правой охраны земель водного фонда. Обоснованием 
этого служит то, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о грани-
цах зон санитарной охраны источников водоснабжения. 
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Характеризуемый объект – пруд-водонакопитель расположен в застроенной территории села Ле-
карственное Симферопольского района (рис.2). 

 
Пруд находится в предгорной степной равнине, в центральной разнотравно-злаковой степи с 

участием кустарников, с карбонатными предгорными черноземами, сформировавшимися на продуктах 
выветривания известняков. Он сооружен в русле реки Западный Булганак, которая начинается на юго-
восточных склонах внутренней гряды на высоте более 500 м и, простирается с востока на запад, на 
северо-западе, впадает в Черное море, а в 7-8 км к северу от устья реки Альмы. Водораздельная ли-
ния на юге и западе отделяет бассейн реки Альмы, на востоке (в верховье) – бассейн реки Салгир, в 
среднем и нижнем течении бассейны безымянных балок. Площадь водного зеркала водоема неболь-
шая – 4,0 га. Однако, в условиях острого дефицита водных ресурсов в регионе, сбережение существу-
ющих водных объектов и земель водного фонда имеют огромное экологическое и хозяйственное зна-
чение. Характеристики показателей пруда представлены на рис.3,4.  

На формирование гидрохимического режима воды пруда оказывает влияние характер его ис-
пользования. Санитарное состояние пруда характеризуется как удовлетворительное. Вода в нем прес-
ная и мягкая. Пруд пригоден для целей рекреации и любительского рыболовства, орошения и техниче-
ского использования воды. 

В целях улучшения технического состояния пруда, гидросооружений и, в целом, по улучшению 
водопользования можно рекомендовать следующие мероприятия. 

По улучшению водопользования:  
– при определении назначения пруда водопользователям рекомендации по водопользованию 

назначаются согласно нормативно-правовым документам. Назначение пруда орошение, любительское 
рыболовство и рекреация. 

По улучшению технического состояния пруда рекомендуется: 
– следить за качеством воды в пруду; 
– периодически производить очистку мелководной зоны пруда от древесной растительности, не 

допускать зарастания зеркала пруда и заиления ложа пруда выше допустимых значений; 
–следить за общим санитарным состоянием в прибрежных зонах пруда, соблюдением режима 

ограниченной хозяйственной деятельности ПЗП. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   Рис. 3. Параметры пруда, тыс. м3 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структурные  показатели пруда, м 
 
По эксплуатации пруда и гидросооружений рекомендуется во избежание непредвиденных ава-

рийных ситуаций проводить регулярные наблюдения и осмотры гидротехнических сооружений и пруда 
для выявления: 
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– осадков и деформаций плотины; 
– трещин, промоин, фильтрации в теле плотины; при выявлении этих явлений необходимо вы-

полнить инженерно-геологические изыскания по отдельному договору; 
– следить за недопустимым размывом откосов плотины и берега, особенно в местах примыкания 

плотины к коренным берегам; 
– необходимо постоянно содержать в удовлетворительном состоянии порог водослива сбросного 

сооружения, очищать от скопления мусора, древесной растительности и. т.д.; 
– в связи с увеличением площади мелководий выше допустимых значений, необходимо в ме-

женный период произвести очистку мелководий и дноуглубления пруда на мелководьях не менее чем 
на 2 метра. 

В целях предотвращения деградации водных объектов, водным и земельным законодательством 
предусматривается установление границ зон санитарной охраны источников водоснабжения с целью 
ограничения на них хозяйственной и иной деятельности. Однако, на сегодняшний день, как на террито-
рии Российской Федерации, так и в Республике Крым существует проблема, заключающаяся в отсут-
ствии единых методических указаний по установлению границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения. 

В сложившихся на сегодняшний день условиях дефицита водных ресурсов на территории Рес-
публики Крым установление зон санитарной охраны является одним из важнейших путей сохранения, 
восстановления и охраны водных объектов. Соблюдение специального режима на этих территориях 
является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидро-
химического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благо-
устройству их прибрежных территорий. 
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XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

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 

www.naukaip.ru 


