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Аннотация: В работе рассматривается применение метода Хольта-Винтерса для анализа временных 
рядов с целью дальнейшего прогнозирования динамики значений атмосферного давления в 
метеорологии. Приводятся основная идея и формулы алгоритма прогнозирования по данному методу, 
его реализация в MS Excel 2007. 
Ключевые слова: временные ряды, прогнозирование, метод Хольта-Винтерса. 

 
ANALYSIS OF TIME SERIES FOR FORECASTING ATMOSPHERIC PRESSURE VALUES IN 

METEOROLOGY 
 

Korypaeva Yulia Vladimirovna, 
Lebedev Evgeny Viktorovich, 
Yessen Adilet Amangeldyuly 

 
Abstract: The paper considers the application of the Holt-Winters method for analyzing time series in order to 
further predict the dynamics of atmospheric pressure values in meteorology. The main idea and formulas of 
the forecasting algorithm for this method, its implementation in MS Excel 2007 are given. 
Key words: time series, forecasting, Holt-Winters method. 

 
Изучение динамики различных показателей в течение времени с целью последующего прогнози-

рования является одной из самой важных и актуальных проблем математической статистики. Одним из 
методов для решения подобных задач является анализ временных рядов.  Мы можем встретить дан-
ные такого рода в самых разнообразных областях человеческой деятельности: в метеорологии, в эко-
номике и т.д. [1]. 

Анализ временного ряда обычно подразумевает выделение трех компонент: тренд (тенденцию 
развития), сезонность (влияние периодичности явлений) и шум (случайные факторы) [2].  

Одной из главных целей статистического анализа временных рядов является изучение соотно-
шения между закономерностью и случайностью в формировании значений уровней ряда и количе-
ственную оценку меры их влияния.  

В настоящей работе рассматривается дискретный временной ряд ежедневно фиксируемых зна-
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чений атмосферного давления  в Воронеже в декабре и январе 2019-20 г.  
В начале, для полученных данных произведена проверка соответствия следующим требованиям: 

сопоставимость (совпадение единиц измерения, неизменный шаг наблюдений, временной промежу-
ток), однородность (отсутствие сильных скачков тенденций, нетипичных для данного ряда наблюде-
ний), устойчивость тенденции (превосходство закономерности над случайностью в динамике значений 
ряда), полнота (наличии минимально допустимого объема выборки). 

Для обнаружения аномальных значений наблюдаемого атмосферного давления  был использо-
ван критерий Ирвина и соответствующие таблицы значений [3]. Рассматриваемая выборка не является 
аномальной. 

Для выяснения наличия тренда использовался критерий «восходящих» и «нисходящих» серий. С 
помощью этого критерия можно установить постепенное смещение среднего значения в исследуемом 
распределении (не только монотонного, но и более общего, например, периодического характера). Для 
этого исследуется последовательность знаков – плюсов и минусов, в таблице соответственно пишется 

1 или -1. Знак «плюс» ставится в случае, когда 1 0t tx x   , а «минус» при 1 0t tx x   . Если 

1 0t tx x   , то в таблице пишется 0 ( tx – наблюдения, исходные данные). Если выборка случайна, 

то в образованной последовательности знаков общее число серий не может быть слишком малым, а их 
протяженность – слишком большой.  

При уровне значимости 0,05  0,0975   критерий имеет вид  

max 0

2 1 16 29
( ) 1,96 ,

3

K (

90

K ,)

n n
n

n


   

   
  




    (1) 

 

где ( )n  – общее число серий, maxK – протяженность самой длинной серии, n  – количество 

наблюдений, а величина 0K ( )=5,  26;n n   0K ( )=6,n  

026 153;  K ( )=7,  153 1170. n n n     

Если хотя бы одно из неравенств (1) нарушается, то гипотеза о неизменности среднего значения 
временного ряда отвергается.  

Легко проверить, что в рассматриваемой задаче прогнозирования ( )n =23, maxK =4, система 

неравенств (1) имеет вид: max( ) 15, K .6n    Оба условия выполняются, гипотеза о неизменности 

среднего значения временного ряда считается верной. 
Для уточнения динамики показателей атмосферного давления было использовано понятие авто-

корреляции и построена коррелограмма (на горизонтальной оси отмечены величины лагов): 
Изучение автокорреляционной функции и вида коррелограммы позволяет определить лаг, при 

котором автокорреляция наиболее высокая, т.е. можно определить структуру ряда. В рассматривае-
мом случае самым высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, поэтому можно 
считать, что исследуемый ряд содержит только линейный тренд.  

Для осуществления прогноза по исходным данным авторами выбран мультипликативный метод 
Хольта-Винтерса [4]. Эта модель прогноза содержит три параметра и основана на экспоненциальном 
сглаживании ряда исходных значений, учете тренда и сезонности (периодичности).  

Охарактеризуем кратко общую идею нахождения значений сглаженного уровня, тренда и перио-
дичности. Сглаженный уровень – это базовый уровень значений (s), тренд – это показатель скорости 
роста (t), разница между сглаженными значениями текущего и предыдущего периода. Для изучения 
периодичности (p) мы разбиваем данные на периоды длины k и выделяем влияние каждого элемента 

 1,2,...,k  периода на сглаженный уровень. Для более точных расчётов вводится показатель обрат-

ной связи. 
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Рис. 1. Коррелограмма 

 

В рассматриваемом случае взяты стартовые значения 1 1 1 1, 0, 0.s x t p    Далее, исполь-

зуем формулы мультипликативного метода Хольта-Винтерса: 
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   (2) 

Для прогнозирования (px) применялась формула: 

.h k hpx x ht p             (3) 

В результате с помощью MS Excel 2007 получены следующие значения для сглаживания, тренда, 

периодичности при значениях параметров 0.4, 0.1, 0.5      (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Значения для сглаживания, тренда, периодичности 

Период Значения  давления Sτ tτ pτ 

1 747 747 0 0 

2 753 749,4 0,24 1,8 

3 742 745,864 -0,1376 -1,032 

4 750 747,8486 0,074624 0,55968 

5 749 748,130 0,09530624 0,714797 

6 749 748,249 0,09769866 0,732740 

7 747 747,515 0,01450844 0,108813 

8 745 746,474 -0,09102896 -0,68272 

9 748 747,303 0,00095098 0,007132 

10 751 748,780 0,14850692 1,113802 

11 752 749,711 0,22683342 1,701251 

12 755 751,282 0,36125804 2,709435 

13 751 750,302 0,2271351 1,703513 

14 749 749,236 0,09781282 0,733596 

15 746 747,707 -0,06489638 -0,48672 

16 748 747,980 -0,03111329 -0,23335 

17 752 749,663 0,14026617 1,051996 

18 749 749,061 0,06606937 0,495520 

19 749 748,878 0,04116755 0,308756 
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Период Значения  давления Sτ tτ pτ 

20 754 750,828 0,2320503 1,740377 

21 749 749,540 0,08003311 0,600248 

22 744 747,132 -0,16877337 -1,26580 

23 744 746,284 -0,23666437 -1,77498 

24 746 746,739 -0,1675651 -1,25674 

25 746 746,845 -0,14013272 -1,05099 

26 743 745,644 -0,24629769 -1,84723 

27 743 745,177 -0,26829528 -2,01222 

28 749 747,350 -0,02416274 -0,18122 

29 758 751,668 0,41004353 3,075326 

30 756 752,417 0,44390367 3,329278 

31 737 745,185 -0,32369444 -2,42771 

 
Функция тренда легко определяется по методу наименьших квадратов. В рассматриваемом слу-

чае она имеет вид:  

0,05161 749,2( 45) 2tTr t   .     (4) 

 
Результаты прогнозирования в MS Excel 2007 на первые 5 дней января и реально наблюдаемые 

показатели (можно оценить точность прогноза) находятся в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Прогноз и реальные показатели в январе 2020 г. 

Дата Прогноз hpx   Реальность 

1 750,040111 741 

2 749,716416 749 

3 749,392722 750 

4 749,069027 743 

5 748,745333 746 

 
 Мультипликативный метод Хольта-Винтерса, который был выбран для прогнозирования значе-

ний атмосферного давления, содержит три параметра и основан на экспоненциальном сглаживании 
исходных значений, учете тренда и периодичности. Тренд в сочетании с экспоненциальным сглажива-
нием позволяет выявить направление динамики значений ряда и нивелировать мелкие колебания в 
ряду динамики значений давления для поиска частных скачков. Сезонность позволяет построить про-
гноз на будущие периоды с учетом данной сезонности, что наглядно показывает построенный прогноз. 
Данный метод позволяет строить прогнозы на достаточно длительные временные промежутки. Учет 
нескольких факторов прогнозирования позволяет сделать прогноз достаточно точным [4].  
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Аннотация: Строится математическая модель для отыскания функции тока для заданной электриче-
ской LCR-цепи. Находится точное решение поставленной задачи, строятся графики решений для раз-
личных значений участвующих параметров. Исследуется предельное поведение решения при стремя-
щейся к нулю индуктивности. 
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, электрическая цепь, малые параметры, сингуляр-
ные возмущения. 
 

ANALYSIS AND SOLUTION OF THE PROBLEM OF FINDING THE CURRENT FUNCTION IN A SINGLE 
LCR CIRCUIT 

 
Korypaeva Yulia Vladimirovna,  

Dudkin Oleg Sergeevich, 
Lebedev Evgeny Viktorovich 

 
Abstract: A mathematical model is constructed for finding the current function for a given electrical LCR 
circuit. The exact solution of the problem is found, and graphs of solutions for different values of the 
parameters involved are plotted. The limiting behavior of the solution is investigated when the inductance 
tends to zero. 
Keywords: differential equations, electric circuit, small parameters, singular perturbations 

 
Одной из наиболее активно развивающихся областей теории дифференциальных уравнений 

(ДУ) является теория динамических систем (качественная теория ДУ). В первой половине двадцатого 
века в процессе изучения основных уравнений математической физики была проведена классифика-
ция уравнений и систем с частными производными. И.Г. Петровским проведено разделение классов 
эллиптических, параболических и гиперболических уравнений и систем. Все эти виды задач являются 
хорошо изученными и существуют различные методы их решения. 

При построении математической модели того или иного явления в физике, химии, биологии и 
других областях, важно соблюдать компромисс между ее максимальной адекватностью изучаемому 
процессу и возможностью найти аналитическое или численное решение полученной математической 
задачи. При этом огромную роль приобретают наличие и выполнение теорем существования решений 
для соответствующего класса ДУ. 

К сожалению, не всегда есть возможность найти аналитическое решение полученных при моде-
лировании систем ДУ. Более того, это происходит в подавляющем большинстве случаев. В подобных 
ситуациях на помощь исследователю приходят обширные возможности численных методов решения 
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ДУ с применением ЭВМ. Кроме того, вычислительный эксперимент порой способствует выявлению тех 
или иных особых свойств решений, которые позднее дадут толчок или станут фундаментом для даль-
нейших теоретических исследований. 

Рассмотрим одну из задач, которая приводит к ДУ 2-го порядка. 

На рисунке 1 изображена электрическая цепь. К источнику э.д.с. (  E t ) подключен контур, кото-

рый состоит из последовательно соединенных катушки индуктивности L, сопротивления R и конденса-
тора емкости C ([1]).  

Найти ток J в цепи как функцию времени t, если в начальный момент времени ток в контуре и за-
ряд конденсатора были равны нулю. 

 
Рис. 1. Электрическая цепь 

 
По закону Кирхгофа электродвижущая сила в цепи равна сумме падений напряжений на индук-

тивности, сопротивлении и емкости:        ,tUtUtUtE
CRL

  связанных с током J равенства-

ми             .
1

,,
0


t

CRL
dJ

C
tUtRJtUtJLtU   

Равенство для ( )CU t получается из соотношения, отражающего связь между током и зарядом 

конденсатора   :tQ          ,
0

0

QdJtQtQtJ
t

    а так как 
C

Q
U

C
 , то 

 
C

Q
dJ

C
U

t

C

0

0

1
   , причем по условию задачи .00 Q  

Получим формулу, отражающую связь для тока в цепи в любой момент времени с параметрами  

, ,L C R  и э.д.с.:        
t

dJ
C

tRJtJLtE
0

1
 . 

Далее, продифференцируем обе части последнего равенства по переменной t и получим линей-
ное ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами, содержащее искомую функцию J: 

 tEJ
C

JRJL 
1

     (1) 

Теперь рассмотрим следующие два случая. 

Случай 1.   0,  EconstEtE . Если умножить обе части уравнения (1) на 
1L , то полу-

чаем однородное ДУ: 
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0
1

 J
LC

J
L

R
J       (2) 

Заметим, что согласно условию   00 J  и в силу   EJL  0 , а значит  
L

E
J  0 , и потому 

начальные примут следующий вид: 

  00 J ,  
L

E
J  0 .      (3) 

Следовательно, поиск функции  тока J в цепи сводится к решению задачи Коши для линейного 
ДУ (2) с начальными условиями (3). 

Для характеристического многочлена уравнения (2) получим корни 

2

1,2 2

4

2 4

R R C L
k

L L C


  

. 

В случае 
2 4 0R C L  , оба корня характеристического многочлена вещественны, а значит 

любое решение уравнения (2) будет представлять собой непериодическую функцию вида 

  1 2

1 2 .k t k tJ t C e C e   

В случае 
2 4 0R C L  , оба корня характеристического многочлена вещественны и равны 

между собой, потому любое решение уравнения (2) будет представлять собой непериодическую функ-

цию вида     1

1 2 .k tJ t C x C e   

Оба эти случая описывают ситуации с апериодическим током в цепи (никаких электрических 
колебаний в цепи не произойдет). 

В случае, когда 
2 4 0R C L  , получим 

1 2Re Re ,
2

R
k k

L
      

2

2

4
1 2 14

Im Im L R C

L C
k k    , и общее решение уравнения (2) будет иметь вид 

   .sincos
1211
tCtCetJ t   

    (4) 

Чтобы найти значения коэффициентов 
1

C  и 
2

C  продифференцируем равенство (4) по t: 

      tCtCtCtCetJ t

121111211
cossinsincos   

. 

С учетом начальных условий получим, что   10 0,J C     1 1 20
E

J C C
L

      . 

Тогда 2

1

E
C

L
  и искомое решение   .sin

1

1

te
L

E
tJ t 



  

Случай 2. Пусть      sin cos 0E t E t E t E t t       . 

Тогда уравнение (2) переходит в линейное неоднородное уравнение 

.cos
1

tEJ
C

JRJL       (5) 

В рассматриваемом случае начальные условия примут вид 

   0 0, 0 0.J J         (6) 

Однородное уравнение (2) соответствует данному неоднородному уравнению (5), его решение 

   00 1 1 2 1cos sin .tJ t e C t C t     

Требуется найти частное решение чнJ  неоднородного уравнения. В правой части ДУ (5) стоит 
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функция специального вида и, поскольку корни характеристического многочлена имеют ненулевую 

вещественную часть, то частное решение 
чнJ следует искать в виде   cos sin .чнJ t A t B t    

Далее,   cos sin ,чнJ t A t B t     ' sin cos ,чнJ t A t B t       

  2 2'' cos sinчнJ t A t B t      . Подставляем в (12) и приравняем коэффициенты при 

cos , sint t  . Получим систему: 

2

2 0

BR A E
A

L CL L

AR B
B

L CL

 






   

    


 

Ее решение  

2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1

,
1 1

EL
E RCL

A B

L R L R
CL CL

 


   

 
 

  
   

        
   

.       (7) 

Таким образом,  1 1 2 1(t) cos sin cos sintJ e C t C t A t B t        . 

Если воспользоваться начальными условиями (6), то находим 1 ,c A  , 
2

1

A B
c

 




 , 

поэтому окончательно функция тока в рассматриваемой цепи будет определяться выражением: 

1 1

1

( )
(t) cos sin cos sin ,t B

J e B t t A t B t  
   



  
     

 
         (8) 

(числа A и B определены соотношениями (7)). 
 

 
Рис. 2. График (t)J  для разных значений входящих параметров 
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График (t)J  для разных значений входящих параметров изображен на рисунке 2, на более 

длинном интервале на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3. График (t)J  для разных значений входящих параметров на более длинном интервале 

 
Анализируя математическую модель, построенную по электрической цепи на рисунке 1, в случае, 

когда индуктивность будет близка к нулю, получим, что уравнения (2) и (5) будут являться сингулярно 
возмущенными (малый параметр при старшей производной). Числа A и B так же будут близкими к ну-

лю, параметр   будет стремиться к бесконечности, а это в совокупности повлечет за собой тот факт, 

что в этом случае ток (t)J  в цепи будет, затухая, стремиться к нулю. Иными словами при малых ин-

дуктивностях имеем малые токи (прямая зависимость). Данная ситуация справедлива для обоих рас-
смотренных случаев. 
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Аннотация: в статье описывается алгоритмический комплекс, позволяющий решать задачи о покрытии 
с помощью различных алгоритмических схем. Алгоритмический комплекс предосталяет возможность 
работы в режиме меню, включая поитерационный контроль работы алгоритмов, а также возможность 
работы в режиме диалога с включением рекомендаций по использованию программы и выбору мето-
дов решения, что позволяет на основе оценки исходной информации о размерности задачи, степени 
разреженности матрицы и наличии свободного времени у пользователя подключать наиболее прием-
лемые алгоритмы и тем самым оптимизировать работу с данным пакетом. 
Ключевые слова: задача целочисленного программирования, задача о покрытии, алгоритм решения, 
точный метод, приближенный метод, жадный алгоритм.  

 
IMPLEMENTATION OF GREEDY ALGORITHMS FOR SOLVING THE MINIMUM COVERAGE 

PROBLEM.  ALGORITHMIC COMPLEX 
 

Krasova Natalia Evgenevna, 
Grigorian Albert Sergeevich, 
Grigorev Dmitrii Sergeevich, 
Solodov Vitalii Gennadevich 

 
Abstract: The article describes an algorithmic complex that allows solving the problems of coverage using 
various algorithmic schemes. Algorithmic complex provides the opportunity to work in menu mode, including 
poerational control the performance of the algorithms, and the ability to work in a dialogue with the inclusion of 
recommendations for the use of the software and the selection of solution methods, allowing on the basis of 
evaluation of the original information about the dimension of the problem, the degree of sparsity of the matrix 
and you have free time user to connect the most appropriate algorithms and thus to optimize the performance 
of the package. 
Key words: integer programming problem, coverage problem, solution algorithm, exact method, approximate 
method, greedy algorithm. 
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Рассмотрим известную задачу о минимальном покрытии, которая состоит в следующем [1].  
Пусть задано конечное m - элементное множество Х и система n его подмножеств Xj так, что 

X=U(Xj), j=1..n. Требуется найти подмножество индексов из {1..n} минимальной мощности, такое, чтобы 
этот набор подмножеств в своем объединении покрывал все элементы множества X. 

Математическая модель задачи может быть записана так: 

1

min;
n

j

j

x


       (1) 

где xj=1, если данное подмножество включается в покрытие, и xj=0 - в противном случае. 
Минимизация данной целевой функции заключается в том, что нужно минимизировать число 

включенных (xj=1) в покрытие подмножеств. 

1

1, 1, ;
n

ij j

j

a x i m


      (2) 

0 1.jx          (3) 

Требование (2) означает, что каждый элемент должен быть покрыт. Здесь aij - элементы матрицы 
покрытия А, такие, что aij=1, если i-ый элемент содержится в j-ом подмножестве, и aij=0 - в противном 
случае. 

Таким образом, для решения данной задачи необходимо построить матрицу покрытия А, которая 
и будет целиком определять условие задачи. 

К задаче о покрытии сводится большой класс прикладных задач из различных областей иссле-
дований, такие как о балансировании сборочной линии, о распределении авиаэкипажей, задачи тести-
рования, диагностики, оптимизации логических схем и структурного синтеза [2]. 

Задача относится к классу задач целочисленного программирования с булевыми переменными и 
может быть решена общими методами целочисленного программирования [3]. Однако на практике 
анализ результатов вычислительных экспериментов показывает, что основная трудность, которая воз-
никает при решении этой задачи, связана с большим перебором, либо необходимостью запоминания в 
процессе вычислений большого количества информации. И эти показатели резко возрастают с увели-
чением размерности задачи [4, С. 889-892]. 

Методы решения данной задачи исходят из того, что ее математическую постановку можно пе-
реписать различными способами. При этом существует множество алгоритмических схем решения за-
дач полученного вида [5]. 

В частности, пакет содержит: 
1) процедуру предварительной чистки матрицы, или удаления заведомо лишних строк и столб-

цов для сокращения размерности задачи; 
2) популярные max-min алгоритмы и их различные модификации; 
3) точный метод ветвей и границ; 
4) алгоритм градиентной процедуры; 
5) алгоритм, основанный на идеях покоординатного спуска с использованием вероятностной мо-

дификации. 
Программа реализована в среде визуального программирования Delphi 7.0 [6], и в нее заложена 

возможность решения задач максимальной размерности числа подмножеств и элементов в 500 единиц. 
Пользователю предоставляется (см. рис. 1) возможность работы в режиме меню, включая поите-

рационный контроль работы алгоритмов, а также возможность работы в режиме диалога с включением 
рекомендаций по использованию программы и выбору методов решения, что позволяет на основе 
оценки исходной информации о размерности задачи, степени разреженности матрицы и наличии сво-
бодного времени у пользователя подключать наиболее приемлемые алгоритмы и тем самым оптими-
зировать работу с данным пакетом. 

 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Главная форма алгоритмического комплекса 

 
Чтобы включить (или отключить) возможность выдачи рекомендаций по решению, необходимо 

войти в меню "НАСТРОЙКИ..." и установить соответствующий флажок. 
Затем, очевидно, необходимо ввести условие задачи, что можно сделать несколькими способами: 
1. Пункт меню "МАТРИЦА.../НОВАЯ МАТРИЦА..." или CTRL+N.  
Введя размерность задачи и зафиксировав ее кнопкой "ЗАДАТЬ РАЗМЕРНОСТЬ", можно запол-

нить матрицу покрытия вручную, либо заполнить ее случайным образом (кнопка "СЛУЧАЙНОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ"). Примечание: Последнее обычно применяется для тестирования программы. 

2. Пункт меню "МАТРИЦА.../ОТКРЫТЬ ФАЙЛ..." или F3.  
Загрузить матрицу покрытия из файла с расширением *.MGG, которые хранятся в текущей ди-

ректории (рис. 2). Аналогично существует возможность сохранить условие задачи в соответствующий 
файл (Пункт меню "МАТРИЦА.../СОХРАНИТЬ..."). 

 

 
Рис. 2. Загрузка матрицы из файла 

 
После того, как матрица введена вручную, необходимо зафиксировать задачу нажатием кнопки 

"ЗАФИКСИРОВАТЬ ЗАДАЧУ". 
При необходимости провести предварительную чистку матрицы покрытия предусмотрено ис-

пользование одноименной кнопки. 
Если задача решается в режиме диалога, то после ввода условия задачи вам предоставляется 

анализ приемлемости используемых в пакете алгоритмов и на основе исходной информации выдаются 
рекомендации по решению. При этом вы можете получить справку по нажатии кнопки "ПОМОЩЬ", а 
если не желаете воспользоваться предложенным методом, выберите метод самостоятельно (рис. 3).  
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Рис. 3. Файл помощи 

 
Здесь же имеется возможность установить опции по предварительной чистке матрицы и вклю-

чить поитерационный контроль работы алгоритмов. 
Примечание: возможность поитерационного контроля установлена для алгоритмов типа max-min, 

градиентного метода, вероятностной модификации алгоритма покоординатного спуска и процедуры 
чистки.  

Если вы не желаете получать рекомендации по решению, то отключите эту опцию в меню 
"НАСТРОЙКИ...", либо установив соответствующий флажок, нажмите кнопку "ОТМЕНА" в окне вывода 
рекомендаций для перехода в самостоятельный режим работы. 

Многочисленные вычислительные эксперименты показывают, что точность получаемого реше-
ния прямо пропорциональна времени работы алгоритма. Так, самые быстрые жадные алгоритмы не 
всегда выдают приемлемые результаты. 

Поэтому, на основе исходной информации о размерности задачи, степени разреженности матри-
цы и множества оттестированных примеров вычисляются примерные показатели времени работы каж-
дого алгоритма для конкретной задачи, и учитывая время, которое пользователь согласен отвести на 
ее решение, методы подразделяются на три категории : 

- рекомендуемый метод; 
- альтернативные методы; 
- не рекомендуемые методы. 
При этом в первую очередь определяется возможность применения (в пределах резерва време-

ни, отведенного пользователем на решение) точных методов, а затем по убыванию точности решения - 
приближенных алгоритмов. Таким образом, из всех методов, удовлетворяющих резерву времени на их 
работу, выбирается лучший в смысле точности выдаваемого результата. 

Метод ветвей и границ и градиентный метод относится в раздел не рекомендуемых для задач с 
сильно разреженной матрицей, у которой число единиц составляет менее 30 % только если они не 
укладываются в пределы резерва времени. Но заметим, что все показатели определяются экспери-
ментально, и это совершенно не означает, что вы не можете использовать эти методы. 

По скорости работы методы располагаются по убыванию в следующем порядке : 
- Метод ветвей и границ; 
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- Градиентный метод; 
- Вероятностный аналог алгоритма покоординатного спуска; 
- Модификация max-min алгоритма; 
- Модификация max алгоритма; 
- Max-min алгоритма; 
- Max алгоритма. 
Из них последние методы являются самыми быстрыми для матриц практически любой размер-

ности. 
Рекомендации по применимости процедуры предварительной чистки матрицы покрытия выдают-

ся в случае, если расчетное время ее работы на основе тестовых примеров составляет не более поло-
вины резерва времени, выделенного на решение задачи. 

В программе имеется возможность установить (включить) опцию пошагового выполнения, или 
поитерационного контроля работы алгоритмов. 

В основном, эта опция предназначена для опытных пользователей, но также может быть исполь-
зована в целях обучения работе с некоторыми алгоритмами для возможности ведения параллельного 
ручного счета. 

Примечание: опция поитерационного контроля установлена для алгоритмов типа max-min, гради-
ентного метода, вероятностной модификации алгоритма покоординатного спуска и процедуры чистки.  

Эта функция также доступна и вне диалогового режима посредством пункта меню 
"НАСТРОЙКИ..." либо кнопки "ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ" на основной форме. 

Если вы по каким-либо причинам не желаете воспользоваться предложенным методом решения 
задачи, то выберите метод из выпадающего списка и нажмите кнопку "ВЫБРАТЬ" (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Окно анализа исходной информации и выбора метода решения 

 
Если вы не желаете получать рекомендации по решению, то отметьте опцию "БОЛЬШЕ НЕ 

ПОКАЗЫВАТЬ ЭТО ОКНО" в окне выдачи рекомендаций и продолжайте решение далее, либо, устано-
вив этот флажок, нажмите кнопку "ОТМЕНА" для перехода в самостоятельный режим работы. 

Чтобы включить (или отключить) возможность выдачи рекомендаций по решению вне режима 
диалога, необходимо войти в меню "НАСТРОЙКИ..." и установить соответствующий флажок. 

Данный пакет может быть включен как в комплекс учебных программ по курсу дискретной опти-
мизации, так и использоваться самостоятельно. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применение кейс-технологий в изучении физики. Осо-
бое внимание уделяется законам фотоэффекта. Приводится пример кейса для изучения этих законов. 
Ключевые слова: фотоэффект, законы фотоэффекта, кейс-технологии, квантовая физика, фотоэф-
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Abstract:The article deals with the application of case technologies in the study of physics. Special attention 
is paid to the laws of the photoelectric effect. An example of a case study of these laws is given. 
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methods of studying the laws of photoeffect, case technologies in school. 

 
Фотоэффект и его законы занимают особое место в изучении физики. Явление фотоэффекта 

было одним из основных среди явлений, исследование которых привело к созданию квантовой теории 
вообще и квантовой теории света в частности. Поэтому именно фотоэффекту отводят центральное 
место при изучении квантовой физики в школе. Именно из рассмотрения закономерностей фотоэффек-
та в средней школе и начинается ее изучение [1].  

Особенность содержания фотоэффекта также накладывает отпечаток на методику его обучения. 
В этой теме учащихся знакомят со своеобразием свойств и закономерностей микромира, которые про-
тиворечат многим представлениям классической физики [2]. От школьников для его усвоения требует-
ся не просто высокий уровень абстрактного мышления, но и диалектическое мышление. 

Для облегчения усвоения законов фотоэффекта необходимо в учебном процессе широко ис-
пользовать различные средства наглядности. Но число демонстрационных опытов, которые можно по-
ставить при изучении этой темы, в средней школе очень невелико. Поэтому, кроме эксперимента, ри-
сунков, чертежей, графиков необходимо использовать и другие средства для наилучшего изучения, и 
понимания, например, такие как кейс – технологии [3]. 

Использование кейс – технологии позволяют вызвать потребность в знаниях, познавательный 
интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность применения методов научного исследо-
вания, развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности [4]. 
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Кейс – технологии – один из механизмов, позволяющих максимально задействовать коммуника-
тивные и творческие способности учеников [5].  

Для наилучшего изучения материала по теме фотоэффект и его законов можно предложить уча-
щимся следующий кейс: 

Ситуация: Учитель физике Анна Степановна, после контрольной работы сказала   учащимся, что 
на следующем уроке начнется изучение нового раздела «Квантовая физика». Предупредив, что дан-
ный раздел очень сложный, но интересный, поэтому раздала дополнительный материал и сказала изу-
чить дома.  

«В начале 20-го века в физике произошла величайшая революция. Попытки объяснить наблюда-
емые на опытах закономерности распределения энергии в спектрах теплового изучения оказались 
несостоятельными. Законы электромагнетизма Максвелла неожиданно «забастовали». Противоречия 
между опытом и практикой были разрешены немецким физиком Максом Планком. Гипотеза Планка: 
атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями…».  

В начале следующего урока, к Анастасии Степановне было много вопросов, в том числе и как же 
дальше происходило развитие физике после такого открытия. «Как раз об этом мы сейчас и будем с 
вами разговаривать – сказала Анастасия Степановна». 

Задание: 
1. Что такое квантовая физика? 
2. Ознакомится с открытием фотоэффекта и кратко записать себе в тетрадь. 
3. Изучить законы фотоэффекта. 
Заполнить таблицу: 

 

Законы фотоэффекта Формулировка закона Характер закона 

   

   

   

 
4. Посмотреть эксперимент. Ответить на вопросы. 
1) Почему заряженная пластина может сохранять заряд в течение длительного времени? 
2) Какими способами можно разрядить пластину? 
3) Как объяснить быстрый разряд отрицательно заряженной пластины при ее освещении све-

том дуги? 
4) Почему прекращается разряд отрицательно заряженной цинковой пластины, если свет от 

электрической дуги перекрыть стеклянной пластиной? 
Методические рекомендации: 
Целевая группа: учащиеся. 
Цель: изучить открытие квантовой физики, понятие фотоэффекта и его закономерностей; пока-

зать содержание законов фотоэффекта. 
Задачи: 
- изучить понятие фотоэффекта и его закономерностей; 
- показать содержание законов фотоэффекта; 
Форма работы: индивидуальная. 
Порядок работы с кейсом 
1) Для ответа на 1 вопрос необходимо изучить приложение 1 «Революция физики» и записать 

в рабочую тетрадь, определение квантовой физики и гипотезу Планка. 
2) Чтобы ответить на 2 вопрос необходимо ознакомится с приложением «Фотоэффект», запи-

сать кем и как был он открыт. 
3) Ответ на вопрос 3 можно получить после просмотра приложения 3 «Закономерности фото-

эффекта»,  
4) Для ответа на вопросы задания 4, необходимо просмотреть эксперимент. 
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заполнить таблицу. 

Законы фотоэффекта Формулировка закона Характер закона 

   

   

   

 
Для наилучшей реализации требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования является необходимостью использовать различные технологии: 
информационные, проектные, технологии проблемного и развивающего обучения, кейс – технологии и 
другие [3], [4]. 

Такие технологии помогают повысить интерес к изучению материала, развивают социальную ак-
тивность, творческую способность учащихся, умения слушать и излагать грамотно свои мысли.  

В заключении можно сказать, что фотоэффект и его закономерности играют очень важную роль в 
изучении физики. Данная тема накладывает на себя некоторые сложности для понимания учащимися. 
Так как именно в этой теме школьники знакомятся со своеобразием свойств и закономерностями мик-
ромира, которые ранее не изучаются. Поэтому от учащихся требуется не просто абстрактное мышле-
ние, но различные виды мышления. И для того чтобы облегчить усвоение этой темы и необходимо ис-
пользовать различные технологии в обучении, например, кейс - технологии.  

Такой метод как кейс – технологии являются не только разнообразием в обучении, но и помогают 
развивать логику мышления учащихся, выделять причинно - следственные связи. Делать обоснования 
и выводы. 

Данный метод - это не просто повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, это 
анализ конкретной ситуации, который позволяет поднять ранее полученные знания и применить их на 
практике. 

Кейс – технологии возможно использовать на различных этапах урока, как для изучения нового 
материала, так и для закрепления. 
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 Аннотация: Проведено исследование содержания антоцианов в ягодах вишни, рябины, клюквы и чер-
ники с использованием спектрофотометрического метода анализа. Исследование проводилось как со 
свежее собранными, так и с высушенными ягодами. Определена сохранность антоцианов при высуши-
вании. Установлено, что при сушке сохранность антоцианов составляет от 14 до 38%. 
Ключевые слова: антоцианы, ягоды, спектрофотометрия, высушивание, сохранность. 
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Abstract: The content of anthocyanins in berries of cherry, mountain ash, cranberry and blueberry was stud-
ied using a spectrophotometric method of analysis. The study was conducted with both freshly picked and 
dried berries. The preservation of anthocyanins during drying was determined. 
Keywords: anthocyanins, berries, spectrophotometry, drying, preservation. 

 
Введение 

Антоцианы – это растительные пигменты (ярко окрашенные вещества), относящиеся к группе 
гликозидов. Их кристаллы не связаны с протопластами (как у хлорофилла), а способны свободно пе-
ремещаться во внутриклеточной жидкости. 

Антоцианы часто определяют цвет лепестков цветков, окраску плодов и осенних листьев. Их 
окраска варьируется в зависимости от pH клеточного содержимого и может изменяться в процессе со-
зревания плодов, либо в результате осеннего листопада [1]. 

В промышленности антоцианы извлекаются преимущественно из краснокочанной капусты или 
виноградной кожицы. Таким способом получают красный и фиолетовый красители, которые затем до-
бавляют в напитки, мороженое, йогурты, сладости и другие кондитерские изделия. 

На этикетках присутствие этих пищевых добавок обычно обозначаются как Е163. Наличие дан-
ных компонентов в продуктах питания и витаминах не только не вредно, но и полезно для организма, 
как отмечают многие исследователи [2]. 

Антоцианы являются мощными антиоксидантами, которые защищают наш организм от свобод-
ных радикалов. Они обладают уникальной способностью противостоять ультрафиолету, используются 
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в комплексной борьбе с простудными заболеваниями, помогают иммунной системе справляться с ин-
фекцией и уменьшают риск возникновения онкологических заболеваний [2]. 

Антоцианы не могут образовываться в организме человека, поэтому должны поступать с пищей. 
В сутки здоровому человеку необходимо не менее 200 мг этих веществ, а в случае болезни – не менее 
300 мг [3]. Они не способны накапливаться в организме, поэтому быстро выводятся из него.  

Эти вещества оказывают бактерицидное действие – могут уничтожать различные виды вредо-
носных бактерий, помогают иммунной системе справляться с инфекциями, используются в комплекс-
ной борьбе с простудными заболеваниями. 

По биологическим эффектам антоцианы похожи на витамин Р – укрепляют стенки капилляров и 
оказывают противоотечное действие. 

Они так же используются в медицине при производстве различных биологических добавок, осо-
бенно для применения в офтальмологии - антоцианы хорошо накапливаются в тканях сетчатки, укреп-
ляют ее сосуды, уменьшают ломкость капилляров. Улучшают строение волокон и клеток соединитель-
ной ткани, восстанавливают отток внутриглазной жидкости и давление в глазном яблоке, что использу-
ют при лечении глаукомы [4]. Антоцианы являются сильными антиоксидантами - они связывают сво-
бодные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран клеток. Это тоже положительно 
сказывается на здоровье органа зрения. Люди, регулярно употребляющие в пищу богатые антоциана-
ми продукты, имеют острое зрение. Также их глаза хорошо переносят высокую нагрузку и легко справ-
ляются с утомляемостью. Кроме того, Оказывают противоаллергическое, мочегонное, желчегонное, 
седативное, кровоостанавливающее и послабляющее действие на организм. Помогают предотвратить 
диабет (либо уменьшить его последствия). 

 
2. Экспериментальная часть 

2.1. Цель работы 
Изучить сохранность антоцианов в плодах при их хранении. 
Главной задачей нашего исследования является сравнение содержания и сохранности антоциа-

нов у разных видов ягод. 
2.2. Место и сроки проведения исследования 

Сбор плодов проводили на агробиостанции в посёлке Вырица по мере созревания. Исследова-
ние проводилось в лаборатории Московского Государственного университета пищевых производств, на 
кафедре Химии и экотоксикологии. 

Материалом для исследования послужили ягоды: вишня, клюква, рябина, черника. 
2.3. Методика определения антоцианов 

Количественное содержание антоцианов в экстрактах проводили упрощенным спектрофотоме-
рическим методом анализа.  

Для этого вначале получали экстракты настаиванием навески соответствующего материала 
(ягод) в 0,1 М растворе соляной кислоты. Плоды под слоем экстрагента раздавливали стеклянной па-
лочкой с дальнейшим измельчением, что позволяло выполнить полную экстракцию антоцианов в тече-
ние 30 минут.  

   После настаивания раствор отделяли от осадка фильтрованием через бумажный фильтр. 
Фильтрат количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили до метки 
раствором соляной кислоты. Полученный антоциановый экстракт фотометрировали в кюветах с длиной 
оптического пути 0,2 см-1  до 1 см-1. 

   Расчет содержание проводили по закону Бугерта-Ламберта-Бера: 

clА  
  (1) 

где А- величина оптической плотности; 
ε –коэффициент молярного светопоглощения (26900 л/(моль*см)); 

l – величина оптического пути в см; 
с – концентрация в моль/л. 
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В качестве раствора сравнения использовали раствор соляной кислоты 0,1 М т.е. чистый экстрагент.  
Содержание антоцианов пересчитывают на цианидин-3-глюкозид. При этом используются опти-

ческая плотность раствора в максимуме поглощения и литературное значение коэффициента молярно-
го поглощения ε  = 26900 л/(моль*см) [6]. 

Содержание антоцианов в колбе (в мг) в пересчете на цианидин-3-глюкозид в экстракте рассчи-
тывали по формуле 2: 

                         (2) 
где, Amax – оптическая плотность экстракта в максимуме абсорбции; 
ε – коэффициент экстинции 26900 в водном растворе при рН=1 [4], 

V – объем растворителя, мл; 
М – молярная масса цианидин-3-глюкозида, 449,3 г/моль 

Содержание антоцианов (ω) в исходной субстанции принято выражать в мг на 100 г исходного 
материала (формула 3). 

/m(ягод) (3) 
 

2.4. Методика сушки плодов 
При сушке плодов основной процесс – удаление воды. При этом возможно также и разрушение 

антоцианов по различным причинам, включая запуск собственной ферментной системы. Следователь-
но, масса антоцианов, относящаяся к массе плода, может уменьшаться даже при полной сохранности 
самих плодов. Поэтому для того, чтобы была возможность оценки степени разрушения антоцианов,  

Для некоторой порции плодов определяли начальное содержание антоцианов по методу, опи-
санному выше. Часть плодов из этой же партии несколькими порциями оставляли на высушивание на 
воздухе, указав на посуде начальную массу. Контроль массы плодов проводили по мере хранения. Че-
рез определенное время экстрагировали антоцианы по методу предложенному выше с небольшим из-
менением – перед разминанием стеклянной палочкой плоды замачивания в растворе экстрагента до 
размягчения (примерно на сутки). 

3. Результаты и их обсуждение 
3.1. Исследование содержания антоцианов в свежих плодах 

Результаты исследования содержания антоцианов в свежих плодах представлено в таблице 1 
 

Таблица 1 
Содержание антоцианов в свежих плодах исследованных растений 

№ 
п/п 

Плоды растений m (ягод), 
мг 

V, мл Кювета, 
см 

λmax, нм 
 

Аmax m (в 
колбе), мг 

 *  
(мг/100г) 

1 Вишня 
обыкновенная 

(кислая) 

1,2953 50 0,2 512 1,0714 4,474 345 
 

2 Рябина (арония) 
черноплодная 

1,1206 50 0,2 512 1,2295 5,134 458 
 

3 Клюква 
обыкновенная  

1,0446 50 0,2 512 0,9294 3,881 371 

4 Черника 
обыкновенная 

1,3356 50 0,2 512 1,2171 5,082 380 
 

* - содержание антоцианов в пересчете на цианидина-3-глюкозид. 
 
Результаты исследования сохранности антоцианов при сушке плодов представлены в Таблице 2.  
Несмотря на то, что содержание антоцианов в сухих продуктах оказалось выше, чем в исходном 

сырье, их разрушение при этом очевидно. 
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Наивысший уровень сохранности антоцианов найден для рябины черноплодной и черники обык-
новенной 35,7% и 33,6%, соответственно. Сохранность оказалась лишь немногим более трети исход-
ных антоцианов, а для вишни обыкновенной при сушке осталось менее 1/6 части. 

Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне сохранности антоцианов, что может быть 
следствием невысокой кислотности сока плодов этого растения. 
 

3.2. Исследование антоцианов в высушенных плодах 
 

Таблица 2 
Сравнение количества антоцианов в свежих и высушенных плодах, исследуемых видов  

растений 

 
Выводы: 

1. Определено содержание антоцианов в ягодах следующих растений: вишня обыкновенная, 
клюква обыкновенная, рябина черноплодная, черника обыкновенная. Установили, что плоды 
черноплодной рябины являются богатым источником антоцианов в свежем виде (458 мг на 100 г 
массы). 

2. При сушке всех ягод антоцианы разрушаются, максимальная сохранность -38,8% у ягод 
черники обыкновенной. 

3. Для выделения антоцианов в максимальном количестве необходима переработка свежих 
плодов 
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№ 
 

Вид растения 

Масса плодов, m, г 
V 

колбы, 
мл 

l, 
см 

 ,Содержание ан-
тоцианов*, 

мг/ 100 г 
 

Сохранность 
антоцианов при 
высушивании, 

% до 
высушивания 

после 
высушивания 

На 
сухой 

остаток 

На 
исходную 

массу 

1 
Вишня 

обыкновенная 
(кислая) 

0,8675 0,2178 50 0,5 705 177 25,1 

2 
Клюква 

обыкновенная 
1,272 0,1783 50 1 572 80,2 14 

3 
Рябина 
(арония) 

черноплодная 
1,096 0,2970 50 0,5 446 120,8 27,1 

4 
Черника 

обыкновенная 
0,475 0,1844 50 0,5 274 106,4 38,8 
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Аннотация: для определения параметров линейной парной регрессии удобно использовать Мастер 
функций программы EXCEL, мы будем использовать функции, которые позволяют выполнять корреля-
ционно-регрессионный анализ, мы будем использовать такие опции как «Анализ данных», меню «Сер-
вис», которое нужно установить дополнительно 
Ключевые слова: статистические функции, корреляция, регрессия, анализ, угловой коэффициент, па-
раметр, наклон, отрезок 
 

APPLICATION OF THE EXCEL PROGRAM FOR CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS 
 

Applicants: Kuznetsova Larisa Dmitrievna, 
Shcheglenko Ivan Nikolaevich, 
Kuznetsov, Andrey Sergeevich 

 
Annotation: to determine the parameters of linear pairwise regression, it is convenient to use the Function 
Wizard of the EXCEL program, we will use functions that allow performing correlation-regression analysis, we 
will use the Data Analysis options, the Service menu, which is installed additionally. 
Keywords: statistical functions, correlation, regression, analysis, slope, parameter, slope, segment 

 
Статистические функции в MS EXCEL расположены в разделе «Мастер функций» категории Ста-

тистические (рис. 1). Вот большой список аналитических функций. Но мы будем использовать функции, 
позволяющие проводить корреляционный и регрессионный анализ [1, с. 275]. Второй вариант доступен 
в разделе «Анализ данных» меню «Сервис», который обычно устанавливается дополнительно. Снача-
ла мы рассмотрим все возможности, которые есть в мастере функций.  

Введя показатели рядов X и Y (статистика независимой и зависимой переменных), в ячейки, но-
мера которых равны s (рис. 2). 
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Рис. 1. Статистические функции 

 

 
Рис. 2. Ввод данных  

 
Для вычисления параметра линейной попарной регрессии вида Y = a + bX + e [2, с. 93], мы рассмот-

рим несколько вариантов решения этой проблемы, которые описаны ниже. Первый вариант поиска пара-
метров с помощью вкладки «Мастер функций - Статистика» будет следовать следующему алгоритму: 

- сначала рассмотрим среднее значение серии X. Для этого воспользуемся функцией СРЕДНЕЕ 
из меню Статистика и введите адрес диапазона серии X-A2: A10 (рис. 3); 

- затем вводим среднее значение серии Y, а на функциональной панели СРЕДНИЙ вводим адрес 
серии Y - B2: B10; 

- используя функцию СТАНДОТКЛОН, мы вычисляем стандартное отклонение серии X, вызывая 
и вводя диапазон серии X, как показано на рис. 4; 

- собираем стандартное отклонение ряда Y; 
- для расчета коэффициента корреляции воспользуемся функцией CORREL, в окнах панелей ко-

торой вводим адреса диапазонов как строки X, так и строки Y - рис.5 
 

 
Рис. 3. Функция СРЗНАЧ 
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Рис. 4 Функция СТАНДОТКЛОН 

 
Рис. 5. Функция КОРРЕЛ 

Угловой коэффициент считается по формуле 
x

y
rb



 , где r – коэффициент корреляции; 

xy  ,  - стандартные отклонения соответственно зависимой и независимой переменной. 

Параметр, а будем считат: XbYa  , где XY ,  - средние значения зависимой и независимой 

переменной. 
Тогда параметры b и a установим по формулам: 

3113;6/68 CCDaCDCb  . 

Результат представлен на рис.6 
 

 
Рис. 6. Параметры линейной регрессии 

 
Второй вариант расчета параметра линейной попарной регрессии - найти его сразу. Для этого 

MS EXCEL использует такие функции, как «НАКЛОН» и «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ». С помощью функции 
«НАКЛОН» мы определяем угловой коэффициент связи (параметр b), а с помощью функции 
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ» мы определяем коэффициент свободного члена уравнения, вводя адреса диапазо-
нов X и Y (рис. 7 и 8). 
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Рис. 7. Функция НАКЛОН 

 

 
Рис. 8. Функция ОТРЕЗОК 

 
Третий способ вычисления параметров линейной попарной регрессии - графический, с использо-

ванием типа точечной диаграммы. Для этого строим график на основе уже имеющихся данных. Чтобы 
ось X отражала фактические данные, мы выбираем тип точечной диаграммы (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Мастер диаграмм 

 
После построения диаграммы необходимо выбрать график функции, нажав левую кнопку мыши. 

В этом случае выбор будет обозначен светлым цветом на функции. Нажав правую кнопку мыши, мы 
отобразим контекстное меню (рис. 10)..  

 

 
Рис. 10. Контекстно-зависимое меню 
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Затем нужно выбрать функцию - Добавить линию тренда. 
В этой панели линии тренда есть вкладка Тип, в которой мы выбираем тип функции (по умолча-

нию выбрано Линейное). 
На вкладке Параметры введите название тенденции (теоретическая кривая) и установите флаж-

ки, показывая уравнение на диаграмме и помещая значение достоверности приближения на диаграм-
му, то есть коэффициент детерминации, как показано на рис.11. 

 

 
Рис. 11. Линия тренда 

 

 
Рис. 12. График фактических данных 

 
 
В итоге на диаграмме появляется вид теоретической кривой – тренда, ее параметры и коэффи-

циент детерминации рис.12. 
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Abstract: In this article, we will consider the concepts of artificial intelligence and neural networks. We will find 
out where everything originated, and how it developed. Let's figure out where all this can be applied. Let's 
identify some of the problems of use, as well as the complexity of creating artificial intelligence in the future. 
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Искусственный интеллект и его истоки. Искусственный интеллект (ИИ) можно описать как 

область информационных технологий, занимающейся появлением автоматизированного разумного 
поведения. ИИ представляет собой часть компьютерной науки, которая основывается на ее 
прикладных и теоретических принципах.  

Что такое искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это технология, способная 
выполнять когнитивные задачи, обычно предназначенные для человеческого интеллекта, а обучают 
этой технологией, компьютер, роботизированные машины или аналитическую систему. Самое легкое 
определение, ИИ – это воссоздание наших нейронов в мозге. Сигналы тоже передаются от нейрона к 
нейрону и в итоге, получается категориальный, аналитический или числовой результат. Искусственный 
интеллект (ИИ) дает вычислительным машинам возможность, обучиться на собственном опыте, 
адаптироваться к заданным параметрам и выполнять те же задачи, которые раньше были выполнял 
только человек. В реализации ИИ очень важна возможность самообучения. Она поможет гораздо 
быстрее приступить к выполнению определенных задач. На сегодняшний день термин «ИИ» часто 
используется в приложениях, где выполняются сложные задачи, которые ранее выполняли только 
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люди, например бизнес-аналитика или настройка оборудования. Искусственный интеллект очень тесно 
связан с робототехникой. Интеллект требуется роботам для того, чтобы они могли манипулировать 
объектами и определять свое местоположение в помещении. Исследования в сфере ИИ ведутся путем 
изучения умственных способностей человека и переложения полученных результатов в поле 
деятельности компьютеров. Таким образом, искусственный интеллект получает информацию из самых 
разных источников и дисциплин. Это и информатика, математика, лингвистика, психология, биология, 
машиностроение. На основе массива данных с помощью технологии машинного обучения компьютеры 
пытаются имитировать интеллект человека [1]. 

История развития. Из-за появления новых вычислительных машин, которые на тот момент 
имели большую вычислительную мощь, люди 50-х годов прошлого столетия, начали обсуждать первые 
идеи искусственного интеллекта. Они были направлены на решение проблем и разработку систем 
символьных вычислений. Тогда исследования в области неврологии показали, что мозг представляет 
собой нейронную сеть, а А. Тьюнинг предположил, что любой вид вычислений можно представить в 
цифровом виде, и в 1951 году была создана первая нейронная сеть SNARC аспирантом Марвином 
Мински [2]. К 1950 году А. Тьюринг разработал тест, определяющий уровень схожести действий 
машины с сознанием человека, впоследствии названный тестом Тьюринга. В 60-х годах американские 
военные начали обучать машины, имитировать мыслительную деятельность. Также были добавлены 
поисковые механизмы, и другие простые операции. Затем, ученые признали важность развития ИИ, и 
начали плотную работу с алгоритмами для решения проблем. Проблемы были строго формального 
характера. Спустя какое-то время, произошел прорыв, и началась эра интеллектуальных систем, когда 
искусственный интеллект начал учиться и развиваться. Появились автоматические обрабатывающие 
центры. ИИ решал уже более сложные задачи, которые людям были не под силу. Помимо развития 
нейронных сетей, широко распространилась робототехника, спектр применения роботов был очень 
большим. Робототехника была нужна как для военных и космических технологий, так и для обычных 
видов деятельности. Хотя в научно-фантастических фильмах и романах ИИ зачастую изображают в 
виде человекоподобных роботов, захватывающих власть над миром, на данном этапе развития 
технологии ИИ совсем не такие страшные и далеко не такие умные. Напротив, развитие искусственного 
интеллекта позволяет этим технологиям приносить реальную пользу во всех отраслях экономики. Ниже 
описаны примеры использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, торговле 
и других областях. 

Искусственный интеллект в наше время. Отрасли использования ИИ. 
Медицина. В медицинской сфере очень ценится память искусственного интеллекта, а также воз-

можность сопоставлять большие объемы информации. Умные помощники помогают врачам, зачастую 
давать тот, или иной совет, а также способны выяснять генетическую предрасположенность к патоло-
гиям. Искусственный интеллект помогает не только врачам, но и пациентам. Многие люди покупают 
специальные фитнес-браслеты или прочие датчики, благодаря которым, могут отслеживать свой 
пульс, давление, а также точные симптомы и заболевания. Так искусственный интеллект может распо-
знавать туберкулез, или нарушение работы внутренних органов человека. Приборы получают всю не-
обходимую информацию, а затем дают рекомендации, какие меры следует принимать, от чего нужно 
воздержаться, а могут и вовсе направить данные к терапевту. Особое значение отводится системам, 
которые способны создавать новые лекарственные средства. Искусственный интеллект способен со-
здавать молекулярную структуру и моделировать лекарство, что значительно увеличит его качество и 
сократит время выпуска новых препаратов. 

Промышленность. С каждым днем возрастает количество и качество искусственного интеллек-
та в области промышленности. Так, например, машины осуществляют сбор деталей, робот запоминает 
последовательность действий и справляется с соединением деталей самостоятельно. Также очень по-
пулярен искусственный интеллект  для работы с бухгалтерскими расчетами. По сравнению с челове-
ком, робот безошибочно рассчитывает данные и не ведет так называемую «черную» и «белую» бух-
галтерию, что в свою очередь, очень выгодно для государства. Такие машины учатся и принимают ло-
гические решения. 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

www.naukaip.ru 

Образование. Сфера образования развивается быстрыми темпами, благодаря искусственному 
интеллекту. Так, например, робот сможет решить проблему разной успеваемости учеников. Очень ча-
сто бывает такое, что один ученик усваивает пройденный материал намного быстрее и успешнее, чем 
другой. Искусственный интеллект будет отслеживать уровень знаний обучающегося, и будет в пра-
вильном порядке распределять темы, которые следует выучить, либо же будет просто информировать 
учителя о пробелах ученика. Все это позволит повысить эффективность образовательного процесса. 

Дорожное движение. Искусственный интеллект уже давно помогает, как и водителям, так и ре-
гулировать дорожное движение. Так, например, роботы собирают информацию о плотности дорожного 
движения, проводят анализ метеоданных, а также смотрят на количество ДТП. Все это показывает во-
дителям, какой трафик сейчас на дорогах, будут ли пробки и в каких местах случилось ДТП. Также ис-
кусственный интеллект при необходимости может вызвать эвакуатор, или показать наиболее короткий 
и быстрый маршрут водителю. 

Быт. Сейчас все больше и больше набирает популярность «умный дом». Искусственный интел-
лект помогает человеку дома, доводя большинство вещей до автоматического состояния. Например, с 
утра робот сам раздвинет шторы на окнах, разбудит своих хозяев, сварит кофе, и даже приготовит еду. 
Также, популярными остаются умные пылесосы, которые сами проводят уборку в доме, заряжаются, 
когда это нужно, а также при необходимости, могут передвигать предметы в доме. Все это очень силь-
но помогает человеку в доме. В скором будущем, функциональность «умного дома» будет только рас-
ти, дойдет вплоть до того, что шкаф сам будет разглаживать одежду, а холодильник заказывать нуж-
ную для вас еду. Все это, сильно поможет улучшить качество и комфорт в жизни человека. 

Отношение людей к интеллекту. Большинство людей положительно относятся к искусственно-
му интеллекту. В мире довольно высокий уровень использования различных сервисов на основе тех-
нологий, которые обладают искусственным интеллектом. Так, например, большинство людей исполь-
зуют искусственный интеллект в бытовых услугах, а также в таких сферах, как медицинская помощь, 
диагностика, образование, различные переводчики и в сельском хозяйстве. Большая часть опрошен-
ных людей, полагает, что государство должно развивать технологии искусственного интеллекта, в 
первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования. Также 
респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, которые зани-
маются разработкой искусственного интеллекта [3]. 

Ошибки и сложности с ИИ. Несмотря на то, что искусственный интеллект очень сильно повы-
шает эффективность многих решений, это не всегда может привлекать людей. Например, автоматиза-
ция с помощью искусственного интеллекта зачастую пугает общество. Люди протестуют, боятся того, 
что они станут не нужными, остерегаются того, что машины полностью заменят их, лишат своей про-
фессии. Существует и ещё одна, не менее важная проблема. При создании машин с искусственным 
интеллектом, часто возникают ошибки в системе, связанные с безопасностью. Хоть искусственный ин-
теллект и помогает человеку, но он может быть подвержен различным «кибератакам». Злоумышленни-
ки постоянно пытаются найти, так называемые «белые пятна» в логике машины, которые были исполь-
зованы для его обучения, и тем самым могут воровать различные данные. Всё это настораживает лю-
дей, и эти сложности мешают нормальному развитию искусственного интеллекта. 

Будущее искусственного интеллекта. Сейчас ИИ является неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Многие уже представить не могут жизнь без автоматизированных роботов. Новые технологии все 
ближе и ближе подходят на замену обычных вещей. Так, например, в японской гостинице «Хэнна-
отель» всю работу выполняли роботы,  она открылась в 2015 году. В настоящее же время гораздо 
больше разных применений ИИ. Никто не будет спорить с тем, что развиваются нейронные сети доста-
точно быстро. Оптимизм исследователей ИИ по поводу будущего с годами менялся, и даже современ-
ные эксперты ведут по этому поводу споры. Тревор Сэндс, исследователь ИИ из Lockheed Martin, осто-
рожен в своих оценках. С появления общего искусственного интеллекта (ОИИ) как концепции, исследо-
ватели и оптимисты, утверждают, что его осталось ждать недолго, всего несколько десятков лет. Появ-
ление ОИИ мы увидим в ближайшие 50 лет, поскольку «железо2 подтянулось до уровня теории, и всё 
больше организаций видят потенциал в ИИ. ОИИ – естественное завершение существующих попыток 
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исследования ИИ [4]. 
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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 работе исследуется мягкий полимерный теплообменник для рекуперации тепла сточных вод с 
целью сравнения его характеристик с металлическими теплообменниками. Рассматривается колебание 
теплообменника в потоке жидкости и его влияние на тепловые характеристики. 
Ключевые слова: теплообменник, производительность, коэффициент теплопередачи, тепловые ха-
рактеристики, теплопередача 

 
ADVANTAGES OF USING AN INNOVATIVE POLYMER HEAT EXCHANGER FOR WASTE WATER HEAT 

RECOVERY 
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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. In this paper, we study a soft polymer heat 
exchanger for waste water heat recovery in order to compare its characteristics with metal heat exchangers. 
The oscillation of the heat exchanger in the liquid flow and its influence on the thermal characteristics are con-
sidered. 
Key words: heat exchanger, performance, heat transfer coefficient, thermal characteristics, heat transfer 

 
На фоне возрастающего спроса на энергоресурсы, роста тарифов на них и сокращения запасов 

традиционных источников энергии особое значение приобретает вопрос об энергосбережении. Исполь-
зование утилизации тепла сточных вод с целью сокращения затрат на горячее водоснабжение может 
стать источником серьезной экономии энергоресурсов в современных зданиях. Важным аспектом яв-
ляется проведение экспериментальных исследований процессов тепломассообмена в каналах тепло-
обменника для определения его основных характеристик и для повышения КПД при его работе. Основ-
ной задачей является  разработка решений для преодоления тех проблем, которые связаны с исполь-
зованием металлических теплообменников. Одним из перспективных решений является использование 
полимерных материалов вместо металлов для изготовления теплообменников [1, с. 161].  

С помощью теоретической модели [2, с. 85] изучается теплопроводность материала, для того, 
чтобы определить ее влияние на тепловые характеристики теплообменника как в случае с параллель-
ным, так и с поперечным потоком. Результаты, полученные для полимерного полиуретанового матери-
ала (теплопроводность λ=0,29 Вт/м∙К), сравниваются с тремя типами металлических теплообменников, 
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выполненных из титана, алюминия и меди, теплопроводность которых составляет 22 Вт/м∙К, 236 Вт/м∙К 
и 398 Вт/м∙К соответственно. Общий коэффициент теплопередачи используется в качестве основы для 
сравнения при одинаковых рабочих условиях:  

./60,1,30,7,20,/86,10 0

,

0

, сгmCTCTсгm winwinHTFHTF     

Также проанализированы три разновидности фиктивных полимерных полиуретановых материа-
лов с коэффициентами теплопроводности, умноженными в 2, 4 и 6 раз. На рис. 1 показаны теоретиче-
ские результаты зависимости общего коэффициента теплопередачи от теплопроводности в случае по-
перечного и параллельного потока.  

 

 
Рис. 1. Теоретическая зависимость между общим коэффициентом теплопередачи и теплопро-
водностью материала в случае поперечного потока (слева) и параллельного потока (справа) 

 
Подробные результаты сравнения, а также относительные коэффициенты производительности 

для каждого металлического теплообменника приводятся в табл. 1 и 2.  
Полимерный теплообменник [3] показывает высокие характеристики по сравнению с обычными 

металлическими теплообменниками, имеющими такой же размер и такие же условия работы. Для по-
перечного потока предполагается, что полимерный теплообменник будет иметь значение коэффициен-
та теплопроводности 209,44 Вт/м2∙К, в то время как лучшие характеристики металла (медь) позволяют 
получить значение 312,18 Вт/м2∙К (рис. 1). Для параллельного потока значения равны соответственно 
36,18 Вт/м2∙K и 39,37 Вт/м2∙K. Из результатов сравнения (табл. 1 и 2) очевидно, что тепловые характе-
ристики теплообменника из полиуретана могут достигать 67% и 92% производительности теплообмен-
ников из титана, алюминия или меди при поперечном и параллельном потоке соответственно. Если 
коэффициент теплопроводности увеличивается в 6 раз, достигая значения 1,74 Вт/м∙К, производитель-
ность теплообменника может составлять около 90% и 99% производительности трех выбранных теп-
лообменников из металлических материалов соответственно при поперечном и параллельном потоке. 
Как уже говорилось ранее, экспериментальные характеристики теплообменника из полиуретана огра-
ничены моделями с параллельным и поперечным потоком, поэтому разумно сделать вывод о том, что 
теплообменник может достигать 67%-92% производительности теплообменников из титана, алюминия 
или меди. На рис. 1 также представлено руководство по разработке полимерных теплообменников с 
точки зрения выбора материала. В случае поперечного потока существует критическое значение теп-
лопроводности материала (около 5,0 Вт/м∙К), которое делит кривую производительности на две части. 
Ниже этого значения кривая имеет резкий скачок, это означает, что улучшение теплопроводности зна-
чительно повысит тепловые характеристики теплообменника. Однако выше этого значения кривая бо-
лее плоская до значения 312 Вт/м·К, и, таким образом, улучшение теплопроводности мало способству-
ет повышению тепловых характеристик. В случае для параллельного потока критическое значение со-
ставляет около 1 Вт/м∙К. Выше этого значения увеличение теплопроводности мало влияет на кривую, 
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поскольку значение U остается постоянном при общем коэффициенте теплопередачи равном пример-
но 40 Вт/м2∙К. С точки зрения эффективности теплообмена повышение теплопроводности выше крити-
ческого значения бесполезно, так как основное тепловое сопротивление обусловлено конвективным 
теплообменом, в частности внешним, и не зависит от теплопроводности трубы.  

 
Таблица 1 

Сравнение производительности теплообменника, изготовленного из различных материалов в 
поперечном потоке 

Материал теплооб-
менника 

λ (Вт/м∙К) U (Вт/м2∙К) U/UTi U/UAl U/UCu 

Полиуретан (PU) 0,29 209,44 0,678 0,671 0,671 

2∙(PU) 0,58 242,10 0,783 0,776 0,776 

4∙(PU) 1,16 267,74 0,866 0,858 0,858 

6∙(PU) 1,74 279,36 0,904 0,895 0,895 

Титан  (Ti) 22 309,03 1 0,990 0,990 

Алюминий (Al) 236 312,05 1,010 1 1 

Медь (Cu) 398 312,18 1,010 1 1 

 
Таблица 2 

Сравнение производительности теплообменника, изготовленного из различных материалов в 
параллельном потоке 

Материал теплооб-
менника 

λ (Вт/м∙К) U (Вт/м2∙К) U/UTi U/UAl U/UCu 

Полиуретан (PU) 0,29 36,18 0,920 0,919 0,919 

2∙(PU) 0,58 37,62 0,957 0,956 0,956 

4∙(PU) 1,16 38,45 0,978 0,977 0,977 

6∙(PU) 1,74 38,75 0,985 0,984 0,984 

Титан  (Ti) 22 39,32 1 0,999 0,999 

Алюминий (Al) 236 39,37 1,001 1 1,000 

Медь (Cu) 398 39,37 1,001 1,000 1 

 
Поскольку в реальных условиях змеевиковый теплообменник должен находиться между парал-

лельным и поперечным потоком, критическая теплопроводность должна составлять от 1 до 5 Вт/м∙К.  
Рассмотрим влияние колебаний на повышение производительности полимерного теплообменника.  
В качестве одного из преимуществ использования мягкого материала экспериментально иссле-

довано колебание и его влияние на тепловые характеристики. Встряхивание теплообменника вручную 
вокруг его продольной оси создает змеевиковое движение с переходной деформацией. Как было опи-
сано ранее, теплообменник деформируется при приложении внешней силы, либо от механического 
встряхивания, либо от естественного потока жидкости со стороны источника. На рис. 2 приведены не-
которые предварительные экспериментальные результаты расчета коэффициента теплопередачи при 
непрерывном экспериментальном запуске при четырех различных скоростях потока теплоносителя.  

Установлено, что колебание позволяет значительно улучшить тепловые характеристики (более 
чем на 30%) независимо от расхода теплоносителя [4, с. 166]. Предположительно это происходит из-за 
нарушения характеристик потока в результате движения, которое  возмущает тепловой пограничный 
слой и, таким образом, улучшает внешнюю тепловую конвекцию [5, с. 4]. Как уже говорилось ранее, 
результаты теоретической модели показывают, что основное тепловое сопротивление  обусловлено 
внешней конвекцией между трубой и исходной жидкостью. Возмущение от встряхивания вручную поз-
воляет непрерывно уменьшать тепловой пограничный слой, так как схема течения чередуется парал-
лельным и поперечным потоком. В результате схема с поперечным течением будет более выражен-
ной, чем в стационарных условиях. Улучшение тепловых характеристик за счет движения можно лучше 
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проиллюстрировать путем сравнения экспериментальных результатов (с колебаниями и без них) с тео-
ретическими пределами производительности (параллельный поток и поперечный поток) при тех же ра-
бочих условиях, как показано на рис. 3 (слева).  

 

 
Рис. 2. Сравнение коэффициента теплопередачи между фиксированным и колебательным по-

ложениями при различных скоростях потока теплоносителя 
 
 

 
Рис. 3. Улучшение теплопередачи за счет колебаний теплообменника: (слева) эксперименталь-

ные результаты и теоретические пределы и (справа) экспериментальные общие коэффициенты 
теплопередачи  по отношению к числу Рейнольдса 

 
По сравнению со стационарным случаем, для теплообменника находящегося при колебаниях 

наблюдается явное увеличение коэффициента теплопередачи на 30%, что предполагает улучшенные 
тепловые характеристики, близкие к характеристикам поперечного потока (+60%). Однако производи-
тельность все еще находится в пределах теоретического диапазона производительности, ограниченно-
го соотношениями для параллельного и поперечного потока. Это свидетельствует о том, что в тепло-
обменнике, подвергнутом колебательному движению, наблюдается преобладание поперечного потока. 
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Существенное усиление теплопередачи при колебаниях можно объяснить построением графика зави-
симости общего коэффициента теплопередачи от числа Рейнольдса в периферийных трубах, как пока-
зано на рисунке 3 (справа). В периферийных трубах значение Re колеблется от 379 до 873 с соответ-
ствующими расходами теплоносителя от 6,35 до 15,59 г/с. Значительное повышение общего коэффи-
циента теплопередачи примерно на 50% наблюдается для теплообменника при его движении. 

Таким образом, колебания теплообменника позволяет значительно улучшить производитель-
ность, увеличение составляет примерно 30% по сравнению со стационарным положением. Теоретиче-
ские модели показывают, что производительность полимерного теплообменника находится между теп-
лообменниками с параллельным и перекрестным потоком такой же конфигурации.  Более конкретно, 
экспериментальный общий коэффициент теплопередачи на 64% ниже теоретического значения в по-
перечном потоке и на 62% выше, чем те, которые оцениваются по модели параллельного потока. Сле-
довательно, это показывает, что фактическая картина течения в эксперименте представляет собой 
комбинацию параллельного и поперечного потока. Можно сделать вывод, что использование полимер-
ных материалов для изготовления теплообменников может быть термически конкурентоспособным по 
сравнению с обычными теплообменниками на металлической основе.  
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Аннотация: Численное моделирование обледенения на конечных крыльях выполняется с использова-
нием трехмерного подхода. Метод решения состоит из расчетов поля течения с использованием па-
нельного метода траекторий капель, эффективности сбора капель, коэффициентов конвективной теп-
лопередачи и, наконец, скорости аккреции льда и формы льда. 
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Abstract: Numerical simulation of icing on the final wings is performed using a three-dimensional approach. 
The solution method consists of calculations of the flow field using the panel method of droplet trajectories, 
droplet collection efficiency, convective heat transfer coefficients, and finally, the ice accretion rate and ice 
shape 
Key words: icing, modeling of ice formation, Messinger method, efficiency of collecting drops, frost or ice on 
the wings. 

 
Входными данными для решения задачи являются температура окружающей среды Ta, скорость 

свободного потока V∞, содержание жидкой воды в воздухе pa, диаметр капель dp, общее время обледе-
нения texp, угол атаки α и геометрия крыла. Траектории капель вычисляются путем интегрирования 
дифференциальные уравнения движения капель во времени.  

Таким образом, определяются места воздействия капель и эффективность сбора. Коэффициен-
ты конвективного теплообмена рассчитываются с использованием эмпирических соотношений и реше-
ний двумерных интегральных уравнений пограничного слоя. Для прогнозирования скоростей аккреции 
льда используется расширенный метод Мессингера.  

Модель Мессингера[1], разработанная в 1950-х годах, до сих пор используется в качестве 
надежной основы для разработки новых моделей. Эта модель оценивает скорость роста льда с ис-
пользованием баланса массы и энергии в сочетании с обратным потоком воды. Основным парамет-
ром, вводимым при таком подходе, является фракция замерзания, обозначающая долю поступающей 
воды, которая эффективно замерзает на аэродинамическом профиле. При низких температурах и со-
держании жидкой воды возникает инея, льда и толщина льда получается с помощью алгебраического 
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уравнения. При более высоких температурах и содержании жидкой воды образует лед в котором урав-
нения сохранения энергии и массы объединяются, чтобы получить обыкновенное дифференциальное 
уравнение первого порядка, решенное численно. В этом случае тонкий слой воды присутствует поверх 
слоя льда, и учитываются эффекты стока воды. Компьютерный код разрабатывается с использовани-
ем изложенной теории, которая подтверждается экспериментальными формами льда, описанными в 
литературе. Ледяные формы получаются для крыла, имеющего конусность, кручение, двугранность и 
стреловидность. 

Накопление льда на частях планера во время полета является одной из проблем авиации. Рост 
льда на крыльях, хвостовых поверхностях, фюзеляже, приводит к серьезному ухудшению эксплуатаци-
онных характеристик.  

Например, изменение формы крыла из-за накопления льда приводит к уменьшению подъемной 
силы вместе с увеличением лобового сопротивления и веса. Образование льда на поверхностях 
управления и стабилизаторах приводит к серьезным и непредсказуемым ухудшениям характеристик 
управления самолетами. Поэтому важно уметь моделировать влияние обледенения на летно-
технические характеристики и полет характеристики. 

Исследование Мессингера является важным в численном моделировании аккреции льда. Увели-
чение мощности и скорости цифровых вычислительных машин в 1980-х годах позволило теоретиче-
ским и численным исследователям анализировать реалистичные геометрические формы, такие как 
аэродинамические профили, крылья и лопасти пропеллеров. 

В современных работах представлены предпосылки и состояние анализа, разработанного для 
решения проблемы обледенения летательных аппаратов. Обсуждаются методы расчета траектории 
движения капель воды, прогнозирования аккреции льда и снижения аэродинамических характеристик. 

Майерс представляет одномерную математическую модель, описывающую рост льда, которая 
является продолжением оригинальной модели Мессингера. Показано, что модель также может быть 
расширена до двух и трех измерений, и именно двумерное расширение используется в данном иссле-
довании. Трехмерные методы поля течения и траектории частиц сочетаются с двумерными расчетами 
аккреции льда. 

В этой статье обобщаются подходы, используемые для постановки задачи и метода ее решения. 
Объяснены методы, используемые для расчета поля течения, траекторий капель, эффективности сбо-
ра и коэффициентов конвективного теплообмена.  

Для определения распределения давления вокруг крыла и обеспечения скоростей воздуха, не-
обходимых для расчета траектории капель, используется 3-D панельный метод Гесса-Смита. Распре-
деление давления вокруг крыла также используется для расчетов пограничного слоя с целью опреде-
ления коэффициентов конвективного теплообмена. 

Траектории капель и эффективность сбора 
Для формулировки трехмерных уравнений движения капель воды сделаны следующие допуще-

ния[2]: размеры капель невелики, поэтому они остаются сферическими, на поле потока не влияет при-
сутствие капель, гравитация и аэродинамическое сопротивление-единственные задействованные си-
лы.Эти предположения справедливы для d ≤ 500 мкм. Основные уравнения: 

                                                      (1) 

                (2) 

                               (3) 
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Выше Vx, Vy и Vz-компоненты скорости поля потока в месте расположения капли, полученные из 
раствора поля потока, в то время как xp, yp, zp, xp, yp, zp -компоненты скорости и ускорения капли. Ap - 
это площадь поперечного сечения капли. Коэффициенты сопротивления капель рассчитываются по 
следующему закону сопротивления: 

                         (4) 
 

           
Выше Re -число Рейнольдса, основанное на диаметре капли dp и относительной скорости Vrel. 

Характер воздействия капель на крыло определяет количество воды, попадающей на поверхность и 
область, подверженную обледенению.  Локальная эффективность сбора определяется как отношение 
площади столкновения к площади, через которую проходит вода на некотором расстоянии вверх по 
течению от крыла. Трехмерная эффективность сбора может быть определена как β = Ao/A, где Ao-
площадь, образованная четырьмя каплями в плоскости выпуска, а A-площадь соударения, образован-
ного теми же четырьмя каплями, соседствующими с контрольной точкой. 

 

 
Рис. 1. Траектории частиц и расчет эффективности сбора 

 
 

Коэффициенты конвективной теплопередачи[3] - после расчета поля течения и траектории ка-
пель крыло делится на полосы по размаху. Для каждого из них выполняются расчеты пограничного 
слоя и обледенения. Ниже показаны вычисленные траектории частиц и то, как рассчитывается эффек-
тивность сбора полоски с использованием 2-D подходов. Послойный метод расчета коэффициентов 
конвективного теплообмена. С помощью этого метода достаточно точно рассчитываются свойства ла-
минарного и турбулентного пограничных слоев при условии, что составляющая скорости поперечного 
потока, обусловленная трехмерными эффектами, не слишком высока по сравнению с потоковой со-
ставляющей. Прогнозирование перехода основано на числе Рейнольдса шероховатости, Rek. Для ла-
минарного течения (Rex < 600)для расчета коэффициента конвективной теплопередачи используется[4]: 

 
                                                  (5) 
 

 
 
k-теплопроводность воздуха, полученная при предположении постоянного числа Прандтля и вяз-

кости, полученной из закона Сазерленда в зависимости от температуры окружающей среды. Поточное 
расстояние вдоль полосы крыла, начинающееся в точке застоя, обозначается через. Для турбулентно-
го течения (Rek ≥ 600). Соответственно, толщина турбулентного импульса задается: 
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                                             (6) 
θtr-толщина ламинарного импульса в месте перехода. Коэффициент трения кожи 
определяется из соотношения Макконена: 

                                                  (7) 
Число Стэнтона можно вычислить: 

      (8) 
 

Шероховатость Числа Стентона вычисляется по формуле: 

                                                   (9) 
Коэффициент турбулентного конвективного теплообмена найден из: 

                                                        (10) 
Метод Мессингера предсказание обледенения основано на изменении фазы или задаче Стефа-

на. Задача Стефана управляется четырьмя уравнениями: уравнениями теплоты во льду и воде, балан-
сом массы и условием фазового перехода на границе раздела лед/вода: 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 

(11) 
θ и T-температуры, kw и ki-теплопроводности, Cpw и Cpi-удельные теплоты, а h и B - толщины сло-

ев воды и льда соответственно. В уравнении, минута и меня, с конденсат и испарения воды, массового 
расхода, соответственно. С другой стороны, p i и LF обозначают соответственно плотность льда и скры-
тую теплоту затвердевания воды. Предполагается, что плотность льда имеет различные значения для 
льда инея, pr и льда глазури, pg. Координата y нормальна к поверхности. Для того чтобы определить 
лед и воду толщины вместе с распределением температуры в каждом слое должны быть определены 
граничные и начальные условия. Они основаны на следующих допущениях когда лед находится в иде-
альном контакте с поверхностью крыла предполагается, что температура поверхности равна темпера-
туре окружающей среды, Ts = Ta).Температура непрерывна на границе лед/вода и равна температуре 
замерзания, Tf[5]. Коэффициенты испарения и сублимации выражаются в виде: 

                                               (12) 
Толщина льда инея следует из баланса массы в уравнении, так как капли воды полностью за-

мерзают при ударе: 

                                              (13) 
Толщина льда получается путем интегрирования по времени обыкновенного дифференциально-

го уравнения, полученного путем объединения уравнений массы и энергии[6]: 
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                     (14) 
Предполагается, что вся незамерзшая вода стекает обратно в соседнюю нижележащую ячейку 

для верхней поверхности, в то время как все водоразделы для нижней поверхности. Для расчета тол-
щина льда глазури уравнение интегрируется численно, используя численный метод Рунге–Кутты[7].  

 

 
Рис. 2. Ледяные фигуры на стреловидном крыле 

 
Как видно, получена типичная форма инея льда, которая очень хорошо согласуется эксперимен-

тальными и численными формами льда, описанными в литературе. Кроме того, хорошо предсказана 
протяженность ледяного региона. Это крыло представляет собой крылья, которые можно было бы уви-
деть на реальных самолетах. Как и ожидалось, существует пространственное изменение как толщины 
льда, так и области обледенения. У корня крыла лед тонкий, но проходит через широкую часть перед-
ней кромки. С другой стороны, на кончике крыла, лед толще, но ограничен более узкой областью пе-
реднего края. Меньшие секции крыла дают более высокую эффективность сбора, что приводит к более 
толстому и сильному обледенению[8].  

Выводы: Предсказания аккреции льда на конечных крыльях были выполнены с использованием 
трехмерного подхода. Результаты показывают, что полосовой подход способен с успехом предсказы-
вать формы льда, хотя используемые пограничный слой и термодинамические модели являются 2-D. 
Инструмент может быть использован в целях предварительного проектирования для 

выбора противообледенительной системы или для сертификации. Текущий инструмент может 
быть разработан до полного 3-D кода путем реализации 3-D решатель пограничного слоя и термоди-
намическая модель.  

Затем пользователь должен решить, для чего использовать такой инструмент, и необходимо 
учитывать разницу между простотой, хорошей точностью и сложностью, улучшенной точностью. Одна-
ко если изучать более сложные геометрии, высоко стреловидные крылья. В качестве дальнейшего 
усовершенствования может быть введена более сложная модель жидкой воды. 
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Аннотация: В настоящее время информационные технологии применяются в любой области жизнеде-
ятельности человека. И под натисками атак злоумышленников могут находиться практически каждая 
компании. Защита информации играет очень важная роль, от нее построение зависит, объем потерь 
данных компаний, или выход из строя какого-либо оборудования, что грозит большими убытками для 
компании. С развитием интернет-технологий, у нас появилась возможность получать доступ практически 
к любым ресурсам, хранящимся в информационных системах, в любую точку мира и управлять ими. 
Ключевые слова: разграничения доступа, доступность, нарушитель, информационная безопасность, 
защита, конфиденциальность, модель. 
 

ACCESS CONTROL METHODS  
 

Sakhno Vitaly Viktorovich 
 
Abstract: Currently, information technologies are used in any area of human activity. And almost every com-
pany can be under the onslaught of malicious attacks. Information protection plays a very important role, it 
does not depend on the amount of data loss of companies, or the failure of any equipment, which threatens 
large losses for the company. With the development of Internet technologies, we have the opportunity to ac-
cess and manage almost any resources stored in information systems anywhere in the world. 
Keywords: access control, accessibility, intruder, information security, protection, confidentiality, model. 

 
Самый первый шаг к работе с данными, это вход в какую-либо систему, например, автоматизи-

рованная система или база данных. Начальный барьер защиты информации, с которым мы сталкива-
емся, это идентификация и аутентификация пользователя. Идентификация позволяет пользователю 
представить себя собой. Под аутентификацией подразумевается, что вторая сторона проверяет, что 
пользователь действительно тот, за кого он себя выдает [1]. 

После успешного проведения режима авторизации пользователя система защиты информации 
сопоставляет права пользователя с доступом к компонентам базы данных и открывает возможность к 
просмотру, редактированию   информационных ресурсов компании. 

Для разграничения доступа к информации, на практике применяют следующие методы контроля 
доступа [2]. 

Разграничение доступа с использованием списка. Суть данного метода заключается в том, что он 
представляет собой соответствие между списком ресурсов и прав доступа к ним конкретного 
пользователя или группы пользователей.  

Данный метод просто и быстро реализовать на практике, практически нет жестких требований 
для его использования, ведь не займет много времени добавить несколько прав или запретить доступ к 
некоторым информационных ресурсам компании. Разграничение доступа по спискам применятся 
практически везде, это метод также используются и в подсистемах безопасности операционных 
систем, например, в семействах Windows и Linux (рисунок 1) [3]. 

Матрицы полномочий, заключается в использовании матрицы доступа.  Данном методе 
разграничение доступа, представляет собой матрицу, где строками являются некие Id всех 
пользователей компании, которые имеют какой-либо доступ к системе, а столбцы —ресурсы, 
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хранящиеся в информационной системе. На пересечениях Id пользователя и ресурса записываются 
права, что пользователь может совершать над ресурсом (чтение, запись и т.д.) (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рис. 1. Разграничение доступа с использованием списков 

 

 
Рис. 2. Матрицы полномочий 

 
 

 
Рис. 3. Использование разграничение доступа по грифам секретности 

 
Использование уровней секретности представляет собой разделения информационных ресурсов 

по уровням секретности (грифов) [5]. Данный метод может выделять несколько уровней, уровни 
зависят от специалиста по обеспечению информационной безопасности. Следующим шагом является 
назначение каждому пользователю уровня секретности в зависимости от занимаемой им должности в 
компании и обязанностей.  
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Следовательно, каждый пользователь будет иметь доступ ко всем ресурсам, имеющим уровень 
секретности такой же или ниже, чем ему предоставлен. Также в данном методе есть некие способы 
повышение надежности защиты.  Пользователь с высоким уровнем доступа не может изменять 
ресурсы, которым присвоен низкий уровень, чем ему, а пользователь с низким уровнем доступа может 
записывать данные более высокого уровня, но не может их читать/просматривать. 

Парольное разграничение, представляет собой методов контроля доступа с использованием па-
ролю. Для реализации данного методы применяют различные программно-аппаратных средства па-
рольной защиты. Основной минус этого метода - это постоянный ввод паролей, что приводит к не-
большой потери времени и увеличивают время выполнение нескорых задач, поэтому методы приме-
няют в исключительных ситуациях. 

Таким образом, анализ показал, что контроль достоверности информации – это сложный и важный 
процесс. Верный выбор способа контроля достоверности информации позволяет обеспечить целост-
ность данных. Наилучшим вариантом для коммерческой компаний будет представлять, применения ме-
тода разграничение с использование списков, он просто в реализации и его легко контролировать. 
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Аннотация: в статье представлены результаты разработки парсинг-системы для мониторинга 
товароведческих характеристик товаров на открытых сайтах сети интернет-магазина. Приведено 
описание функциональной модели разработки парсинг - системы по нотации BPMN и созданного 
интерфейса на языке программирования C#. Практическое применение парсинг-системы повысит 
эффективность проведения процесса бизнес-аналитики и последующего принятия бизнес-решений по 
оптимизации ценообразования для обеспечения конкурентоспособности компании.   
Ключевые слова: бизнес-аналитика, бизнес-решение, парсинг-система, автоматический сбор данных, 
BPMN – модель парсинг-системы. 
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Abstract: the article presents the results of the development of a parsing system for monitoring the  
characteristics of goods on the open sites of the online store network. The description of the functional model 
of developing a parsing - system according to BPMN notation and the created interface in the C # 
programming language is given. The practical application of the parsing - system will increase the efficiency of 
the business - analytics process and the subsequent adoption of business - decisions to optimize pricing to 
ensure the company's competitiveness. 
Key words: business - analytics, business - solution, parsing - system, automatic data collection,  BPMN - 
model of a parsing system. 

 
В настоящее время информация является основой для принятия бизнес-решений для поддержки 

конкурентоспособности компании. Учитывая необходимость мониторинга больших объемов данных в 
интернете для принятия эффективного бизнес-решения возникает потребность в разработке удобного 
инструмента для проведения бизнес-анализа, включающего автоматическое извлечение, структуриза-
цию и анализ конкурентной информации. Для автоматизации сбора, обработки и накопления открытой 
информации в сети интернет используют парсинг-системы. По данным исследований HubSpot 
Research парсинг используется в различных областях: для сбора контента – 38,2%, для проведения 
аналитических исследований – 25,9%, для сбора контактов – 19,1%, для выполнения маркетинговых 
исследований по сравнению цен – 16,1% и др. [1]. Парсинг-системы автоматически извлекают большие 
объемы данных из интернета, структурируя их для последующего удобного бизнес-анализа и принятия 
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решений. Особенно важно использование парсинг-систем в бизнес-аналитике для обеспечения конку-
рентоспособности компании за счет автоматического сбора и качественного анализа актуальных конку-
рентных данных. В соответствии с полученными результатами разрабатывается конкурентоспособная 
стратегия компании. Поэтому, разработка парсинг-системы для бизнес-анализа товароведческих ха-
рактеристик товаров интернет – магазинов и последующего принятия бизнес-решений по оптимизации 
ценообразования является актуальной задачей.   

Цель работы – разработка парсинг-системы бизнес-аналитики информации о товарах сети ин-
тернет-супермаркетов. 

В результате выполнения работы разработана BPMN - модель разработки парсинг-системы биз-
нес-аналитики (рис. 1) по нотации BPMN [2] в среде моделирования процессов Bizagi Process Modeler [3].  

 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки парсинг-системы 

 
Процесс разработки парсинг-системы включает следующие этапы: 
1. Проведение анализа структуры информационного ресурса сети интернет-супермаркетов. 
2. Определение данных cookie региона интернет - магазина на сайте сети интернет-

супермаркетов. 
3. Добавление коллекции данных cookie регионов интернет – магазинов сети в парсинг - си-

стему. 
4. Определение CSS-селекторов и ссылок с URL-адресами категорий товаров. 
5. Добавление коллекции ссылок категорий товаров в парсинг – систему. 
6. Определение CSS-селекторов и ссылок с URL-адресами товаров. 
7. Добавление коллекции ссылок товаров в парсинг – систему. 
8. Определение CSS-селекторов и ссылок с URL-адресами необходимой информации о товарах. 
9. Добавление коллекции ссылок информации о товарах в парсинг – систему 
10. Создание макета отчета для вывода собранных данных в структурированном виде. 
На основе проведенного анализа структуры информационного ресурса сети интернет-

супермаркетов выявлена DOM - модель сайта сети интернет-супермаркетов для извлечения и сбора 
данных. Структура веб-страницы сайта в соответствии с объектной моделью документа DOM – это 
представление набора объектов HTML-документа в виде иерархического дерева тегов [4]. Структура 
документа в виде DOM-дерева формируется из DOM-узлов. DOM-узлами являются объекты document – 
«входная точка» в DOM, HTML - теги, текстовые узлы, комментарии и т.д. со своими свойствами и ме-
тодами, которые можно использовать для чтения и изменения DOM-модели. В соответствии с DOM - 
моделью сайта для извлечения информации о товарах в парсинг-системе необходимо определить 
следующую последовательность тегов: регион интернет-магазина, категория товара, товар и атрибуты 
информации о товаре. 
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Рис. 2. Вид окна среды разработки парсинг-системы 

 

 
Рис. 3. Вид окна среды разработки парсинг-системы 

 

 
Рис. 4. Вид окна среды разработки 

 
Рис. 5. Результат работы парсинг-системы 

 
В результате анализа существующих технологий разработки парсинг-систем для создания пар-

синг – системы выбран язык программирования C# и инструментальная среда разработки Visual Studio. 
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Код парсинг-системы в среде разработки Visual Studio с определенной и добавленной коллекци-
ей данных cookie регионов интернет – магазинов сети приведен на рис. 2. Добавленные ссылки с URL-
адресами категорий товаров представлены на рис. 3. 

Код парсинг-системы с добавленной коллекцией ссылок информации о товарах представлен на 
рисунке 4. 

В результате работы парсинг-системы формируется модель собранных данных в виде структу-
рированной таблицы и гистограммы средних арифметических цен товаров по категориям для выбран-
ных регионов (рис. 5). 

Выводы: в результате выполнения работы создан алгоритм разработки парсинг-системы в виде 
BPMN-модели, проведен анализ структуры сайта сети интернет-супермаркетов и определена DOM-
модель сайта. На основе алгоритма разработана парсинг-система бизнес-аналитики на языке про-
граммирования C# в инструментальной среде Visual Studio для автоматического сбора, структурирова-
ния и анализа данных товаров. 

Практическое использование парсинг-системы позволит осуществлять автоматический сбор и 
анализ данных о товароведческих характеристиках товаров разных категорий и регионов сети интер-
нет-супермаркетов. Представление результатов анализа в удобном структурированном виде позволит 
снизить трудоемкость проведения процесса бизнес-аналитики и последующего принятия бизнес-
решений по оптимизации ценообразования на основе открытых реальных конкурентных данных.  
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Струйная форсунка относится к виду гидравлического диспергирования жидкости, за счет про-

стоты конструкции пользуется большим спросом. Струйная форсунка представляет насадок с отвер-
стием малого диаметра, обычно цилиндрического сопла, имеются конструкции и с несколькими сопла-
ми. Размер капель в струйных форсунках значительно больше, чем в сравнении с другими видами гид-
равлических распылителей, вытекающая жидкость отличается высокой скоростью, что сказывается на 
дальнобойность струи. Практически все конструкции струйных распылителей имеют малый угол рас-
пыла, наибольший расход приходится на центр факела, жидкость в факеле распределяется неравно-
мерно. Струйные форсунки с щелевыми отверстиями сопел дают плоский факел распыла [1]. 

Достоинствами струйных форсунок являются: 
– простота конструкции и изготовление;  
– большая пропускная способность смесительной головки; 
– недорогое обслуживание и ремонт; 
– небольшая стоимость. 
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Недостатками струйных форсунок являются:  
– грубый распыл;   
– малый угол распыла, составляющий 3 – 20о;   
– большая дальнобойность струи;   
– недостаточная тонкость и однородность распыла компонента; 
Использование струйных форсунок широко применяется вследствие его простоты и универсаль-

ности. Существуют способы по увеличению однородности распыла, по улучшению дробления капель и 
увеличения угла распыла [2].  

В результате распыливания жидкости струйными форсунками формируется газожидкостный фа-
кел. Чрезвычайная сложность процесса распыливания как физического явления, многообразие требо-
ваний, предъявляемых к распылу при решении конкретных технологических задач обусловили появле-
ние большого числа различных показателей, характеризующих этот процесс. Подробно все характери-
стики рассмотрены в [3].  

Дисперсные характеристики определяют распыл как некоторую совокупность капель различных 
размеров. К этим характеристикам относятся дифференциальные и интегральные кривые распределе-
ния числа (объема, поверхности) капель по диаметрам; константы распределения и размера в уравне-
ниях, описывающих эти кривые; удельная площадь поверхности капель и критерий гомогенности. В 
инженерной практике реальный полидисперсный распыл обычно представляют фиктивным монодис-
персным, характеризующимся некоторым средним диаметром капель. Из всех видов усреднения для 
характеристики тепломассообменных процессов используется объемно-поверхностный диаметр (диа-
метр по Заутеру), который позволяет получить при расчетах по нему объем и площадь поверхности 
капель реального распыла [4]: 

𝑑32 = ∑ 𝑑𝑖
3𝑛𝑖/

𝑚

𝑖=1
∑ 𝑑𝑖

2𝑛𝑖
𝑚

𝑖=1
 ,         (1.1) 

 
где 𝑑𝑖  – диаметр капель i-й фракции;  

𝑛𝑖 – число капель в i-й фракции;  

𝑚 – количество фракций, на которое разбиваются капли в распыле. 
Характеристики распределения отражают однородность поля удельных потоков жидкости в се-

чении факела, а коэффициенты радиальной (Кн.р.) и окружной (Ко) неравномерности позволяют оценить 
это количественно. Первый показывает, насколько распределение в факеле отличается от идеально 
равномерного, а второй — насколько факел симметричен относительно оси.  

Характеристики формы позволяют оценить размеры и конфигурацию факела. К ним относятся 
корневой угол (угол раскрытия) β, дальнобойность L и диаметр dф, факела (на каком-либо расстоянии 
от распылителя). 

Расходные характеристики позволяют определить реальные значения расхода жидкости через 
распылитель и скорости ее истечения по расчетным теоретическим.  

Вычисление фактической скорости выхода несжимаемой жидкости из отверстия струйной фор-
сунки: 

𝑤 = √2𝑔
∆𝑝ф

𝜌
 ,       (1.2) 

где ∆𝑝 = (𝑝ф − 𝑝) − разность давлений;  

𝜌 − плотность жидкости. 
Расход жидкости в форсунке определяется по формуле: 

𝐺ф = 𝜇𝑤𝑓𝑐𝜌,       (1.3) 

μ − коэффициент расхода, который рассматривает уменьшение;  
где fc − площадь поперечного сечения отверстия в м2; 
фактической скорости истечения в сравнении с теоретической, определяет  
сужение струи. 

Из равенства (1.2), подставим в уравнение (1.3) значение 𝑤, и получим: 
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𝐺ф = 𝜇𝑓𝑐√2𝑔∆𝑝ф𝜌,             (1.4) 

откуда 

𝑓𝑐 =
𝐺ф

√2𝑔∆𝑝ф𝜌
 .            (1.5) 

Расход жидкости 𝐺ф можно определить, зная общий расход жидкости и кол-во форсунок. 

𝐺ф =
𝐺

𝑛
 .      (1.6) 

 
Если применят струйную форсунку для распыления в трубопроводе, то принимаем количество 

форсунок за 𝑛 = 1, такой форсунки будет достаточно чтобы максимально оросить центр факела, при 
этом известно, что дальнобойность струи в струйных форсунках максимальная, а, значит, жидкость бу-
дет распыляться вплоть до стенок трубопровода [5].    

Перепады давления на форсунке ∆𝑝ф находятся в пределах 3 – 15 кГ/см2 (0,29 – 4,7 Мн/м2). 

Иметь высокий перепад давлений нецелесообразно, потому что это требует высокой подачи 

давления. Уменьшение ∆𝑝ф ниже 3 кГ/см2 невыгодно, потому что при данном варианте снижается рас-

пыливание и смесеобразование, а также увеличивается вероятность образования низкочастотных ко-
лебаний [5]. 

Интересно отметить, что колебания расхода жидкости в струе слабее зависят от перепада дав-
лений, чем колебания плотности потока капель в факеле распыливания центробежной форсунки. 

Таким образом, несмотря на малый коэффициент передачи у струйной форсунки, не превышаю-
щий значения 0,5, колебания расхода жидкости в факеле ее распыливания вследствие их усиления в 
струе могут быть значительными [6].  

При 
𝑙𝑐

𝑑𝑐
÷ 1, коэффициент расхода будет в пределах 𝜇 = 0,6 ÷ 0,65 (рис. 1.1, а). Если 

𝑙𝑐

𝑑𝑐
= 2 ÷

3, расход жидкости будет увеличиваться за счет увеличения скорости по узкому сечению (рис. 1., б), 

соответственно и коэффициент расхода увеличится и будет в пределах 𝜇 = 0,75 ÷ 0,85 [5].  
 

 
Рис. 1. Истечение жидкости из струйной форсунки 

 

Отношение 
𝑙𝑐

𝑑𝑐
 прямо пропорционально потерям на трение, поэтому струйные форсунки необхо-

димо подбирать учитывая данный фактор, высокие значения 
𝑙𝑐

𝑑𝑐
 – невыгодны. Существуют ряд факто-

ров влияющих на коэффициент расхода 𝜇, рассмотрим их более подробно:     

а) с увеличением перепада давления ухудшается коэффициент расхода 𝜇, т.к. чем больше ∆𝑝ф , 

тем высока вероятность отрыва потока от стенок сопла. На рис. 2 приведен пример зависимости ко-
эффициента 𝜇 расхода от разницы давлений на форсунке ∆𝑝ф; 
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Рис. 2. Зависимость 𝛍 от ∆𝐩ф и геометрии форсунки  

 
б) любые изменения, связанные с диаметром, сопел влияют на геометрию струйной форсунки, 

коэффициента расхода 𝜇 увеличивается; 
г) уменьшение противодавления прямо пропорционально уменьшению значения коэффициента 

расхода 𝜇, при 5 – 6 кГ/см2 (0,49 – 0,58 Мн/м2) возможен отрыв струи от стенок; 
д) любые потери на трение, к примеру шероховатость стенок отверстия приводят к снижению ко-

эффициента расхода 𝜇. 
При конструировании струйной форсунки учесть влияние всех факторов не представляется воз-

можным, при отработке конструкции всегда применяются гидравлические проливки для уточнения па-
раметров форсунок.   

Результаты проливок струйных форсунок показали, что при наличии колебаний давления перед 
форсункой в факеле ее распыливания образуются распространяющиеся со средней скоростью истека-
ющей струи конгломераты капель; поперечный размер этих скоплений капель возрастает при увеличе-
нии расстояния от среза сопла форсунки до двух-трех длин волн расхода. При малых колебаниях дав-
ления в струе образуются периодические сужения и утолщения, амплитуда которых возрастает по 
длине струн. При амплитуде колебаний, составляющей 0,22—0,25 от среднего перепада давлений, 
жидкость в утолщениях струн получает такую значительную поперечную составляющую скорости, что 
образует сгустки капель, поперечный размер которых возрастает по времени [7]. 

Диаметр отверстий форсунок для жидкости 𝑑𝑐 обычно выполняется в пределах 0,8 – 2,5 мм. Ес-
ли диаметр меньше 0,8 мм, отверстия располагают к засорению, если же диаметр больше 2,5 мм, то 
распыл становится очень грубым, мощная струя препятствует нормальному распаду на капли [5].   

При использовании 2-х или более струйных форсунок можно получить более однородный распыл 
и лучшее дробление капель, если расположить их таким образом, чтобы их струи пересекались. Фор-
сунки с пересекающимися струями увеличивают угол распыливания до 60÷100º. Блок форсунок с пере-
секающимися струями может состоять из нескольких струйных форсунок, вплоть до четырех [8].   

На основе теоретических исследований можно сделать следующие выводы: 
– перепады давления на форсунке ∆𝑝ф должны находится в пределах 3 – 15 кГ/см2 (0,29 – 4,7 

Мн/м2); 

– значения 
𝑙𝑐

𝑑𝑐
 > 3 – невыгодны, поскольку существенно увеличиваются потери на трение; 

– диаметры отверстий форсунок для жидкости 𝑑𝑐 должны быть в пределах 0,8 – 2,5 мм. 
Для регулирования температуры пара в трубопроводе применение одной струйной форсунки бу-

дет достаточно, если же требуется увеличить угол распыливания, рекомендуется применение блока 
струйных форсунок с пересекающимися струями.  
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Согласно официальной статистике, в настоящее время менее половины населения России удо-

влетворены качеством медицинской помощи. Согласно отчёту Минздрава, в 2018 году этот показатель 
составил 38,7%. Результаты опросов, проведённых в 2019 году, показали, что около 41% россиян не 
доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача [1]. 

Интересно, что в США результаты оказались похожи: лишь 43% опрошенных  довольны каче-
ством медицинских услуг. Правда, в США это во многом связано не столько с качеством услуг, сколько 
с их дороговизной [2].  

Самые высокие оценки состоянию национальной медицины давали жители Южной Кореи (86%), 
Великобритании (73%), Германии (71%) [2]. Некоторые страны Европы вводят свои особенности в 
здравоохранение – например, пациент может сам выбирать лечащего врача, а не просто идти к тому, 
кого ему назначат. Тем не менее, даже в самых развитых странах в области здравоохранения всё ещё 
имеется ряд проблем. При этом решение многих из них может быть связано с технологиями анализа 
больших данных и машинного обучения. 

Говоря о больших данных (Big Data), обычно предполагают большой объем, высокую скорость и 
большое разнообразие информации, что требует эффективных новых способов обработки данных, 
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позволяющих улучшить понимание, принятие решений и автоматизацию процессов. Свойства больших 
данных можно охарактеризовать как "3V": volume (объем), variety (разнообразие), velocity (скорость) [3]. 

В медицине анализ больших данных и машинное обучение может использоваться, например, для 
более эффективного решения следующих задач: 

• персонализация лечения 
• контроль за процессом лечения 
• предотвращение эпидемий 
• определение наиболее эффективных методов лечения 
• создание и сопровождение баз данных и знаний – например, специализированные базы белко-

вых структур, и др. 
Рассмотрим подробнее особенности применения анализа больших данных для перечисленных 

задач. Для персонализации лечения может быть полезно использование смарт-устройств для сбора 
статистики и определения зависимостей и прогнозов для пациента. Для анализа можно использовать, 
например, следующие данные со смарт-часов: пульс, скорость ходьбы или бега, пройденные расстоя-
ния. Данные со смарт-холодильников будут содержать информацию о потребляемой нами пище, дан-
ные со смарт-весов предоставят информацию о весе и динамике его изменения, и так далее. Для об-
работки такой информации можно использовать, например, методы кластеризации, ассоциации и про-
гнозирования. 

В настоящее время персонализация лечения активно развивается, и она определённо заняла 
свою нишу. Уже сейчас применение технологии больших данных в этой области даёт весомые резуль-
таты. Основным положительным эффектом является предсказание серьёзных болезней, чтобы лече-
ние могло быть начато ещё на ранней стадии.  

Повысить эффективность контроля за процессом лечения можно путём использования 
устройств, которые будут постоянно анализировать состояние пациента и передавать данные в лечеб-
ное учреждение. Кроме бытовых смарт-часов, здесь могут использоваться специально разработанные 
медицинские приборы, способные снимать существенно больше параметров с помощью различных 
датчиков. При этом может оперативно отслеживаться состояние пациента, даже если он лечится амбу-
латорно. Также подобные устройства также могут напоминать пациенту о приёме лекарств, либо о про-
ведении других лечебно-профилактических манипуляций. На данный момент такие технологии ещё не 
используются повсеместно, но с каждым годом их использование растёт. 

Ещё одной весьма актуальной задачей является предотвращение или раннее выявление эпиде-
мий. События последнего года подтвердили необходимость в умении её решать эффективно. Однако, 
для этого необходимо обеспечить централизованный доступ к историям заболеваний огромного коли-
чества пациентов. Сделать это достаточно непросто – как технически, так и организационно, но и плю-
сы получаются существенными. Используя современные методы анализа данных и машинного обуче-
ния, можно строить достаточно точные предиктивные модели развития эпидемических вспышек и эф-
фективно обнаруживать возникновение эпидемий на ранней стадии.  

Заметим, что  вся собранная информация может быть обезличена – это устраняет возможные 
проблемы с конфиденциальностью и возможными утечками данных. 

Определение наиболее эффективных методов лечения может также выполняться путём анализа 
большого количества историй болезни. Уже сейчас во многих странах внедряются системы поддержки 
принятия решений, позволяющих предоставить доступ к опыту тысяч коллег по всему миру. 

Отметим, что возможны и дополнительные применения подобных разработок: например, фар-
мацевтическим компаниям будет полезен доступ к обезличенным историям болезни, чтобы исследо-
вать результаты применения производимых препаратов на больших выборках, выявлять и устранить 
возможные проблемы. 

Стоит вспомнить и ещё одну важную область. В настоящее время накоплены огромные базы 
данных генетической информации, которые становятся доступными для всех желающих. Используя 
современные методы исследования, в том числе алгоритмы вычислительной биологии, учёные могут 
разрабатывать новые эффективные лекарства и методы лечения. 
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Однако, несмотря на очевидные плюсы применения технологий анализа данных и машинного 
обучения в медицине, здесь также имеются существенные проблемы и риски. Перечислим лишь неко-
торые из них. 

Во-первых, из-за недостаточного развития технологий существует риск неправильного прогноза 
или определения состояния пациента.  Сохраняется возможность непредсказуемых диагнозов и реко-
мендаций, выдаваемых автоматическими системами, поэтому необходима их ручная проверка [4]. 

Ещё одной серьёзной проблемой является дефицит компетенций. Необходимо обучать врачей но-
вым подходам и технологиям искусственного интеллекта, в том числе и границам их применимости [4].  

Вызывает вопросы и сохранение конфиденциальности. Несанкционированный доступ к персо-
нальным медицинским данным может нанести существенный ущерб. 

Однако, несмотря на все проблемы и риски, технологии больших данных всё больше проникают 
в самые разные области нашей жизни, в том числе в здравоохранение. Активно развивается данное 
направление и в нашей стране. За последние несколько лет опубликовано сразу несколько исследова-
ний, описывающих прецеденты, когда искусственный интеллект превосходит врача в точности диагно-
стики [5]. Поэтому можно обоснованно предполагать, что внедрение новых технологий уже  в ближай-
шие годы приведёт к заметному повышению качества медицинских услуг. 

 
Список литературы 

 
1. Википедия: Здравоохранение в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_России 
2. Ольга Соловьёва. Россияне и американцы одинаково недовольны здравоохранением / Неза-

висимая газета, 14.05.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.ng.ru/economics/2020-05-14/4_7861_healthservice.html 

3. Бабурин В. А., Яненко М. Е. Технологии Big Data в сервисе: новые рынки, возможности и про-
блемы / ТТПС. № 1 (27), 2014. - С. 100-105. 

4. Тренды развития искусственного интеллекта в медицине, ГБУ «Агентство инноваций города 
Москвы», 2020.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://innoagency.ru/files/AI_in_Healthcare_AIM_2020.pdf 

5. Ирина Шеян. big data 2019: на что способны большие данные в медицине / открытые системы, 
06.02.2019 [электронный ресурс]. – режим доступа: url: https://www.osp.ru/medit/2019/02/13054738.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_России
https://www.ng.ru/economics/2020-05-14/4_7861_healthservice.html
https://innoagency.ru/files/AI_in_Healthcare_AIM_2020.pdf
https://www.osp.ru/medit/2019/02/13054738.html


ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

www.naukaip.ru 

Удк 637.146.1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОЛОЧНО-
ЗЛАКОВЫХ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Миассарова Диляра Муратовна, 
Сунгатуллина Алия Рафаэлевна, 
Устратова Дарья Владимировна 

студенты 2 курса 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
Научный руководитель: Хрундин Дмитрий Викторович 

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

 

Аннотация: в работе теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность ис-
пользования растительного сырья (злаков) в технологии кисломолочных продуктов в целях обогащения 
химического состава и расширения ассортимента продуктов функционального питания. 
Ключевые слова: кисломолочные продукты, овес, гречка, функциональные продукты. 

 
PROSPECTIVE INGREDIENTS OF FERMENTED  DAIRY AND CEREAL PRODUCTS 

 
Miassarova Diliara Muratovna, 
Sungatullina Aliia Rafaelevna, 
Ustratova Daria Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Khrundin Dmitrii Viktorovich 

 
Abstract: The paper is devoted to the theoretical substantiation and experimental confirmation of the possibil-
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Традиционное молоко – популярный продукт животного происхождения. Его употребляют в пищу 

отдельно, в составе разных блюд и используют для производства множества молочных и кисломолоч-
ных продуктов. 

Самое популярное – коровье молоко. В нем содержится 87% воды, а остальное – жиры, белки 
(казеин, альбумин, глобулин) и минеральные вещества, из которых самые важные – кальций, фосфор, 
калий, натрий и магний. Также это источник полезных ферментов, жирных кислот, витаминов A, C, D и 
группы B. Специфический сладковатый вкус молоку придаёт лактоза – молочный сахар. 

Особые компоненты молока – аминокислоты, в том числе, и незаменимые (например, лизин, 
триптофан и фенилаланин). 

Белки молока – лактоглобулины повышают иммунитет, помогают образовывать антитела. Из-за этой 
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способности лактоглобулинов молоко раньше выдавали сотрудникам некоторых предприятий «за вредность». 
Однако, несмотря на все полезные свойства коровьего молока, есть некоторые ограничения по 

его применению. Так, оно способно спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, по разным 
данным около четверти населения Земли не может нормально усваивать молоко из-за индивидуальной 
непереносимости, недостатка ферментов и ряду других причин, в том числе: религиозные убеждения, 
философия вегетарианства [1, c 25; 2, c. 102]. 

Таким образом, актуальным является поиск и адекватная альтернатива традиционному молоку и 
продуктам на его основе.  

Одной из основных тенденций мирового пищевого рынка сегодня является рост потребления 
пищевых продуктов из растительного сырья на фоне снижения потребления продуктов животного про-
исхождения. Молоко в них заменяется альтернативным сырьем растительного происхождения. Такие 
продукты, хотя и производятся из растительного сырья, но имеют в своем названии слово «молоко», 
«сыр», «йогурт», «сливки» и т.д. Растительные «молочные продукты» считаются полезными, часто они 
обогащаются функциональными ингредиентами, витаминами и минералами.  

В странах Европы наиболее популярными являются соевое, миндальное, рисовое молоко и т.п. 
Такие альтернативные молочные напитки постепенно выходят из ниши специализированных продуктов 
и становятся общеупотребительными. Соевое молоко традиционно доминирует в данном секторе. Од-
нако наблюдается все больший интерес к применению других растительных альтернатив, включая яч-
мень и овес, а также орехи (миндаль, фундук, кешью). Возрос интерес к миндальному молоку и в США 
[3, c 139; 4, c. 93]. 

В настоящей работе сделана попытка выявления наиболее подходящих компонентов для ча-
стичной замены коровьего молока в продуктах, вырабатываемых на территории Российской Федера-
ции. В качестве основных критериев, с одной стороны, были выбраны: доступность и широкое распро-
странение возделываемых сельскохозяйственных культур, их химический состав, пищевая и биологи-
ческая ценности, а также национальные и исторические особенности употребления злаков и продуктов 
их переработки. С другой стороны, данные компоненты должны органично сочетаться с молоком, 
иметь технологические свойства, необходимые для производства продуктов на основе молока, в том 
числе, получаемых методами биотехнологии, в частности, – молочнокислого брожения.  

В связи с вышеизложенным были отобраны два вида растительного сырья: овсяная и гречневая 
крупы. Целесообразным представляется выбор именно круп, а не злаков в чистом виде, т.к. крупы в 
данном случае, более удобны в использовании. Крупу не нужно предварительно очищать от оболочки, 
примесей и загрязнений. Она имеет стабильный химический состав, хорошо и долго хранится.  

Овсяная крупа – продукт, получаемый в результате переработки злака – овса. Крупа содержит 
витамины А, Е, К, группы В, а также калий, кальций, магний, фосфор, натрий, цинк. Она богата расти-
тельным белком и клетчаткой. Овсяная крупа содержит высококачественный легкоусвояемый расти-
тельный белок (довольно сбалансированный по аминокислотному составу), необходимый для строи-
тельства клеток организма. 

Гречневая крупа – это семена гречихи обыкновенной. В гречневых белках множество аминокис-
лот: лизин, триптофан, которые необходимы для синтеза собственных белков в организме. Гречневая 
крупа – одна из немногих круп, которая содержит холин, необходимый для работы нервной системы. 
Много в ней флавоноидов, железа и органических кислот [5]. 

В дальнейшем на кафедре ТММП КНИТУ были проведены первичные исследования принципи-
альной возможности использования нетрадиционных растительных компонентов в технологии новых 
продуктов на основе молочнокислого брожения.  

В качестве основы ферментированного продукта вместо коровьего молока были использованы 
напитки растительного происхождения (условно называемое «молоко») на основе овса и гречихи. Были 
выработаны образцы продуктов кисломолочного брожения по классической технологии производства 
йогуртных продуктов [6] и проведена оценка их основных показателей (табл.1, 2). 
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Оценка химического состава показала, что в опытных образцах было отмечено незначительное 
снижение кислотности. Тем не менее все рассматриваемые образцы полностью соответствовали тре-
бованиям нормативной документации. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели образцов 

Наименова-
ние продукта 

Показатели, % Кислот-
ность, оТ Массо-

вая доля 
жира 

Массо-
вая доля 

белка 

Массовая 
доля влаги 

Массовая 
доля сухих 

веществ 

Массо-
вая доля 

золы  

Содержа-
ние углево-

дов 

Контроль 1,5 3,4 88,3 11,7 0,7 6,3 87,4 

Образец 1 1,5 0,9 88,3 7,65 0,7 6,1 79,6 

Образец 2 1,5 0,9 88,2 8,36 0,7 6,2 75,3 

Примечание: образец 1 – кисломолочный продукт с овсяным «молоком», образец 2 – кисломо-
лочный продукт с гречневым «молоком». 

 
Последующая оценка показала соответствие полученных образов требованиям нормативно-

технической документации по органолептическим показателям качества (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Органолептические показатели йогурта на растительной основе 

Наименование 
 показателя  

Характеристика 

Внешний вид и кон-
систенция   

Однородная, в меру вязкая, с ненарушенным сгустком. На поверхности продукта допус-
кается незначительное отделение сыворотки (не более 3,0 % от массы продукта)   

Вкус и запах  Чистые, кисломолочные,  с выраженным вкусом и запахом растительного  
компонента  

Цвет  Молочно-кремовый, равномерный по всей массе продукта  

 
Таким образом, полученные результаты позволяют положительно оценить перспективы исполь-

зования растительного сырья в технологии кисломолочных продуктов. Дальнейшая работа будет 
направлена на поиск и разработку технологических способов и приемов обработки вышеуказанного 
сырья для получения новых видов пищевой продукции, а также изучение, и при необходимости, кор-
ректировку свойств. 
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Аннотация: Особенностью современного этапа развития органов муниципальной власти является то, 
что их деятельность подвержена очень сильному влиянию политических, экономических и, конечно же, 
социальных внешних факторов. Кадры выступают основным, наиболее сложным и значимым с точки 
зрения управления ресурсом в организации. Работа с персоналом очень важна, так как позволяет вы-
работать стратегию наиболее эффективного использования кадров, удовлетворения их стимулов к 
труду, достижения благодаря этому стоящих перед муниципальным органом власти задач. 
Ключевые слова: кадровый резерв, занятость, труд государственная служба. 
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Abstract: A feature of the current stage of development of municipal authorities is that their activities are sub-
ject to a very strong influence of political, economic and, of course, social external factors. Personnel are the 
main, most complex and significant from the point of view of resource management in the organization. Work 
with personnel is very important, as it allows you to develop a strategy for the most effective use of personnel, 
satisfaction of their incentives to work, thanks to this achievement of the tasks facing the municipal authority. 
Key words: personnel reserve, employment, labor, civil service. 

 
Основной проблемой в формировании резерва управленческих кадров в администрации ЦАО 

г.Омска является формальность данной процедуры, что в значительной степени затрудняет его ис-
пользование. В администрации ЦАО в 2017-2020 гг. наблюдается большая текучесть кадров, а вакант-
ные муниципальные должности зачастую занимают лица, не прошедшие конкурсный отбор и не состо-
ящие в резерве управленческих кадров, что и нивелирует кредит доверия к такому институту. В связи с 
этим необходимо разработать комплекс мероприятий, реализация который позволит формировать вы-
сококачественный, соответствующий требованиям времени кадровый резерв. 

При назначении муниципальных служащих на должность в администрации ЦАО г.Омска конкурс 
не проводится. Но он проводится при формировании кадрового резерва и включает в себя заочный 
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этап (тестирование) и очный этап (выполнение групповых заданий на взаимодействие кандидатов).  
Интересен в этом вопросе опыт Соединенных Штатов Америки. Вопросами набора служащих там 

занимаются специальные организации. В основе процедуры отбора находится двухэтапный конкурс: на 
первом этапе комиссией отбираются на основе тестирования либо (для высших должностей) на основе 
образовательного не более трех уровня и стажа претендентов на должность, на втором этапе прово-
дится экзамен.  

В Великобритании претендовать на должность в государственной или муниципальной службе 
имеют право претенденты с управленческим опытом. Процедурой отбора занимается специальный 
орган –Комиссия по делам гражданской службы. В основе отбора лежит проведение письменного экза-
мена, включающий в себя три этапа: доклад по общеобразовательным предметам, тесты, интервью.  

В Германии информация о вакансиях на государственную службу размещается в печатных и ин-
тернет изданиях. Претенденты должны отвечать установленным критериям физической пригодностью, 
способностей, профессиональных достижений, достижения ими возраста двадцати семи лет. После 
этого проводятся экзамены. Важную роль в данном процессе выполняет испытательный срок, который 
может достигать пяти лет. Назначаются на должность служащие в Германии на пожизненный срок.  

Во Франции в основе отбора также находится конкурсная процедура в форме экзамена или те-
стирования. Помимо этого конкурсная комиссия оценивает заслуги претендентов на должность. Важ-
ным предварительным этапом назначения на должность является обучение в специализированных 
учебных заведениях. По результатам сдачи экзамена претенденту предлагается на выбор должность 
на государственной службе. 

В Японии также проводятся конкурсные испытания, которые проводятся специальным экзамена-
ционным отделом при Совете по делам с персоналом, который является органом исполнительной вла-
сти в стране.  

Таким образом, в каждой стране имеются свои особенности назначения на должность служащих. 
При этом важную роль в данном процессе выполняет отборочная процедура, включающая в том числе 
проведение конкурсов. В администрации ЦАО г.Омска, как было отмечено выше, конкурсная процедура 
не проводится. Первостепенное значение отводится социально-профессиональным характеристикам 
кандидата и формальным критериям отбора: уровню профессионального образования, стажу службы, 
опыту работы в сфере государственного и муниципального управления. Наём персонала осуществля-
ется в порядке назначения с заключением трудового договора 

Однако не во всех регионах нашей страны при назначении на муниципальную службу претенден-
ты не проходят конкурсный отбор. Изучая материалы сайта администрации города Кемерово, мы ви-
дим, что при замещении должности муниципальной службы проводится конкурсный отбор1. Конкурсная 
комиссия осуществляет документальную оценку претендента (его профессионализм, уровень образо-
вания), а также использует такие методы отбора персонала, как собеседование, тестирование, анкети-
рование. Важную роль в решении проблемы управления персоналом мы видим также в необходимости 
включения в число обязательных процедур при приеме сотрудника на работу психологического и про-
фессионального тестирования.  

Второе существенное направление оптимизации системы управления кадрами в администрации 
ЦАО г.Омска должно быть связано с включением в трудовой договор испытательного срока. Положи-
тельное решение об оставлении сотрудника на муниципальной должности желательно принимать по-
сле прохождения аттестации по окончании испытательного срока. Подобные меры помогут сократить 
количество увольнений работников в будущем. 

Также важной мерой мы считаем расширение программ обучения. В связи с цифровизацией всей 
социально-экономической жизни общества у персонала, в том числе муниципальных организаций, воз-
никает необходимость овладевать новым программным обеспечением, работать на более усовершен-
ствованном оборудовании. В этой связи процесс обучения муниципальных служащих должен включать 
в себя в том числе обучение по программам повышения цифровой грамотности. 

                                                        
1 Официальный сайт администрации города Кемерово. [Электронный ресурс]. – URL: https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya-goroda/struktura-i-
kontakty/zamestitel-glavy-goroda-rukovoditel-apparata/otdel-kadrovoy-raboty/konkurs-na-zameshchenie-dolzhnosti-munitsipalnoy-sluzhby/. 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

www.naukaip.ru 

Важную роль в вопросе управления персоналом и его планированием выполняет работа с кад-
ровым резервом муниципальных служащих. Настоящее время кадровый резерв администрации ЦАО 
г.Омска формируется на основе рекомендаций аттестационной комиссии. Формирование кадрового 
резерва рассматривается в администрации ЦАО г.Омска как наиболее важная кадровая технология 
для формирования эффективного, высокопрофессионального кадрового состава ввиду того, что тех-
нология конкурсного отбора претендентов на должность не проводится. Однако в результате наблюде-
ния, анализа документов и практики по формированию резерва кадров, можно сделать следующие вы-
воды. Резерв кадров для выдвижения на руководящие должности формируется либо формально, либо 
по принципу личностных предпочтений, сформировавшихся у действующих руководителей по отноше-
нию к своим подчиненным, отчасти основанных на результатах труда и профессиональных качествах 
сотрудников. Работа с резервом кадров проводится формально. При назначении на вышестоящие 
должности назначения производятся не всегда из числа резервистов.  

Неэффективность работы с кадровым резервом может объясняться также отсутствием стратеги-
ческого резерва. Более того, в Положении о формировании кадрового резерва администрации города 
Омска отсутствуют критерии его оценки, прежде всего, при отборе, а также при дальнейшей ежегодной 
оценке. В этой связи формирование четких обоснованных критериев оценки работы с резервистами 
может рассматриваться как залог успешного кадрового планирования. Не менее важной проблемой 
выступает вопрос непрерывного профессионального развития резервистов.  

Основные направления совершенствования работы с кадровым резервом в администрации ЦАО 
г.Омска систематизированы нами на рисунке 35. В основу разработанных мероприятий мы положили 
так называемый критериальный подход, предполагающий формирование конкретных количественно 
измеримых критериев степени достижения установленной цели формирования и управления кадровым 
резервом. 

 

 
Рис.1. Направления совершенствования работы с кадровым резервом администрации ЦАО 

г.Омска на основе критериального подхода 
 
Включение предложенных нами мероприятий оценки эффективности работы с кадровым резер-

вом администрации ЦАО г.Омска в показатели деятельности муниципального образования приведет к 
повышени значимости данного вида технологии управления персоналом и повышения отдачи от реа-
лизуемых мероприятий по кадровому планированию. Оптимизированную модель управления кадровым 
резервом администрации ЦАО г.Орла мы представили на рисунке 2. 
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Принципиальным отличием предлагаемой схемы от существующей процедуры формирования 
кадрового резерва в администрации г.Омска, рассмотренной нами во второй главе выпускной квали-
фикационной работы, является включение в нее дополнительных элементов. Рассмотрим их. Первый 
элемент – оценка кандидатов. В соответствии с положением о формировании кадрового резерва в ад-
министрации города Омска, он формируется на основе тестирования и группового собеседования, про-
водимого ассессмент-центром. Вместе с тем, мы считаем, что данная процедура должна быть допол-
нена экспертной оценкой из состава руководителей и рядовых сотрудников администрации. Получен-
ные выводы о пригодности кандидата для включения его в резерв будут более объективными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Оптимизированная схема формирования кадрового резерва в администрации ЦАО 

г.Омска 
 
Важной особенностью предлагаемой модели является вовлечение экспертов в процесс форми-

рования индивидуальных планов резервистов. В соответствии с Положением о фомировании кадрово-
го резерва администрации ЦАО г. Омска резервисты в течение месяца с момента включения в кадро-
вый резерв должны сформировать план индивидуальной подготовки резервиста. Нашим предложени-
ем является необходимость формирования так называемого «идеального портрета резервиста» с ис-
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пользованием профессиограмы. Далее каждого резервиста не реже одного раза в год следует сравни-
вать с имеющимся «идеальным портретом». Причем сравнению должны подлежать не только лисно-
чтыне, социально-психологические, квалификаицоные характеристики, но и степень достижения кон-
кретных мероприятий, содержащизся в индивидуальном плане развития резервиста с указанием кон-
кретных сроков их выполнения. Это позволит избежать наличия в составе кадрового резерва неподго-
товленных служащих. Важно, чтобы индивидуальные планы развития резервистов разрабатывали не 
сами служащие, состоящие в кадровом резерве, а экспертная комиссия, в состав которой оьязательно 
должен входить непосредственный руководитель резервиста. И оценка выполнения такого плана 
должна осуществлять не правовым отделом, а экспертами. 
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На сегодняшний день более двух третьих проектов, реализуемых с использованием традицион-

ных методов управления, не завершаются в срок. В среднем реализуемые проекты занимают в два 
раза больше времени, чем было изначально запланировано, что в свою очередь требует увеличение 
бюджета. Низкий уровень качества управления на стадиях планирования и реализации в 70 % случаев 
приводит к сокращению объемов запланированных работ, а в 30 % – к досрочному закрытию проектов. 

В основе обеспечения эффективности управления проектами лежат научные подходы, доведен-
ные до уровня методологии. Наибольшее распространение получили: 

– waterfall (каскадная модель или «водопад») – используется для несложных проектов, часто в 
сфере разработки программного обеспечения, с четко установленными требованиями; 

– agile (гибкая методология) – характеризуется небольшими циклами (часто: планирование – 
проектирование – создание прототипа – тестирование – обратная связь – запуск). Используется, если 
требования к проекту неустойчивы и имеется только общее представление о желаемом конечном ре-
зультате; 

– гибридная модель – сочетание Waterfall и Agile, а именно: глубокий первичный сбор и анализ 
требований в сочетании с гибкостью менеджмента и возможностью быстро вносить изменения. Подхо-
дит для относительно более сложных проектов с фиксированным бюджетом; 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 79 

 

www.naukaip.ru 

– scrum – один из вариантов Agile, где опытная команда сама организует процесс выполнения 
проекта; 

– метод критического пути (Critical Path Method, CPM, МКП) – методология, основанная на опре-
делении наиболее длительной последовательности выполнения взаимосвязанных задач от начала 
проекта до его окончания; 

– метод критической цепи (Critical Chain Project Management, CCPM) – альтернатива СРМ с акцен-
том на управлении. Планирование происходит в обратном направлении от конечной желаемой цели; 

– интегрированная система управления проектами (Integrated Project Management, IPM) – использу-
ется в сложных творческих проектах, над которыми работает несколько команд. Методология завязана на 
стандартизации процессов и применении одинаковых процедур для различных проектов компании; 

– PRiSM (Projects integration Sustainable Methods, Устойчивые методы интеграции проектов) – 
находит применение при реализации крупных и сложных проектов в сфере недвижимости и промышлен-
ности. Ее отличительная черта состоит в поддержании проекта после завершения всех работ по нему; 

– РRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments – Проекты в контролируемых средах) – подходит 
для больших и сложных проектов с четкими условиями, например, реализуемых в государственном 
секторе [1]. 

Из перечисленных выше методологий, наиболее полно отвечающей интересам заказчика проек-
та в складывающихся условиях развития экономики является метод критической цепи (CCPM). Соглас-
но трактовке, данной Эльяху М. Голдратту, метод критической цепи – это инструмент теории ограниче-
ний (eng. Theory of Constraints), используемый для планирования и управления проектами. Метод 
ССРМ основан на развитии стандартного графика выполнения проекта, в котором закладываются вре-
менные буферы для непредвиденных обстоятельств (рис. 1) [2, c. 6–7].  

 

 
Рис. 1. Сравнение планирования работ согласно стандартному графику проекта и методу 

критической цепи [3] 
 
CCPM можно использовать как в однопроектных, так и в многопроектных структурах, где ресурсы 

используются одновременно в нескольких проектах. В однопроектных структурах этот инструмент 
включает: 

1) устранение существующих стандартов поведения, вредных для достижения целей проекта 
(завершение работы в последний момент, необоснованные задержки с целью использования макси-
мально доступного времени); 

2) план (сетевой график работ), который увязывает использование ресурсов с задачами и стра-
ховым запасом времени; 

3) график работ, отражающий критическую цепочку выполнения работ по проекту и сформиро-
ванные буферы (половина суммы временных буферов на все работы). 
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Для многопроектных структур CCPM включает в себя все элементы, предназначенные для ис-
пользования в однопроектных структурах, а также инструмент для синхронизации реализации проектов 
– «барабан», который может быть как физическим (ресурс), так и виртуальным (правило, согласно ко-
торому работать более чем над шестью проектами неэффективно). 

Отличие однопроектной и многопроектной структур состоит в управлении буфером. Буферы 
обеспечивают мониторинг и контроль. При этом, метод ССРМ требует периодического обновления 
времени, отведенного на выполнения задач. Это нужно для получения информации о состоянии раз-
личных буферов и действительной потребности в обновлении плана задач по проектам. 

У метода управления проектами критической цепи есть много сторонников. Они утверждают, 
ССМР – это совершенно новый, революционный способ управления проектами, ведущий к повышению 
производительности. К преимуществам метода критической цепи может быть отнесено: 

– выравнивание нагрузки ресурсов по времени благодаря отсутствию жесткого планирования; 
– монозадачность, способствующая уменьшению наслоения заданий и повышению продуктивности; 
– уменьшение угрозы задержки или срыва проекта за счет создания буферов (буферов проекта, 

ресурсов, времени и питающего буфера); 
– снижение конкуренции за ресурсы в проекте благодаря концентрации внимания на критически 

важных для проекта задачах; 
– учете минимального времени для выполнения задач; 
– избавление от таких болезней проекта как «студенческий синдром» (выполнение задачи в по-

следний момент), использование многозадачности, действия законов Паркинсона (задача заполняет 
все отведенное на её время) и закона Мерфи («если неприятность может случиться, то она обязатель-
но случится» – приводит к переоцениванию сроков выполнения проектов) [4]. 

С другой стороны, у ССРМ есть и противники, которые утверждают, что метод ССРМ – это со-
всем не новинка, а только совокупность уже существующих и давно используемых на практике принци-
пов управления проектами. Как аргумент, они выделяют следующие недостатки ССРМ: 

– наличие временных буферов создает предпосылки для необоснованного увеличения сроков 
реализации проектов ввиду отсутствия ограничений по срокам выполнения отдельных задач. Это не 
только растягивает сроки проекта, но и увеличивает его стоимость; 

– повышенные требования к квалификации проектного менеджера; 
– громоздкость метода критической цепи в «сухом» виде, так как при планировании на основе 

CCPM требуется учитывать задачи, сроки, буферы и др.; 
– если в буфере нет необходимости, исполнитель задачи может использовать всё время буфера, 

поскольку у него мало стимулов для досрочного завершения задачи; 
– необходимость в формировании обособленных команд проекта на каждый отдельный проект, 

так как, согласно ССМР, не эффективно использовать один ресурс одновременно в нескольких проек-
тах. Метод CCPM целесообразно применять для крупных проектов с большим количеством людей, за-
действованных в нем. 

Отправной точкой для CCPM служит список задач с оценками их продолжительности и зависимо-
стей. Первым шагом является создание начального расписания задач проекта. Это делается с учетом 
зависимостей между задачами и доступностью ресурсов. Поскольку некоторые ресурсы ограничены, 
итоговый график работ бывает длиннее графика, полученного с помощью базового алгоритма метода 
критического пути (рис. 2), так как критические работы откладываются, пока на них не будет достаточно 
необходимых ресурсов. 

На данном этапе планирования определяется критическая цепь – набор задач, результатом ко-
торых является самый длинный путь выполнения проекта после балансировки ресурсов. Благодаря 
этому этапу можно оценить сроки выполнения проекта. При этом ресурсы, необходимые для выполне-
ния критических цепных задач, определяются как критические ресурсы. 

Затем нужно обозначить конфликты ресурсов, ведь чем меньше ресурсов, тем больше конфлик-
тов может возникнуть. Увеличив ожидаемые сроки выполнения задач, можно значительно снизить ко-
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личество конфликтов за ресурсы. Результирующая цепь взаимосвязанных ресурсов и задач времени 
будет критической [6]. 

 

 
Рис. 2. Сравнение продолжительности графика работ согласно методу критического пути (Criti-

cal Chain Method) и методу критического пути [5] 
 
Следующий шаг в планировании CCPM состоит в пересчете графика проекта на основе сокра-

щенных оценок продолжительности задач по методу PERT (eng. Program Evaluation and Review Tech-
nique, рус. Метод оценки и анализа проектов) [5]. Для оценки временных затрат по каждой задаче ис-
пользуется три значения: оптимистическое (наилучшее), ожидаемое (вероятное), пессимистическое 
(наихудшее). В последующем эти значения используются для расчета средневзвешенного времени 
завершения операции. 

После это нужно проработать полученную цепь для сокращения длительности проекта. Напри-
мер, удалить ненужные или не критически важные задачи, по максимуму убрать простои, поменять 
приоритеты работ в цепи и т.д.  

 

 
Рис. 3. Критический путь с использованием буфера безопасности [5] 

 
 

      – минимальное время для завершения задачи; 

       – 50% уверенности в завершении в это время; 

       – 86-95% уверенности в завершении в это время. 
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И в конце планирования добавляем буферы. Сначала проектный буфер в конце жизни проекта  
(до 50% от общей длительности ССРМ), а потом – буферы безопасности (до 50% от длительности кри-
тической цепи). Буферы безопасности – это скорее «подушка безопасности» для руководителей и ко-
манд, которые работают над проектами с четкими сроками задач. В итоге работы над ССРМ для проек-
та получается схема критического пути как показано на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3 выше, задачи прокрашены в красно-желтый-красный цвет в зависимости 
от вероятности выполнения задачи в определенный срок. Примерный график вероятности выполнения 
задачи, цепи или проекта в целом представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Вероятность выполнения критической цепи в зависимости от проектного буфера [9] 

 
Возможный вариант графического представления готовой версии ССРМ представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Готовая схема работ и буферов согласно ССРМ [7] 

 
Итак, метод критической цепи управления проектами был создан для управления крупными про-

ектами, количество исполнителей и формат которых не гарантируют своевременного завершения про-
екта. В целом, определяя приоритеты задач, выделяя ресурсы и добавляя буферы времени, CCPM 
значительно снижает общие затраты времени и ресурсов на реализацию проекта. 
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Аннотация: в данной статье освещается влияние пандемии COVID – 2019 на туристическую сферу. 
Рынок туристических услуг оказался практически парализованным на некоторое время в результате 
пандемии. А ведь для многих стран вклад туризма в создание ВНП и в формирование доходов бюдже-
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Abstract: This article highlights the impact of the COVID – 2019 pandemic on the tourism sector. The tourism 
market was almost paralyzed for some time as a result of the pandemic. But for many countries, the contribu-
tion of tourism to the creation of GNP and to the formation of budget revenues is significant. 
Key words: Covid – 2019 pandemic, restrictive measures, tourism, comprehensive support measures, IT – 
technologies.  

 
Пандемия коронавируса повлияла на все сферы деятельности человека. Ограничительные ме-

ры, которые вводились во многих странах мира, привели к негативным последствиям, сказавшимся на 
всей мировой экономике. 

Наиболее пострадавшими от COVID – 2019 были признаны транспортная сфера, культура, спорт, 
туризм, гостиничный бизнес и другие. 

Согласно данным статистики, в 2019 году количество международных туристов составило 1,5 
миллиарда человек – это на 4% больше, чем в 2018 году. Показатели внутреннего туризма были в ра-
зы больше и составили 8,8 миллиарда человек. В туристической сфере был занят каждый 10 житель 
планеты. Относительно этих данных нетрудно сделать вывод, что сфера туристических услуг понесла 
значительный урон [1]. 
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Кризис в туристической сфере начался в середине марта 2020 года. В первые месяцы года число 
международных туристов сократилось на 56 процентов, а в мае - на 98 процентов. Это привело к поте-
ре почти 320 млрд. долл. США, что более чем втрое превышает потери за весь период глобального 
экономического кризиса 2009 года [2]. 

По данным Всемирной туристской организации, количество международных туристских прибытий 
в первом квартале 2020 года снизилось на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В марте 
2020 года по миру путешествовало на 67 млн. чел. (-57%), что меньше относительно показателя анало-
гичного периода 2019 года. Больше всего сократился туристский поток в Азию (-35% или 31,9 млн. 
чел.), второе место занимала Европа (-19% или 22,9 млн. чел), далее шла Америка (-15% или 8,1 млн. 
чел.), африканские страны потеряли 13% прибытий (1,9 млн. чел.), страны Ближнего Востока - 11% 
прибытий (1,8 млн. чел.) [2]. 

Во всех странах были приняты комплексные меры по поддержке туризма, к примеру, рекоменда-
ции WTTC выглядят следующим образом: 

1. Создание и принятие глобальных отраслевых протоколов по охране труда и технике без-
опасности. 

2. Внедрение экспресс-тестирования для сдерживания распространения коронавируса среди 
работников индустрии гостеприимства. 

3. Продолжение государственной поддержки туристического сектора в плане налоговых льгот, 
стимулирования роста ликвидности. 

4. Реализация мер по защите работников и др. [3]. 
В мировой практике поддержка туризма во время пандемии коронавируса была следующей.  
1. Финансирование субъектов малых и средних предприятий (субсидии, гранты и беспроцент-

ные кредиты для поддержки ликвидности компаний). Например, в Южной Корее туристические компа-
нии, как представители этих субъектов, могли получить льготное финансирование без налогов на об-
щую сумму 8,1 млн. долл. по пониженной процентной ставке (1%). 

2. Налоговые каникулы, льготы и отсрочки. В Германии туристические компании получили от-
срочку от налоговых платежей до конца 2020 года. 

3. Отмена отчислений на социальное обеспечение с зарплат работников. В США до 1 января 
2021 г. были отложены выплаты по налогам на социальное обеспечение для работодателей и самоза-
нятых. 

4. При формировании стабилизационных мер были использованы ИТ – технологии. Так, 
например, были созданы цифровые платформы – навигаторы, которые помогали компаниям прини-
мать управленческие решения. В Германии Федеральный госцентр передового опыта в области туриз-
ма запустил платформу по мониторингу влияния коронавируса на отрасль. 

В некоторых странах были приняты дополнительные меры по поддержке туристических компа-
ний. К примеру, в Испании был введен специальный сертификат туристских услуг, который компании 
могут использовать, чтобы подтвердить соблюдение всех мер санитарно – эпидемиологической ситуа-
ции. Также в стране были снижены тарифы, которые взимались с авиакомпаний.  

В свою очередь во Франции при отмене бронирования туристам предлагали переоформить тур 
на будущие даты на ту же сумму. Таким образом, это тормозило отток денежных средств из туристиче-
ских компаний. 

В Израиле министерство туризма организовало комплексную программу профессиональных ве-
бинаров и онлайн-курсов для турагентов, туроператоров, гидов и других участников туристической ин-
дустрии. На этих курсах турагентам объясняли, какое влияние оказывает пандемия, как избежать мак-
симальных потерь и как привлечь клиентов в посткоронавирусный период. 

Подводя общий итог, следует отметить, что туризм как одна из важных отраслей экономики со-
временного мира, оказался в числе наиболее пострадавших результате текущего кризиса. 

Туристическая деятельность постепенно возобновляется: снимаются ограничения на поездки, 
однако, охрана здоровья по-прежнему остается приоритетной задачей. Вместе с тем деятельность ту-
ристических фирм и путешествий уже не станет прежней.  
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Кризис, вызванный пандемией COVID–2019, привел к серьезным изменениям в туротрасли. 
Знаковой тенденцией в туризме стала замена традиционных услуг на онлайн – формат (онлайн-

экскурсии, выставки, мастер-классы). Переход в формат дистанционного оказания услуг может сыграть 
важную роль в адаптации туристических агентств к новым условиям. Туристические фирмы переводят 
услуги в онлайн формат полностью или частично (выбор туристической путевки, обратная связь 24/7, а 
также анализ пользовательских желаний, запуск рекламы). 

Итак, с одной стороны, кризис нанес серьезный удар по туротрасли, а с другой стороны, стал 
толчком для ее «перезагрузки», для переосмысления роли и места туризма, а также его вклада в раз-
витие национальной экономики. 
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Аннотация: Страхование является неотъемлемой частью экономики. Именно с его помощью люди мо-
гут обезопасить себя при наступлении тех или иных обстоятельств, связанных с потребностью в фи-
нансовом обеспечении. Важное место в системе страхования занимает личное страхование, чья роль 
заключается в повышении социальной защищённости населения. Благодаря заключению договора по 
данному виду страхования граждане в случае потери здоровья, жизни, трудоспособности могут полу-
чить денежные компенсации. Личное страхование может обеспечить финансовую поддержку не только 
страхователю, но и его близким. 
Ключевые слова: личное страхование, страховые премии, страховой рынок. 
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Abstract: Insurance is an integral part of the economy. It is with its help that people can protect themselves in 
the event of certain circumstances related to the need for financial security. An important place in the insur-
ance system is occupied by personal insurance, whose role is to increase the social security of the population. 
Due to the conclusion of a contract for this type of insurance, citizens can receive monetary compensation in 
case of loss of health, life, and working capacity. Personal insurance can provide financial support not only to 
the insured, but also to their relatives. 
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В настоящее время российский рынок личного страхования ещё недостаточно развит: рынок 

страхования жизни в 2019 г. сократился; страховые взносы (без учета страхования жизни заемщиков) 
сократились впервые за последние десять лет на 19,2%, до 317,5 млрд. руб. При этом на 2019 г. личное 
страхование занимает в структуре рынка страхования по объёму премий около 53 %. В связи с этим дан-
ная сфера деятельности представляется интересной для более глубокого рассмотрения [1], [2]. 

Объектом исследования является область страхования, а предметом – личное страхование. 
Цель данного исследования – анализ рынка личного страхования в России. 
В рамках заданной цели нужна постановка и выполнение следующих задач: 
1. Анализ показателей личного страхования. 
2. Определение роли личного страхования на российском рынке страхования. 
Методы, используемые в процессе работы, включают: сбор и обработка информации; обобще-

ние; анализ (сравнение, построение аналитических графиков); метод суждений. 
В своей статье К. А. Омариева и М. А. Филина определяют личное страхование как отрасль стра-

хования, с помощью которой граждане обеспечивают страховую защиту семейным доходам либо со-
храняют и укрепляют достигнутое ими благосостояние [3]. В общем виде под личным страхование по-
нимают защиту имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пен-
сионным обеспечением. 
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Для анализа российского рынка личного страхования обратимся к таблице 1. В течение 2017-
2018 гг. суммы страховых премий по личному страхованию растут, однако в конце 2019 года их значе-
ние находится на уровне 2018 года (табл. 1). Это может говорить о повышении заинтересованности 
граждан к продуктам личного страхования в период 2017-2018 гг.  

 
Таблица 1 

Индикаторы страхового рынка РФ за 2017-2019 гг. [2] 
Показатели Годы Изменения, базисные 

2017 2018 2019 +/- % 

Страховые премии (всего), млрд. руб. 1279 1479,5 1481,2 202,2 115,8 

Личное страхование (премии), млрд. руб. 591,4 793 793 201,6 134,1 

Из него: 
- страхование жизни 

331,5 452,4 409,4 77,9 123,5 

- иное, чем страхование жизни 261,3 321,4 368 106,7 140,8 

ВВП, млрд. руб. 91843,2 104629,6 110046,1 18202,9 119,8 

Доля страховых премий в ВВП, % 1,39 1,41 1,35 -0,04 × 

Доля страховых премий по личному стра-
хованию в ВВП, % 

0,64 0,76 0,72 0,08 × 

Население, млн. чел. 146,8 146,9 146,8 0 100 

Страховые премии на душу населения, 
тыс. руб. 

8,71 10,07 10,09 1,38 115,8 

Страховые премии по личному страхова-
нию на душу населения, тыс. руб. 

4,0 5,4 5,4 1,4 134,0 

 
Положительная динамика на рынке личного страхования обеспечивается за счёт развития стра-

хования иного, чем страхования жизни. Негативным явлением выступает отсутствие динамики по стра-
ховым взносам в сфере личного страхования в 2018-2019 гг., что можно связать с ужесточением требо-
ваний к раскрытию информации страховщиками, а также с недоверием граждан к новым продуктам 
личного страхования. 

Также мы видим, что практически половину доли страховых премий в ВВП составляют страховые 
взносы в области личного страхования, что обосновывает необходимость развития данного сектора 
страхового рынка. Объём страховых премий по личному страхованию на душу населения и сравнение 
этого показателя с общим объёмом страховых премий на душу населения дают возможность сделать 
вывод о том, что приоритетным направлением страхования для граждан является именно личное стра-
хование. 

 

 
Рис. 1.  Структура страховых премий по видам страхования в РФ за 2017-2019 гг., % [4, 5] 
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Рис. 2.  Количество заключённых договоров по личному страхованию на территории РФ,  

2017-2019 гг., ед. [5] 
 
Расположенная ниже диаграмма (рис. 1) позволяет увидеть, что к концу 2019 года доля личного 

страхования в структуре страховых премий составляет более 50 %. Увеличение доли личного страхо-
вания происходит за счёт роста страхования жизни, ДМС и страхования от несчастных случаев. 

Стоит упомянуть о недавнем появлении такой услуги в личном страховании как телемедицины, 
которая в последнее время набирает всё большую популярность. Услуги личного страхования предо-
ставляются некоторыми компаниями в онлайн формате; среди таких страховых организаций «РЕСО-
Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК – Линия жизни». Разработка и внедрение таких нововведений позволя-
ет развиваться сфере личного страхования.  

Рисунок 2 наглядно показывает, как увеличивается количество заключённых договоров личного 
страхования в период 2017-2019 гг. По данному показателю наблюдается медленный темп роста, од-
нако положительная тенденция присутствует.    Ключевые показатели деятельности страховщиков сви-
детельствуют о том, что на протяжении 2017-2019 гг. количество заключённых договоров личного стра-
хования составляло около 37-39 % от общей массы страховых договоров [2]. 

На российском рынке страхования личное страхование занимает важное место, являясь востре-
бованным видом страхования для граждан. Личное страхование обеспечивает приток практически по-
ловины общего объёма страховых премий. Данный вид страхования выступает неотъемлемой частью 
страховых продуктов в РФ. 
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Интеграционные процессы создали предпосылки в Кыргызской Республике на внедрение проек-

та цифровизации, которая должна была улучшить контроль за нарушениями, облегчить многочислен-
ные операции, для выполнения которых требовалось большое количество времени. Реализовалась ли 
цифровизация, и как изменилась наша жизнь после старта проекта? 

2019 год-год старта проекта «Умный город» и год начала всемирного карантина. Проект «умный 
город» стартовал вполне успешно, по всему городу были установлены камеры наблюдения с разных 
углов, улучшилось соблюдение правил дорожного движения. Штрафы приходили-нарушения уменьша-
лись. Установка камер до сих пор продолжается, список точек растет и растет. Вдогонку с этим проек-
том дал старт новый проект цифровизации «Цифровизация- Кыргызская Республика», вместе с кото-
рым и стартовал всемирный вирус COVID-19. Карантин помог стране с цифровизацией? [1] 

Конечно, во время карантина в стране творился грубо говоря «хаос», страх был в каждом доме. 
Эти эффекты сильно отразились и на государство, и на бизнес. Все учебные заведения начали выхо-
дить на дистанционное обучение, на ряду с ними работники начали работать из дому. Для того, чтобы 
облегчить обучение на дому начали разрабатываться и выпускаться различные приложения, онлайн-
дневники, порталы для проведения онлайн-уроков, приложения для расписаний в которых отобража-
ются все обновления что способствовало облегчению учебы из дому. Что касается рабочей сферы, 
всех начали обязывать работать на дистанционке, так почти вся страна работала и училась дома. 

Но как мы знаем, у каждой медали есть обратная сторона, не каждый мог позволить себе ско-
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ростной Интернет, оборудования- которые поддерживали ту или иную систему для работы, учебы. А в 
некоторых отдаленных регионах и вовсе не был доступ к Интернету. Многие сотрудники остались без 
работы и ждали окончания карантина с считанными средствами на счету. В связи с этим, у многих уче-
ников и студентов были проблемы с учебой, ухудшилось успеваемость и качество образования. Для 
чего начались появляться новые, более усовершенствованные приложения, которые были доступны, 
понятны и удобны для использования почти при минимальной скорости интернета. 

Для того, чтобы минимизировать контакт с людьми по максимуму начали выпускаться приложе-
ния для государственных услуг. Например, возьмем приложение «Услуги ГРС». В этом приложении 
внедрены такие разделы, как «Сервис Carcheck» с помощью которой вы можете проверить сведения о 
транспортом средстве, о наличии обременений и периоды владения по госномеру, а также в это при-
ложение внедрено услуга для предоставления гражданам информации об административных правона-
рушениях, вынесенных на основании данных, полученных с камер «умного города». Также предостав-
лены другие услуги такие как: проверка адреса УИК, проверка паспорта, проверка статуса заявки ПИН, 
даже можно узнать семейное положение, можно проверить подлинность диплома и аттестата. 

Начали развиваться и широко применяться онлайн-банкинг, набирать популярность онлайн-
магазины и доставка. Но вот, карантин окончен, что дальше?  

Цифровизация в стране пошла полным ходом, но со временем и карантин сняли, все начали по-
степенно выходить на работу, по прежнему соблюдая санитарные правила. В феврале 2021 года нача-
ли выходить и ученики, студенты на оффлайн занятия, но не все школы, а лишь некоторые. Половина 
учеников могли учиться из дому по желанию, предоставив заявление от родителей. С марта уже будут 
открываться все учебные заведения.  

Что стало с цифровизацией на данный момент? Приложения, созданные во время пандемии за-
метно облегчили жизнь. Люди до сих пор пользуются онлайн-банкингом, доставкой, приложениями для 
учебы. Все операции: покупки, переводы, оплата сейчас проводится в онлайн-режиме, через мобиль-
ный телефон.  

Цифровизация не стоит на месте, в 2021 году планируется запуск нового проекта «G-cloud» (гос-
ударственный центр обработки данных), который позволит перенести все данные госорганов в единый 
Дата-сервис. Планируется начало активного обучения государственных служащих цифровым навыкам. 

По плану, в будущем нас ждет активное использование передовых цифровых технологий, таких 
как искусственный интеллект и облачные вычислительные технологии.[2] 

Необходимо отметить, что цифровизация  экономики должна будет осуществляться с учетом 
особенностей ведения финансово-экономических операций. Отличительной чертой финансово-
экономической системы можно назвать активное взаимодействие участников процесса и обмен огром-
ным объемом финансовой информации, который был бы невозможен без применения информацион-
ных систем. Это обусловливает достаточно большое количество применяемых программных комплек-
сов для финансово-кредитной сферы, что свидетельствуют о  необходимости изучения потребитель-
ского качества информационных систем в данной сфере. Сегодня развитие цифровизации финансово-
экономической системы можно охарактеризовать следующими направлениями: 

- Использование информационных ресурсов для обмена информацией между подсистемами 
внутри финансово-кредитных учреждений; 

 -Усовершенствование администрирования финансово-экономической работы на основе приме-
нения информационных систем 

- Сближение ИС непосредственно с местами, где выполняются работы. При использовании мо-
бильных и интернет-технологий специалист может легко найти решение с помощью информационной 
системы. 

Создание информационных технологий управления финансово-экономической системы пред-
ставляет собой сложный процесс проектирования, который разделяется  на последовательные этапы 
проектирования с детализацией операций на каждом этапе. [3] 

Сам процесс цифровизации экономики приведет к формированию нового общества и видении 
финансовых отношений. Она ведет к ускорению работы, росту эффективности, упрощению финансово-
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экономических отношений за счет автоматизации и внедрению других новых технологий. Отметим, что 
в современном мире информационные технологии играют главную роль в деятельности организаций 
финансово-экономической системы, затрагивая практически все аспекты их деятельности.  

На данный момент планируется много проектов для запуска, все эти проекты направлены на об-
легчение жизни населения, внесения комфорта для выполнения операций, и бытовых задач. А также, 
повысит конкурентоспособность экономики страны и эффективность государства. 
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Благоприятный инвестиционный климат страны способствует высокой активности, как местных 

предпринимателей, так и притоку иностранных инвестиций в экономику. Различные комплексы целена-
правленных мер, осуществляемые для улучшения инвестиционного климата государства, призваны 
увеличить привлекательность страны среди иностранных инвесторов.  

Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым в его послании Олий Мажлису в 2020 
году на последующие 5 лет отмечено, что для развития экономики высокими темпами необходимо по-
следовательно продолжать активную инвестиционную политику. Для поддержки инвесторов следует 
внедрять механизмы рассрочки уплаты налогов и частичной компенсации государством расходов на 
создание инфраструктуры.  

Одной из основных преград на пути привлечения внешних инвестиционных ресурсов служит не-
достаточно развитая монетарная политика страны и высокий уровень инфляции. Отсутствие благопри-
ятных условий в денежно-кредитной политике страны не оставляет возможности потенциальным инве-
сторам осуществлять полноценные процессы инвестирования и ведения бизнеса.  
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Не маловажную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата в стране играют 
специальные экономические зоны (СЭЗ). Однако их создание не должно ограничиваться лишь терри-
ториальным выделением зон, а прежде всего СЭЗ призваны обеспечить инвесторам развитые инже-
нерно-коммуникационную и дорожно-транспортную инфраструктуры, предоставить налоговые льготы и 
преференции, устранить бюрократические барьеры, возникающие при регистрации инвесторов.  

В настоящей статье приведены основные проблемы мешающие развитию благоприятного инве-
стиционного климата в нашей стране. Освещены важные шаги, предпринятые под руководством Пре-
зидента Ш. М. Мирзиёева по либерализации экономики страны и устранению преград мешавших ино-
странным инвесторам вести полноценный бизнес в Узбекистане.  

В результате проведенного нами исследования изучены проблемы инвестиционного климата в 
Республике Узбекистан, а также возможные пути эффективной реализации инвестиционного потенциала.  

В исследовательском процессе широко использовались такие методы, как статистико-
экономические, таблично-графические, абстрактного мышления и системного подхода.  

С 2017 года правительством Узбекистана был взят курс на реформирование экономики страны, 
который предопределил основные положения развития банковской системы и приоритетные направ-
ления денежно-кредитной политики. Ключевыми достижениями в данных вопросах стали шаги по по-
этапной либерализации внутреннего валютного рынка, осуществляемых Центральным Банком Респуб-
лики Узбекистан согласно с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5177 «О первоочередных 
мерах по либерализации валютной политики» [1], что обеспечило доступность свободной конвертации 
как юридическим, так и физическим лицам.  

Вследствие либерализации экономики и активизации деловой активности увеличился приток 
иностранных инвестиций в страну. Согласно данным опубликованным государственным комитетом 
Республики Узбекистан по статистике на 26.02.2020 структура освоенных инвестиций в основной капи-
тал за последние три года демонстрирует стабильный рост иностранных инвестиций – в 2017 году со-
ставляет 23,8%, что на 3,1% больше чем в 2016 году, а 2018 и 2019 годах – 24,3% и 43,6% соответ-
ственно. 

В современном мире одним из важнейших инструментов привлечения инвестиций считается от-
крытие свободных экономических зон. Целями создания СЭЗ чаще всего являются активизация внеш-
неэкономической деятельности путем привлечения иностранного капитала благоприятными для пред-
принимателей условиями ведения бизнеса, использование передовых технологий и техники, повыше-
ние конкурентоспособности национальной продукции, развитие производства, ориентированного на 
экспорт. Также создание СЭЗ в некоторых случаях призвано оживить экономику депрессивных регио-
нов и снизить уровень безработицы путем создания дополнительных рабочих мест. Анализ опыта мно-
гих стран по созданию и развитию СЭЗ дает возможность выявить ряд очень важных причин, которые 
влекут за собой провал проектов или неудовлетворительные результаты деятельности СЭЗ [2].  

В 2008-2013 годах в Узбекистане созданы первые СЭЗ - «Навои», «Ангрен» и «Джизак». В период 
с 2017-2018 годы было создано еще 18 свободных экономических зон, что говорит о наличии одной и 
более СЭЗ в каждой области страны. Ожидалось, что свободные экономические зоны выступят локо-
мотивами в развитии национальной промышленности и станут эталонными по уровню применяемых 
высокотехнологичных производств.  

Однако исследование, проведенное Центром «Стратегия развития» и швейцарским фондом 
«PeaceNexus», показало, что большинство иностранных инвесторов сожалеют о том, что вложили 
средства в свободные экономические зоны Узбекистана. В течение двух месяцев, в сентябре и октябре 
2018 года, проводились полевые исследования в СЭЗ «Ангрен» и «Навои». Анализ проводился на ос-
нове методологии «Исследование совместных действий» (Participatory Action Research – PAR), выяв-
ляющей экономические, социальные и экологические преграды.  

Опубликованный доклад по проекту «Оценка эффективности свободных экономических зон 
(СЭЗ) в Узбекистане: законодательные, инвестиционные, экономические, социальные и экологические 
аспекты» оценил степень эффективности имеющихся СЭЗ на основании мнений высказанных ключе-
выми участниками СЭЗ, включая инвесторов, управленцев, работников и населения проживающего 
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поблизости. Эксперты выявили ряд противоречий в законах и законодательных актах регулирующих 
деятельность СЭЗ и отметили отсутствие значимых различий в налоговых льготах и преференциях по 
сравнению со ставками налогообложения действующих во всей Республике. Отмечена необходимость 
пересмотра подхода к системе преференций, сделав их более направленными. Также наблюдаются 
задержки в получении одобрений от Административных органов СЭЗ на практике занимающих около 
месяца, тогда как формальный срок рассмотрения составляет 7-10 рабочих дней. В случае проектов 
стоимостью свыше 5 млн.долл. США, в следствие наличия дополнительных требований по согласова-
нию, и необходимости получения письменного заключения от всех заинтересованных министерств и 
ведомств, данные сроки по отдельным проектам затягивались до 4 месяцев [16].  

В декабре 2019 года Сенат Олий Мажлиса одобрил новую редакцию закона «О специальных эко-
номических зонах»[3]. Согласно одобренному закону, программа развития СЭЗ включает в себя реше-
ние таких проблем, как создание производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-
транспортной и рыночной инфраструктур. В документе оговаривается порядок предоставления гаран-
тий правовой защиты участников СЭЗ. А именно, в случае изменения налогового законодательства 
иностранные инвесторы оставляют за собой право на сохранение действующих ранее норм и положе-
ний в течение срока действия льгот (но не более 10 лет). Инвесторам гарантируется возмещение в су-
дебном порядке упущенной выгоды и морального вреда при несанкционированном вмешательстве в их 
деятельность государственных и других органов или должностных лиц. Данные меры в значительной 
степени повышают доверие инвесторов к правовой системе Узбекистана.  

В августе 2018 года для повышения инвестиционной привлекательности страны принят Указ 
Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата 
Республики Узбекистан» [4]. В качестве основной цели данного документа определены повышение эф-
фективности работы с иностранными инвесторами посредством устранения бюрократических барьеров.  

Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5717 «О мерах по переходу на качественно но-
вую систему формирования и реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан» от 
14.05.2019г. на Министерство иностранных дел совместно с дипломатическими представительствами 
Республики Узбекистан за рубежом возложены обязательства по содействию Министерству инвести-
ций и внешней торговли, отраслям и регионам в привлечении потенциальных инвесторов для реализа-
ции инвестиционных проектов [5]. В целях реализации поставленных задач, создаются условия для 
ознакомления представителей зарубежных деловых кругов, дипломатического корпуса и международ-
ных организаций, аккредитованных в Узбекистане, с инвестиционными возможностями на местах. 7-8 
июня 2019 года Министерством иностранных дел Узбекистана и Хокимиятом Наманганской области 
совместно с причастными министерствами и ведомствами организован международный инвестицион-
ный форум Doing business with Namangan [6].  

В начале июня текущего года при содействии Посольства Республики Узбекистан в Федератив-
ной Республике Германия была проведена конференция с участием исследовательской группы «Berlin 
Economics» и руководством Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Центра разработки 
инвестиционных проектов и Центра «Стратегия развития». В ходе конференции специалистами «Berlin 
Economics» была представлена презентация экономических тенденций в мире и рекомендации по сти-
мулированию инвестиционного цикла. В ходе конференции отмечались меры, принятые узбекским 
правительством и сопричастными ведомствами, в целях поддержки уровня деловой активности среди 
населения и смягчения экономических последствий пандемии. Своевременно были приняты адресные 
программы действий по поддержке различных отраслей экономики, банковского сектора, малого, сред-
него и крупного бизнеса. По мнению  немецких специалистов, для поддержания инвестиционной при-
влекательности страны, необходима комплексная концепция привлечения инвестиций, которая бы спо-
собствовала активизации внутренних ресурсов, развитию СЭЗ, реинвестированию и др. [7].  

Постановлением Кабинета Министров РУз № 601 от 6 октября 2020 года «Об утверждении поло-
жения о правительственной комиссии вопросам развития экспорта и инвестиций» создана Правитель-
ственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций [8]. В её задачи входит обеспечение 
эффективной реализации инвестиционных проектов, создание промышленных кластеров в регионах, 
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развитие экспорта и контроль за своевременной и надлежащей реализацией документов подписанных 
в ходе визитов высокого уровня.  

Учитывая результаты проведенного анализа действующей законодательной базы и мнения экс-
пертов, для дальнейшего формирования благоприятного инвестиционного климата целесообразно об-
ратить внимание и усовершенствовать следующие аспекты:  

- Помимо улучшения инженерно- коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктур, 
упомянутых в новой редакции закона о СЭЗ, стоит уделять большее внимание и социальной инфра-
структуре свободных экономических зон и прилегающих к ним районов. Отсутствие элементарных 
удобств для пребывания в регионах вынуждают инвесторов посещать СЭЗ только краткосрочными 
наездами в случаях крайней необходимости. Наличие гостиниц, школ, медицинского обслуживания и 
культурных учреждений, соответствующих современным требованиям, обеспечат комфортное пребы-
вание инвесторов в регионах, что поспособствует более глубокому вовлечению во все процессы инве-
стирования и как следствие повысит эффективность исполнительных и координирующих органов на 
местах;  

- Исходя из мирового опыта развития СЭЗ, наиболее эффективными являются зоны, имеющие 
собственную специализацию и не конкурирующие друг с другом на территории страны [9]. Соответ-
ственно и перечень требований к участникам, а также налоговые льготы и преференции должны раз-
рабатываться для каждой СЭЗ индивидуально с учетом направленности;  

- Помимо задач, возложенных на Правительственную комиссию, согласно ПКМ РУз № 601 от 6 
октября 2020 года «Об утверждении положения о правительственной комиссии вопросам развития экс-
порта и инвестиций», также целесообразным являлось бы осуществление комиссией контроля приме-
нения и реализации законодательного права регулирующего работу свободных и специальных эконо-
мических зон. Проведенные ранее исследования свидетельствуют об определенном уровне неудовле-
творенности  

предпринимателей инвестировавших в СЭЗ, что ведет также к росту недоверия и среди потенци-
альных инвесторов, которые находятся на стадии принятия решения об инвестировании. Создание 
специального отдела или группы при Правительственной комиссии ведущих прямой диалог с предпри-
нимателями поможет наладить обратную связь с инвесторами и будет способствовать решению возни-
кающих трудностей на ранних стадиях, а не только после их широкого освещения. Оперативная по-
мощь и содействие в урегулировании проблем поможет предпринимателям сосредоточить свои силы 
на реализации проектов, а не на преодолении бюрократических барьеров;  

- Ввести централизованный мониторинг нормативно-правовой базы в области инвестиций и раз-
вития СЭЗ в Узбекистане, что исключит разночтения и противоречия в законах и правовых актах;  

- Обеспечить стабильность принимаемых законов регулирующих работу СЭЗ, что послужит зало-
гом привлечения в СЭЗ крупных, долгосрочных проектов;  

Важным будет отметить, что некоторые зарубежные эксперты, специализирующиеся на истории 
и политике стран Азии и СНГ, следящие за происходящим в нашем регионе, уже отметили в своих тру-
дах важность и перспективность проводимых Президентом Ш. М. Мирзиёевым реформ. Основатель и 
председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики 
профессор Ф. Старр совместно со своими американскими коллегами издал книгу под названием «Но-
вое лицо Узбекистана». На базе проведенного анализа материалов, собранных после изучения боль-
шого объема нормативных документов, постановлений и актов, изданных в Узбекистане за последние 
годы, эксперты высоко оценили выбранное руководством страны направление развития и динамику 
осуществления принятых решений во всех сферах. Учитывая высокую профессиональную компетен-
цию автора и его коллег, данный труд и аналогичные исследования могут служить ориентирами для 
многих инвесторов и представителей деловых кругов во всем мире, компенсируя недостаток объектив-
ной информации и раскрывая экономический потенциал Узбекистана [10].  
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Пандемия COVID-19 оказалась серьезным вызовом для глобальной экономики, затронув все от-

расли и сферы хозяйственной деятельности. Причинами стали закрытие границ, объявление режима 
самоизоляции, приостановление работы предприятий.  

Потери понесла вся сфера услуг, в которой особо важен фактор личного взаимодействия с кли-
ентом. В условиях пандемии часть организаций перестала функционировать, а другую часть руководи-
тели на период самоизоляции перевели на режим работы онлайн.  

В сфере обслуживания сильнее всего пострадали транспортные организации, предприятия об-
щественного питания. Из услуг социальной сферы серьезные проблемы возникли в образовании, ту-
ризме, сфере развлечений, культуры и отдыха. 

Наиболее пострадавшими отраслями в мире являются туризм и транспорт. По статистике ООН 
убытки туристической отрасли из-за сокращения числа поездок по всему миру из-за пандемии корона-
вируса за первые десять месяцев 2020 года составили 935 млрд. долл. Число поездок в Азиатско-
Тихоокеанский регион за это время сократилось на 82%, на Ближний Восток - на 73%, в Африку - на 
69%, в Европу и Америку - на 68%. По данным Ростуризма, в масштабах страны отрасль за 2020 год 
потеряла около 1,5 трлн. рублей [1]. 

Отрасль морских круизов стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19. Чи-
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стый убыток крупнейшего в мире круизного оператора «Carnival» достиг 2,2 млрд. долл. по итогам 
квартала до 30 ноября 2020 года [2]. 

Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери авиапере-
возчиков по всему миру в 2020-21 годах из-за пандемии коронавируса могут составить 157 млрд. долл. 
Так, убытки крупнейших авиакомпаний США за 2020 год составили: «United Airlines» - 7,1 млрд. долл., 
«Delta Airlines» - 12,4 млрд. долл. Российский «Аэрофлот», в свою очередь, оценил потери за 2020 год 
в 1,3 млрд. долл. [3]. 

Всеобщая цифровизация смягчила последствия пандемии для туризма. Широкое распростране-
ние получило новое направление - виртуальные экскурсии по городам и музеям мира. Агрегатор экс-
курсий и туров Tripster только в России продал 10000 онлайн-экскурсий в 2020 году. На русском языке 
есть экскурсии в музеи Италии, Испании, Великобритании, Чехии и т.д. 

Следующими отраслями сферы услуг по величине убытков стали общественное питание и сфера 
развлечений. 

По данным The National Restaurant Association 1 из 6 заведений общественного питания США за-
крылись из-за пандемии в 2020 году. А с марта по июль только в США сфера потеряла около 240 
млрд.долл. 

С начала пандемии в России лишились бизнеса около 40% владельцев кафе и ресторанов, сег-
мент просел на 22,8%. Если сравнивать только сентябрь, то в 2020 году объем продаж кафе, столовых, 
ресторанов и баров оказался ниже на 15–17%, чем в 2019-м [4]. 

Стали быстро развиваться сервисы доставки еды. Поэтому многие кафе и рестораны стали ис-
пользовать этот способ продаж, тем самым продолжая существовать. Мировые инвестиции в эту сфе-
ру за первые три квартала 2020 года составили 8,7 млрд. долл. - больше, чем за весь 2019 год (7 млрд. 
долл.). 

В России пандемия способствовала развитию сервисов доставки, среди ведущих - Delivery Club, 
Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка Сбермаркет, Самокат. Выручка Delivery Club, принадлежащего Mail.ru и 
Сбербанку, за девять месяцев 2020 года составила 7 млрд рублей - это в 1,5 раза больше, чем за весь 
2019 год. У «Яндекс.Еды» количество партнёров выросло в 2 раза и на декабрь 2020 года составило 
32000 [5]. 

Сфера развлечений в оффлайн режиме в период самоизоляции показала отрицательную дина-
мику. Выручка Disney упала на 40% - до 11,7 млрд. долл. Из-за закрытия тематических парков развле-
чений Disney лишилась 3,5 млрд. долл. операционной прибыли. По прогнозам аналитической компании 
Ampere Analysis, больше остальных пострадает глобальный рынок рекламы в интернете и на телеви-
дении. Этот сегмент недосчитается 40 миллиардов долл. в 2020 году и 43 миллиардов - в 2021. 

Компенсировать убытки от закрытия мест оффлайн-развлечений помогли продажи игровых кон-
солей. Выручка компании Sony достигла 18,6 млрд. долл. Только от продажи PlayStation 4 компания 
нарастила выручку на 32% [6].  

На фоне объявления карантина люди стали активнее пользоваться сервисами, позволяющими 
смотреть кино и сериалы, слушать музыку и играть в видеоигры онлайн. Среди тех, кто получил 
наибольшую выгоду от пандемии, оказались Netflix и YouTube. В первом квартале 2020 года Netflix 
увеличил число платящих пользователей в мире на 8,7%, прирост составил рекордные 15,77 млн. под-
писок. За время режима самоизоляции просмотры на YouTube выросли на 30% [7].  

Пандемия заставила поменять бизнес-процессы многих компаний сферы услуг. Благодаря само-
изоляции произошло ускорение цифровизации, массовый переход в онлайн. По сути, последствиями 
пандемии стали как большие убытки, так и задел будущего цифрового развития. 

Темпы цифровизации ускорились в 10 раз, по данным холдинга Veon (контролирующего теле-
коммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки), а переход в онлайн был как 
никогда актуален. 

Ещё одна сфера, которой пришлось меняться из-за коронавирусной инфекции – образование. По 
подсчетам ЮНЕСКО, около 1,5 млрд. школьников по всему миру были переведены в режим самоизо-
ляции из-за пандемии COVID-19. 
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В сфере образования одними из главных бенефициаров коронавирусного кризиса стали компа-
нии, которые предоставляют услуги видеоконференций, и особенно Zoom. Количество скачиваний при-
ложения вовремя коронавируса выросло более чем вдвое. Рынок онлайн-образования в России за 
2020 год вырос на 30-35%. 

Крупные российские корпорации заинтересованы в разработке единой образовательной среды. 
Они покупают самые перспективные наработки и решения и интегрируют их в свои внутренние образо-
вательные системы, что приносит положительные результаты. По официальным данным выручка об-
разовательного сегмента Mail.ru Group за первый квартал 2020 года выросла и составила 738 млн. 
рублей [8]. 

Таким образом, коронавирусная пандемия оказалась проверкой устойчивости экономики, затро-
нув каждую сферу. Мировое сообщество в условиях сильной нагрузки на здравоохранение пыталось 
также сохранить жизнедеятельность других важнейших сфер экономики, в том числе сферы услуг. 
Компаниям пришлось менять подходы, переходить на онлайн режим.  

Хотя сфера услуг многих стран понесла серьезные убытки, связанные с самоизоляцией, в то же 
время, это вызвало радикальные изменения: появились новые бизнес-модели, стал популярен онлайн-
формат работы, что позволяет экономить ресурсы компаний и формирует фундамент их будущего 
успеха в цифровом обществе. 
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Изучение состояния инвестирования в  Узбекистане  охватывает целый комплекс вопросов, сре-

ди которых, инвестиционная привлекательность занимает немаловажное место. В этой связи, наше 
внимание обращено на необходимость повышения инвестиционной привлекательности страны, в усло-
виях вывода экономики из кризисного состояния, вызванного пандемией кароновируса. 

Инвестиционная привлекательность страны - это интегральный показатель, который определя-
ется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей государственного, 
общественного, законодательного, политического и социального развития. Инвестиционная привлека-
тельность определяет вектор движения физического, финансового, интеллектуального и человеческого 
капиталов: в страну или за ее рубежи. На международном уровне результаты реализации инвестици-
онных стратегий стран и экономического развития субъекта, инвестиционная привлекательность стран, 
регионов и предприятий оцениваются ведущими мировыми  рейтинговыми агентствами  Moody's, Fitch 
и Standart & Poor's. 

В Узбекистане – самое многочисленное в регионе население, 34,5 млн человек, что ненамного 
меньше всех других стран ЦА вместе взятых (38,9 млн чел.). К тому же, 72% населения – моложе 40 
лет, а медианный возраст составляет 28 лет. Численность рабочей силы также самая высокая в реги-
оне, 15,2 млн чел., что вместе с высоким уровнем грамотности обеспечивает инвестиционную привле-
кательность для трудоинтенсивных отраслей – горнодобывающей, текстильной, машиностроительной 
и сельского хозяйства. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают традиционные отрасли, а 
именно, нефтегазовая, химическая и горнодобывающая, сельское хозяйство и текстильная промыш-
ленность, а также новые перспективные направления – строительный, банковский и телекоммуникаци-
онный сектора и туризм. Богатые природные ресурсы – золото, медь, уран – пока недостаточно разра-
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ботаны. Например, занимая 10 место в мире по величине запасов меди, Узбекистан находится на 20 
месте по их добыче. 

Иностранные инвестиции позволяют привлечь новые технологии, ускорить разработку запасов и 
в конечном итоге стимулировать региональную экономическую активность, повысить занятость и уро-
вень налоговых поступлений. Экономика Узбекистана достаточно диверсифицирована: на долю от-
дельных секторов экономики приходится не более 20% ВВП. По данным Госкомстата Узбекистана, в 
2018 году рост ВВП составил 5,1%, на 2019 г. равен 5,2%.Узбекистан занимает стратегическое место-
положение в регионе ЦА и обладает развитой транспортной инфраструктурой.[1] 

В последние годы в нашей стране наметились тенденции к улучшению инвестиционного климата. 
В Индексе экономической свободы (ИЭС) 2019 года Узбекистан поднялся за год со 152 -го на 140-е 
место с оценкой 53,3, которая улучшилась на 1,8 балла, благодаря получению более высоких 
баллов по показателям свободы инвестиций, свободы труда и свободы бизнеса. Начиная с 1998 
года, Узбекистану удалось улучшить свою позицию в ИЭС на 21,8 балла. Всемирный банк в своем 
докладе «Doing Business» публикует рейтинги  по индикатору легкости ведения бизнеса по 190 
странам мира. Узбекистан последние 5 лет входил в десятку лучших стран -реформаторов (под-
нялся со 166 (2012 г.) до 76 места (2019 г.), создавших более благоприятную предприниматель-
скую среду для бизнеса. Большинство из реформ реализованы  в сферах регистрации бизнеса 
(область, где Узбекистан демонстрирует наилучшие результаты, занимая 12 место в мировом 
рейтинге), налогообложения, получения кредитов и регистрации собственности.[2].  

В Узбекистане принята Инвестиционная программа на 2021–2023 годы, которая включает: свод-
ные прогнозные параметры освоения капитальных вложений в 2021–2023 гг., а также прогнозные па-
раметры освоения и привлечения инвестиций и кредитов в 2021–2023 гг., предусматривающие освое-
ние централизованных и нецентрализованных инвестиций в размере 928,7 трлн сумов, в том числе 
$37,5 млрд иностранных инвестиций; 

 - адресную программу ввода крупных производственных объектов и мощностей в 2021 году, 
предусматривающую создание 226 новых производственных мощностей и более 34 тыс. рабочих мест. 
В 2021 году Узбекистан планирует освоить $23 млрд инвестиций [3]. 

Однако принятые меры не могут в полной мере существенно поднять инвестиционную привлека-
тельность страны, что способствует медленному развитию экономики и самой страны в целом. Суще-
ствуют такие проблемы: 

во-первых, медленно происходит трансформация и становление рыночного механизма экономи-
ки, что, на наш взгляд, тесно связано с коррумпированностью отдельных ветвей власти, волокитой, 
бюрократизмом. Причем в развитии экономики, в основном, используются административные методы 
управления, нежели рыночные, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность в стране; 

во-вторых, если рассматривать инвестиционную привлекательность на уровне хозяйственных 
звеньев, необходимо отметить неспособность отдельных руководителей вести деловые контакты, ком-
петентность кадров, незнание иностранных языков; 

в-третьих, имеет место субъективный подход со стороны зарубежных инвесторов к вложениям 
инвестиций в нашем регионе, где упор делается на среднесрочные вложения без учета реальных по-
требностей страны, что естественно влияет на темпы экономического развития; 

в-четвертых, существует определенная недоработанность в принятии законодательных актов, 
где четко не проработаны права собственников, инвесторов; 

в-пятых, необходимо отметить о существовании проблем инфраструктуры инвестиционного рын-
ка, что не в полной мере положительно может влиять на привлечение инвестиций; 

в-шестых, слабо развито венчурное инвестирование, что непосредственно связано с инновациями. 
Всё это требует времени и возможностей для решения, но мы  предлагаем следующие рекомен-

дации : 
- для улучшения инвестиционной привлекательности, необходимо не просто конкретная адрес-

ность инвестиционных проектов по Узбекистану, а подготовить целый комплекс критериев оценки  ин-
вестиционных проектов, технико-экономических обоснований см учетом специфики страны; 
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- расширить возможности предоставления инвестиционных проектов для иностранных инвесторов 
не за счет государственных гарантов, а используя рыночный механизм, в частности частного бизнеса; 

- необходимо повысить подготовку специалистов высшей квалификации по инвестированию и 
финансовому менеджменту, в соответствии с международными требованиями; 

- использовать действенный механизм для иностранных инвесторов в привлечении инвестиций 
нацеленный на прямое инвестирование, на привлечение инновационных инвестиций. 
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Каждый этап становление рыночной экономики в Узбекистана предъявляет новые требования к 

развитию всех его секторов и сфер. В этой связи, совершенствование банковской системы страны во 
многом определяет приоритеты и направления социально-экономического развития. 

Небольшой теоретический экскурс по роли и значению банков и её системы позволит нам еще 
раз убедиться в значимости данной сферы в экономике. Банки, как известно, являются финансовыми 
посредниками, поскольку, с одной стороны, они принимают вклады (депозиты), привлекая деньги 
вкладчиков, т.е. аккумулируют временно свободные денежные средства, а с другой, предоставляют их 
под определенный процент различным экономическим агентам (фирмам, домохозяйствам и др.), т.е. 
выдают кредиты. Таким образом, банки – это посредники в кредите. Поэтому банковская система явля-
ется частью кредитной системы. Кредитная система состоит из банковских и небанковских (специали-
зированных) кредитных учреждений. К небанковским кредитным учреждениям относятся: фонды (инве-
стиционные, пенсионные и др.); компании (страховые, инвестиционные); финансовые компании (ссудо-
сберегательные ассоциации, кредитные союзы); ломбарды, т.е. все организации, выполняющие функ-
ций посредников в кредите. 

За годы независимости  в Узбекистане были созданы условия для финансирования хозяйствен-
ных субъектов, оказания им финансовой помощи, что было тесно связано с необходимостью развития 
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экономики страны. 
Так, более активная фаза реформ банковского сектора, которая была начата в 2017 году, позво-

лила перейти на либерализацию валютного рынка, снятие ограничений в банковской деятельности 
освобождение банков от несвойственных им функций, расширение доступности банковских услуг. В 
настоящее время в банковской системе приняты ряд качественных изменений: 

- приняты в новой редакции законы Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельно-
сти» и «О Центральном банке Республики Узбекистан», соответствующих современным стандартам и 
принципам банковского дела; 

- реформированы механизмы финансирования инвестиционных проектов с участием Фонда ре-
конструкции и развития Узбекистана; 

- отошли от практики кредитования государственных программ по процентным ставкам ниже ос-
новной ставки Центрального банка и переход с 2021 года на рыночные условия кредитования; 

- - введен новый порядок обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов на основе 
рыночных принципов 

-проведено совместно со Всемирным банком оценка механизмов и процедур пруденциального 
надзора за деятельностью коммерческих банков на предмет его соответствия принципам Базельского 
комитета.[1]. 

Так, сегодня банковская система Республики Узбекистан представлена 31коммерческим банком, 
оказывающими традиционный спектр банковских услуг –кредитование, депозитные операции, расчет-
но-кассовые услуги. 

Указом Президента «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан 
на 2020-2025 годы» от 12 мая 2020-го определены основные направления, по которым в ближайшей 
перспективе будет развиваться банковская система страны, а также разработана «дорожная карта» по 
реализации необходимых для этого мер.Значение и роль данного документа показывает, что настало 
время кардинальных изменений в банковской сфере Узбекистана.         Стратегия направлена на по-
вышение эффективности, обеспечение финансовой стабильности, снижение государственной доли в 
банковском секторе, а также повышение доступности и качества финансовых услуг. В результате про-
водимых реформ планируется достичь следующих показателей к 2025 году: 

 повышение доли активов банков без доли государства в общем объеме активов банковской си-
стемы с текущих 15% до 60%; 

 повышение доли обязательств банков перед частным сектором в общем объеме обязательств 
с текущих 28% до 70%; 

 привлечение не менее трех стратегических иностранных инвесторов, обладающих надлежащим 
опытом, знаниями и репутацией, в уставные капиталы не менее трех банков с долей государства; 

 повышение доли небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с теку-
щих 0,35% до 4%.[2]. 

 Актуальность и значимость  данных показателей по банковской системе Узбекистана показыва-
ет, что данный процесс реформирования, с одной стороны, вызван тем, что здесь накопились доволь-
но значительные проблемы денежного обращения, не решая которые, невозможно обеспечить разви-
тие экономики; с другой стороны, только при кардинальном решении ряда проблем банковской систе-
мы, возможно ускорить темпы экономического развития с соответствии с вызовами мировой банков-
ской системы 

Поэтому, целью нашего исследования не является ответить на все существующие проблемы, 
возникшие сегодня в банковской системе, а попробовать разобраться в них, определив своё мне-
ние..На наш взгляд, появление ряда проблем в банковской системе показывает, что необходимо сме-
лее идти по пути либерализации этой сферы: 

- так, сокращение долю государства в активах банковской системы, которое будет осуществлять-
ся на основе приватизации банков или нахождения иностранных инвесторов, что несомненно будет 
способствовать укреплению всей системы ,а также росту конкурентоспособности самих банков, что 
приведет к укреплению денежного обращения, стабилизации экономики; 
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- приватизация банков, может позволить расширению деятельности коммерческих, частных бан-
ков; повышению доверия населения, улучшения качества предоставляемых услуг; тем более, что это 
связано с расширением кредитных операций банков; 

- реформирование банковской системы в целом, естественно должно опираться на значительный 
зарубежный опыт других стран, что должно расширить различные формы интегрирования и коопери-
рования в банковской деятельности; 

- необходимо отметить, что прохождение самого процесса , на наш взгляд может охватить боль-
ший период (не 5 лет, а более), совершенствования всего рынка банковских услуг, расширения дивер-
сификации кредитных портфелей коммерческих рынков, выход на международные банки в банковском 
сотрудничестве. 
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В качестве функции управления финансовое планирование в бюджетной сфере охватывает все 

меры по формулированию и реализации плановых заданий. 
Процесс планирования финансовой деятельности в государственном бюджете в целом и в бюд-

жетных организациях включает четыре этапа: 
1. Стратегическое планирование. 
2. Составление бюджета. 
3. Исполнение бюджета. 
4. Формирование и предоставление отчетности. 
Процесс планирования расходов бюджетной организации тесно связан с системой анализа эф-

фективности, так как основная цель любой бюджетной организации - выполнение социально значимых 
функций, работ и услуг [8]. 

Бюджетирование, ориентированное на результаты, является наиболее эффективным. Организа-
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ция должна четко видеть цели и задачи своей деятельности в период планирования. В то же время 
общие стратегические цели определяются органом государственного и муниципального управления, 
которое является учредителем организации. Также учредитель ставит некоторые задачи на плановый 
период. В бюджетных, автономных и некоторых государственных учреждениях постановка задач вы-
шестоящим органом власти осуществляется в форме государственного (муниципального) задания. 

Государственное (муниципальное) задание обязательно для бюджетного или автономного учре-
ждения. Данный документ утверждается на трехлетний период и включает: 

1. Перечень работ и услуг, оказываемых учреждением. 
2. Объем работ и услуг. 
3. Цену за оказание услуги (выполнение работы), если услуги или работы выполняются платно. 
4. Требования к качественным характеристикам работ и услуг. 
5. Ссылку на нормативно-правовую базу оказания услуг (выполнения работ). 
На основании утвержденного государственного (муниципального) задания и утвержденных нор-

мативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) определяется объем субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания для бюджетного или автономного учреждения, сумма сме-
ты – для казенного учреждения. 

Далее определяется потребность учреждения в средствах на выполнение государственных (му-
ниципальных) целевых программ, укрепление материально-технической базы и исполнение публичных 
обязательств. 

Рассчитываются плановые показатели и соответствующие затраты доходов, полученных органи-
зацией от оказания платных услуг и выполнения работ, которые планируются за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности. Планируя доход, следует обратить внимание на четкость 
плана в области исследования. Размер дохода зависит от объема и спектра услуг. Следовательно, если 
возникла необходимость в увеличении доходов (при недофинансировании бюджетными средствами), 
учреждение должно нарастить объем выполняемых платных услуг и расширить их номенклатуру [2]. 

Совокупность показателей планируемых доходов и расходов отражается в финансовом плане 
учреждения. В этом плане, с одной стороны, должны быть отражены все возможные источники дохо-
дов, с другой - все виды расходов [1]. В то же время необходимо обеспечить равный баланс доходов и 
расходов и скорректировать в соответствии с балансом средств на начало и конец года. 

Балансовое уравнение финансового плана государственного или муниципального учреждения 
будет выглядеть следующим образом: 

Он + Д = Р + Ок,         (1) 
где Д – доходы учреждения в плановый период; 
Р –расходы за тот же период; 
Он – остатки на начало планового периода; 
Ок – остатки на конец планового период. 
Поскольку государственные учреждения не могут владеть остатком бюджетных ассигнований 

(отозванных финансовыми учреждениями в конце года), уравнение баланса для государственных 
учреждений будет выглядеть следующим образом: 

Д = Р.       (2) 
В отношении казенного учреждения финансовый план представлен в виде бюджетных смет, в 

отношении бюджетных и автономных учреждений составляются планы финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетная смета - это документ, 
определяющий в соответствии с классификацией бюджетных расходов лимиты бюджетных обяза-
тельств бюджетного учреждения [5]. 

При составлении финансового плана необходимо следовать принципу баланса финансового 
плана, который предполагает, что доходы и расходы равны. Также следует учитывать характеристики 
определенных видов затрат, которые являются переменными по своему характеру и значение которых 
изменяется пропорционально масштабу деятельности. Но есть и постоянные затраты, размер которых 
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постоянен. При этом некоторые затраты могут быть частично постоянными, а частично переменными 
(например, коммунальные услуги, услуги связи и т. д.) [7]. 

Существуют следующие методы планирования бюджетных расходов: 
1. Программно-целевой. 
2. Нормативный. 
3. Методом индексации расходов. 
В зависимости от деятельности казенного учреждения определяется необходимость применения 

того или иного метода планирования. В частности, если бюджетная организация реализует государ-
ственную или муниципальную целевую программу, то используется программно-целевой метод плани-
рования затрат. 

При планировании разных видов расходов методы планирования могут отличаться. Например, 
при расчете заработной платы и налогов рекомендуется использовать нормативный метод. Метод ин-
дексации необходим при расчете стоимости услуг общественного транспорта, аренды, стоимости ГСМ 
и других материалов. 

При составлении финансового плана необходимо учитывать наличие существующих обяза-
тельств по соглашениям и контрактам, заключенным в прошлом году и подлежащих оплате в текущем 
году, и взятых на себя обязательств [6]. 

Кроме того, текущие обязательства включают расходы на заработную плату сотрудников органи-
зации и прочие расходы, основанные на ранее принятых нормативных правовых актах. 

Принимаемые обязательства представляют собой вновь возникшие обязательства в связи с 
принятием нормативно-правовых актов в текущем году. Подтверждение взятых на себя обязательств 
сложнее текущих, поскольку необходимо определить критерии условного предъявителя. 

Например, принимаемые бюджетные обязательства возникают при увеличении пенсий, стипен-
дий различных пособий. 

В настоящее время большинство бюджетных организаций при составлении бюджетов и планов 
финансово-хозяйственной деятельности планируют статьи расходов на основе нормативных методик. 

Однако появляется все больше и больше случаев применения методов целевого планирования 
[4]. Этот метод планирования применяется к средствам, выделяемым государственным и муниципаль-
ным учреждениям в рамках целевых программ. 

Ключевым понятием при программно-целевом методе планирования является взаимосвязь пла-
нируемых затрат и получаемого за счет этого результата. В этом случае результатом или показателем 
оценки финансирования по целевой программе являются определенные целевые индикаторы. 

Для государственных и муниципальных бюджетных организаций финансовый менеджмент дол-
жен решать следующие задачи: 

1. Оптимизация денежного потока. 
2. Достижение целей организации за счет наиболее эффективного использования финансовых 

ресурсов. 
3. Повышения финансовой устойчивости [9]. 
Управлять расходами бюджетной организации можно разными методами. Наиболее распростра-

ненным в современной практике является дорогостоящий метод управления, который предполагает 
расчет затрат на выполнение функций и содержание организации, закрепленных за организацией. Этот 
метод используется вместе с методом нормативного планирования и методом индексации затрат. 

В отличие от затратного, программно-целевой метод управления предполагает ориентацию на 
достижение результата. В этом случае все затраты будут проанализированы исходя из необходимости 
достижения цели. 

Эффективная закупочная деятельность государственных и муниципальных учреждений дает 
большой потенциал для управления оптимизацией затрат. Федеральные законы, регламентирующие 
закупочную деятельность бюджетных организаций (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд») одним из их принципов провозглашается экономия бюджет-
ных средств. Законодательство о закупках позволяет проводить закупочные процедуры в условиях 
жесткой конкуренции, такие как электронные аукционы, ценовые требования и публичные торги, тем 
самым экономя расходы бюджетных организаций [3]. 

При рассмотрении методов управления доходами бюджетной организации рекомендуется обра-
щать внимание на доход от платных услуг, так как доход, определяемый в виде бюджетных ассигнова-
ний, равен размеру планируемых расходов и утверждается в рамках бюджетного процесса. 

Управление доходами, которые организация получает от платных услуг, должно быть направле-
но на увеличение объема услуг, улучшение качества обслуживания, удовлетворение потребностей по-
лучателей услуг и обеспечение самодостаточности бизнеса бюджетной организации. 

Методы управления доходами бюджетного учреждения от платных услуг должны включать: 
1. Маркетинговый анализ рынка услуг и работ, аналогичных услугам и работам, оказываемым 

учреждением в целях определения конкурентоспособных и корректировке структуры оказываемых 
услуги и выполняемых работ в разрезе по их видам. 

2. Повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых бюджетной организацией на основе 
улучшения качества. 

3. Расчет и анализ затрат учреждения на оказание услуг, поиск путей экономии. 
4. Своевременная корректировка цен на оказываемые услуги. 
5. Отслеживание исполнения договоров на оказание платных услуг. 
6. Отслеживание поступления денежных средств от оказания платных услуг, недопущение ро-

ста дебиторской задолженности потребителей. 
Таким образом, планирование финансовых показателей бюджетной организации может осу-

ществляться программно-целевым методом, нормативным методом и методом индексации расходов. 
Финансовое управление бюджетной организацией должно быть направлено на оптимизацию де-

нежных потоков, эффективное использование финансовых ресурсов для достижения целей и обеспе-
чение финансовой стабильности. 

Управление затратами бюджетной организации в основном осуществляется двумя методами: 
программно-целевым (ориентированным на результат) и затратным (ориентированным на обеспечение 
достаточного размера затрат для функционирования учреждения). Прекрасные возможности для 
управления затратами включают грамотную закупочную деятельность государственных и муниципаль-
ных учреждений. 

Управление доходами бюджетной организации в основном связано с доходами от предпринима-
тельской деятельности. 

Методология управления включает в себя множество возможных инструментов, включая иссле-
дование рынка услуг, контроль работы с потребителями услуг и повышение качества услуг и рабочих 
мест. 
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Аннотация: В статье анализируется лингвистическое понятие «вежливости», выделяются средства 
выражения вежливости в английском языке. Особое внимание уделено раскрытию проблемы вежливо-
го общения, основным принципам вежливости, стилистике общения на английском языке, смысловому 
различию слов, раскрытию вариаций приветствия, а также неформальному общению англоговорящих 
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Absract: The article analyzes the linguistic concept of "politeness", highlights the means of expressing polite-
ness in English. Particular attention is paid to the disclosure of the problem of polite communication, the basic 
principles of politeness, the style of communication in English, the semantic difference of words, the disclosure 
of variations of the greeting, as well as informal communication of English-speaking people. 
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Язык человеческого общения изменялся наряду с развитием общества. С появлением новых со-

циальных слоев появлялись и разные формы коммуникации между людьми. Так, древние люди выра-
жали свои мысли через систему мимики и жестов, в средние века речь характеризовалась особым ви-
дом культурного двуязычия. Религия оказывала особое влияние на языковые особенности языка. В 
советское время слово приобрело краткость и лаконичность. Во время перестройки начался так назы-
ваемый лексический взрыв, в русский язык хлынул поток заимствований, речь обогатилась новыми 
словами. Сегодня же, в эпоху технических инновация, коронавирусной пандемии и интернета, речь 
стала обладать высокоинтеллектуальной силой. Благодаря современным технологиям коммуникация 
между людьми стала доступна не только на вербальном уровне, но и на онлайн платформах, что явля-
ется главным достижением 20-го столетия. 

Однако, несмотря на такое быстрое усложнение и усовершенствование языка, общей и неизмен-
ной особенностью грамотной и образованной речи всех времен остается манера вежливости. Вежли-
вость является одним из важнейших качеств человеческой личности. Она наделяет человека способ-
ностью вызывать уважение к себе, тактично вести разговор. Вежливость языка особенно важна в наше 
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время! Она является обязательным элементом речевого общения, обеспечивающим ровное, успешное 
и бесконфликтное его протекание. Поэтому объектом моего исследования стало понятие "вежливости" 
в изучаемом мною языке - английском, языковые средства его выражения. 

Данная тема является актуальной, поскольку способы выражения вежливости в нашей речи 
напрямую отражают способности человека вести беседу, что очень важно для грамотного носителя 
языка. 

Для начала определим, какой смысл несёт в себе столь абстрагированный лингвистический тер-
мин «вежливость».   

Вежливость, в лингвистическом понимании, – это языковое средство, служащее для выражения 
социальных отношений между людьми.  Вежливость помогает избежать конфликты, проявлять уваже-
ние и показывать социальную дистанцию, которая особенно важна в современном обществе. 

В русском языке, синонимом слову «вежливость», стали употреблять слово «политес» (от фр. 
politesse - вежливость), которое означает точный порядок следования светскому этикету. 

Проблема вежливого речевого поведения издавна привлекала внимание многих специалистов, 
как древности, так и современности. Особое внимание лингвистическому исследованию вежливости 
языка уделили следующие зарубежные деятели истории и филологии: П. Браун и С. Левинсон, Ла-
кофф, К. Кристи, из российских ученых анализом данной проблемы занимались: Н.И. Формановская, 
Т.В Ларина, И. А. Романова и многие другие. 

В своих работах языковеды рассмотрели основные языковые средства выражения вежливости и 
выделили некоторые основные принципы, которыми должен руководствоваться грамотный носитель 
английского языка. Перечислим некоторые из них. 

«Говори по существу дела» («Be relevant») - излагать мысли нужно внятно, четко по обсуждаемой 
теме, так вы не введёте собеседника в заблуждение и сможете избежать недопонимание. 

«Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» («Do not say that for which you lack 
evidence»)- речь должна быть четко аргументирована. 

«Избегай двусмысленности» («Avoid ambiguity»). 
Американский лингвист Р.Лакофф сформулировал принцип вежливости в виде трех основных 

правил: 
«Не навязывай своего мнения» («Do not impose»), 
«Давай собеседнику возможность выбора» («Give options»), 
«Будь доброжелателен» («Make the listener feel good. Be friendly»). 
Данные правила помогут собеседнику добиться обратной связи и выстроить устойчивые отноше-

ния с партнером. 
 «В разговорах с иностранцами нам часто хочется чем-нибудь блеснуть. Беспроигрышный способ 

сделать это - поговорки и устойчивые выражения»   
В них отражается народный ум, опыт и мудрость англичан. Рассмотрим некоторые часто упо-

требляемые выражения англичан: «My house is my castle» («Мой дом — моя крепость»). «Actions speak 
louder than words» («Поступки говорят громче слов»). 

Эти небольшие высказывания содержат глубокий смысл, помогают лаконично выразить мысли. 
Поговорки украшают речь, придают ей образность и выразительность. 

В процессе освоения иностранного языка необходимо уделять должное внимание языковым 
средствам выражения вежливости. Нельзя переводить просьбы, извинения дословно. Это признак не-
уважительного тона. Следует отметить, что в США вежливость не обладает особой значимостью, в от-
личие от Великобритании. Так, слово please американцы используют в 10 раз реже, чем британцы, что 
является ярким показателем их отношения к вежливого тону.  

Кроме того, жители Америки говорят прямолинейно. Они отдают   предпочтение тому. чтобы 
быть более расслабленным в разговоре, чувствовать себя спокойно и уверенно. Поэтому американцы 
часто заводят непринужденные разговоры с незнакомцами и нередко вступают в открытые конфликты 
с собеседниками. Тем не менее, быть вежливым очень важно для носителей английского языка. 

Рассмотрим некоторые языковые средства выражения вежливости англичан: 
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Для того, чтобы придать речи особый оттенок вежливости, англичане нередко используют мо-
дальные глаголы и конструкции с would, could, can, may в построении предложения.  

Например, 
Could you meet me tomorrow?  
Could you make me a coffee, please? 
Would you mind waiting for a moment? 
 Так, они показывают свой дружелюбный настрой и располагают к себе собеседника.  
При обращении американцы предпочитают избегать фамилии, называя человека исключительно 

по имени, вне зависимости от должности и возраста. Тем самым они подчеркивают преобладание не-
формальности в стиле общения.  

Излагая неприятную весть, жители Англии активно используют в речи смягчающие обороты 
(softeners). Например, эвфемизмы I’m afraid, unfortunately, slightly, little bit. Такие высказывания помога-
ют сохранить сдержанность и скрыть излишнюю эмоциональность собеседника. 

Для выражения извинения чаще всего используются sorry, excuse me, forgive me. В диалоге ни в 
коем случае не следует употреблять местоимение you.  

Это признак неуважительного и грубого тона. Вежливый англичанин всегда скажет I вместо You, 
акцентируя внимание больше на своей личности. Это еще одна яркая особенность английского этикета 
общения. 

Стоит обращать внимание и на некоторое смысловое различие слов sorry, pardon. Следует   за-
помнить, что носители английского языка чаще всего используют sorry вместо pardon. У этого слова 
французского происхождения есть пренебрежительный и вульгарный оттенок.  

Уместно только в ситуации, когда вы не расслышали собеседника и хотите переспросить.Для 
усиления также используются наречия, такие как so, very. 

(I’m so sorry), либо негативно окрашенные прилагательные, к примеру terribly, awfully (I’m terribly 
sorry). 

Необходимо быть осторожным со словом of course. На первый взгляд оно безобидно, но носите-
ли используют его в ситуации, когда хотят что-то сказать со скептицизмом или сарказмом. Вместо этого 
слова в речи рекомендуется использовать такой вариант, как certainly.  

Наряду с этим, в английском языке насчитывается большое количество вариаций приветствия. 
Но и здесь следует учитывать речевую ситуацию, когда будет уместен вариант неформального привет-
свия, когда же следует поприветствовать собеседника в вежливой официальной форме. 

В языке очень важен контекст. К примеру, в равносоциальных ситуациях - можно использовать 
такие вариации: Hello/Nice to meet you, в неравносоциальных: Good morning/evening. Кроме того, носи-
тели языка часто используют уменьшительно-ласкательные формы при обращении к близким род-
ственникам. Например, grandmother – grandma – granny – nanny. 

Письменная речь англоговорящих людей также считается очень вежливой. Более того, можно 
познакомиться с известными способами написания писем. Стоит отметить, что эти способы сложны 
своими правилами. Существует много клише, с помощью которых создаётся основа текста, например, 
начинают англичане письмо чаще всего с благодарности получателю письма («Thanks for your letter»). 
Заключительная часть письма тоже всегда должна быть оформлена вежливо («Best wishes», «All the 
best», « Your faithfully», « Love»). 

Неформальное общение англичан также должно следовать нормам вежливого этикета. Повсе-
дневное обсуждение жителей Англии должно затрагивать тему погоды.  Погода в Англии очень непред-
сказуема и изменчива, поэтому жителям всегда есть что обсудить. Обсуждение погоды помогает пре-
взойти застенчивость, закрытость, а также поддержать разговор, вошедший в тупик. 

Церемонные англичане нередко завязывают свой разговор следующей фразой: "It`s  cold today , 
don`t you?" Так, они выражаю свою готовность к обсуждению и, тем самым, доброжелательно распола-
гают к себе собеседника. 

«Оскар Уайльд считал, что разговоры о погоде ведут те, кому не хватает фантазии, чтобы об-
суждать другие темы. А Билл Брайсон говорил, что самым примечательным в этих разговорах является 
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то, что в них нет ничего примечательного.» Данная тема – это всего лишь коммуникативный мост между 
двумя собеседниками. Она непринужденно стирает границы в общении и увлекает собеседников. 

 В одном, недавно прочитавшем мною исследовании, рассказывается, что 94% британцев при-
знали особую важность темы погоды. Она присутствовала в их беседах в последние шесть часов, а 
38% - в последние 60 минут. 

"Это означает, что практически в любой момент времени треть населения Великобритании либо 
разговаривает о погоде, либо только что ее обсудила, либо собирается это сделать", - объясняет соци-
альный антрополог Кейт Фокс, которая изучала этот вопрос в 2010 году для своей книги "Наблюдение 
за англичанами". 

Особое внимание необходимо уделять английскому юмору (Humour rules), так называемые «пра-
вила юмора». Английский юмор обладает особой тонкостью, остроумием, самоиронией  и даже сарка-
стической манерой речи.  

"No joke no smile или Пожалуйста, не улыбайтесь " 
В их понимании шутка - это настоящий экспромт. 
Одна из заметных черт юмора - это преуменьшение. Англичане, к примеру, посмеявшийсь над 

фильмом два часа подряд, могут сказать:" It was pretty funny» (Это было довольно смешно). А если ан-
гличанин скажет о вашей работе:"Not bad» (неплохо), скорее всего, она великолепна. 

Своеобразное чувство юмора - это уникальная особенность англичан. Самый верный способ 
уловить тонкий английский сарказм - это погрузиться в среду, изучить культуру, англоязычный этикет и 
по-настоящему пропитаться национальным духом Англии. 

Таким образом, в заключении научной работы хотелось бы отметить особую важность языковой 
вежливости в этикете Англии. 

Не зря многие историки современности приписывают ей статус высококультурной страны. А ее 
носители по праву считаются "истинными джентельменами" мира. 
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Аннотация:Научная статья посвящена лингвистическому анализу калькирования как способа проник-
новения  иноязычной лексики в русский язык. Изучена история появления термина «калькирование». 
Разобраны различия между калькированием и прямым переводом. Упомянуты не только основные ви-
ды калек, такие как словообразовательные, семантические, фразеологические, но и полукальки, а так-
же приведено сравнение калек с заимствованиями. Для наглядности приведены примеры, в которых 
сопоставляются слова из обоих языков. 
Ключевые слова: кальки, история калек, виды калькирования, словообразовательные кальки, семан-
тические кальки, фразеологические кальки, полукальки. 
 

LOAN-TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 
 

Lefter Alexandra Dmitrievna, 
Amelkina Marina Sergeevna 

 
Abstract:The scientific article deals with calculus from the point of view of linguistics. The history of the 
appearance of the term "calculus" is studied. The differences between calculus and direct translation are 
analyzed. Not only the main types of cripples, such as word-forming, semantic, phraseological, but also semi-
cripples, are mentioned, and a comparison of cripples with borrowings is also given. For clarity, examples are 
given in which words from both languages are compared. 
Keywords: calques, history of calques, types of calques, word-forming calques, semantic calques, 
phraseological calques, semi-calques. 

 
Калькирование можно обнаружить повсеместно в нашей жизни: в статьях, газетах, книгах, а такж

е в учебниках. Сосредоточившись на этой теме, мы все больше погружаемся в культуру слова и его пр
оисхождение. При рассмотрении калькирования необходимо различать слова, объясняющиеся прямым
 заимствованием, с одной стороны, и слова, которые вытекают из калькирования, с другой. 

Появление калек обычно связано с резким умножением числа прямых иноязычных словесных 
связей, что проявляется в ответ на это явление. Важно отметить, что калька не может быть переведена 
односложным словом. Порядок слов в исходном языке также должен соблюдаться в иностранном язы-
ке. Несмотря на то, что существуют различные взгляды на связь между калькой и заимствованием, 
нельзя не признать, что они характеризуются определенными общими чертами. В частности, основным 
критерием, объединяющим эти явления, можно считать их тесную взаимосвязь и зависимость от ситу-
ации языкового контакта и двуязычия; аналогичная причина заключается в том, что основным матери-
алом для калек и заимствований является иностранная лексика. Разница между калькой и заимствова-
нием состоит в том, что и те, и другие, обогащая словарный запас языка, действуют по-разному: при 
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заимствовании передается материальная форма, а при калькировании - сам смысл. Таким образом, 
заимствование оказывает влияние на материальный состав языка, а калька на систему лексико- се-
мантических отношений. 

Понятие «калькирование» с точки зрения лингвистики трактуется следующим образом: калькиро-
вание - это способ заимствования, когда построение лексических единиц следует образцу соответ-
ствующих слов иностранного языка путем точного перевода его значимых частей или заимствования 
отдельных значений слов. [1] В большом энциклопедическом словаре калька объясняется косвенным 
заимствованием, которое служит для обозначения нового фразеологизма, слова или нового значения 
слова путем буквального перевода соответствующего иноязычного образования. С помощью кальки на 
русский язык были переведены многочисленные облигации из области политики, науки и культуры.  

Например: 
1) shuttle diplomacy - челночная дипломатия; 
2)  hot-house effect — парниковый эффект. [2]  
Калькирование также используется для перевода названий исторических и культурных докумен-

тов, организаций, событий и объектов, названий учебных заведений, социальных объектов и т.д. Оно 
выполняет значительную функцию в языке и выступает как руководитель культурного воздействия. 
Рассматривая историю следует указать на то, что греческий и латинский языки оказали первое ино-
странное влияние на русский язык, а также на другие западноевропейские языки, например, француз-
ский. Контакты с Англией сыграли значительную роль в лексическом составе русского языка. В цар-
ствование Ивана Грозного (1533- 1584) активно развивалась торговля между Российской Федерацией и 
Англией. 

После распада Советского союза активизировались научные, торговые и культурные связи с за-
падным миром, расцвел зарубежный туризм, стала привычной длительная работа в учреждениях дру-
гих государств и функционирование общих предприятий на территории Российской Федерации. По-
скольку английский язык присутствовал на протяжении всего времени, это означало интенсификацию 
средств коммуникации русского языка с создателями и пользователями английского языка, что, делало 
значимым сообщение не только для прямого калькирования лексики, но и для совершенствования по-
мощи международным группам (чаще всего на основе английского языка) систем (в области техники, 
науки, бизнеса, финансов и т. д.) с русским языком. [3] 

В зависимости от структуры, с которой копируется языковой материал, калька делится на слово-
образовательную, фразеологическую и семантическую, а также на так называемые полукальки. Рас-
смотрим каждую модель калькирования более подробно. 

При словообразовательном калькирование воспроизводится морфологическая структура слова, 
т. е. эти слова образуются в результате буквального перевода иностранных слов на русский язык по 
частям: приставка, корень, суффикс с четким повторением способа его происхождения и значения. Об-
разование слов - ключ к творчеству, такое калькирование вполне вероятно только в том случае, если 
конструкция слова многоморфемна, т. е., помимо корня, оно должна содержать «не менее одной аф-
фиксальной морфемы». Такая калька обычно семантична, т. к. слово, сделанное переводом по мор-
фемы, копирует семантическую передачу, содержащуюся в исходном слове. 

Семантическая калька – это такая калька, в которой слову родного языка придается значение, 
которого ему ранее не хватало – по примеру слов с другого языка, то есть это слова, которые уже су-
ществуют на этом языке и получают новые значения под влиянием другого языка. [4] Исследователи 
подчеркивают, что этот тип кальки нелегко обнаружить. В качестве примера разберём русское слово 
картина, обозначающее – «произведение живописи», «зрелище», под влиянием английского языка ста-
ло употребляться также в значении «кинофильм». Это калька английского многозначного слова ріcture, 
имеющего в языке-источнике значения: «картина, рисунок», «портрет», «кинофильм», «съемочный 
кадр». Особенно любопытно семантическое развитие лексемы скинхед, которая является мотивиро-
ванным словом в отличие от всех остальных. В русском языке слово скинхед имеет значение «с бритой 
головой» (СРЯ). В последнее время его стали употреблять в языке в значении «молодежная группа» 
(обычно националистического толка), его появление протестовало против общепринятых норм поведе-
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ния - под влиянием английского слова skinhead(s). Само слово по своему звучанию, материальному 
составу и структуре словообразования кажется оригинальным, и в этом случае вычисляется семантика 
чужого слова. Особенностью этого семантического калькирования является тип слова, которое приоб-
ретает новое значение. 

Особой формой калькирования является фразеологическое калькирование. В эпоху междуна-
родных контактов во всех сферах жизни интенсивной переводческой деятельности языки приобретают 
в определенной мере сходные характеристики и становятся ближе к другу. этом случае под влиянием 
друг ого языка праязык заимствует компоненты грамматической структуры так называемые структур-
ные модели. Этот факт находит свое отражение во фразеологии: существует общая фразеологическая 
находка языков мира. Фразеологическая калька, т. е. обороты возникают в языке результате дословно-
го перевода оборотов иностранный язык, и настоящее время они распространены во многих языках 
мира, Фразеологические кальки усваиваются, невзирая на то, что они формируются с помощью древ-
него материала записывающего языка, выражающегося в том, что элементы фразеологического выра-
жения в ином языке приобретают новое значение и также варьируют его, но теряют присущее им ос-
новное значение языке источнике. [5] К примеру, выражение быть на ковре (to the carpet) в английском 
язык е имело значение: 1) быть на повестке дня, рассматриваться; 2) получить нагоняй, выговор от 
вышестоящих. русском языке это выражение имеет переносное значение в перефразированных вари-
антах: вызывать на ковер, идти на ковер, использующихся в значениях «вызывать к-себе подчиненных 
для того, чтобы отру гать, объявить выговор»; «идти на прием к начальству». Выражение «идти на ко-
вер» имеет значение «подготовленность к вызову начальства». 

Отличным типом заимствования являются полукальки — слова или выражения, в которых объ-
единены дословно элементы языка-донора и заимствующего языка. Полукальки чрезвычайно распро-
странены во французском языке Африки. Например, слово businesseur имеет английский корень, но к 
нему добавляется французский суффикс- eur (еp. businessman). Необходимо осознавать различие ка-
лек от полукалек — слов, состоящих из заимствованных и чистых элементов, но на основе структуры 
словообразования они соответствуют иноязычному прототипу слова. Это, например, слова телевиде-
ние, человечество. Перевод с помощью полукальки происходит в основном при передаче имен соб-
ственных. Как правило, языковые единицы, подлежащие переводу с помощью этой техники, состоят из 
двух или более компонентов, один из которых транскрибируется или транслируется, а другой  перево-
дится по переписке. Например, в рассказе И. С. Тургенева «Первая любовь" о членах одной семьи го-
ворится: "Они нанимали дачу напротив Нескучного сада". В переводе Т. Литвиновой дан такой вариант: 
"They rented a house opposite Neskuchny Gardens". Таким образом, компонент "нескучный" был разде-
лен, и компонент "Сад" был выбран для прямого соответствия. Калька, проявляющаяся на различных 
языковых уровнях, обогащает язык получателя и защищает его от ненужного притока иноязычной лек-
сики. Кальки английского языка, имеющие место в лексической системе русского языка, способствуют 
ее развитию. Такой способ калькирования не вызывает споров у сторонников чистоты русского языка и 
способствует сохранению его самобытности.  

Язык - это саморегулирующийся элемент, поэтому в системе русского языка останутся действи-
тельно нужные элементы, вошедшие в обиход посредством калькирования иноязычных слов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема употребления обсценной (нецензурной) лексики совре-
менными студентами. Приводятся результаты опроса (анкетирования) студентов Азово-Черноморского 
инженерного института. Выявлено, что уровень употребления обсценной лексики современной 
молодёжью очень высок, при этом многие, и молодые люди, и девушки, употребляют нецензурные 
слова просто так, без эмоциональной или иной причины, половина делает это постоянно. Начали 
употреблять нелитературные слова в основном в возрасте 14-15 лет, почти половина считает, что 
будет это делать всю жизнь. 
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Культура речи – это составная часть общей культуры человека, умение точно и в соответствии с 

нормами литературного языка передать свои мысли. Частое использование нецензурной лексики со-
временной молодежью, в том числе студентами, говорит о том, что наблюдается снижение общекуль-
турных ценностей, духовности людей. Л.Р. Уварова и Д.С. Хлюстова характеризуют использование об-
сценной лексики подростками и молодежью как социально-педагогическую проблему [1]. Популярность 
ненормативной лексики среди молодёжи – это тревожный звонок обществу о нарушении норм нрав-
ственности и потере традиций. 

Нецензурную речь часто используют для выражения эмоций, которые испытывает человек. Чаще 
всего говорящий использует эту лексику в словесных перепалках или же когда ему больно, однако не 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

www.naukaip.ru 

только. А.М. Саханский приводит выражение, которое стало сегодня широко известным: «В России ма-
том не ругаются, в России матом говорят» [2]. 

Цель статьи – определить, какое место занимает употребление обсценной лексики в речи совре-
менных студентов и насколько часто они используют её в общении со своими сверстниками. 

Большинство современных людей считают употребление ненормативной лексики нормальным 
явлением. Сейчас даже в современных СМИ и на телевидении уровень употребления обсценной лек-
сики становится все выше, всё чаще слышишь эти режущие слух слова.  

В качестве одного из примеров можно привести постмодернистский роман Виктора Пелевина 
«Поколение “П”» [3]. Он повествует о поколении россиян, которое взрослело и формировалось во вре-
мена политических и экономических реформ 1990-х годов. В этой книге писатель точно передает рече-
вые особенности героев – типичных представителей своей социальный среды, и, естественно, без об-
сценной лексики здесь никак не обойтись. Даже в названии романа, по мнению многих критиков, за-
шифровано нецензурное ругательство, точно описывающее положение дел в России. К.С. Ващилко 
отмечает в романе «использование лексики различных субкультур и заимствований из других языков, а 
также слов из лексикона маргинальных прослоек» [4, с. 227]. 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос 1 

 
Для проверки реальной картины использования современной молодёжью обсценной лексики в 

Азово-Черноморском инженерном институте было проведено анкетирование 130 студентов разных 
возрастов. В этой анкете были заданы семь вопросов, и студентам было предложено выбрать вариан-
ты ответов или написать свой вариант. Приведём анкету: 

1. Употребляете ли вы нецензурную лексику? 
а. Да.    б. Нет.  в. Иногда. 
2. Если употребляете, то в каких ситуациях? 
а. Просто так, без ситуации.  б. Когда рассержусь. 
в. Когда разочарован.   д. В словесных перепалках. 
3. Насколько часто вы употребляете нецензурную лексику? 
а. Постоянно. б. Редко.  в. По ситуации. 
4. Когда начали употреблять нецензурную лексику? (напишите свой ответ, лучше укажите воз-

раст) _______________________________________________ 
5. Считаете ли вы, что будете употреблять ее всегда? 
а. Да.   б. Нет.  в. Иногда.  г. Зависит от ситуации. 
6. Раздражает ли вас употребление нецензурной лексики другими людьми? 
а. Да.   б. Нет.  в. Иногда. 
7. Как вы считаете, кто чаще употребляет нецензурную лексику? 
а. Мужчины.    б. Девушки и женщины. 
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Результаты анкетирования были проанализированы, и на основе анализа были сделаны графи-
ки, представляющие результаты наглядно. 

Ответы на первый вопрос представлены на рисунке 1. 
Как показала данная диаграмма, большая часть опрошенных студентов употребляют обсценную 

лексику в повседневной жизни. 
Следующий вопрос, который был задан, показал нам, в каких же ситуациях больше всего упо-

требляется ненормативная лексика среди студентов. Результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос 2 

 
Были определены ситуации, в которых мы употребляем бранные слова. Больше всего голосов 

было отдано за ситуацию, в которой человек зол. Узнав об этом результате, мы провели устный опрос, 
чтобы разобраться, почему большинство людей выражают свои негативные эмоции через нецензурную 
лексику. Выяснилось, что, нецензурно ругаясь, человек быстрее успокаивается, выпуская пар на при-
чину своей злобы. 

Также значительная часть опрошенных выбрали ответ: «Просто так, без ситуации». Этот ответ 
показал нам, что на сегодняшний день уровень культуры общения у студентов недостаточно высок и 
для употребления обсценной лексики им уже не нужна стрессовая ситуация.  

 
Рис. 3. Ответы на вопрос 3 
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Следующим вопросом исследования стал вопрос о периодичности употребления нецензурной 
лексики современными студентами. График, показывающий этот результат, представлен на рисунке 3. 

Этот график показывает, что на сегодняшний день уровень употребления обсценной лексики 
студентами в своей речи является очень высоким. Сейчас, даже проходя мимо школ, все чаще слы-
шишь режущие слух нецензурные слова от совсем маленьких детей, не говоря уже о более старшей 
возрастной группе.  

Следующий вопрос был задан как раз для того, чтобы выяснить, в каком возрасте наши студенты 
начали употреблять в своей речи нецензурную лексику. Было сложно узнать точный результат, так как 
большинство людей сами никогда не задумывались, когда же они начали говорить свои первые нецен-
зурные слова. Полученный результат показан на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос 4 

 
Исходя из графика, видно, что большинство людей начали употреблять нецензурную лексику с 

14 лет. На сегодняшний день это, скорее всего, связано с тем, что дети быстро впитывают и макси-
мально используют то, что слышат и видят в окружающем мире. Сейчас, к сожалению, нецензурные 
слова нередко можно встретить в интернете, определенных СМИ, они звучат даже с телевизионных 
экранов. Их употребление уже не столь категорично табуируется, как раньше. И в этом есть серьезная 
опасность: когда мат, являясь достоянием низшей социальной среды, становится привычным для всего 
общества, происходит опасное слияние одного социума с другим, смещение ценностных позиций.  

Вызывает интерес и вопрос о том, будут ли студенты употреблять нецензурную лексику и даль-
ше в своей жизни. Результаты показаны на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос 5 
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Практически половина опрошенных студентов на вопрос, будут ли они употреблять нецензурную 
лексику, ответили «ДА». На вопрос, почему, они ответили так: «Нам так легче общаться друг с другом и 
легче донести мысль друг до друга». Это еще раз доказывает, что большая часть людей считает ис-
пользование грубых ругательств нормальным. Главная проблема, что сегодняшнюю молодежь это 
устраивает, и она ничего не хочет менять.   

Следующим стал вопросом о том, раздражает ли опрошенных употребление нецензурной лекси-
ки другими людьми. Ответ мы увидим на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос 6 

 
Как показывает график, сегодня большинство студентов устраивает такое общение. Причина это-

го в том, что студентам проще выразить свою мысль через нецензурную речь. Однако, как видим, поло-
вина опрошенных против того, чтобы в речи окружающих звучала обсценная лексика. данное количество 
больше, чем число тех, кто данные слова не употребляет, и это вызывает хоть какой-то оптимизм. 

Подводя итоги, мы решили узнать, кто чаще, по мнению студентов, употребляет нецензурную 
лексику – девушки или же всё-таки мужчины. Результат мы видим на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Ответы на вопрос 7 
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Эти слова точно описывают сегодняшнее общение как девушек, так и мужчин, ведь девушки 
наравне с мужчинами использую обсценную лексику. 

Итак, проведённое исследование показало, что уровень использования обсценной лексики со-
временной молодёжью очень высок, при этом многие, и молодые люди, и девушки, употребляют не-
цензурные слова просто так, без эмоциональной или иной причины, половина делает это постоянно. 
Начали употреблять нелитературные слова опрошенные в основном в возрасте 14-15 лет, почти поло-
вина считает, что будет это делать всю жизнь.  

Оценивать данные результаты можно по-разному. Конечно, они свидетельствуют о невысоком 
уровне воспитания, о низком словарном запасе молодёжи. Сегодня нецензурная речь в молодёжной 
среде не признак аморальности, а, скорее, признак недостатка культуры. Но не стоит забывать, что 
подростки очень подвержены влиянию окружающей среды, следуют за обществом, в том числе, за от-
рицательными лидерами, стремятся быть «модными». Поэтому изменение культурной ситуации в об-
ществе может положительно повлиять и на них, тем более что использование обсценной лексики дру-
гими людьми раздражает каждого третьего. Со стороны взрослых вряд ли эффективными будут запре-
ты, скорее, подростку необходимо серьёзное отношение, уважение, искреннее желание разобраться в 
его проблемах, создание здоровой культурной атмосферы в обществе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема правового регулирования отношений, связан-
ных с усыновлением, установлением опеки и попечительства. В современной России данные институ-
ты осуществляются не только нормами семейного, но и гражданского законодательства, что влечет за 
собой ряд проблем, как в применении норм, так и в их понимании. 
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Abstract: This article discusses the problem of legal regulation of relations related to adoption, the establish-
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the family, but also by the civil legislation that leads to a number of problems, both in application of norms, and 
in their understanding. 
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Институты усыновления, опеки и попечительства – одни из важнейших институтов семейного зако-

нодательства, направленные на обеспечение прав детей, оставшихся без попечения родителей. Ребенок 
может лишиться родительской опеки в силу различных жизненных обстоятельств: смерть родителей; от-
каз родителей от ребенка; лишение или ограничение родительских прав. Институты усыновления, опеки 
и попечительства, в свою очередь, предоставляют ребенку возможность обрести новую семью. Роль се-
мьи в жизни каждого человека сложно переоценить, именно в ней детям прививается любовь к другим 
людям, к окружающей среде, природе, а также закладываются основы правильного поведения.  

Правовое регулирование отношений, связанных с усыновлением, установлением опеки и попе-
чительства, в современной России осуществляется нормами не только семейного, но и гражданского 
законодательства. Основная сложность заключается в том, что отдельные положения названных про-
цедур могут содержаться в разных правовых актах, что затрудняет их понимание и применение.  

Так, в главе 19 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) установлены требова-
ния к детям, которые могут быть усыновленными, и требования к лицам, которые могут быть усыновите-
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лями; права и обязанности усыновителя и усыновленного; необходимость получения согласий родителей 
усыновляемого, самого усыновляемого, супруга (супруги) усыновителя на усыновление; основания изме-
нения имени, отчества, фамилии, даты и места рождения усыновленного ребенка; правовые последствия 
усыновления; тайна усыновления; основания, порядок и последствия отмены усыновления и пр.  

Усыновление ребенка осуществляется на основании решения суда, порядок принятия которого 
регламентирован нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ). Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля над условиями 
жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации определен 
постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275. Требования к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою в семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утверждены постановлением Правительства РФ от 20 августа 2012 г. № 623. Порядок госу-
дарственной регистрации усыновления (удочерения) урегулирован Федеральным законом от 15 ноября 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».  

Порядок учета лиц, желающих усыновить детей, определяется правовыми актами органов ис-
полнительной власти субъекта РФ. Например, в Волгоградской области принято постановление главы 
администрации области от 26 марта 1999 г. № 202 «Об утверждении Положения об учете российских и 
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей на территории Волгоградской 
области»; в Астраханской области – постановление Министерства образования и науки области от 30 
ноября 2009 г. № 5474 «Об утверждении Положения о порядке учета лиц, желающих усыновить детей, 
подлежащих усыновлению, на территории Астраханской области»; в Республике Марий Эл – постанов-
ление Правительства Республики от 22 октября 2019 г. № 323 «Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, и о призна-
нии утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл»; а Московской обла-
сти – распоряжение Министерства образования области от 18 мая 2015 г. № 14 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и использования государственного регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также о гражданах, желающих принять ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на воспитание в семью» и т.д. 

Таким образом, следует отметить, что гражданин России, желающий усыновить ребенка, предва-
рительно должен ознакомиться с требованиями различных федеральных законов, постановлений Прави-
тельства РФ, а также ряда нормативных правовых актов органов власти субъектов РФ (причем не только 
региона своего проживания, но и региона предполагаемого усыновления). Однако в разных субъектах РФ 
правовые акты по учету лиц, желающих усыновить детей, принимаются разными органами власти и 
имеют отличающиеся друг от друга названия, что затрудняет их поиск заинтересованными лицами. 

Аналогичным образом складывается ситуация в правовом регулировании опеки и попечитель-
ства в современной России. Первые современные положения об опеке и попечительстве были закреп-
лены в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) еще в 1994 г. Сего-
дня ГК РФ закрепляет случаи установления опеки и попечительства (как в отношении детей, так и в 
отношении взрослых, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными); а также 
содержит базовые нормы об органах опеки, опекунах и попечителях, отсылающие преимущественно к 
другим правовым актам. Кроме того, для института опеки и попечительства имеют важное значение 
нормы гражданского законодательства о дееспособности граждан, поскольку только таковые могут 
становиться опекунами (попечителями). 

Немного позднее был принят СК РФ 1995 г., содержащий положения об опеке и попечительстве 
над детьми (глава 20). В нем указывается, над кем может быть установлена опека или попечительство; 
требования к опекунам (попечителям); права детей, находящихся под опекой (попечительством); права 
и обязанности опекуна (попечителя) и пр.  

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 
попечительства, урегулированы Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве». В данном законе определены задачи и полномочия органов опеки и попечительства; 
правовой статус опекунов и попечителей; правовой режим имущества подопечных; ответственность 
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опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства; прекращение опеки и попечительства.  
К числу источников правового регулирования вопросов опеки и попечительства следует также 

отнести Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, в качестве опекунов (попечи-
телей) могут быть назначены только те лица, которые не имеют неснятую или непогашенную суди-
мость за тяжкие и особо тяжкие преступления. В свою очередь, основания и порядок погашения и сня-
тия судимости, а также критерии определения тяжести преступлений закреплены в УК РФ. 

В связи с таким широким разнообразием источников правового регулирования опеки и попечи-
тельства в России следует отметить, что с давних пор в научном сообществе ведется дискуссия отно-
сительно того, институтом какой отрасли права являются опека и попечительство. До принятия ГК РФ 
1994 г. рассматриваемый институт регулировался семейным законодательством, но ученые отмечали 
его тесную связь с такими институтами гражданского права, как правоспособность и дееспособность. В 
связи с чем опека и попечительство относились к обеим из названных отраслей права [4].  

В более поздний период (после принятия современного ГК РФ) данная дискуссия была продол-
жена. К примеру, Л.М. Пчелинцева отмечает, что институт опеки и попечительства основан на нормах 
преимущественно трех отраслей права – семейного, гражданского и административного, а потому дан-
ный институт является комплексным [3]. В учебнике по Семейному праву под авторством М.В. Анто-
кольской комплексный характер института опеки и попечительства объясняется тем, что он представ-
ляет собой не только форму устройства детей в семью, но и способ восполнения дееспособности, за-
щиты прав и интересов лиц, причем как несовершеннолетних, так и достигших совершеннолетия, но 
нуждающихся в опеке и попечительстве в силу признания их судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными [1]. Никакого противоречия в принадлежности норм об опеке и попечительстве двум 
отраслям права (гражданскому и семейному) не находит и А.М. Нечаева, которая отмечает, что ГК РФ 
рассматривает опеку и попечительство как гражданско-правовой институт, а для СК РФ – это прежде 
всего форма устройства детей, оставшихся без родительской заботы [2]. 

Продолжая данную идею, можно сказать, что и институт усыновления является комплексным, но 
в данном случае в большей мере речь идет о комплексе семейного и административного права. С од-
ной стороны, усыновление относится к одной из форм устройства детей в семью, что делает его инсти-
тутом семейного права. С другой же стороны, процедуры усыновления носят строго регламентирован-
ный административный характер, о чем свидетельствует наличие множества правовых актов, регули-
рующих не отношения между усыновителем и усыновляемым, а между названными лицами и уполно-
моченными органами.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что правовое регулирование отношений усы-
новления, опеки и попечительства позволяет говорить о комплексном характере данных явлений. От-
нести их к институтам исключительно семейного права достаточно сложно. Конечно же, и усыновление, 
и опека, и попечительство пересекаются с предметом семейного законодательства, но, с другой сторо-
ны, значительная часть норм об усыновлении, установлении опеки (попечительства) содержится в ис-
точниках гражданского и административного права. При этом урегулирование отношений по опеке (по-
печительству) и усыновлению осуществляется не только на федеральном, но и на региональном 
уровне. Сказанное значительно затрудняет правоприменение всех этих норм права для обывателя. 
Однако упрощение механизма правового регулирования изучаемых институтов в современной России 
в ближайшее время не предвидится.  
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Аннотация: быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИТК) в наше время яв-
ляется преимущественно положительным явлением, ведь оно охватывает все сферы деятельности 
человека, а также упрощает его жизнь, однако при всех положительных воздействиях, человечество не 
предвидело, какие возможности для злоупотребления создают эти технологии. 
Актуальность данного исследования состоит в выявлении основных причин киберпреступности и про-
ведении сравнительного анализа борьбы с ней в России и за рубежом.  
Ключевые слова: технологии, информация, преступление, закон,  киберпреступность, кибербезопас-
ность, интернет. 
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Annotation: The rapid development of information and communication technologies (ITC) in our time is pre-
dominantly a positive phenomenon, because it covers all areas of human activity, and also simplifies his life, 
however, with all the positive influences, humanity did not foresee what opportunities for abuse these technol-
ogies create. 
The relevance of this study consists in identifying the main causes of cybercrime and conducting a compara-
tive analysis of the fight against it in Russia and abroad. 
Keywords: technology, information, crime, law, cybercrime, interne, cybersecurity 

 
Сегодня не только отдельные люди, но и вся страна могут стать жертвами преступников, дей-

ствующих в киберпространстве. В этом случае несколько злоумышленников могут повлиять на без-
опасность тысяч пользователей. Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет 
пропорционально количеству пользователей компьютерных сетей. По мнению ученых уровень роста 
преступности, например, во всемирной паутине, является самым высоким на планете. Что же такое 
киберпреступление?  

Киберпреступление – это общее название для всех типов преступных деяний с помощью ком-
пьютерной системы или сети, а также против них. Киберпреступлениями считаются только те преступ-
ления, в которых основную роль играет компьютер и сеть интернет. Существует множество видов ки-
берпреступлений, но выделяют две категории: разовые и систематические. Разовые включают в себя 
установку вируса на ПК, который необходим для кражи личной информации пользователя. Системати-
ческие преступления являются более тяжкими и распространенными, к ним могут относится вымога-
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тельство, кибертерроризм, киберзапугивание, распространение детской порнографии.  
Киберпреступность является достаточно латентным явлением, ведь из-за недоверия правоохра-

нительным органам потерпевшие не желают сообщать о возникших преступлениях. Статистика, кото-
рая существует на данный момент не отражает полной картины состояния интернет - преступности как 
в государстве, так и во всем мире. Для полноценной оценки данного вида преступлений необходимо 
внедрять иные способы получения данных, например, интервьюирование, обзоры, а также метод «ре-
гистрации обращений» - виктимологический метод, который включает в себя сбор данных о лицах по-
страдавших от киберпреступлений. [3] Использование данных методов позволит исследовать масшта-
бы интернет-преступлений, оставшихся незарегистрированными правоохранительными органами.   

Около 70% киберпреступлений направлены на получение прибыли наиболее «простым» спосо-
бом, данный тип преступлений обозначается как мошенничество с использованием сети Интернет.  
Статистический анализ в России определяет высокий уровень криминализации интернет сферы, толь-
ко за последние 18 лет (2001-2019 гг.) число общих преступлений увеличилось с 1400 до 189 786.  Ди-
намика интернет-преступлений является стабильной и с каждым годом только увеличивается, на сего-
дняшний день в 2020 году зарегистрировано 107 673 преступлений по данному направлению, что почти 
на 60% процентов больше, чем в 2019 году. Наибольшая часть квалифицируется как мошенничество, 
далее по количеству совершенных деяний идет кража и незаконный оборот наркотических средств.   

Расследование преступлений в области онлайн- мошенничества являются чрезвычайно слож-
ными. Производство следственных действий при расследовании Интернет-мошенничества осложняет-
ся довольно высоким уровнем технической и юридической грамотностью мошенников, при минималь-
ных квалифицированных кадров ОВД. Прежде всего, это касается умелого использования преступни-
ками технологий, позволяющих работать инкогнито в сети Интернет и уничтожать следы совершенных 
правонарушений. Поэтому необходимо обратиться к практическому применению борьбы с киберпре-
ступностью и рассмотреть меры, предпринимаемые в Россиии зарубежных странах. [2] 

 Борьба с Киберпреступлениями включена в уголовное законодательство Российской Федерации, 
которое имеет множество пробелов и недостатков, и требует модернизации данных норм. Сравнив 
наше законодательство и зарубежных стран можно будет выделить основные проблемы и выявить по-
чему же данные механизмы в России работают хуже.  

В России главным законом в который включено наказание за киберпреступления является Уго-
ловной кодекс[2] . К ним относятся:  

– неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК); 
 – создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК);  
– нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК); 
 – неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации (ст. 274.1 УК). 
Из данной классификации можно сделать вывод, что не все деяния, которые можно посчитать 

преступлениями в киберпространстве являются преступлениями в сфере компьютерной информации. 
[4] Ими признаются лишь те деяния, что посягают на общественные отношения, касающиеся безопас-
ности компьютерной информации. Согласно будапештской Конвенции о преступности в сфере компью-
терной информации от 23 ноября 2001 г., такие преступления входят в категорию преступлений против 
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных. 

Также к законам, направленным на создание организационно-правовой базы для защиты КИИ, 
относятся Федеральный закон № 187 (июль 2017 г.) «О безопасности критически важной информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации», данный закон вступил в силу 1 января 2018 года, он 
определяет компьютерную атаку как угрозу или фактическое воздействие программного или аппарат-
ного обеспечения на телекоммуникационную сеть с целью нарушения или прекращения ее функцио-
нальности.  

Анализ зарубежного и Российского законодательства показывает, что в современных условиях 

                                                        
2 УК РФ Глава 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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государства по-разному справляются с проблемами в сфере интернет-преступности, но можно отме-
тить, что далеко не в каждой стране мира есть адекватное и грамотное законодательство о киберпре-
ступности.   

Для решения данной проблемы необходимо: 

 разработать механизмы обнаружения и предотвращения киберугроз и устранения их по-
следствий; 

 противодействовать преступности в ИТЦ любым подобным нарушениям (с помощью Док-
трины информационной безопасности России). 

 проводить своевременную борьбу с вирусами; 

 противодействовать распространению пиратских, некачественных программных продуктов 
под брендами известных IT-компаний.  

Одну из важных составляющих в предупреждении распространения и ликвидации киберпреступ-
ности играет нормативно-правовая база. В Российском уголовном законодательстве статьи УК РФ не в 
полной мере описывают диспозицию данных преступлений, например, ч. 1 ст. 272 УК РФ, подразуме-
вающая наступление уголовной ответственности лишь в случае, если действия потенциального пре-
ступника привели к уничтожению, блокированию, модификации либо копированию компьютерной ин-
формации. Из этого можно сделать вывод, что законодательство имеет пробелы и не полностью кон-
тролирует данный аспект, ведь УК РФ разрешает сам по себе доступ к закрытой компьютерной инфор-
мации и не квалифицирует это как таковым преступлением, а это недопустимо. Можно сказать, что ста-
тьи УК РФ, касающиеся киберпреступлений, нуждаются в доработке. 
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Аннотация: Атрибутом каждого государства является полицейская деятельность, которая обеспечива-
ет в обществе порядок. Ведь действительно, государство старается заботиться о безопасности своих 
граждан. Именно это обеспечивает эффективную работу во всех сферах жизни общества. Если касать-
ся полицейской деятельности, то надо для начала углубиться в историю создания «полиции»; понять, 
благодаря кому данная структура начала развиваться. Не зря актуальность исследования истории по-
лиции России заинтересовала отечественных учёных, которые стараются найти ответы на вопросы по 
данной теме. 
Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция. 
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Annotation: The attribute of each state is the police activity, which ensures order in society. Indeed, the state 
tries to take care of the safety of its citizens. This is what ensures effective work in all spheres of society. 
When it comes to policing, it is necessary to first delve into the history of the creation of the "police"; to under-
stand, thanks to whom this structure began to develop. It is not for nothing that the relevance of the study of 
the history of the Russian police has interested domestic scientists who are trying to find answers to questions 
on this topic. 
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Органы внутренних дел за период своего существования претерпели различные изменения, ко-

торые были связаны со сменой государственного устройства. 
Само государство возникает из необходимости создать в обществе порядок, чтобы жизнь людей 

проходила в условиях безопасности и благосостояния. Действительно, история показывает: производ-
ство материальных и культурно-духовных благ требует определенного общественного порядка, кото-
рый в первую очередь обеспечивает и охраняет государство. Как нам известно, периодизация возник-
новения полиции разделилась на этапы:  

Ⅰ этап -  IХ в. – начало XVIII в - появляются первые розыскные органы. 

Ⅱ этап - первая четверть ХVIII в. – февраль 1917 г. – время становления регулярной полиции. 

Ⅲ этап - создание и развитие советской милиции  

Ⅳ этап - полиция в современной России. 

Итак, в статье предлагаем рассмотреть становление и развитие полиции в России.  
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Полицейские органы появились в период правления Петра Первого. Император подчинил поли-
цию наблюдению воевод и губернаторов. Реформа Петра Первого осталась незавершённой, но всё же 
сложились за несколько лет основные задачи и функции полиции. Хочется выделить, что тогда уже 
начался зарождаться профессионализм в данной структуре. И если говорить об основных задачах, то 
император ставил главной целью борьбу с преступностью и поддержание общественного порядка, ко-
торый обеспечивал безопасность граждан.  Так же была направлена борьба с нищенством, пьянством, 
азартными играми. Неудивительно, что именно с этим боролась «полиция». Ведь это и разрушает не-
кую структуру в обществе, от этого идут беспорядки, выступления недовольных граждан, которые хо-
тели бы жить так, как хочется им. Да, возможно некоторые «Указы» были направлены на ущемление 
прав крестьян, свободных людей с целью обеспечения данного порядка, который должен поддержи-
ваться в любом государстве.  

Для Петра I полиция была важнейшим регулятором, которая разрушала старые порядки и спо-
собствовала созданию новой жизни. Руководствуясь распространениями в Европе идеями “просвещен-
ного абсолютизма”, российские императоры стремились поставить под контроль каждый шаг поддан-
ных, хотели подчинить регламентам и инструкциям все стороны их жизнедеятельности. В Регламенте 
Главному магистрату 1721 году отражались наиболее важные задачи полиции, где говорилось: «поли-
ция - есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой без-
опасности и удобности». В данной цитате прослеживается мысль о том, что правоохранительные орга-
ны должны быть той опорой, которая сможет обеспечить в обществе наилучшую и благоприятную 
жизнь.  Характерной чертой возникновения русской полиции являлся военизированный характер. На 
службу в полицию переводились армейские офицеры. Низшие полицейские чины комплектовались из 
унтер-офицеров и солдат старших возрастов, исполнявших рекрутскую повинность.  

В годы правления Анны Иоанновны вновь возобновилась полицейская деятельность. В 1733 году 
был издан законодательный акт «Об учреждении полиции в городах», который составил основу регу-
лярных полицейских органов страны.  Нормативный акт регламентировал порядок создании полиции в 
губерниях и других городах. Естественно, какие-то механизмы в данной деятельности и изменились, но 
всё же многое сохранилось, остались пережитки прошлых лет. Стране был необходим прядок, который 
бы обеспечивал спокойную жизнь. Поэтому племянница Петра Великого возобновила деятельность 
специальных органов, ссылаясь на то, что это поможет поддерживать в государстве порядок.  Но не 
стоит забывать, что в период правления Анны Иоанновны был установлен кровавый режим, который 
получил название «Бироновщина». Возникает вопрос: а как же полиция справлялась с данным режи-
мом? Действительно, в России увеличились казни, репрессии и наказания различного уровня. Граж-
дане были недовольны данным порядком, который уничтожал структуру. Это был крах для страны. За-
силье иностранцев просто изжило ту систему, которая строилась несколько веков. И именно полиция в 
этот момент должна была помогать гражданам, которые действительно нуждались в её помощи. Имен-
но правоохранительные органы давали ту опору, которой не хватало. Да, не исключено то, что полиция 
шла на поводу властей, поэтому иногда граждане были недовольны тем, что их права ущемлялись.  

В 1775 году во время правления Екатерины II была учреждена земская полиция. Нижние земские 
суды в уездах составили административно-полицейскую опору. Их руководящее присутствие включало 
в свою структуру земского исправника, главной задачей которого была организация охраны обще-
ственного порядка на территории уезда. Кроме того, он должен был следить за торговлей, своевре-
менной уплатой податей, соблюдением мер противопожарной безопасности. Как раз заметно то, что с 
каждым годом полиция начинает совершенствоваться, появляются новые задачи, которые помогают 
увидеть то, что правителям в те времена не было всё равно на своих граждан. Административно -
полицейские функции в городах были возложены на городничих. Он назначался по указанию наместни-
ка Сенатором и единолично руководил охраной правопорядка в городе. У городничего были свои обя-
занности, которые он осуществлял и старался соблюдать. Профессионализм полицейских переходит 
на новый уровень в истории развития и становления полиции.  Полицейская реформа Екатерины II, 
основные положения которой содержались в Учреждениях для управления губерний Всероссийской 
империи, получила дальнейшее развитие в 1782 году в полицейском Уставе, согласно которому созда-
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вался новый административно-полицейский орган – полицейская управа, куда входили городничий и 
подчинявшиеся ему 2 пристава (по уголовным и по гражданским делам), а также 2 ратмана, выбирае-
мых гражданами на полгода для осуществления контроля за деятельностью городской полиции. С каж-
дым годом в уездах укреплялась система полицейского надзора, которая отслеживала и помогала да-
вать оценку сложившейся ситуации на местах. Многие преступления были пресечены. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что был дан некий толчок в данной структуре, который помогал развивать и 
укреплять полицейские органы. В стране появилась стабильность, но всё же некоторые минусы сохра-
нились. Над ними работали и работают на данный момент.  

Самым важным событием, которое произошло в период развития полиции в России стал Мани-
фест Александра Первого от 8 сентября 1802 года «Об утверждении министерств». Для управления 
государственными делами создается единое Министерство, разделенное на 8 отделений: военное, 
морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. 
Первым Министром внутренних дел назначается граф Кочубей Виктор Павлович.  К ведению Мини-
стерства внутренних дел Российской империи относятся местные административно-полицейские учре-
ждения, сословные органы дворянства и городских сословий. 

Итак, полицейская структура с каждым столетием совершенствовалась, давая некую опору граж-
данам, проживающим в России. Если уж перейти к советской полиции, которая кардинально отлича-
лась, то можно заметить многие изменения.  По сути, поменялась сама структура. Советской власти 
нужна была своя народная милиция. Строительство советской милиции осуществлялось на основании 
постановления НКВД РСФСР от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции. Одна из особенностей ра-
бочей милиции заключалась в том, что она сочетала в себе как государственные, так и негосудар-
ственные черты. Коллегия НКВД РСФСР 10 мая 1918 года приняла решение о том, что "милиция суще-
ствует как постоянный штат людей, исполняющих специальные функции". Произошёл переход от 
«народной» милиции в «профессиональную». С каждым годом формировались новые подразделения, 
которые составляли основу советской милиции.  

Опыт буквально первых месяцев работы новой народной милиции быстро привел руководство 
НКВД к мысли о том, что от добровольных милицейских формирований нужно отказываться. Другое 
дело, что далеко не всегда даже самые опытные сотрудники занимались своим прямым делом. Мест-
ная власть указывала, что должна делать милиция, и пользовалась этим, поручая ей все что угодно. 
Поэтому у граждан иногда складывалось мнение о том, что милиция работает кое-как. Но ведь не все 
такие. Тут уже играет сам человеческий фактор, воспитание.  

Подчиненность милиционеров за столетие с лишним несколько раз менялась. В 1949 году мили-
цию вывели из структуры наркомата внутренних дел, но через четыре года вернули обратно. Позже 
МВД СССР исчезло, и вся милиция стала подчиняться республиканским министерствам по охране об-
щественного порядка. В 1966 году на их основе создали МООП СССР, в составе которого вновь появи-
лось Главное управление милиции и через два года это министерство вновь переименовали – в союз-
ное МВД, и милиционеры опять оказались в органах внутренних дел.  

На основе всего этого и сформировалась «наша» полиция. В современной России полиция вхо-
дит в систему Министерства внутренних дел РФ. Задачи этой структуры регулируются Конституцией 
РФ, Федеральным Законом «О полиции», положением «О службе в органах внутренних дел». Полиция 
предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. Именно 
полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и 
иных противоправных посягательств. Граждане нашей страны могут в любой момент обратиться с ка-
ким- либо вопросом, интересующего его. И естественно, полиция постарается помочь разобраться в 
нём, сделать всё необходимое, так как это является одной из главной обязанностью – помощь в труд-
ной ситуации.  

Итак, в данной статье мы познакомились с тем, как развивалась полиция в России. Все процессы 
отразились в разных временных рамках, которые помогли оценить становление профессионализма 
полиции. Неслучайно данная структура интересует многих людей. Профессия полицейского достаточно 
интересна и многообразна. О ней складываются разные мнения. И это не есть плохо. Да, есть доста-
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точно серьёзные проблемы, которые надо стараться устранить. Начиная с самого первого дня станов-
ления полиции, государство старалось устранить недочёты, которые волновали многих граждан. Если 
не было б в нашей стране полиции, которая постоянно следит за общественным порядком, борется с 
преступностью и приходит на помощь в самый трудный час, то вся государственная структура потер-
пела бы крах.  

Данная тема интересовала и интересует по сей день отечественных учёных. Они спорят о том, 
какие периоды всё же нужно выделить в процессе становления и развития полиции. 

Процесс становления полиции достаточно интересен. Мы смогли проследить за тем, как в раз-
ные времена работала данная структура. Деятельность специальных органов всегда была полезна и 
эффективна. С каждым годом совершенствовался профессионализм. Менялась и вовсе вся структура. 
Особенно это заметно в советское время. В то время и сознание людей поменялось, потому что были 
многие события, влияющие на это. Но всё же сейчас установилась стабильность, которая обеспечива-
ет опору, на которую можно положиться.  
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Аннотация: На территории нашей страны стремительно растет ветхий и аварийный жилищный фонд, 
что во многом обусловлено низкими темпами вывода такого фонда из эксплуатации, его капитального 
ремонта и сноса. Эти факторы обуславливают остроту проблем, связанных с расселением граждан из 
ветхого и аварийного жилья и необходимость ее своевременного разрешения. В статье автор изучает 
практику расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, обобщает существующие проблемы в 
данной области и предлагает возможные пути их разрешения.  
Ключевые слова: Жилой фонд, расселение, ветхое жилье, аварийное жилье, снос.  
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESETTLEMENT OF CITIZENS FROM DILAPIDATED AND 
DILAPIDATED HOUSING STOCK 

Loseva Anastasia Konstantinovna 
 

Annotation: On the territory of our country, the dilapidated and dilapidated housing stock is rapidly growing, 
which is largely due to the low rate of decommissioning of such a fund, its major repairs and demolition. These 
factors determine the severity of the problems associated with the resettlement of citizens from dilapidated and 
dilapidated housing and the need for its timely resolution. In the article, the author defines the practice of reset-
tling citizens from dilapidated and dilapidated housing, summarizes the existing problems in this area and sug-
gests possible ways to resolve them. 
Key words: Housing stock, settlement, dilapidated housing, emergency housing, demolition. 

 
Критерии признания жилья аварийным жильем или жильем, которое непригодно для проживания, 

содержатся в действующем законодательстве. Как отмечается в ч.4 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, жи-
лое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, кото-
рый установлен Правительством РФ [1]. Достаточно четко данные критерии очерчены в Постановлении 
Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 [2]. Так, согласно данному документу, выделяют две группы 
оснований для признания жилья непригодным жильем для проживания. Во-первых, это ухудшение его 
эксплуатационных характеристик, что приводит к снижению допустимого уровня надежности здания, 
прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований на фоне физического износа. Во-
вторых, жилье может быть признано непригодным для проживания в том случае, если была изменена 
окружающая среда, а соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов стало в связи с этим 
невозможным. К числу оснований, входящих во вторую группу стоит отнести расположение жилья в 
зоне чрезвычайной ситуации, на территориях схода оползней или селевых потоков, возле непосред-
ственной близости к воздушной линии электропередач или, например, вблизи устройства для промыв-
ки мусоропровода и его очистки. Очевидно, что непригодным признается как жилье, подвергшееся из-
носу, так и жилье, расположенное на территории, содержащей опасные для человека показатели шума, 
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вибрации, качества воздуха, электромагнитных полей и иных факторов. Непригодными для прожива-
ния такие жилые помещения признают в случаях, если восстановительные и инженерные работы не 
способны устранить неблагоприятные факторы, например, если физический износ настолько силен, 
что восстановление дома невозможно или экономически нецелесообразно. Отдельно законодатель 
акцентирует внимание на том, что жилье не будет признано в качестве жилья, которое непригодно для 
проживания в случае, если отсутствует центральная канализация или водоснабжение в малоэтажном 
доме, отсутствует мусоропровод или при проблемах с объемно-планировочными решениями. 

В качестве основания для признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции выступает аварийное техническое состояние его несущих строительных кон-
струкций или многоквартирного дома в целом. На практике состояние подобного рода характеризуется 
разрушениями, повреждениями или деформациями жилого помещения, явно свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома или кренами, кото-
рые могут порождать потерю устойчивости такого дома. Как отмечается в подп.2 п.34 Постановления 
Правительства № 47, в случае если дом признан  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
жилые помещения, которые расположены в таком доме, должны быть признаны непригодными для 
проживания. Решения относительно признания жилого помещения аварийным помещением, помеще-
нием пригодным или непригодным для проживания принимаются межведомственной комиссией. В ре-
зультате своей деятельности комиссия устанавливает соответствие жилого помещения нормативам, 
которые установлены для жилых помещений [3, с.98]. В свою очередь, ветхим признается помещение, 
которое может подлежать капитальному ремонту, однако на практике ветхое жилье нередко является 
аварийным и, как следствие, непригодным для проживания. Стоит отметить, что  законодательное 
определение понятия «ветхое жилье» в настоящее время отсутствует.  

Примеры признания жилых помещений ветхим и аварийным жильем, непригодным для прожива-
ния содержатся в судебной практике. Ярким примером является Апелляционное определение Сверд-
ловского областного суда от 25.09.2020 года по делу № 33-13032/2020. Так, истцом было заявлено 
требование о предоставлении ему жилого помещения. В обоснование иска было указано, что истец и 
его семья были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, их дом признан аварийным 
и подлежащим сносу, однако жилое помещение взамен ветхого жилья не предоставлено. В результате 
рассмотрения дела установлено, что истец и его семья проживают в жилом многоквартирном доме, 
который был признан опасным для жизни и здоровья жильцов на основании технического обследова-
ния жилого дома [5]. Данный пример показывает, что аварийный жилой фонд на территории нашей 
страны представлен не просто ветхими жилыми помещениями, а помещениями, которые представляют 
опасность для жильцов, однако расселение граждан из такого жилья идет медленно и, как показывает 
практика, нередко требует вмешательства суда и органов прокуратуры. 

 При расселении граждан из ветхого и аварийного жилья гражданам будет предоставляться дру-
гое жилое помещение по договору социального найма, о чем говорится в ст. 89 ЖК РФ. Такое жилое 
помещение должно быть не только благоустроенным, но и равнозначным по площади, отвечать уста-
новленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Очевидно, что в данном 
случае применяются критерии, установленные ст. 32 ЖК РФ. Но получение другого жилья не является 
обязательным, так как собственнику может быть выплачена выкупная цена за аварийное жилое  поме-
щение. Однако в данной области нарушения прав граждан не являются редкостью, что следует из анали-
за материалов судебной практики. В частности, нарушаются права тех граждан, которые имеют право на 
внеочередное предоставление жилья. Ярким примером такой ситуации является Определение Четверто-
го кассационного суда общей юрисдикции от 02.06.2020 по делу № 88-11370/2020, 2-342/2019. Так, истец 
заявил требование о признании действий администрации в сфере переселения из аварийного жилья не-
законными действиями. При рассмотрении дела было выявлено, что истцы были включены в региональ-
ную программу по переселению из аварийного жилья два года назад, но жилое помещение им до сих пор 
не предоставлено. В результате рассмотрения дела исковые требования были удовлетворены [6].  

Проблемным аспектом в сфере предоставления жилого помещения по договору социального 
найма взамен аварийного и ветхого жилья видится то, что говоря о предоставлении жилья, законода-
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тель в ст. 89 ЖК РФ говорит об общей площади, а не о жилой площади. Очевидно, что такая ситуация 
позволяет предоставлять гражданам жилые помещения, которые по площади меньше жилья, занимае-
мого ими ранее. Второй проблемный аспект видится в том, что формулировка «находиться в границах 
данного населенного пункта» очень обширная и на практике гражданам может быть предоставлено жи-
лое помещение в отдаленном районе населенного пункта, что также трудно оценить с положительной 
точки зрения. Представляется, что для решения указанных проблем в действующее законодательство 
стоит внести ряд изменений, в частности, в изменениях нуждается ст. 89 ЖК РФ. Кроме того, стоит уси-
лить контроль над деятельностью межведомственных комиссий в части установления сроков расселе-
ния аварийного жилья, так как не являются редкостью случаи установления сроков расселения в 15 и 
более лет при износе домов 70 % и более [4, с.28].  

Также обращает на себя внимание тот факт, что в законодательстве нашей страны, как уже от-
мечалось ранее, отсутствует законодательное определение понятия «ветхое жилье», что позволяет 
регионам устанавливать свои критерии для признания помещения таковым. В связи с этим, усложняет-
ся проблема по расселению и ремонту данного жилья, так как в ряде случаев регионы просто отказы-
ваются признавать жилые помещения проблемными в целях экономии финансовых ресурсов. Полага-
ем, что данная ситуация нуждается в разрешении, которое видится во внесении дополнений в положе-
ния Постановления № 47. В качестве дефиниции понятия «ветхое жилье» вполне можно использовать 
такое определение, которое содержится в некоторых документах Минстроя РФ. Как следствие, предла-
гается дополнить Постановление Правительства РФ № 47 следующей формулировкой: ветхое состоя-
ние здания - это состояние, при котором конструкции, основание (здание в целом) в результате высоко-
го физического износа перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Также 
стоит указать, что к высокому физическому износу стоит относить степень износа 70 % и более.  

Незамедлительного решения требует ситуации, в рамках которых межведомственные комиссии 
не признают дома аварийными домами и домами, непригодными для проживания, в то время как неза-
висимые эксперты выносят соответствующее заключение. Полагаем, что это делается умышленно, с 
целью избежать расходов на расселение дома, однако назвать такую ситуацию допустимой нельзя, так 
как в данном случае создается угроза для здоровья и жизни граждан. Как следствие, деятельность 
межведомственных комиссий нуждается в оптимизации, а действующее законодательство нашей стра-
ны в планомерном совершенствовании.   
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Аннотация: информация в современном обществе играет порой самую важную роль. Она формирует 
мировоззрение, политические установки и ценности каждого человека, влияя на его сознание. Всеобъ-
емлющим это влияние просматривается через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 
а также средства массовой информации. Однако кто гарантирует нашу безопасность в случаях откло-
нения данного института от культорологической функции к паразитической? В данной статье пойдет 
речь об одном таком отклонение, которое в истории получило название «Эффект Вертера».  
Ключевые слова: информация, СМИ, «Эффект Вертера», Интернет, безопасность. 
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Annotation: information in modern society sometimes plays the most important role. It forms the worldview, 
political attitudes and values of each person, influencing his consciousness. All-encompassing this influence is 
seen through the information and telecommunications network Internet, as well as the mass media. However, 
who guarantees our safety in cases of deviation of this institution from the cultorological function to the parasi t-
ic one? In this article, we will talk about one such deviation, which in history was called the "Werther Effect". 
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«Средства массовой информации не менее опасны,  

чем средства массового уничтожения» 
Петр Леонидович Капица. 

 
Впервые данное понятие было описано в романе немецкого писателя И.Ф. Гёте «Страдание юно-

го Вертера», где главный герой Вертер покончил жизнь самоубийством в результате смерти своего 
друга (Карла Вильгельма Иерузалема),  который умер аналогично из-за страдающей любви к замужней 
женщине. После выхода романа в свет в стране прокатилась череда подражающих самоубийств, что 
побудило ряд государств отказаться от тиражирования данной книги. 

Разбирая его сущность, можно выделить несколько аспектов. Первым из них будет являться 
сильная привязанность к медийной или знаменитой персоне. Таковыми были, например, Монро, Цой, 
Ленджер, Кобейн и др. Когда  кумир умирал, многие не могли этого пережить и зачастую погибали при 
аналогичных обстоятельствах.  

Вторая причина заключалась в самих жертвах данного эффекта. Бедность, семейные утраты, 



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 141 

 

www.naukaip.ru 

непризнание тебя коллективом, расовые оскорбления – все это наталкивает на скорейших уход из жиз-
ни, как уход от страданий в благоденствие.    

Краеугольным камнем всех этих происшествий можно считать распространение в массовой сети 
Интернет (в социальных группах) сообществ, призывающих совершить самоубийство, так называемые 
«группы смерти». Впервые о них упомянула в 2016 г. в статье «Новая газета» обозреватель Галина 
Мурсалиева. Статья представляла собой описание расследование, проведенное матерью 12-летней 
школьницы, покончившей с собой 25 декабря 2015 года. Согласно ему, школьница была принуждена к 
сведению счетов с жизнью группой неизвестных, действовавших в социальной сети «Вконтакте» («Си-
ний кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом» и другие). Данные сообщества побуждали подростков к 
совершению самоубийства, давая определенные квест-задания со сроком на 50 дней.  

Обращая внимание на все эти факторы, не составит труда сказать, что наша информационная 
система далеко  не идеальна. Согласно статье 2 ФЗ № 149 «Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации» под информацией понимается любые сведения (сообщения), независи-
мо от формы их представления.[1] Из самой дефиниции можно сделать вывод, что данные сведения 
могут быть любого характера, и попадая в информационную сеть, доходить до всех адресатов. Суще-
ствует программное обеспечение, позволяющее обходить блокировки браузеров и их защиту(Tor 
Browser,  Nord VPN). 

В национальном законодательстве, тоже все не идеально. В норме части 5ой статьи 29 Консти-
туции РФ сказано: «Гарантируется свобода СМИ. Цензура запрещается».[2] Хотя и законодательство о 
СМИ и предусматривает способы правовой защиты своей корреспонденции, а также существует поня-
тие регистрации данных институтов, все же имеются печатные издания, аудио и видеопрограммы, ко-
торые освобождены от данной процедуры. 

Все это непосредственно создает почву совершения самоубийств и последующего эффекта Вер-
тера. 

Чтобы более эффективно решить данный вопрос, необходимо внести изменения в законода-
тельство о СМИ в части проведения дополнительной аккредитации ее учреждений и изданий.[3] Это 
может привести и к изменению части 5ой статьи 29 Конституции РФ, однако такие поправки будут счи-
таться обоснованными. Также необходимо создать национальную Интернет – сеть, наподобие КНР и 
поставить ее под контроль государству. Из-за этого появления «групп смерти» будет сводиться на нет. 
Наконец, самым важным способом борьбы с самоубийствами будет ужесточение наказания за под-
стрекательство к их совершению и доведения до их совершения. Хотя, и были внесены поправки в УК 
РФ (были введены ст. 110.1 и 110.2), предусматривающие ответственность за данные преступные дея-
ния, наказание должно быть увеличено, в пределах, определяемым УК РФ.[4] 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эффект Вертера неразрывно связан с деятель-
ностью СМИ и глобальной сети Интернет в нашей стране, и соответственно возможна его реализация. 
Однако, изменение отдельных положений законодательных актов, и взятие на государство бремя кон-
троля за деятельностью СМИ может минимизировать потери. Проблема заключается лишь во времени 
таких действий, но изменения будут неизбежны. 
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Рассматривая право как общественный феномен, неисчерпаемый для научного познания, слож-

но не согласиться с мнением Канта, утверждавшим, что юридическая мысль обречена на попытки уни-
фицировать данный термин, поскольку, во-первых, данная необходимость обусловлена теоретически-
ми и практическими потребностями, во-вторых, неизбежны вечные поиски «тайны» права, поскольку 
как и достижение истины, это представляется не реальным. 

Изменчивость и динамичность отношений в обществе, а также противоречивость процессов его 
развития диктуют необходимость расширения сферы правового регулирования. 

Как следствие, роль права в обществе возрастает, а его функции, призванные регулировать от-
дельные социальные процессы, нуждаются в более деятельном научном осмыслении в целях их 
наиболее эффективного использования, в том числе, как средства решения социальных задач, стоя-
щих перед государством на современном этапе. 

Модернизация действующего российского законодательства также диктует необходимость по-
знания функциональной природы права в целях определения возможных путей совершенствования их 
воздействия на общественные отношения.  

Кроме того, анализ функций правовых норм отражает их качественные особенности, системные 
связи, позволяет правильно толковать и применять их.  

Функции права способны отражать проблемы не только правотворческой практики, поскольку 
способны показать дисбаланс в механизме правоприменения.  

Будучи относительно самостоятельными направлениями воздействия на общественные отноше-
ния, функции представляют собой некую целостность, объясняющую в ходе исследования закономер-
ности выявления системных характеристик их осуществления. [1] 

Впервые термин функция стал достоянием науки благодаря Г.В. Лейбницу, причём данная кате-
гория находилась в логико-математической области.  

Понятие «функция» (лат. «functio») используется в значениях «осуществление», «исполнение» и 
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т.д. Понятие функция с философской точки зрения – это внешнее проявление некого объекта в систе-
ме социальных отношений.  

В русском языке слово «функция» появилось в середине XVIII века от французского fonction, что 
означает «исполнение», «осуществление», «совершение». [2] 

С философской точки зрения под функцией принято понимать явление, которое зависит от дру-
гого явления и изменяется под его воздействием. В других науках функция понимается как роль, зна-
чение чего-нибудь, обязанность, круг деятельности. [3] 

В юридической науке термин «функция» употребляется для характеристики социальной роли 
государства и права.  

С помощью функционального анализа раскрываются  сущность и цели правовых явлений в це-
лом и составляющих их отдельных элементов, просматриваются  выводы о связях правового механиз-
ма с экономической системой, социальным управлением. [4] 

Функциональный анализ позволяет раскрыть динамику, место и роль норм права в механизме 
правового регулирования, отразить их влияние на различные стороны существующей действительно-
сти. Чтобы познать общество и управлять им, необходимо знать не только нормы права, регулирующие 
ту или иную сферу общественной жизни, но и понимать, как они функционируют и как могут быть реа-
лизованы. Именно функции определяют сущность, структуру, содержание и целенаправленность нор-
мы права. 

Таким образом, термин «функция» достаточно многозначен, он употребляется для описания ди-
намических структур и в первую очередь для характеристики их действия, воздействия, деятельности. 
К тому же этот термин не является собственно-юридическим понятием. 

Функции права призваны оказывать воздействие на существующие общественные отношения, 
иллюстрируя роль и назначение норм права для урегулирования отношений в обществе. 

Понятие «функция» дает возможность рассмотреть правовые категории, что позволяет выявить 
их характерные свойства и признаки.  

Сложно не согласиться с мнением А.И. Абрамова, который полагает, что категория «функции 
права» неоднократно подвергалась изучению и существует множество её определений. [5] 

Пожалуй, самым известным является определение функций права, которое дал Т.Н. Радько, по-
лагавший, что функцию права следует рассматривать в единстве двух составляющих, во-первых, с 
точки зрения назначения права в общества, во-вторых, с позиции основных векторов его воздействия 
на общественные отношения. [6] 

Данное определение фактически является синтезом взглядов учёных на рассматриваемую про-
блему, поскольку ряд исследователей рассматривает данное определение в ролевом аспекте состав-
ляющей функций права, в частности: Ю.Г. Ткаченко, В.Д. Филимонов. Другие делают акцент на роль 
функций права в области оказываемого ими воздействия на общественные отношения: С.С. Алексеев, 
Н.Н. Вопленко. [7] 

В науке также существует подход к рассмотрению функций права в широком и узком понимании. 
В частности, по мысли В.М. Горшенева, в узком смысле функции права проявляют его социальное 
назначение, а в широком - функции права раскрывают характеристику его воздействия на обществен-
ные отношения в целом. [8] 

Чтобы более глубоко проникнуть в такое явление как функции права, необходимо провести его 
сравнительный анализ с иными правовыми феноменами, в частности интересным представляется со-
поставление функций и задач права. В частности, согласно мнению Т.Н. Радько, задачи права в опре-
деленном смысле опосредуют его функции, поскольку, во-первых, задачи  определённой степени обу-
славливают само существование функций права; во-вторых, с задачами права связано содержание его 
функций; в-третьих, задачи права служат теми векторами, которые определяют его воздействие на об-
щественные отношения. [9] Таким образом, подход предложенный данным советским исследователем 
определяет первичность задач права по отношению к его функциям. 

Иной точки зрения придерживается Б.Т. Разгильдиев, который полагает, что задача права – это 
лишь его внешний фактор, тогда как функция наполняет содержанием его внутреннее свойство. [10] 
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Таким образом, определяя водораздел между задачами и функциями права, данный исследователь 
приходит к выводу, что задачи права представляют собой его внешнюю форму выражения, тогда как 
функции наполняют право внутренним содержанием, позволяющим разрешить стоящие перед ним за-
дачи.  

По мнению А.И. Абрамова, функции права предопределены теми задачами, которые ставит пе-
ред законотворцем жизнь социума. Таким образом, функции права реализуются ради достижения каких 
либо значимых социальных задач. То есть цели, задачи и функции права теснейшим образом взаимо-
связаны и постоянно взаимодействуют друг с другом.  

Обратимся теперь к осмыслению определения «функция права». Остановимся на некоторых 
проблемных аспектах исследования данной правовой категории.  

Большинство учёных полагает, что функция права представляет собой ничто иное как направле-
ние правового воздействия на общественные отношения.[11] Однако существует и иная точка зрения, 
призванная дополнить предыдущую. Например, А.И. Абрамов полагает, что функции права оказывают 
своё воздействие не только на отношения в социуме, но и на создание, волю, действия человека. В 
этом выражается воспитательная функция права. В связи с этим, данный исследователь полагает, что 
при определении функции права, необходимо словосочетание «общественные отношения» заменить 
на «объективную реальность», поскольку данное понятие шире и полнее отражает исследуемый фе-
номен.[5] 

Ещё одним важным составляющим термина «функция права» является его характеристика как 
основного направления правового воздействия на общественные отношения. Данной точки зрения 
придерживается целый ряд авторов, в частности: М.И. Байтин, Р.З. Лившиц, Т.Н. Радько, В.Н. Хропа-
нюк и др. [12] С этой точкой зрения сложно не согласиться поскольку одно из важнейших значений пра-
вовой функции заключается в том, чтобы выражать назначение того или иного явления. 

Интересным представляется мнение ряда исследователей относительно того, что функция права 
является прогрессивным правовым явлением. Исходя из того, что основной целью принятия правовых 
норм является благополучие общества, а связи с этим функции права направлены на её реализацию. 

По нашему мнению, понятие функции права должно включать в себя два обязательных момента: 
во-первых – отражать направления воздействия права на общественные отношения; во-вторых - учи-
тывать тот факт, что эти направления обусловлены сущностью, социальным назначением, ролью и 
задачами права. 

Таким образом, функция права – это внутренне присущее праву явление, определяемое ролью 
(назначением) права в обществе, представляющее собой основное (главное) направление его воздей-
ствия на объективную реальность и выражающее связь права с иными явлениями социальной дей-
ствительности.  
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Аннотация: в представленной статье подвергается анализу проблематика эволюции категории «пра-
во» в философии Гегеля.  
Понятие «права» не является центральной категорией философии права Г.В.Ф. Гегеля. Его содержа-
ние открывается лишь с учетом всего контекста учения мыслителя об этапах развития права и право-
отношений. 
В статье анализируется философско-правовая концепция Гегеля, сформулированная в работе «Фило-
софия права». Обращается внимание на то, что Гегель разрабатывает свою «Философию права» как 
составную часть философской системы. 
 
Ключевые слова: право, философия, Гегель, философия права, философско-правовые исследова-
ния, современность. 
Abstract: The article deals with the development of the concept of law in Hegel's philosophy. 
The concept of "law" is not the central category of Hegel's philosophy of law. Its content is revealed only taking 
into account the entire context of the thinker's teaching about the stages of the development of law and legal 
relations. 
The article analyzes the philosophical and legal concept of Hegel, formulated in the work "Philosophy of Law". 
Attention is drawn to the fact that Hegel develops his "Philosophy of Law" as an integral part of the 
philosophical system. 
Keywords: law, philosophy, Hegel, philosophy of law, philosophical and legal studies, modernity. 

 
В 1820 году была опубликована «Философия права» Гегеля, в которой он науку о праве рассмат-

ривал как часть философии. 
Гегель – классик философии, его творчество актуально во все времена. В «Философии права» 

немецкий энциклопедист решает многие юридические вопросы: обосновывает институты гражданского 
общества, раскрывает способы борьбы с охлосом, аргументирует негативное отношение к революции 
(«свобода пустоты», «фурия разрушения»), критикует механизм разделения властей как системы 
сдержек и противовесов, показывает свое концептуальное несогласие с проектом вечного мира Канта и 
др. В их постановке и решении Гегель – скорее реалист, чем идеалист. Однако по предложенному спо-
собу познания права и государства можно сказать, что Гегель – прежде всего философ, а затем – со-
циолог, политолог, юрист [10]. 

Гегель – мыслитель, у которого логико-методологическая часть учения преобладает над полити-
ко-правовой программой и содержанием доктрины: понятия абстрактного права, морали, нравственно-
сти, образующие объективный дух, снимаются на более высокой стадии развития понятиями абсолют-
ного духа. 

«Философия права» Гегеля, которой в 2020 году исполнилось 200 лет, – несомненно, одна из са-
мых великих книг, если не самая главная, в сфере философии права, не утратившая своей актуально-
сти и сегодня. Однако это вовсе не означает, что все, что написал выдающийся немецкий философ, 
является истиной в последней инстанции. Будучи объективным идеалистом, он именно с этих позиций 
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писал все свои произведения. 
Метафизическая философия права получает свои важнейшие свойства от философии, а именно 

мировоззренческий компонент. Метафизическая философия права нацелена главным образом на со-
здание базовой смысловой модели политико-правовой действительности, на выявление ее ценностных 
императивов [8]. 

Строго говоря, на Гегеле заканчивается господство метафизической философии права, со вто-
рой половины XIX в. философия права постепенно уходит к юристам, которые отказываются от мета-
физики и создают свою юридико-догматическую философию права. По мере институциализации и спе-
циализации юридической науки философия все дальше отходит от юристов, интерес к ней все более 
угасает. В XX – начале XXI в. такое положение дел приобретает еще более выраженный характер.  

Метафизическая философия продолжает еще жить какое-то время в марксизме (Маркс, Энгельс, 
Каутский, франкфуртская школа) и феноменологии, но там философия права – далеко не главный 
элемент. 

Особенность философии права Гегеля состоит в том, что она не имеет самостоятельного значе-
ния, это только часть его философской системы, что накладывает отпечаток на понимание им государ-
ства и права. Философия права Гегеля – периферия его философии, для него философия права – 
лишь еще один способ продемонстрировать возможности его диалектической логики.  

Гегель расширяет философию права до социальной философии и философии истории: государ-
ство и право получает у Гегеля многостороннее философское рассмотрение, что выглядит несомнен-
ным достоинством его философии права. Понятийный аппарат у него предельно абстрактный и в выс-
шей степени авторский, в значительной мере оторванный ореальности, хотя изначально им ставилась 
задача дать философский анализ политико-правовой действительности. 

Философия права Гегеля (как и вся его философия) не имела плодотворного продолжения, за 
исключением марксизма и франкфуртской школы, что не случайно: философская конструкция Гегеля 
слишком ходульна, искусственна, отличается ложной многозначительностью.  

Философия Гегеля опирается на ряд произвольно выбранных аксиом, оторванных от реальности 
и существующих только в сознании самого Гегеля. 

В советской и постсоветской философии (философии права) роль Гегеля была своеобразной. В 
советский период интерес к философии Гегеля в основном был вызван господством догматизирован-
ного марксизма [9]. 

Юристы оказались далеки от метафизической философии (в частности, от философии Гегеля), 
они восстанавливали философию права, отталкиваясь от общей теории права, а не от метафизической 
философии права. Наша современная российская философия права – по преимуществу юридико-
догматическая, а философия права для большинства наших юристов – это часть общей теории права. 

В становлении современной философии права роль философов оказалась крайне слаба, они не 
проявляли и не проявляют к ней интереса. Исключение составляют лишь те, кто вынужден читать со-
ответствующие курсы, но, как правило, в форме истории философии права. На создание теоретиче-
ской философии права у них, как представляется, не хватает творческого потенциала. Философия пра-
ва Гегеля в их среде более популярна, но к появлению полноценной метафизической философии пра-
ва это не привело. 

Философы во многом идут за юристами. Применительно к философии права Гегеля отметим, что 
наиболее важная ее заслуга состояла не в открытии новых правовых знаний (многое из того, что есть в 
философии права Гегеля, было известно и до него), а прежде всего в том, что знания о праве вместо, 
как писал сам автор, «бесформенно растекающихся мнений» были упорядочены в стройную теорети-
ческую модель, в структуре которой вопросы предмета, метода и системы стали центральными. 

Спустя более, чем 30 лет после появления философии права Гегеля, Р. Иеринг подчеркивал, что 
благодаря гегелевской философии право теперь, как нечто самой собой разумеющееся, мыслится как 
идея, как самостоятельная сущность, обособленная от других сфер общественной жизни (по Гегелю, 
«архитектоника разумности») [6]. 

Право, по Гегелю, как известно, – осуществление свободы свободной воли. Воля грабителя сво-
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бодно определилась и нашла свободу под мостом для своей реализации. Преступление есть одна из 
разновидностей права, которую Гегель относит к «неправу». 

Право, по Гегелю, представляет собой наличное бытие свободной воли, и это «не есть закон, а 
объективный мир свободы, творимый разумом и индивидуальной волей отдельных лиц, проявляющей 
волю всеобщую».  

Понимание права Гегелем должно в полной мере использоваться для концептуального обосно-
вания саморегуляции, ее преимуществ перед внешним регулированием и одновременно для демон-
страции того, как право может превращаться в свою видимость (квазиправо), как оно переходит в «не-
право» (ту или другую разновидность правонарушения), как право возвращается к себе посредством 
отрицания «неправа» [5]. 

Гегель пишет: «Право, которое в качестве особенного и, следовательно, многообразного получает в 
противоположность своей в себе сущей всеобщности и простоте форму видимости, есть такая видимость 
частью в себе или непосредственно, частью полагается как видимость посредством субъекта, частью во-
обще как ничтожное; это непреднамеренное или гражданское неправо, обман и преступление» [3]. 

Философия права должна быть сориентирована не только на историю политических и правовых 
учений, на прошлое, но и на современность, на будущее, прогностику и футурологические теории. Ино-
гда, читая работы философско-правового плана, складывается впечатление, что постановка многих 
вопросов дается исключительно в традициях уже ушедшего времени, и современная философия права 
слепа и глуха к политико-правовым проблемам начала XXI в., а ведь Гегель в «Философии права» да-
вал ответы именно на вопросы своей эпохи [11]. 

Таким образом, если философия права не доходит до принципиальных проблем юридической 
действительности, до обоснования основ правопорядка (и конституционного, и отраслевого) – это сра-
зу снижает ценность философско-правового знания, его восприятие и учеными в отраслевых юридиче-
ских науках, и студентами в учебном процессе. 

Философия права Гегеля как философская рефлексия о праве представляется систематизиро-
ванным знанием, основанным на анализе историко-философского наследия о государстве и праве 
(Платон, Аристотель, Руссо, Кант и другие), а также на философско-правовом исследовании таких со-
циокультурных феноменов, как абстрактное право, собственность, мораль, нравственность, граждан-
ское общество, государство [7].  

Философия права Гегеля как самостоятельное учение о праве впервые формулируется в работе 
«Энциклопедия философских наук» (1817) в рамках философии духа и занимает промежуточное место 
между Абсолютным духом (проявляется через искусство, религию, философию) и Субъективным духом 
(проявляется в реализации антропологии, феноменологии, психологии как знания).  

Таким образом, если акцентировать внимание на философии как рефлексивном акте, то фило-
софию права Гегеля следует понимать как рефлексию об Объективном духе и саморефлексию Абсо-
лютного духа [2].  

«Философия права» (1826) Гегеля как самостоятельная работа была опубликована в берлинский 
период его творчества. В ней в качестве аналитической информации использовался государственный и 
исторический опыт современной Гегелю Пруссии, а социальнополитический строй Пруссии объявлялся 
вершиной общественного развития (это создало Гегелю репутацию официального прусского философа).  

Актуализация и приоритетное исследование Гегелем государственно-политических аспектов со-
циальной жизни Пруссии начала XIX века только подтверждают спекулятивный, субъективно-
философский (рефлексивный), а не юридический (объективный, научный, практический) статус геге-
левской философии права. 

Основная задача «Философии права» определяется Гегелем в широком смысле как познание, 
исследование, анализ абстрактного права, морали и нравственности как государственно-правовых, со-
циокультурных феноменов. Важно указать, что в рамках рефлексии об абстрактном праве Гегель для 
философского анализа выделяет такие государственноправовые феномены, как «собственность», «до-
говор», «неправо».  

Для анализа морали такие государственно-правовые и социокультурные феномены, как «умысел 
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и вина», «намерение и благо», «добро и совесть», а для анализа нравственности – «семья», «граждан-
ское общество» и «государство». 

При этом акцентируется внимание на том, что «Философия права» является, прежде всего, фи-
лософской системой, в рамках которой рефлексируют о праве, а не указывают, каким оно должно быть. 
В узком смысле основная задача «Философии права» определяется Гегелем как описание указанных 
выше социальных феноменов в рамках своей эпохи, определении положительного исторического опы-
та, а не в формулировке и создании новой теории государства и права [10].  

Гегель о своей работе «Философии права» говорил, что поскольку в ней описывается государ-
ство, то важно представить последнее как что-то разумно функционирующее. Как философская работа 
«...должна быть дальше всего от того, чтобы конструировать государство таким, каким оно должно 
быть» [3]. 

Г.В.Ф. Гегель в своей «Философии права» опирается на кантовскую и фихтевскую трактовку сво-
боды личности как «исходную клеточку» теории права, преодолевая при этом субъективизм данной 
трактовки.  

В сфере философии он осуществляет преодоление субъективизма трансцендентализма ранних 
представителей немецкой классики за счет разработки логического учения об абсолютной идее, кото-
рую он трактует как высшую форму философского метода. В области учения о праве идея свободы 
личности, которая была еще совершенно абстрактной идеей в учениях Канта и Фихте, получает свое 
объективное наполнение за счет апелляции Гегеля к идее истории. 

Содержание отношений абстрактного права составляет взаимное признание личностей. Уже в 
своей ранней рукописи 1805–1807 гг. Гегель отмечал: «Я должно быть признанным… Это признание 
есть право» [4]. Так как для взаимно признающих друг друга субъектов здесь не предполагается отно-
шение ни к какому другому содержанию человека, кроме его существования в качестве единицы соци-
ального признания, то это признание должно фиксироваться во внешних формах материальной вещи.  

Вещь в качестве опосредующего начала взаимного признания личностей определяется Гегелем 
как собственность, социальное отношение по поводу этой собственности как владение, опосредование 
признания личности в качестве собственника общей волей социума определяется Гегелем как договор 
отрицание этой воли человеком или сообществом людей может быть невольным, тогда это будет «не-
преднамеренное неправо», или сознательным, тогда мы имеем дело с преступлением. В любом слу-
чае, это противоречие должно быть преодолено и право должно быть восстановлено.  

Однако в силу особенностей гегелевской диалектики, право, восстановленное на этой ступени, 
уже не является только прежним «абстрактным правом», с которого начинал ученый. Это право уже 
обнаруживает в себе «общую волю», т.е. обнаруживает своей социальное содержание, которое опо-
средует правовое отношение людей и непосредственно принуждает их находиться в рамках такого 
правового отношения. Обнаружение этого социального содержания в праве, его своего рода «предъ-
явленность» субъектам правовых отношений, как раз и несет в себе институт наказания.  

Анализ отношений абстрактного права, описанных в философии права Гегеля, позволяет нам 
интерпретировать его трактовку сущности наказания в качестве формы социального явления «общей 
воли», скрытой за непосредственностью правового отношения двух свободных личностей.  

Но право, согласно Гегелю, не является только социальным отношением. Поэтому помимо «об-
щей воли» сообщества людей, оно заключает в себе и некоторое всеобщее содержание, отсылающее 
нас высшим первоосновам бытия. Следуя традиции, заложенной Платоном, Гегель соотносит высшее 
определение единства бытия – абсолютную идею – с идеей блага, или абсолютного добра. 

Право основано именно на этом признании людьми абсолютности блага и на осознании своей 
включенности в мировую гармонию, заключающую в себе единство многообразия мировых процессов и 
явлений. Источник такого понимания права Гегель видел в историческом развитии государства, рели-
гии и церкви [1].  

Отсылку к заключенным в праве абсолютным начала мы находим именно на тех страницах «Фи-
лософии права», где содержится гегелевская трактовка понятия наказания: «Но право и справедли-
вость должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к которой обращается угроза. Такое 
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обоснование наказания похоже на то, будто замахиваются палкой на собаку, и с человеком обращают-
ся не соответственно его чести и свободе, а как с собакой. Угроза, которая в сущности может довести 
человека до такого возмущения, что он захочет доказать по отношению к ней свою свободу, совершен-
но устраняет справедливость» [3]. Поэтому, право и справедливостью имеют место только там, где 
есть свобода личности, они не могут быть основаны на насилии и страхе возмездия. 

Анализ теории наказания, представленной Гегелем в разделе «Абстрактное право», позволяет 
дать более точную интерпретацию его трактовки диалектической взаимосвязи социального значения 
института суда и его функции по осуществлению в социальной действительности всеобщих нравствен-
но-правовых начал справедливости [1]. 

Таким образом, философия права Г. Гегеля оказала влияние на формирование и развитие клас-
сического немецкого объективизма. Политический идеал Г. Гегеля отражал стремление немецкой бур-
жуазии пойти на компромисс с дворянством и создать конституционный строй в Германии путем посте-
пенных реформ сверху. 
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Толкование норм права всегда предшествует их применению на практике. Результаты такого 

толкования, равно как и сам процесс – показатель юридического мастерства. Однако, отношение к 
применяемым способам и методам толкования, результатам такой деятельности различное как в раз-
ных странах, так и в различных правовых системах мира. Связано это, в первую очередь, с тем что к 
нормам права в силу исторических причин относятся по-разному в странах с различными правовыми 
системами. [1] 

Для корректного сравнения используемых приемов толкования и отношения к результатам этой 
деятельности, необходимо взять сложившуюся практику в нескольких государствах, относящихся к 
различным правовым системам.  

Так, например, немецкие юристы, относящиеся к романо-германской правовой системе, особое 
внимание уделяют тексту, истории создания закона, его месту во всей системе и преследуемые цели 
создания закона.  

Анализ текста с точки зрения синтаксиса, пунктуации, лексики, безусловно, является первосте-
пенным по отношению к остальным, поскольку любой текст, любой профессиональной принадлежности 
– это в первую очередь текст, написанный на определенном языке. Поэтому, грамматическое толкова-
ние - начальный этап толкования в любой правовой системе. Для толкования с точки зрения значения 
слова, используют общее или специальное значение (в том числе в соответствии с данным законом). В 
случае, если этого недостаточно – используют словари. [2] 

Учитывать необходимо также и то, что законотворец часто придает терминам специальное зна-
чение, в то время как она используются в обыденной жизни. Для установления смысла терминов в 
Германии широко используется метод смыслового ядра и смыслового поля. Смысловое ядро состав-
ляют те объекты, которое однозначно подпадают под его смысл. Остальные объекты, не входят в 
смысловое ядро, относятся к смысловому полю (пограничной зоне).  

В случае недостаточности такого подхода, используются иные способы, такие как исторический 
метод. В этом случае изучается история принятия закона, его редакции, исторический контекст, а также 
цель и всевозможные мнения, сопутствующие принятию закона. Изучаются протоколы заседаний палат 
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или соответствующих комиссий, пояснительные записки к законопроекту и другие документы, свиде-
тельствующие о влиянии на формулировку конкретной нормы. Однако, часто мнения лиц, участвующих 
в процессе законотворчества не всегда совпадают, кроме того, законодатель не мог предвидеть всех 
вариантов развития событий вследствие принятия нормы на практике. Это приводит к отсутствию ин-
формации, либо к ее недостаточности. [3] 

Следующий широко используемый способ – систематический.  В данном случае выбор падает на 
тот вариант, который показывает наилучшую гармоничную связь с остальными нормами права. Одна-
ко, систематический подход не является доминирующим в немецкой теории.  

Также в немецкой теории права существуют специальные правила толкования, однако их приме-
нение не всегда соответствует немецкой методологии. Смысл в том, что при наличии в законе исчер-
пывающих перечней или исключений, они должны толковаться узко, то есть не толкуются расширенно. 
Этот подход схож с российской практикой. Однако, на практике можно видеть обратное применение, то 
есть, существует возможность толковать расширенно, и даже по аналогии. [4] 

Дело в том, что для начала необходимо точно установить, является ли правило исключением, 
затем, действительно ли точно выразился законодатель. Поэтому, действуют все методы толкования 
для таких исключений.  

В случае использования телеологического толкования, правоприменитель должен установить 
цель создания закона, что позволяет понять результат, которого хотел достичь автор. Причем, в 
немецкой практике выделяется субъективный и объективный подходы телеологического толкования.  

В первом случае, подход схож с историческим методом, так как предполагает выяснение и уяс-
нение исторического смысла, для чего необходимо изучать комментарии, заключения. Однако, для по-
нимания смысла, необходимо проводить связь с автором, что часто не представляется возможным, к 
примеру, в случае применения правового обычая, так как нормоустановителем выступал неопределен-
ный круг лиц.  

Объективный подход ориентируется на выявление истинной цели нормы права в процессе его 
применения. 

Немецкая научная доктрина в качестве одной из целей видит разрешение противоречий между 
нормами права, содержащиеся в специальном и общем законах. При этом, преимущество отдается 
специальному, поскольку, в специальном законе многие проблемы находят более точную проработку. 
Аналогичная позиция в отношении норм, принятыми в разное время: преимущество отдается норме, 
принятой в более позднее время, с учетом желания законодателя полностью заменить норму, или же 
только лишь ее часть. [5] 

Толкование норм права, относящееся к семье общего права (прецедентное право) можно рас-
смотреть на примере английской правовой системы. Правила толкования здесь формировались на 
протяжении веков и существенное влияние на этот процесс оказали прецеденты и труды правоведов. 
Английская доктрина толкования включает также максимы, презумпции. 

Главным отличием являются различные подходы к пониманию самого процесса толкования пра-
ва. Различают два понятия: интерпретацию и толкование. Для Британских теоретиков интерпретация - 
это только лишь внутренний мыслительный процесс, включающий уяснение смысла и содержание 
принципа или нормы права, то есть это уяснение для себя. Толкование - это внешнее разъяснение 
смысла и содержания принципа или нормы, разъяснение для других.  

Среди методов толкования выделают «правило буквального толкования», которое заключается в 
требовании истолковывать слова и словосочетания в общеупотребляемом значении.   

«Правило золотого толкования» означает выбор среди нескольких вариантов толкования того, 
который приведет к наименее абсурдным выводам. Иными словами, у толкователя в данном случае 
есть некая свобода выбора, то есть, судья вправе дать свою интерпретацию нормы. 

«Правило вреда», «правило исправления вреда» означает устранение двусмысленностей в по-
ложениях права последующим законом по отношению у предыдущему. Если они не были устранены, в 
таком случае, интерпретирует закон судья так, чтобы новый закон не нанес вреда, были устранены 
пробелы. Данный подход используется, когда невозможно использовать первый два.  
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Следующим правилом является «старый грамматический подход», означающий изучение слов в 
изоляции. В случае обнаружения пробелов в статуте, они должны опускаться пока не будут устранены 
правотворческим органом.  

Кроме вышеперечисленных, выделяют «целевой подход» подразумевающий выражение основ-
ной цели, лежащей в основе права, и «презумпции» («правовые принципы») вырабатываемые судеб-
ной практикой, дополняющие правила и имеющие равную юридическую силу. Однако, часто судьи вы-
нуждены применять презумпции выборочно.  

Среди таких презумпций часто выделяют такие как: презумпция против изменения в общем пра-
ве (для предотвращение внесения нежелательных изменений нормы общего права); против сужения 
юрисдикции суда (все новации действуют параллельно со старым процессуальным порядком, не отме-
няя его); все сомнения толкуются в пользу обвиняемого (означает воздержание от одобрения ограни-
чения свободы гражданина);  ограниченно толкуются положения уголовного права (расширительное 
толкование недопустимо); закону не будет дано ретроспективное действие и против лишения лица 
прав, принадлежащих ему до вступления закона; презумпция против злоупотребления властью, закон 
не действует вне национальной территории; (полномочия должны осуществляться непредвзято и бес-
пристрастно). [6] 

Кроме данных презумпция английская наука толкования имеет и второстепенные инструменты 
для верного толкования принципов и норм. Например, лингвистические максимы, утверждающие необ-
ходимость рассмотрения каждого слова в контексте с другими разделами или формами права; обязы-
вающие при пересечении частных понятий истолковывать их в общем ключе по отношению к общему 
понятию; необходимость упоминания одного объекта исключающее применение других.  

Также английское право знает законы о толковании, которые регламентируют технику толкования 
закона и указаны в актах «О толковании», лингвистические максимы. Например, одна из максим утвер-
ждает, что упоминание одной вещи исключает другие, другая определяет положение, согласно которо-
му слова должны рассматриваться в контексте.  

В толковании Корана и сунны мусульманские правоведы разных школ (толков) опирались на 
принцип, согласно которого судьи могут свободно толковать норму, в случаях умолчания других источ-
ников применительно к рассматриваемому дела. В результате использования данного принципа толко-
вание мусульманскими правоведами Корана и сунны сопровождалось установлением новых норм ша-
риата. Таким образом, были сформулированы основные принципы и конкретные нормы (в основном 
казуистического характера) мусульманского права. [7] 

Одним из общепринятых приемов толкования и применения шариата  признан кияс. Это способ 
суждения о праве по аналогии. Важное значения кияса (как метода и одновременно как источника ша-
риата) состоит в том, что он позволяет восполнить пробелы казуистического мусульманского права и 
«найти» в самом шариате необходимую норму для решения по аналогии любого дела (в том числе – и 
в будущем), тем самым не создавая новой нормы и не нарушая фикции мусульманско-правовой док-
трины о беспробельности шариата. 

К XI в. кладывается иджма (общее, согласованное мнение мусульманских правоведов, догма ша-
риата) и прекращается период свободного толкования судьями. С XI в. начинается период так называ-
емого «таклида» – действия шариата на основе уже сложившейся традиции и догмы иджма. С этого 
времени признается правом только то, что принято и одобрено иджмой. 

Развитию мусульманской правовой доктрины содействовало толкование и применение положе-
ний шариата с учетом «условий, места и времени». Благодаря такому подходу доктриной было допу-
щено применение не противоречащих исламу обычаев, соглашений сторон, административных 
регламентов. Хотя эти правовые формы и остаются вне самой системы мусульманского права, но при-
дают ему гибкость и приспособляемость к различным условиям и позволяют восполнять его пробелы. 

Таким образом, толкование норма права в различны правовых системах имеет как схожие мо-
менты, так и существенные различия. Но несмотря на разнообразные подходы различных правовых 
систем, они имеют общую цель: правильное уяснение принципа или нормы для себя и разъяснение 
для других. 
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Аннотация: Анализируется социально-педагогическая деятельность по профессиональной ориентации 
подростков в общеобразовательном учреждении. Описываются цель, задачи, направления, компонен-
ты и методы профессиональной ориентации подростков в условиях общеобразовательного учрежде-
ния. Выявляются профессиональные склонности подростков и их отношение к различным направлени-
ям деятельности. Разработана и реализована программа социально-педагогической деятельности по 
профессиональной ориентации подростков в условиях общеобразовательного учреждения. Эффектив-
ность программы проверена с помощью повторного проведения диагностических методик. 
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Abstract: The article analyzes the socio-pedagogical activity of vocational guidance of adolescents in a gen-
eral education institution. The purpose, tasks, directions, components and methods of professional orientation 
of adolescents in the conditions of a general educational institution are described. The professional inclinations 
of teenagers and their attitude to various areas of activity are revealed. The program of social and pedagogical 
activity on professional orientation of teenagers in the conditions of general educational institution is developed 
and implemented. The effectiveness of the program is verified by repeated diagnostic procedures. 
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Профессиональная ориентация подростков - одна из важнейших социально-педагогических про-

блем современного общества. Именно в подростковом возрасте перед человеком встаёт проблема вы-
бора профессионального и жизненного пути. При этом в данном возрасте он не может осознать до кон-
ца собственные перспективы, связанные с самореализацией, саморазвитием, работой, социальным 
продвижением.  
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Осознанный выбор будущей профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность 
карьерного роста и самореализации. Правильный выбор области профессиональной деятельности 
способствует социальной адаптации, формированию гармоничной личности и реализации творческого 
потенциала человека. Важная роль при этом отводится профессиональной ориентации как научно-
практической системе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии в соответствии с лич-
ностными способностями, интересами и социальными потребностями общества [1, с. 8].  

Однако, существенно тормозит развитие профориентации то, что она, в основном, рассчитана на 
среднестатистического ученика, отсутствует индивидуальный подход к каждому школьнику, ученики не 
могут соотнести свои способности, склонности с требованиями к избираемой профессии, используются 
в основном рассказы о профессии без возможности попробовать себя в ней, недостаточно подготовле-
ны профориентологи [2, с. 233]. 

Важную роль в решении проблемы профессиональной ориентации подростка играет деятель-
ность социального педагога. Ему необходимо определить способности, мотивы, индивидуальные чер-
ты характера подростка, профессиональную направленность личности. Для реализации этой цели 
предназначена система профориентации как неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательном учреждении [3, c. 48].  

Изменения социально-политических и экономических условий жизни общества требуют от соци-
ального педагога знаний о запросах рынка труда, о целях, задачах, содержании, принципах, методах, 
формах профориентационной работы с учащимися в учебном процессе и во внеурочной деятельности. 

Таким образом, в настоящее время существует потребность в профессиональной ориентации 
подростков в условиях общеобразовательного учреждения, так как разработанных в данное время 
профориентационных программ недостаточно и далеко не все из них приводят к нужному результату.  

Задачи нашего исследования:  
1. охарактеризовать деятельность социального педагога по профессиональной ориентации 

подростков в общеобразовательном учреждении;  
2. выявить профессиональные склонности подростков и их отношение к различным направле-

ниям деятельности;  
3. апробировать экспериментальную программу социально-педагогической деятельности по 

профессиональной ориентации подростков в условиях общеобразовательного учреждения. 
Само понятие «профориентация» имеет широкое значение, и разные авторы считают различные 

аспекты этого понятия главными.  
Профессиональная ориентация - это целенаправленная деятельность по подготовке молодёжи к 

обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способностя-
ми и одновременно с общественными потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня 
квалификации [4, с. 256]. 

Профориентация - помощь личности в профессиональном выборе и планировании карьеры, ор-
ганизованная системно и комплексно [5, с. 18]. 

В нашей работе мы исходили из того, что профессиональная ориентация - это система педагоги-
ческих, психологических мероприятий, которые способствуют подготовке ученика к выбору будущей 
профессии, учитывая индивидуально-психологические особенностей самой личности и потребности 
общества в кадрах различных специальностей. Чтобы профессиональная ориентация была полезной и 
результативной, она должна осуществляться непрерывно, проводиться системно и состоять из взаимо-
связанных этапов. 

Профессиональная ориентация должна включать совместную деятельность школы, семьи и об-
щественности по подготовке ученика к выбору профессии в соответствии с его интересами, способно-
стями и склонностями, а также потребностями общества в трудовых ресурсах. 

Цель профориентационной работы - подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, 
удовлетворяющему и личные интересы, и общественные потребности [6, с. 116]. 

Задачи профессиональной ориентации: 
1. формирование профессиоведческой компетенции (ознакомление с профессиями, их социаль-
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но-психологическими характеристиками, типовыми сценариями профессиональной биографии); 
2. развитие профессиоведческих компетенций (коммуникативных и презентационных навыков, 

способностей проектировать карьерный рост); 
3. обеспечение психологически компетентного сопровождения профессиональной жизни челове-

ка [7, с. 9]. 
Успешная реализация поставленных целей и задач зависит от качества работы по следующим 

направлениям деятельности: профессиональное просвещение, предварительная профессиональная 
диагностика, профессиональная консультация, профессиональный отбор, социально-
профессиональная адаптация и профессиональное воспитание [6, с. 116]. 

М.Я. Сонин включает в профориентацию следующие компоненты: формирование у подростка 
общественно значимых мотивов выбора профессии; ознакомление учащихся на практике с содержани-
ем и условиями труда работников различных профессий; изучение состояния здоровья, профессио-
нальных интересов, склонностей и способностей трудоустраивающихся; консультации по вопросам, 
связанным с продолжением образования, выбором профессии, трудоустройством [8, с. 62].  

Н.С. Пряжников классифицирует методы профориентационной работы следующим образом: ин-
формационно-справочные, просветительские методы; методы профессиональной психодиагностики; 
методы морально-эмоциональной поддержки клиентов; методы оказания помощи в конкретном выборе 
и принятии решения [9, с. 354-358].  

Для выявления профессиональных склонностей подростков и их отношения к различным 
направлениям деятельности нами была проведена диагностика в МБОУ «Золотухинская средняя 
общеобразовательная школа МО "Ахтубинский район"» с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской 
области. В исследовании приняли участие ученики 9 класса 14-15 лет в количестве 16 человек. 

Для диагностики профессиональных склонностей подростков нами был использован опросник 
профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной). Проанализиро-
вав ответы испытуемых, получили следующие результаты. У испытуемых 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14 и 15 пре-
обладает склонность к работе с людьми. Им соответствуют профессии, связанные с управлением, обу-
чением, воспитанием, обслуживанием. Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общи-
тельность, способность находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. 
У испытуемого 11 выявлена склонность к эстетическим видам деятельности, что свидетельствует о 
том, что испытуемому подходят профессии творческого характера, связанные с изобразительной, му-
зыкальной, литературно-художественной, актёрско-сценической деятельностью. Людей творческих 
профессий кроме специальных способностей отличает оригинальность и независимость. У испытуемых 
1, 2, 6, 9, 12 и 13 лидирует склонность к экстремальным видам деятельности. Испытуемым соответ-
ствуют профессии, связанные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охран-
ной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Для данных профессий нужна физиче-
ская подготовка, здоровье, волевые качества. У испытуемого 16 преобладает склонность к планово-
экономическим видам деятельности, что свидетельствует о том, что испытуемому подходят профес-
сии, связанные с расчётами и планированием, делопроизводством, анализом текстов и их преобразо-
ванием, схематическим изображением объектов. Эти профессии требуют от человека собранности и 
аккуратности. Таким образом, у большинства испытуемых выявлена склонность к работе с людьми (8 
подростков - 50%) и к экстремальным видам деятельности (6 подростков - 37,5%). 

Для диагностики отношения подростков к различным направлениям деятельности была прове-
дена методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной). 
Проанализировав ответы испытуемых, получили следующие результаты. У испытуемого 13 лидирует 
сфера интересов «Химия и биология». У испытуемого 12 преобладает направление деятельности 
«География и геология». У испытуемого 11 - «Литература и искусство». У испытуемого 3 лидирует 
сфера интересов «Педагогика и медицина». У испытуемых 10 и 14 лидирует сфера интересов «Пред-
принимательство и домоводство». У испытуемых 2, 7 и 16 - «Спорт и военное дело». У испытуемых 1 и 
5 лидируют 2 сферы интересов «Предпринимательство и домоводство» и «Спорт и военное дело». У 
испытуемого 4 - 2 сферы интересов «Химия и биология» и «Спорт и военное дело». У испытуемого 8 
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преобладают 2 сферы интересов «История и политика» и «Спорт и военное дело». У испытуемого 9 - 2 
сферы интересов «Химия и биология» и «Педагогика и медицина». У испытуемого 6 лидируют 3 сферы 
интересов «Химия и биология», «Предпринимательство и домоводство» и «Спорт и военное дело». У 
испытуемого 15 - 3 сферы интересов «Педагогика и медицина», «Предпринимательство и домовод-
ство» и «Спорт и военное дело». Следовательно, подростки очень разносторонне в сфере интересов. 
При этом не все ученики определились с интересующим их направлением деятельности, так у 5 под-
ростков (соответственно 31,25%) лидируют 2 сферы интересов, а у 2 подростков (соответственно 
12.5%) - 3 сферы интересов. 

Таким образом, у большинства подростков лидируют склонности к работе с людьми (8 подрост-
ков - 50%) и к экстремальным видам деятельности (6 подростков - 37,5%), а также что у 5 подростков 
(соответственно 31,25%) лидируют 2 сферы интересов, а у 2 подростков (соответственно 12.5%) - 3 
сферы интересов.  

Для того чтобы помочь учащимся более осознанно выбрать будущую профессию, мы разработа-
ли и реализовали программу социально-педагогической деятельности по профессиональной ориента-
ции подростков. 

В рамках реализации программы социально-педагогической деятельности по профессиональной 
ориентации подростков в условиях общеобразовательного учреждения была проведена беседа с под-
ростками про выбор профессии, занятие, на котором необходимо было рассказать про профессию из-
вестного человека, которая нравится, посмотреть фильм и поразмышлять над вопросами профессио-
нального характера, затронутые в картине, совместное занятие с детьми и родителями, на котором им 
необходимо предварительно посмотреть фильм и на занятии поразмышлять о действиях, если выбор 
профессии не совпадает с мнением родителей, сделать снежинку индивидуальности, убедившись тем 
самым в непохожести профессионального пути каждого человека, встреча с представителем приёмной 
комиссии колледжа, рассказ про ВГСПУ, подробное знакомство с факультетом СКП, беседа про пре-
стижные профессии и профессии, пользующиеся спросом, про колледжи и вузы, оформление профо-
риентационного стенда, беседа с родителями про организации помощи ребёнку при выборе профес-
сии, знакомство их с востребованными и популярными профессиями, совместное занятие детей и ро-
дителей, встреча с врачом 1 категории с 43-летним стажем работы, проведение игрового упражнения, 
которое предполагает нахождение взаимосвязи между разными профессиями, проведение игры, на 
котором подросткам необходимо было анализировать, есть ли у них качества, которые нужны для 
профессий. 

Чтобы проверить эффективность данной программы были повторно проведены диагностические 
методики. 

При повторном проведении опросника профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в 
модификации Г. Резапкиной) мы получили следующие результаты. Лидирующие склонности к виду де-
ятельности у подростков не изменились, но при этом повысился показатель по ним и уменьшились по-
казатели по тем склонностям, которые не преобладают.  У испытуемых 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14 и 15 преоб-
ладает склонность к работе с людьми. У испытуемого 11 выявлена склонность к эстетическим видам 
деятельности. У испытуемых 1, 2, 6, 9, 12 и 13 лидирует склонность к экстремальным видам деятель-
ности. У испытуемого 16 преобладает склонность к планово-экономическим видам деятельности. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что проведение программы способствовало тому, что подростки 
более чётко осознали то, каким видом деятельности они хотят заниматься. 

При повторном проведении методики «Профиль» (методики карты интересов А. Голомштока в 
модификации Г. Резапкиной) получили следующие результаты. У тех испытуемых, у которых лидиро-
вала одна сфера интересов, повысились показатели по ней и понизились по тем сферам интересам, 
которые были недалеко от лидирующей. То есть у испытуемых 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 остались 
преобладающими те же сферы интересов. У испытуемого 9, у которого лидировало 2 сферы интере-
сов, они остались преобладающими, но немного повысился показатель по этим сферам. У испытуемого 
9 - «Химия и биология» и «Педагогика и медицина». Две сферы интересов осталось, так как они взаи-
мосвязаны между собой. У испытуемых 1, 5, 4 и 8, у которых также лидировало 2 сферы интересов, 
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стала преобладать 1 сфера интересов. Так у испытуемых 1 и 5 лидировать стала сфера интересов 
«Предпринимательство и домоводство».  У испытуемого 4 - «Спорт и военное дело». У испытуемого 8 
стала преобладать сфера интересов «История и политика». У испытуемых 6 и 15, у которых лидирова-
ло по 3 сферы интересов, преобладающими остались 2 сферы интересов. Так у испытуемого 6 - «Хи-
мия и биология» и «Спорт и военное дело».  У испытуемого 15 - «Педагогика и медицина» и «Спорт и 
военное дело». Таким образом, можно сделать вывод, что подростки данного класса более целена-
правленно теперь знают, какую сферу интересов предпочитают больше. Из 5 учеников, у которых ли-
дировало 2 сферы интересов, у 4 учеников после программы стало преобладать по 1 сфере интересов, 
а у 1 ученика осталось 2 сферы интересов лидирующими, при этом они между собой взаимосвязаны. У 
2 подростков, у которых преобладало 3 сферы интересов, стали лидировать 2 сферы интересов. 

Итак, деятельность социального педагога по профессиональной ориентации подростков в усло-
виях общеобразовательного учреждения будет более эффективной, если будет охарактеризована дея-
тельность социального педагога по профессиональной ориентации подростков в общеобразователь-
ном учреждении, будут выявлены профессиональные склонности подростков и их отношение к различ-
ным направлениям деятельности и будет апробирована программа социально-педагогической дея-
тельности по профессиональной ориентации подростков в условиях общеобразовательного учрежде-
ния, включающая различные формы работы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается физическое качество "выносливость", оценка этого каче-
ства в различных образовательных программах при контроле поступления студентов. По результатам 
этих испытаний делаются выводы и выявляются проблемы. 
Ключевые слова: выносливость, общая выносливость, физическая подготовка. 
 

ASSESSMENT OF PHYSICAL QUALITY "ENDURANCE" IN STUDENTS 
 
Abstract: this article discusses the physical quality of "endurance", the assessment of this quality in various 
educational programs when monitoring the admission of students. Based on the results of these tests, conclu-
sions are drawn and problems are identified. 
Keywords: endurance, general endurance, physical fitness. 

 
Выносливость означает наличие силы и энергии для поддержания активности в течение дли-

тельных периодов времени. Чаще всего слово выносливость используется в связи с физическими 
упражнениями, спортом и другими физическими упражнениями или когнитивными упражнениями моз-
га. В целом, однако, увеличение выносливости означает, что истощение уменьшается при выполнении 
деятельности. 

Низкий уровень здоровья населения диктует необходимость поиска технологий его сохранения и 
восстановления. 

Выносливость-это физическое качество, характеризующее здоровье человека в целом, и эффек-
тивный профилактический фактор формирования толерантности организма к гипоксическому состоя-
нию, препятствующий развитию патологии. 

Однако его развитие следует определенным закономерностям. Суровые  условия спортивной 
деятельности, где повышаются требования к качеству здоровья, диктуют необходимость поиска здоро-
вье сберегающих технологий и  тренировок методы, которые определяли бы соответствие физической 
нагрузки  физиологическим возможностям организма спортсмена. Максимальное внимание развитию 
этого качества уделяется на подготовительном этапе планируемой тренировки. Многофакторный ха-
рактер развития этого качества успешно реализуется при условии использования эффективной техно-
логии и строгой последовательности и последовательности методических и педагогических приемов, 
используемых тренером, который должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена.  

Для оптимального здоровья и большей выносливости вы должны запланировать регулярные 
тренировки. Для взрослых рекомендуется не менее 150 минут умеренной кардио-тренировки в неделю 
(или 75 минут интенсивной кардио-тренировки), в дополнение к силообразующей тренировке не менее 
двух раз в неделю. 

 Кардио-тренировки, такие как аэробика, бег, езда на велосипеде и танцы, тренируют сердце и 
легкие, повышая эффективность, с которой ваше тело снабжает свои мышцы кислородом. В результа-
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те выносливость вашего тела также увеличивается (и усталость уменьшается) благодаря кардио-
тренировкам. 

 Силообразующие тренировки, такие как тяжелая атлетика и упражнения на вес тела (отжима-
ния, приседания и т. д.), увеличивают выносливость (а также размер, определение и силу) ваших 
мышц. Со временем вы определенно заметите разницу-вы сможете поднимать дольше и тяжелее. 

Выносливость означает способность делать любой вид физической активности, которые увели-
чивают частоту сердечных сокращений-выше 50% от максимальной. На высоком уровне он может быть 
разделен на общей выносливости и специфическую выносливость. 

 Специфическая выносливость-это способность противостоять усталости в специфических 
спортивных условиях. Чем лучше ваша спортивная выносливость, тем лучше вы выступаете в этом 
конкретном виде спорта. Его можно охарактеризовать как комбинацию различных видов выносливости, 
необходимых вам для достижения максимального успеха в вашей дисциплине. В основном это то, что 
каждый делает для своего собственного спорта – например, если вы бегун на 1500 метров, вы исполь-
зуете комбинацию методов тренировки выносливости, чтобы лучше выступить на своей конкретной 
дистанции. 

 Общая выносливость характеризует способность всего вашего тела переносить упражнения на 
выносливость и уменьшать усталость. Чем лучше ваша общая выносливость, тем лучше вы можете 
выдержать более длительные усилия в различных спортивных дисциплинах. Например, если вы, как 
бегун на 1500 м, обладаете высоким уровнем общей выносливости, вы можете выступать на относи-
тельно высоком уровне также на 10 км, но вы не можете соревноваться с бегунами на 10 км, которые 
развивают свою специфическую выносливость на дистанции. 

Как уже упоминалось выше, ваша тренировка выносливости - это всегда комбинация различных 
методов тренировки. Ниже мы перечислили основные виды выносливости с кратким описанием их 
природы. (Поскольку существует несколько различных классификаций типов тренировки на выносли-
вость, следует отметить, что следующая классификация основана на физиологических процессах, ко-
торые вызывают различные интенсивности в организме человека.)Физическая подготовка каждого че-
ловека, в том числе и студента, направлена на развитие основных физических качеств, которые тесно 
связаны между собой: силы, выносливости, быстроты, ловкости.  

Основная учебная программа дисциплины "Физическая культура" предусматривает регулярный 
педагогический мониторинг динамики физического состояния каждого студента в начале и конце учеб-
ного года. Для этого используются обязательные контрольные упражнения определенной направлен-
ности, отражающие уровень развития основных характеристик. Для определения выносливости: бег на 
2 км для девочек, 3 км для мальчиков. 

В этом году мы установили уровень физической подготовленности студентов на этапе вступи-
тельного контроля по всем физическим качествам, которые важны не только в базовом учебном плане 
вуза, но и в школьной программе Ляха В.И., Зданевича А. А. для 11 класса; по нормативам VI ступени 
ГТО для мужчин и женщин 18 – 24 лет. 

Тестирование проходили студенты первого курса КЧГУ им У.Д.Алиева. В данной статье рассмот-
рим показатели физического качества «выносливость» по проведенным тестам для юношей на дистан-
цию 3км у студентов и показатели результатов на 2 км у девушек . 

Оценивались результаты по видам нормативов: по учебной школьной программе Ляха В.И., Зда-
невича А.А. для 11 класса, на оценки «5», «4», «3», «неудовлетворительно»; по базисной вузовской 
программе на баллы от «1» до «5»; по нормам VI ступени ГТО – «Золотой», «Серебряный», «Бронзо-
вый» значки и «не сдали» нормы ГТО. 

Тестирование юношей на дистанцию 3 км показало следующие результаты: 
1. по школьной программе на оценку «5» пробежали 4 человека (13,8%); на оценку «4» — 7 

человек (24,1 %); «3» — 11 (24,1%); неудовлетворительно – 37,9 % 
2. по программе вуза на «5» баллов выполнили норматив 3 студента (10,3%); на «4» балла – 

1 (3,4%); «3» — 0 (0%); 2 – 3 человека (10,3%);  
на «1» балл – 22 студента (75, 9%) 
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3. по нормативам ГТО 6 ступени: «Золотой» значок – 3 человека (10,3%); «Серебряный» — 1 
(3,4%); «Бронзовый» – 2 человека (6,9%). Не выполнили нормы ГТО – 23 человека (79, 3%). 

Результаты тестирования девушек на дистанцию 2 км: 
1. по школьной программе на оценку «5» пробежал 1 человек (1,6 %); на оценку «4» — 16 че-

ловек (27,1 %); «3» — 9 (15,2%); неудовлетворительный результат показали 33 девушки – это 55, 9 %. 
2. по программе базисной программе вуза на «5» баллов выполнили норматив 3 студента 

(5%); на «4» балла – 8 (13,5%); «3» — 10 (16,9%);  
на «2» балла – 5 человек (8,4%); на «1» балл – 33 студентки (56%). 
3. по нормативам ГТО 6 ступени: «Золотой» значок – 3 человека (5 %); «Серебряный» — 8 

(13,5%); «Бронзовый» – 8 человек (13,5 %). Не выполнили нормы ГТО – 41 человек (69, 4%). 
Оценивая и сопоставляя эти результаты тестов юношей и девочек первого курса на физическое 

качество устойчивости, можно сделать вывод, что по всем видам оценок самыми высокими являются: 
неудовлетворительные — 38% (юноши) и 56% (девочки) – по школьной программе, "1" балл-76% (юно-
ши) и 56% (девочки) - по вузовской программе и базовым нормативам ГТО VI уровня также не справи-
лись 79,3% юноши и 69,4% девочек, то есть большинство поступающих студентов первого курса. По-
этому в целом такое важное качество физической подготовки, как выносливость, в этой возрастной ка-
тегории, категории, которая в ближайшем будущем станет опорой экономики нашей страны, находится 
на очень низком уровне. Поэтому это необходимо учитывать при построении учебного процесса по 
направлению "физическая культура", включая необходимые занятия по повышению этого качества по-
ступивших первокурсников. Поэтому в целом, такое важное и жизненное. 
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Аннотация: В статье рассмотрена диагностика познавательного интереса младших школьников, влия-
ние проектной деятельности на его развитие.  Цель работы – продемонстрировать преимущества дан-
ного метода в процессе реализации специальной программы. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS USING THE PROJECT 
ACTIVITY METHOD 

 
Annotation: The article deals with the diagnosis of cognitive interest of primary school children, the impact of 
project activities on its development. The purpose of the work is to demonstrate the advantages of this method 
in the process of implementing a special program. 
Keywords: project activity, results, diagnostics. 

 
Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня главной задачей российского образования 

становится развитие ученика, которое осуществляется в процессе системно-деятельностного подхода к 
его обучению.  Данный подход к обучению учащихся предполагает поиск наиболее эффективных мето-
дов, одним из которых является проектная деятельность, позволяющая развивать познавательный ин-
терес младших школьников, ведь в современном обществе востребованы талантливые, инициативные 
и интересные личности: «Начальное общее образование направлено на формирование личности обу-
чающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учеб-
ной деятельности…» (ФЗ «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г.). Проблема же формирования позна-
вательных интересов школьников давно и продуктивно разрабатывается в психологии и педагогике С. 
Л. Рубинштейном, Г.И. Щукиной, В. И. Агарковым, М. В. Богдановой, В. Б. Бондаревским, Н. И. Ворнов-
ской и другими. В связи с этим сегодня особенно значимо исследование влияние метода проектной де-
ятельности на развитие познавательного интереса младших школьников. 

На первом этапе экспериментальной работы была проведена диагностика познавательного ин-
тереса у младших школьников. Участниками эксперимента стали 25 учащихся 2 «А» класса. Были ис-
пользованы следующие методики:   

1. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 
(Ксенозова Г. Ю.)  
2. «Методика с конвертами» (Щукина Г. И.). 
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3. Методика «Познавательная активность младшего школьника» (Горчинский А.А.). 
Первым этапом провели диагностику. Полученные результаты были следующими: по методике Г. 

Ю. Ксенозовой «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» у 15 детей, то есть 60%, низ-
кий уровень познавательного интереса; 6 детей, то есть 24%, со средним уровнем; с высоким же уров-
нем 4 детей, то есть 16%. Вторая методика Г.И. Щукиной Г. И., «Методика с конвертами»,  показала, 
что с низким уровнем познавательного интереса меньше детей - 12 человек, то есть 48%; со средним 
уровнем - 8 детей, то есть 32%; с высоким уровнем - 5 детей, то есть 20%. По третьей методике, А.А. 
Горчинского «Познавательная активность младшего школьника», результаты были следующими:  с вы-
соким уровнем познавательного интереса 5 детей, то есть 20%;  со средним уровнем 6 ребенка, то есть 
24%; с низким уровнем 14 детей, то есть56%.  Таким образом, можно утверждать, что три использован-
ные методики показывают: у большинства детей преобладает низкий уровень познавательного интереса. 

С целью развития познавательного интереса вторым этапом была разработана программа «Раз-
витие познавательного интереса», которая включала 25 занятий.  Они проводились с периодичностью 
3 раза в неделю по 40 минут. Занятия сопровождались выполнением домашнего задания. 

Данная программа содержала задания из разных областей: природа, животные, растения, здоро-
вый образ жизни и т.д. Она способствовала развитию самостоятельности ученика в разных сферах 
жизни, обеспечивала субъектность ученика в образовательном процессе. Всё это позволяет утвер-
ждать, что проектное обучение может рассматриваться как средство активизации познавательной ин-
тереса учащихся и повышения качества образовательного процесса. 

Третьим этапом провели повторную диагностику по Методикам Ксенозова Г. Ю., Щукина Г. И., 
Горчинский А.А. Данная программа показала следующие результаты «Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса» у 6 детей, то есть 24%, со средним уровнем; с высоким же уровнем 19 де-
тей, то есть 76%. Вторая методика «Методика с конвертами»,  показала, со средним уровнем - 5 детей 
(20); с высоким уровнем - 20 детей(80) %. По третьей методике, А.А. Горчинского  с высоким уровнем 
познавательного интереса 14(56) детей, то есть 20%;  со средним уровнем 11 детей (44). 

Проанализировав результаты нашей работы, мы пришли к выводу, что опыт работы эффективен 
в данном направлении, так как повышает познавательный интерес младших школьников. Об этом сви-
детельствуют результаты диагностики. Отмечена положительная динамика по всем методикам овла-
дения младшего школьного возраста проектной деятельности.  

Таким образом, можно отметить, что при целенаправленном систематическом использовании 
проектной деятельности школьник учится моделировать в своем сознании картину мира. Проектная 
деятельность развивает познавательный интерес, любознательность. 
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способностей будущих педагогов в непрерывном образовании, а также роль и инициативность учите-
лей в повышении квалификации педагогов и эффективной организации учебного процесса. повысить 
интерес детей к обучению и научить их творческому мышлению с раннего возраста, познакомить об-
щественность с важными компонентами и реализовать новые таланты, то есть способы и эффектив-
ность помощи одаренным детям в проявлении их талантов. 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Mahkamboyeva Shakhrizoda 
 
Abstract: This article discusses the practical basis for the formation and development of creativity in future 
educators in continuing education, along with the role and initiative of teachers in improving the skills of educa-
tors and the effective organization of the teaching process in preschool children. ways to increase interest in 
learning and to teach creative thinking from an early age, to implement important components to the public 
and to realize new talents, that is, to help gifted children to show their talents and effectiveness. 
Keywords: creativity, creative thinking, stratification, thinking, consciousness, aspiration, research, develop-
ment, design, emotion, skill, experience, ability, technical, technological. 

                                       
The Law "On Education" and the "National Program of Personnel Training", which determine the pro-

spects for the development of the education system in Uzbekistan, provide the system of continuing education 
with a high level of general and professional culture, creative and socially active in society. set the task of 
training personnel capable of analyzing current events and solving promising problems. It is known that the 
teaching of the subject of didactics is the content of education. The three components involved are so inextr i-
cably linked that one cannot be ignored. So where do you start? When we start with learning or teaching, the 
question naturally arises: what (content of study material) do you want to learn or teach? Both teaching and 
learning depend on the content of the main goal-oriented learning object and the end result. Because different 
content differs in its specific ways of learning, the nature of learning depends on the content, and it depends 
on the teacher who organizes the learning. Thus, didactic thinking is the search for, and identification of, the 
constant connections and relationships between the content of learning, teaching, and learning. The teacher 
seeks and improves the ways, methods and techniques, forms, methods and tools that activate the student, 
which are convenient for him and the learner. Therefore, along with the terms "pedagogical technology", "di-
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dactic technology", "educational technology", the term "pedagogical innovation" has a strong place. As men-
tioned above, the content of education plays a key role in learning. That is why the first task is to create state 
educational standards. We have accomplished this task. The state educational standards have been approved 
by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and have been communicated to every educational 
institution and every student. The task now is to create a mechanism to implement these standards more 
quickly. Like any other quality, creativity does not form all at once. Creativity is gradually developed at certain 
stages. So, when do the features of creativity appear in a person's activity? Although creativity is often seen in 
children's activities, this does not guarantee that children will achieve creative success in the future. Only this 
or that creative skill represents the possibility that they need to master the skills. In the development of crea-
tivity in children, it is necessary to pay attention to the following: 

1) encourage them to ask more questions and support this habit; 
2) Encourage children's independence and accountability; 
3) creating opportunities for children to organize independent activities; 
4) pay attention to children's interests 
Researcher N.Fayzullaeva believes that in order to have pedagogical thinking, future teachers should 

be able to acquire the following skills and abilities on the basis of a thorough study of pedagogical knowledge: 
the development of basic ideas, concepts, laws and pedagogical phenomena of pedagogy. know the laws; 
knowledge of the most important theoretical ideas, main categories and concepts of pedagogy; knowledge of 
basic pedagogical facts; acquisition of practical knowledge of the general methods of education and upbring-
ing. In psychology, a test has been developed by E.P. Torrens to determine a person’s creativity. According to 
E.P. Torrens, a person's creativity shows the following features: 

1. not to ignore questions, shortcomings and contradictory information; 
2. to try to identify problems, to try to find solutions based on the assumptions made. 
In psychology today, a person's creativity is defined in two ways that are specific to his or her work. It 

uses tests that illuminate two aspects of the activity. Before developing creative thinking skills in future teach-
ers, it is necessary to create a comfortable environment in the classroom. Prospective educators studying in a 
creative environment gradually develop an interest in performing creative tasks and also tend to think creative-
ly as a result of observing a teacher with creative thinking (Sternberg & Williams, 1996). Creative learning envi-
ronment leads to the development of critical and creative thinking skills, which are important in the educational 
process of future teachers (Boykin & Noguera, 2011, 2012; Marx, 2000, as cited in Jensen, 2013). 

The ability of future teachers to think creatively depends on the content of their creative environment. 
“Creating a learning environment with a fully creative nature is based on a well-thought-out plan. If teachers 
want to be more effective in applying their creative teaching methods and strategies (that is, to think broadly 
and organize the process of creative thinking), they need to inculcate this in future educators.  

The stage of development of creativity - the level of development of certain creative qualities. Therefore, 
at certain periods and stages, teachers also develop creative qualities, skills of creative activity. Future educa-
tors with creative thinking: express ideas that other future educators have not come up with; chooses a speci f-
ic way of expressing themselves; sometimes asks irrelevant or unusual questions; enjoys tasks that remain 
open to solution; prefers to discuss ideas on the basis of concrete evidence; chooses a non-traditional ap-
proach to finding a solution to a problem. 

 Individual creative qualities are: 

 Creative orientation; 

 Ability to think logically; 

 Erudition; 

 Rich imagination; 

 Creativity and initiative; 

 Full demonstration of creativity; 

 Reflection ability; 

 Emotional richness; 

 Ability to take risks; 
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 Possession of speed of thinking; 

 Development of intuition; 

 Ability to put forward original ideas; 

 Innovative ability; 

 Possession of high artistic values; 

 Ability to make new decisions based on existing experience and knowledge. 
    Along with the qualities of creativity, educators should have the following skills that represent the abi l-

ity to organize creative activity: Groups of skills that allow teachers to organize creative activity: 
1) cognitive (gnostic) skills; 
2) design skills; 
3) creative-practical (constructive) skills; research skills; 
4) communicative skills; 
5) organizational skills; 
6) consistency (procedural) skills; 
7) technical and technological skills 
The essence of these groups of skills is described below: Cognitive skills: 
- Clear definition of educational tasks, taking into account the age and individual characteristics of future 

teachers, the socio-psychological characteristics of the team; 
- didactic, psychological and methodological planning and analysis of the educational process in ac-

cordance with the requirements of modern education; 
- to be able to choose the most effective forms, methods and means of organizing the educational pro-

cess; 
- be able to determine the results of mastering the materials by future teachers, the level of education 

and development of students, based on the requirements of the curriculum; 
- Carrying out of various kinds of work on development of interests, needs and activity of future teachers 

on knowledge; 
- Carrying out various educational activities in the classroom, in extracurricular activities, in extended 

day groups, clubs, societies or societies; 
- Carrying out individual work with future teachers, their parents; 
- The formation of personal and general hygiene skills, first aid skills to meet the needs of future teach-

ers for a healthy lifestyle; 
- use of various visual aids, modern technical means, information and advanced pedagogical technolo-

gies in the educational process; 
- Development of didactic materials and visual aids; 
- to inform parents about the basics of pedagogical knowledge, the main age characteristics of children, 

their psychological characteristics, the nature of the relationship between children and parents at different ages; 
- self-analysis, self-assessment and correction of shortcomings in personal activities 
Design skills: 
• creating projects for lessons or educational activities; 
• create a technological map of the lesson or educational event; 
• step-by-step coverage of the essence of the lesson or educational event; 
• clearly define the purpose of educational or pedagogical activities; 
• identify appropriate tasks; 
• statement of didactic, educational and developmental goals of the study material; 
• formation of educational or educational material content; 
• Ensuring coherence between a range of information that reveals the content of the study or education-

al material; 
• Development of a system of questions that encourages future teachers to think independently; 
• substantiate the methodological structure of the lesson or educational event; 
• determine the system of pedagogical tasks to be performed in the course of a lesson or educational 
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event; 
• use a variety of modern approaches to the presentation of new material; 
• development of test tasks with a certain consistency; 
• Substantiate the process of diagnosing the level of knowledge of future teachers; 
• Creating a mechanism for assessing the level of education and development of the future team of 

teachers and individual students 
Creative-practical (constructive) skills: 
  formation of integrated educational and pedagogical material with the use of separate data; 
  Enrichment of educational material with various pictures, drawings, tables, diagrams, models, etc.; 
  preparation of original, original educational material; 
  independently substantiate the new method; 
  Development of a set of visual aids for training sessions and educational activities; 
  creation of a technological passport, map of the lesson or educational event; 
  creation of multimedia materials for use in lessons or educational activities; 
  preparation of a presentation of the study material; 
  Creation of videos for educational activities on various topics with the active participation of future 

teachers; 
  preparation of lesson outlines; 
  Development of test assignments (question, assignment, problem, example, exercise, test), evalu-

ation criteria based on different forms and methods; 
  creative approach to the organization of control work; 
Research skills: 
- selection of methods and means of scientific research; 
- work with sources (theoretical analysis, finding important information, thesis, abstract, abstract, work 

with files, compiling a list of references); 
- to get acquainted with the sources of publication and materials of information technologies (Internet); 
- organization of questionnaires; 
- Identify modern pedagogical problems, justify their relevance; 
- to study the level of development of the problem on the basis of available sources; 
- Development of methods of pedagogical practice; 
- Scientific and methodological organization of three (or four) stages of pedagogical practice; 
- preparation of scientific articles, information and reports; 
- preparation of scientific articles for publication; 
- generalization and analysis of the results of pedagogical experience; 
- Mathematical and statistical analysis of the analysis results; 
- draw conclusions based on the results of statistical analysis and make scientific recommendations; 
- Discuss the results of pedagogical practice (ask questions, express personal opinion, express critical 

opinions, make practical suggestions) 
Communicative skills: 

 use of various forms and methods in communication with future teachers, parents, management of 
the educational institution, colleagues; 

  establishing practical, business or personal relationships with all participants of pedagogical practice; 

  finding effective ways and means of communicating information to future educators; 

  be able to listen to the student's response or personal opinion on assignments; 

  prevention, elimination or development of conflicts arising in pedagogical processes; 

  Strengthening the relationship between the team and future educators at different levels; 

  Creating a healthy competitive environment in the community; 

  Encouragement of future teachers; 

  react to mistakes or behavioral deficiencies in the student's response; 

 Achieving educational cooperation with future teachers 
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 Organizational skills: 
• management of educational activities of future teachers; 
• formation of skills, abilities to acquire scientific knowledge in future teachers; 
• Proper allocation of time during the lesson and effective implementation of the plan; organization of in-

dividual work with future teachers; 
• team or group work with the team; 
• formation of skills of future teachers to follow the internal procedures of the educational institution; 
• Assignment of educational and social tasks to future teachers; 
• student attention management; 
• organization and management of debates among future teachers; 
• use of game technology in lessons; 
• increase the learning activities of future teachers, ensure their independence; 
• Ensuring that tasks are completed in small groups; to develop a list of educational work in cooperation 

with future teachers. 
Technical and technological skills: 
  introduction of modern technical means in the educational process; 
  Coverage of the content of the course using the technological passport and technology map; 
 Tayyorlash Preparation of slides highlighting the content of the study material; 
  organization of training sessions with the help of information technologies, interactive methods; 
  use of various technical means depending on the nature of the specialty; 
  be able to use a projector in lessons; 
  narration of educational materials on the basis of audio and video recordings, presentations; 
 Strengthening the teaching material of future teachers and the use of information technology in 

teaching assignments; 
  development of study assignments on the use of computer capabilities; 
  organization of computer-based assessment of BKM of future teachers; to rely on computer assis-

tance in diagnosing the level of education and training of future teachers, etc. 
In conclusion, the practical basis for the formation and development of creativity in future educators in 

continuing education in the developing world is the role of educators in improving the skills of educators and 
the effective organization of the teaching process. to increase the interest of preschool children in education 
and to teach them creative thinking from an early age, to introduce important components to the public, and to 
teach preschool children to think creatively on topics that are of more interest to them. then we will have 
achieved our goal. It is no exaggeration to say that this is the only way to achieve results. 
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Аннотация: цель исследования – раскрыть все проблемы обучения во время пандемии. В статье ак-
центируется внимание на возникшей сложности дистанционного обучения. Выявлены плюсы и минусы 
обучения на дому. 
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Abstract: the purpose of the study is to uncover all the problems of learning during the pandemic. The article 
focuses on the complexity of distance learning. The pros and cons of homeschooling are revealed. 
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В наше время, всё больше развиваются технологии, большинство которых мы используем каж-

дый день. Поэтому, с началом пандемии, большинство стран приняло решение ограничить посещение 
учебных заведений, дабы избежать распространения недуга. Однако полностью закрыть школы, кол-
леджи и университеты невозможно, так как в последствии могут начаться социальные проблемы. В 
результате чего, большая часть учебных учреждений сразу же стала переходить на дистанционный 
формат обучения. 

К сожалению, такое обучение имеет свои недочёты, в первую очередь речь идёт о социальных 
вопросах. Из-за того что учащиеся были вынуждены обучаться на дому, они могли лишь ограничено 
участвовать в общественной жизни своего учебного заведения, контактировать со своими преподава-
телями и соучениками.  

Кроме этого, во многих семьях возникла проблема в присмотре за детьми, поскольку не все уче-
ники были достаточно взрослыми, чтобы оставлять их одних дома. Что в свою очередь могло послу-
жить возникновению опасных бытовых ситуаций для здоровья и жизни детей. Также, это могло нега-
тивно влиять и на экономический вопрос, не только для страны, но и для семьи в частности. Родите-
лям, не переведённым на дистанционную работу, приходилось оставаться дома с малолетними деть-
ми, что приводило их к потерям заработной платы, не говоря ещё о потере производительности на 
предприятиях.  

Помимо вышеперечисленного, проблемы возникли и с проведением дистанционного обучения. 
Ведь для такой резкой смены способа обучения нужны огромные ресурсы.  

В первую очередь обеспечить учебные заведения всем необходимым, а именно: качественными 
персональными компьютерами, способными поддерживать работу нужных для проведения занятий 
программ, наличие высокоскоростного интернета. Нужно ещё понимать, что это огромная нагрузка для 
многих преподавателей, которые, как и многие ученики должны приспособиться к проведению онлайн 
занятий, привыкнуть к работе всех необходимых технологий. Говоря об этом, также следует не забы-
вать о том, что не все учащиеся живут в мегаполисах. Если конкретнее, то речь идёт о проживающих в 
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удалённых населённых пунктах. Не везде ещё, есть доступ к интернету, либо существуют ограничения 
в его скорости, что ограничивает возможности ученика или студента.  

Во время перехода на дистанционное обучение, учащиеся, скорее всего, столкнутся с пробле-
мами успеваемости, возникающими из-за отсутствия опыта работы в данном процессе. 

Также, далеко не все предметы, возможно, перевести в дистанционный формат. Во всяком слу-
чае, полностью. Почти всегда будет сохраняться необходимость личного присутствия обучаемых, для 
более качественной передачи им знаний. 

Основными задачами у руководства учебных процессов остаются: 
1. Регулировка нагрузки. Поскольку, изначально нет возможности правильно распределить ча-

сы занятий, а также определить оптимальный уровень заданного материала на дом. Это может приве-
сти к переутомлению учащихся, что может очень негативно отразиться на их здоровье. 

2. Возможность обеспечить учителей и учащихся всеми необходимыми ресурсами для обуче-
ния, а именно: персональные компьютеры и специальные единые порталы для размещения всех необ-
ходимых программ и материалов. 

3. Далеко не все учителя на старте дистанционного обучения могут иметь эффективный под-
ход, так как удаленное обучение в классах сильно отличается от очного, в результате чего, необходимо 
организовать быстрые дополнительные курсы в качестве поддержки преподавателей. 

4. Проблема доступа учащихся к учебному материалу, так как на опыте у части их, всё же воз-
никают трудности посещения различных информационных платформ, связано это с тем, что некоторые 
учащиеся могут жить в разных городах и даже странах. 

Возможные решения проблем при вводе дистанционного обучения: 
1. Использование единого портала для размещения всех программ, и материалов, необходи-

мых для обучения, а также руководств по использованию для учащихся и преподавателей. 
2. Руководству учебных заведений следует привлекать тех педагогов, кто имеет опыт исполь-

зования образовательных онлайн-технологий, проведения дистанционных учебных процессов.  
3. Принимать дополнительные меры, для безопасности и контроля качества получения ин-

формации учащимся. 
Если рассмотреть все поставленные задачи и методы их решения, всё равно остаётся неизбеж-

ность проблем. Многие учащиеся, в большинстве своем студенты, будут недополучать весь нужный 
объём информации, поскольку абсолютный контроль сложно осуществить. Самая большая опасность 
остаётся в том, что сильно ограничена возможность развития навыка живого общения, так как у уча-
щихся пропадает необходимость новых знакомств, налаживании социальных контактов. 

Особенно важно подчеркнуть, что образование бывает разное, как и профессии, далеко не все 
они осваиваются дистанционно, несмотря на пандемию, для некоторых предметов требуется смешан-
ная форма обучения. Например, медицинская, строительная, или любая другая, которая связана с 
производством. 

Сами студенты могут замечать, что отсутствие учителей и недостаточно качественная проверка 
всех заданий может привести к тому, что учащийся перестаёт видеть смысл в самостоятельном вы-
полнении работ и задач. 

Заключение. 
 На основании выше изложенного можно сделать выводы, что дистанционное обучение  в наше 

время имеют как положительные, так и отрицательные стороны. 
 Из отрицательных: 
- некоторое снижение качества обучения 
- уменьшение социальной активности учащихся 
- невозможность принимать участия в общественной жизни учебного заведения 
- сложность доступа к электронным базам данных 
- ограниченные физические нагрузки, гиподинамия 
 Из положительных: 
- безопасность для здоровья общества 
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- возможности для саморазвития в связи с увеличением свободного времени 
- развитие компьютерной и информационной грамотности 
- привлечение родителей к процессу обучения 
 Вопреки трудностям связанным с эпидемиологической обстановкой и как следствием переходом 

на дистанционное обучение, нужно отметить, что в целом и преподаватели и учащиеся справляются со 
своими задачами. 

 Преподаватели, учителя быстро и качественно создают необходимые им электронные базы 
данных, осваивают новые технологии, изучают необходимые программы. И стараются максимально 
доступно и полно давать учебный материал. Учащиеся, со своей стороны принимают активное участие 
в процессе обучения, уделяет время для самообразования. 

 Принятые карантинные меры, направленные на сохранение здоровья граждан, вынужденная 
самоизоляция показали, что, невзирая на все трудности, дистанционное обучение даёт положительные 
результаты. Ведь благодаря ему учебные процессы не прерываются, учащиеся получают необходи-
мые знания, даже не выходя из дома.  
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На современном этапе развития общества патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния выступает в качестве приоритетного направления современной образовательной политики и при-
обретает чрезвычайную значимость. В настоящее время, возрождение духовно-нравственных ценно-
стей, воспитание патриотичной личности, является первостепенной государственной задачей нашей 
страны. Воспитание патриотизма дошкольников является важным компонентом социального заказа 
для образования. Одной из целей «Национальной доктрины образования Российской Федерации до 
2025 года» является: «воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социально-
го государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью…», на 
основании информации из статьи «Актуальные проблемы дошкольного образования: науч. – метод. 
сопровождение ФГОС ДО». 

Как считает Е.Н. Бородина, воспитание подрастающего поколения по патриотическому  направ-
лению в отечественной системе образования всегда имело важнейшее значение. За время всей исто-
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рии наше общество нуждалось не просто в интеллектуально грамотных людях, но прежде всего обла-
дающих гражданской позицией, высокими духовно-нравственными качествами, настоящие патриоты 
своей Родины [1, с. 176].  

Слово «патриотизм» означает любовь к своему отечеству, верность своему народу, готовность на 
жертву и подвиги во имя родины. Патриотами называли себя борцы за народ, защитники республики.  

Патриотизм осуществляет в себе любовь к своей стране,  связь с ее историей, культурой, дости-
жениями, проблемами, неразрывными в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 
духовно-нравственную основу личности, образовывающими ее гражданскую позицию и потребность в 
достойном, самоотверженном, служении Отечеству.  

Многие выдающиеся педагоги и общественные деятели обращались к проблеме патриотизма 
подрастающего поколения. Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и Л. 
Н. Толстой трактовали важность воспитания сознательных граждан, умеющих отстаивать интересы 
государства и любовь к своей стране.  

По мнению Федерального государственного образовательного стандарта, патриотизм - сформи-
ровавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чув-
ство гордости за своё Отечество, малую родину, край, республику, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и рос, включает активную позицию, готовность служить Родине.  

Так, Н.В. Алешина полагает, что воспитание патриотизма процесс детско-воспитательских взаи-
модействий, обращенный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убежде-
ний и устойчивых норм патриотического поведения. Целью воспитания патриотизма является форми-
рование у воспитанников взглядов и убеждений по вопросам любви к своей стране и отношений внутри 
неё на основе сохранения и развития чувства гордости за свою страну, воспитание личности граждани-
на, готового в любой момент встать на защиту своей Родины.[2, с. 252].  

Подчеркивается, что в настоящее время существует достаточно много методической литературы 
в этой области, и это естественно, поскольку проблема патриотического воспитания детей сегодня ак-
туальна. Будущее нашей страны зависит от духовного воспитания подрастающего поколения. Нужно 
прививать детям  любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и желание сохранить и приумно-
жить богатство страны. 

Если рассматривать патриотизм как отдельное  направление воспитательной работы, можно от-
метить его непосредственную связь с другими  областями (гражданскими, духовно-нравственными, 
трудовыми, эстетическими и другими видами образования). Это также связано с тем, что: 

– понимание высшего развития патриотических чувств неразрывно связано с его эффективно-
стью, что проявляется, в частности, в активной общественной деятельности и действиях, предприни-
маемых субъектом на благо Отечества; 

–  любовь к родине, считается глубочайшим общественным феноменом, составляет не только 
рубеж существования сообщества, но также ресурс его жизни и развития, а также выступает атрибутом 
актуальной мощи, но в некоторых случаях даже выживания сообщества; 

– изначальным типом патриотизма считается человек, ее общественным и нравственным прио-
ритетом считается понимание собственной многознаменательной, цивилизованной, государственной, 
духовной и иной принадлежности  Отчизне. 

Непосредственно в этом направлении воспитательной работы можно выделить целый комплекс 
задач: 

– привить  дошкольнику  любовь и привязанность к своему дому, детскому саду, семье, улице, 
многонациональному народу; 

– формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
– воспитывать трудолюбивых граждан; 
– научить с уважением относиться  к русским традициям, обычаям и промыслам страны; 
– расширять представления о знаменитых российских городах и проживающих в них людях; 
– знакомить подрастающее поколение с символами государства (герб, флаг, гимн); 
– научить оберегать свое государство при любых обстоятельствах и развивать чувства ответ-
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ственности и гордости за достижения страны. 
Эти задачи решаются во всех видах непосредственно воспитательной деятельности детей и вос-

питывают не только духовно-нравственные чувства у ребенка, но и формируют его отношения в социуме. 
В исследованиях Т.А. Якушевой отмечается, что растет новое поколение детей, не знающих сво-

их корней, своих истоков, не обладающих информацией о своей малой родине. Нужно возвратиться к 
прежним традициям нашего народа, к его вековым корням, к вечным понятиям, таким как родина, ро-
дина, малая родина [3]. 

Для эффективного развития воспитания патриотизма В.А. Сухомлинский считал нужным суще-
ствование интеллектуально-эмоционального, потребностно-мотивационного и деятельностно поведен-
ческого компонентов [4, с. 148]. 

Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт о философском понимании предназначения многонацио-
нальной культуры как универсального инструмента, понятного всем народам мира. В процессе художе-
ственно-эстетического развития передается духовный опыт человека, восстанавливаются отношения 
между поколениями. Искусство и культура способны гармонизировать два принципа: "Человек" и "При-
рода", сочетая их с чувствами, эмоциями и переживаниями [5]. 

Подводя итоги можно сказать что, под патриотическим воспитанием можно понимать процесс 
детско-взрослого взаимодействия в совместной деятельности и общении,  направленное на раскрытие 
и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 
национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного 
отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. Считаем данное направление пер-
спективным в сложившейся ситуации переоценки ценностей в современном обществе. 
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В современном мире развития общества в России постоянно появляются новые подходы к обу-

чению и воспитанию детей, обусловливает новые приоритеты воспитания личности. Сегодня очень 
важную роль играет развитие творческих способностей ребёнка средствами искусства, ведь в до-
школьный период закладывается основа, именно на неё будут накладываться знания художественных 
интересов человека, его представлений и вкусов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО) одним из главных принципов является реализация образовательной программы дошколь-
ного образования в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-
витие ребенка. В стандарте изложены цели и задачи каждого из пяти направлений развития и образо-
вания детей. Музыкальная деятельность относится к направлению художественно-эстетического раз-
вития, которая предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; осуществляется самостоятельная творческая деятельность детей 
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(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.). Отталкиваясь из требований норма-
тивно-правовой базы дошкольного образования, осуществляется развитие музыкального творчества у 
детей старшего дошкольного возраста не может рассматриваться без создания необходимых условий. 

В современном мире музыка представляется нам очень широко, разнообразием различных сти-
лей и направлений, именно поэтому особенно очень остро стоит проблема воспитания у слушателя 
хорошего вкуса, способного отличать высокохудожественные образцы музыкального искусства от низ-
косортных. Поэтому очень важно сформировать у юного поколения, высокие духовные потребности и 
разносторонние художественные способности. Для этого необходимо в повседневной жизни музыкаль-
ного обучения и воспитания детей использовать высокохудожественные образцы музыки различных 
культур и, конечно, музыку своего народа. 

Нравственное и эстетическое содержание народного музыкально-поэтического творчества, очень 
важная ценность его педагогических и психотерапевтических возможностей убеждают в необходимости 
сохранения и широкого использования фольклора в современной практике воспитания и образования. 
Обращаясь к народной культуре, как к источнику воспитания, можно найти благоприятную почву для 
формирования и развития у детей различных качеств: интеллектуальных, нравственных, творческих, 
эстетических. 

Сегодня в практике многие педагоги музыкального обучения дошкольников находят новые фор-
мы и методы использования музыкального фольклора. Многие педагоги, музыкальные руководители, 
используя фольклорный материал, создают оригинальные методики, благодаря которым знакомят де-
тей с народным искусством, разрабатывают новые приёмы и методы разучивания народных песен, 
танцев, игр. 

В практической деятельности результаты исследования определяются тем, что выводы, полу-
ченные в ходе исследования, педагоги могут использовать в непосредственной практической деятель-
ности в работе дошкольного образования по развитию музыкального творчества детей. Разработаны 
требования к развивающей предметно-пространственной среде, которые способствуют развитию му-
зыкального творчества дошкольников.  

Проблему формирования и развития эстетического воспитания и формирования художественно-
творческих способностей, в том числе музыкальных способностей у детей старшего дошкольного воз-
раста посредством фольклора исследовали такие учёные как Н.А. Ветлугина,    И.Г. Галянт, И.А. Дзер-
жинская, Е.А. Дубровская, Л.Н. Комисарова,   О.П. Радынова, К.В. Тарасова, Б.М. Теплов и другие. 

Однако, несмотря на освещение различных аспектов данной темы в теории, в практике дошколь-
ных учреждений подобная работа не всегда проводится на должном уровне. 

Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой художественного отраже-
ния действительности. Музыка глубоко проникает в душу человека воздействуя на чувства, волю лю-
дей, музыка способна благоприятно сказываться на формирование личности детей. Эффект воспита-
тельной роли музыки, а также направленность и характер ее социального воздействия представляются 
важнейшими критериями, определяющими общественную значимость музыки, место её в системе ду-
ховно-культурных ценностей. Так, Б.В. Асафьев подчеркивал, что для духовного насыщения личности, 
и привития ей социальных навыков «никакое другое искусство не в состоянии содействовать этому в 
такой сильной степени, как музыка» [1 с. 57]. 

Отечественный ученый Б.М. Теплов внес значительный вклад в разработку понятие «способно-
сти». Он утверждал, что «врожденными способностями считаются лишь анатомо-физиологические 
особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, а сами способности явля-
ются продуктом развития». Это говорит о том, что способность не может возникнуть помимо практиче-
ской деятельности». И что, «способности – являются внутренними условиями развитости ребёнка, ко-
торые формируются в процессе взаимодействия с внешним социальным миром» [4, с. 334]. 

В исследовании рассматриваются музыкально-творческие способности ребенка как важный и не-
обходимый компонент развития его музыкального творчества. По мнению Г.И. Колесниковой, под му-
зыкально-творческим развитием человека понимается сочетание его музыкально-творческих способ-
ностей, творческой активности [3]. 
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По мнению Е.А. Дубровской развитие музыкальных и творческих способностей, формирование 
гармоничной личности ребёнка происходит через восприятие музыки (умение её слушать, анализиро-
вать), а также через активность ребёнка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельно-
сти. Ведь размышления и анализ способствуют развитию логического мышления, формированию 
навыков самостоятельной работы [2, с. 45]. 

Анализируя исследования проблемы влияния фольклора на развитие детского творчества детей 
дошкольного возраста, следует обратить внимание на научную позицию И.Г. Галянт. Автор акцентиру-
ет внимание в работе с дошкольниками на  значении материнская поэзия (потешки, пестушки, сказки, 
прибаутки, колыбельные) и детского фольклора (календарные и обрядовые песни, заклички и приговор-
ки, дразнилки).  В основе философии предназначения фольклора заложена мысль о действенной приро-
де жанров народного творчества. Во все времена народом было отмечено, что двигательное восприятие 
образов является самым адекватным видом деятельности для детей дошкольного возраста [4].  

Активное двигательное познание фольклора, выраженное в разных формах (хороводы, игры-
пляски, игры-соревнования, игровые песни), помогает восстановить фундамент, на котором строится  
музыкальный материал. Народ во все времена использовал в процессе воспитания и развития детей 
музыкальный фольклор, который способствовал развитию детского музыкального творчества, а также 
оказывал терапевтическое действие на малышей. Веками доказано, что дети воспитанные «материн-
скими» потешками и прибаутками развивались естественно и демонстрировали раннее проявление 
музыкальных способностей. 

Таким образом, проанализировав научные точки зрения можно смело утверждать о необходимо-
сти использовать фольклор, как средства развития музыкального творчества в дошкольном возрасте, 
поскольку именно этот период является наиболее благоприятным.  В современном мире актуализация 
развития творческих и успешных личностей становится объектом научных исследований и социальных 
дискуссий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение национального вида спорта. Автором определено, 
какое огромное значение имеют традиции народов, берущие свое начало много веков назад и как они 
влияют на формирование личности. 
Ключевые слова: Единоборства, борьба на поясах, кушак, стиль борьбы, схватка, арбитр. 
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Abstract: The article discusses the role and significance of the national sport. The author defines the great 
importance of the traditions of the peoples originating many centuries ago and how they affect the formation of 
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1.Введение 

Если изучить культуру и традиции различных народов мира, можно узнать, что в культуру каждо-
го народа входят созданные им виды спорта. На протяжении долгих веков они сопутствуют повседнев-
ной жизни детей и взрослых, позволяют вырабатывать жизненно важные качества: выносливость, си-
лу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. 

Многие из них имеют историю на протяжении многих веков: они смогли сохраниться до наших 
дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие тра-
диции тех или иных национальностей. Различные виды физической активности совершенствовались, 
улучшались и изменялись по мере развития хозяйственной деятельности человека, по мере совершен-
ствования его разума. Стоит отметить, что национальные традиции в спорте зависели от множества 
таких факторов, как ландшафт, климат, природа и прочие. 

Помимо сохранения народных традиций, национальные виды спорта оказывают большое влия-
ние на воспитание характера, воли, интереса к народному творчеству у подрастающего поколения, в 
частности, у современной молодежи. 

Это свидетельствуют о том, что процессы взаимовлияния и культурного общения оказывают до-
статочно большое воздействие на характер самих игр как одного из важных средств духовного разви-
тия общества.  

Одним из популярных национальных видов спорта среди тюркских народов является курэш ‒ 
традиционный вид борьбы. 

Его название происходит от русификации соответствующих названий борьбы в национальных 
языках, в которых это слово является полным синонимом русского слова «борьба». 

У таких народов, как башкиры, татары и чуваши, рассматриваемый нами вид спорта представля-
ет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника. 

Курэш представляет собой также элемент национальных праздников ‒ сабантуя, джиена и акатуя.. 

ЮНЕСКО в 2016 году, отметив немалое влияние данного вида борьбы на укрепление отношений 
между общинами, которые основаны на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внес-
ла курэш в представительный список духовного наследия культуры человечества. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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История возникновения 
Точной даты появления данного вида единоборств не установлено. Первые упоминания о нем 

относятся еще к VI веку. Существуют исторические памятники данного искусства, которые свидетель-

ствуют о существовании такой борьбы еще в Ⅲ и Ⅰ в.в. до нашей эры. Как правило, это сцены, пока-

зывающие двух борющихся людей на бронзовых бляшках и серебряных сосудах, которые были найде-
ны археологами в местах обитания древних тюркских народов. 

В среде кочевников борьба на поясах была неизменной частью абсолютно всех народных гуля-
ний. Бои обычно проводились на траве и бывали случаи, когда для определения победителя требова-
лось более 5 часов. Применение приемов борьбы на поясах было распространенным явлением также 
в военное время, в конных атаках. Воины могли сбрасывать врага с лошади, ухватившись за его пояс. 
Для выполнения такого приема была необходима скорость реакции и сноровки, именно поэтому в мир-
ное время бойцы много тренировались на полотенцах, тем самым прорабатывая различные ситуации, 
с которыми они могли столкнуться. 

Исконно в борьбе использовался пояс ‒ кушак, однако все же он исчез из одежды тюркских 
народов, и тогда стали применяться белые полотенца. 

Начиная с 1980 г., изучением правил курэш и разработкой единых требований занялся достаточ-
но известный боец Камиль Юсупов. В этом году в Узбекистане была сформирована Международная 
Ассоциация Курэша (МАК), членами которой стали 27 стран. Соревнования стали регулярно прово-
диться в Узбекистане, а спустя 10 лет организовали первый Чемпионат мира по борьбе на поясах, вы-
делившейся в отдельное самостоятельное боевое искусство. А к 2008 г в Ассоциация включала уже 
114 государств. 

В 2003 г. борьбу на поясах официально включили в программу Азиатских игр как самостоятель-
ную спортивную дисциплину. 

Следует отметить, что схватки на поясах были распространены не только среди тюркских народ-
ностей. Единоборство перекинулось почти на всю Европу, включая Ирландию, Шотландию, Уэльс и 
Испанию. 

Инициатором возрождения борьбы на поясах в нашем государстве послужил Гайнанов Риф, ор-
ганизовавший самостоятельно Всероссийскую Федерацию по этому единоборству. 

С течением времени правила единоборства были изменены и дополнены. Так, к примеру, на се-
годняшний день в данных соревнованиях могут участвовать как взрослые мужчины, так и женщины, и 
даже дети, которым исполнилось 11 лет. 

Правила и стиль борьбы 
Каждый народ имел свой уникальный и неповторимый стиль борьбы, но с появлением офици-

альной спортивной дисциплины они все объединились и вошли в состав унифицированных правил.  
Они классифицируются на два вида: 

1. Первый вид предполагает приёмы борьбы без применения ног. Этот вид является классиче-
ским стилем в борьбе курэш. 

2. Второй вид подразумевает приёмы борьбы с участием ног. Считается, что это вольный 
стиль борьбы курэш. 

Борьба курэш свободного стиля подразумевает такую физическую активность, как броски, под-
ножки, захваты, подсечки, скручивание, сваливания из положения стоя и прочие приемы с удерживани-
ем кушака противника двумя руками.  

В традиционной борьбе все приемы, которые выполняются ногами, запрещены. Женщины могут 
принимать участие в состязаниях исключительно по вольному стилю. 

Целью поединка является двукратное уложение соперника на лопатки при помощи одного из до-
пускаемых приемов. 

Падение противника на спину, даже при выполнении технического действия, засчитывается как 
факт поражения. 

Борцы соревнуются на ровном полу, который устлан ковром, называемом татами, толщина кото-
рого составляет 5 см. Особая цветовая графика, а также разметка представлены на данных коврах. 
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Рабочей зоной называется центральный круг 6-9 м в диаметре. За этим центральным кругом распола-
гается защитная зона, ширина которой составляет от полутора до 2-х метров. Красная полоса метро-
вой ширины между данными зонами называется «зона пассивности». 

Один из углов ковра выделяют зеленым цветом, а другой ‒ синим. 
Судейство осуществляется коллегией в составе: 
 Руководителя ковра. 
 Арбитра. 
 Бокового судьи. 
 Судьи-хронометриста. 
 Судьи при участниках. 
Судьи оценивают каждый приём, который применяется участниками курэш, в баллах. Если бор-

цы по итогам сражения набирают одинаковое число баллов, то победу одерживает тот участник, кото-
рый получает наибольшую оценку за последний выполненный прием. 

Поединок начинается из стойки. Соперники, держа друг друга за пояс, стремятся с помощью раз-
решенных технических приемов повалить противника на спину. Выпускать пояс противника из рук при 
этом не допускается при выполнении различных приёмов борьбы. С учетом того, что современные по-
единки являются ограниченными по времени, не всегда имеется возможность дождаться чистой побе-
ды. Именно поэтому зачастую судейство определяет победившего по наибольшему количеству  
набранных баллов в результате поединка. 

Протяженность поединка определяется в зависимости от категории участвующих единоборцев и, 
как правило, для различных категорий составляет следующее время: 

 Дети 11-13 лет ‒ до двух минут. 
 Подростки 14-15 лет ‒ до 2,5 мин. 
 Юноши и девушки 16-17 лет ‒ до 3 мин. 
 Мужчины и женщины от 18 лет ‒ 4 мин. 
 Женщины старше 30, а мужчины старше 40 лет ‒ 3 мин. 
Борцы начинают поединок по команде арбитра. 
Борьба курэш заканчивается в результате: 
 Чистой победы одного из соперников. 
 Преимущества одного из участников свыше 6 баллов. 
 Дисквалификации одного или двух сражающихся или снятии в связи с травмой, полученной во 

время поединка. 
 Завершения периода, отведенного на бой. 
Спортсмен может отстраниться от участия в состязании, если зафиксировано применение им не-

допустимых приемов, фиктивного боя, попытки обмануть судейство, а также если он предпринял по-
пытку ухода с площадки без разрешения. 

К недопустимым приемам относятся: 
 Низкая защитная стойка. 
 Проведение приема, стоя на коленях. 
 Применение тактики пассивной борьбы. 
 Переговоры, которые могут вестись во время боя. 
 Борьба за территорией специально отведённой площадки. 
 Использование ударов или приемов, которые могут привести к серьёзному травмированию 

участников. 
Назначая борцу наказание, арбитр обязательно должен огласить допущенное нарушение. 
По завершению сражения противники подходят к середине площадки по обе руки арбитра лицом 

к руководителю ковра, и руководитель ковра оглашает имя победителя. Арбитр поднимает руку побе-
дителя, затем оба участника становятся лицом к трибунам и арбитр снова поднимает руку выигравшего 
бой участника. После этого единоборцы пожимают друг другу руки, и арбитр делает жест, дающий им 
возможность покинуть площадку борьбы. 
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Экипировка борцов 
Борьба курэш устанавливает определённые требования к одежде на тренировках и состязаниях. 

В соответствии с данными требованиями единоборцы обязаны быть в спортивных костюмах из белых 
брюк и рубашки синего или зеленого цвета, а также иметь красный кушак из мягкой ткани. Длина пояса 
определяется для каждой категории спортсменов: 

 Для детей и юниоров ‒ 110 см. 
 Для взрослых – 160-220 см. 
Ширина пояса имеет стандартный размер ‒ 4-7 см. 
Обуваются спортсмены в борцовки ‒ специальную мягкую обувь с подошвой из нескользящего 

материала. Если на обуви присутствуют детали из металла, перед началом боя их необходимо уда-
лить. Острые окончания шнурков на борцовках следует обрезать во избежание случаев травмирования 
участников. 

Каждый борец обязан иметь личный носовой платок, который иногда требуется при несерьезных 
травмах. Перед боем участники его отдают секунданту. 

При несоблюдении установленных требований к одежде спортсмен не допускается к предстоя-
щим состязаниям. 

Заключение 
Таким образом, курэш ‒ это традиционный вид борьбы у тюркских народов. Курэш представляет 

собой один важнейший элемент таких национальных праздников, как сабантуй, джиён, а также атакуй.. 
Данный вид единоборств вследствие создания унифицированного комплекса определенных пра-

вил и порядков стал на данный момент достаточно перспективно развивающимся видом подобного ро-
да поединков. На сегодняшний день систематически проводятся чемпионаты мира и Европы, а также 
национальные состязания по данному единоборству. Стоит отметить, что восхитительная зрелищность 
этого спорта прибавляет ему большую популярность в мире.  

Формировка характера, укрепление волевых и моральных качеств, развитие силовых способно-
стей, а также выносливости – все это воспитывает в человеке борьба курэш. Немалая физическая и 
моральная готовность требуется только лишь для поднятия противника над собой, удерживая его за 
пояс. Поэтому каждому человеку, прежде всего, для участия в данном виде единоборств нужны силь-
ные кисти, локти, предплечья, плечевой сустав и спина, что достигается благодаря регулярной физиче-
ской активности и своевременным и очень интенсивным тренировкам. 
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Актуальность. Панкреатит – это нарушение функции поджелудочной железы, сопровождающее-

ся синдромами, при которых её собственные ферменты активируются непосредственно в паренхиме, 
вызывая деструкцию органа. Энзимы, токсины и продукты воспаления структур поджелудочной желе-
зы, поступая в кровоток, вызывают системную воспалительную реакцию, а также атрофию ацинусов и 
панкреонекроз с вовлечением в патологический процесс жизненно важных органов – сердца, лёгких, 
печени, почек [1]. 

Панкреатит имеет широкое распространение у мелких домашних животных и трудно поддаётся 
диагностике. Как правило, панкреатит у собак не имеет чёткой этиологии. Однако специалистами рас-
сматривается несколько факторов риска, среди которых выделяют ошибки кормления, ожирение жи-
вотных и эндокринные заболевания [2]. В диагностике существуют трудности, связанные с ограничен-
ной доступностью органа для исследователя. 

В связи с вышеизложенным цель – оценить эффективность диагностических мероприятий при 
панкреатите у собак в условиях ветеринарной клиники «Хэлси». 

Материал и методы исследования. Исследование проводили в ветеринарной клинике «Хэлси» 
г. Челябинска, где из числа пациентов клиники были отобраны пять животных. В условиях ветеринар-
ного учреждения провели анализ диагностических мероприятий при панкреатите у собак. 
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При сборе анамнеза в ходе опроса владельцев особое внимание обращали на условия содержа-
ния животных и кормления, наличие у них эндокринных ранее перенесённых заболеваний и применяе-
мых лекарственных препаратов, а также наличие рвоты и диареи согласно рекомендациям литератур-
ных источников [1]. 

Клиническое обследование пациентов проводили общепринятыми в ветеринарной практике ме-
тодами: термометрия, осмотр, пальпация, аускультация и перкуссия. В условиях ветеринарного учре-
ждения учитывали общее состояние животных, температуру, пульс, частоту дыхательных движений, 
габитус, качество волосяного покрова, кожи и подкожной клетчатки, состояние видимых слизистых 
оболочек и лимфатических узлов. При системном исследовании уделяли внимание дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и пищеварительной системам. Учитывали изменение отдельных показателей пище-
варительной системы, болезненность брюшной стенки [3]. 

Для оценки состояния систем организма животного проводили гематологическое исследование. 
С этой целью кровь брали после 12-часовой голодной диеты из подкожной вены предплечья инъекци-
онной иглой в стерильные одноразовые пробирки. Место пункции дезинфицировали марлевой салфет-
кой, смоченной 70 %-м спиртом. Полученные образцы крови отправляли в лабораторию, с которой за-
ключён договор. 

В крови определяли морфологические (количество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемо-
глобина, скорость оседания эритроцитов и лейкоформула) и биохимические показатели (α-амилаза, 
щелочная фосфатаза (ЩФ), креатинин, мочевина, общий билирубин, аспартатаминотрансфераза 
(АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ)). Полученные цифровые данные обработаны биометрически 
и сопоставлены с нормативными [3, 4]. 

Результаты исследования. При анализе были подробно изучены истории, в которых записаны 
анамнестические, клинические данные и результаты лабораторных исследований. Со слов владельцев 
из анамнестических данных установлено, что животных содержали в частном доме со свободным вы-
гулом на дворовой территории. Кормление отдельных животных осуществляли сухим кормом промыш-
ленного производства, а некоторых - натуральными продуктами. Все подопытные животные своевре-
менно были обработаны от экто- и эндопаразитов, а также вакцинированы. У всех пациентов причиной 
обращения к ветеринарным специалистам послужили отказ от приёма корма, угнетение, диарея, по-
вторяющаяся на протяжении нескольких суток рвота с примесью крови / пены. Незадолго до обраще-
ния, как указали владельцы, у питомцев была возможность поедания различных отравляющих веществ 
(мусор, больная мышь, средства бытовой химии, некачественные продукты питания), после чего и по-
явились симптомы. До обращения в клинику никакой помощи не было оказано. Указанные факты могут 
служить основанием для формирования перечня предварительных диагнозов: отравление, гастрит, 
язвенная болезнь желудка, закупорка кишечника, панкреатит, гепатит и холангит.  

При клиническом исследовании у животных ветеринарный врач отмечал гипертермию, анемич-
ность и сухость слизистых оболочек, анемичность кожи, снижение её тургора, снижение / отсутствие 
аппетита; у отдельных животных на момент обследования была рвота. Живот у всех исследуемых не 
изменён в объёме, но напряжённый и болезненный. Петли кишечника умеренно подвижные, без при-
знаков вздутия и переполнения. При наличии указанных симптомов исключить какие-либо из ранее вы-
сказанных предварительных заключений о патологиях невозможно.  

Для дальнейшей диагностики в качестве лабораторных методов диагностики проводили морфо-
логическое и биохимическое исследование крови. Результаты представлены в таблице 1.  

В таблице 1 показаны изменения показателей морфологического исследования крови. Так, у па-
циентов было установлено снижение уровня эритроцитов на 16,7 %, гемоглобина – на 9,0 % в сравне-
нии с нормой. При этом СОЭ не повышено. Развитие такого состояния может связано с анорексией, 
токсическим влиянием продуктов воспаления на циркулирующие клетки и красный костный мозг. Это 
предположение необходимо проверить. У исследуемых собак в крови выявлена лейкопения, которая, 
по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [5], может быть следствием действия нескольких факторов: транзи-
торное перераспределение клеток с быстрым выводом лейкоцитов в очаг воспаления, аутоинтоксика-
цией организма продуктами воспаления, а также токсическим эффектом потреблённого токсиканта. 
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При этом «только сопоставленные с результатами выведения лейкоцитарной формулы они получат  
полное клиническое значение» [5].  

 
Таблица 1 

Морфологическое исследование крови собак до лечения (M±m, n=5) 

Показатель 
Средний норматив-

ный показатель 
Фактическое содер-

жание 
Отклонение, ± % 

Эритроциты, х1012/л 6,6 5,50±0,82 -16,7 

Лейкоциты, х109/л 11,5 7,60±1,47 -33,9 

Гемоглобин, г/л 160,0 145,6±26,7 -9,0 

СОЭ, мм/ч 8,5 6,00±2,81 -29,4 

Лейкограмма, %    

Базофилы 0,5 0 -100,0 

Эозинофилы 6,0 2,00±0,71 -66,7 

Юные нейтрофилы 0 0 - 

Палочкоядерные нейтрофилы 3,5 4,25±1,02 +21,4 

Сегментоядерные нейтрофилы 56,5 64,75±3,63 +14,6 

Лимфоциты  30,5 24,00±4,72 -21,3 

Моноциты 3,0 5,50±0,92 +150,0 

 
Базопения клинического значения не имеет [6]. Относительная эозинопения, которая выявлена в 

крови исследуемых собак, может быть следствием интоксикации, а также носить перераспределитель-
ный характер по причине миграции эозинофилов из циркулирующей крови во внутриорганный пул [6]. У 
исследуемых пациентов выявлены нейтрофилия, которая является прямым указанием развивающего-
ся воспаления в организме животных [5, 8]. Выявленная у собак лимфопения, по мнению Ш. Вадена и 
др. [6], может следствием перераспределения клеток этого ряда между циркулирующим и внутриорган-
ным пулами при остром воспалении. По этой же причине может развиться относительный моноцитоз, 
что и было установлено при исследовании крови пациентов. Кроме того, увеличение числа моноцитов 
связано с некротическими процессами в тканях организма [6]. Таким образом, при морфологическом 
исследовании крови установленные изменения (эритропения, лейкопения, гипохромемия, снижение 
СОЭ, эозинопения, нейтрофилия, лимфопения, моноцитоз) являются следствием анорексии, интокси-
кации организма, угнетения эритропоэтической функции красного костного мозга на фоне некротиче-
ских и воспалительных процессов.  

Результаты биохимического исследования крови собак представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Биохимическое исследование крови собак до лечения (M±m, n=5) 

Показатель 
Средний норматив-

ный показатель 
Фактическое содержа-

ние 
Отклонение, ± % 

α-амилаза, Ед./л 1187,0 290,84±79,45 -75,5 

ЩФ, Ед./л 41,5 72,30±21,58 +74,2 

Мочевина, ммоль/л 5,1 7,95±1,85 +55,9 

Креатинин, ммоль/л 84,0 90,69±21,29 +8,0 

АсАТ, Ед./л 29,5 41,71±12,69 +41,4 

АлАТ, Ед./л 36,5 41,66±10,37 +14,1 

Билирубин общий, мкмоль/л 1,6 3,20±0,96 +100,0 

  
В таблице 2 показаны изменения показателей биохимического исследования крови у исследуе-

мых собак. При анализе установлено, что в сыворотке крови понижен уровень α-амилазы, что, по мне-
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нию Ю.Г. Васильева и соавт. [5], он «типичен для панкреатосклероза, …. некроза поджелудочной желе-
зы». Это угрожающий гематологический признак, позволяющий предположить неблагоприятный исход 
и дать осторожный прогноз в отношении изучаемых пациентов. В исследуемых образцах биологическо-
го материала выявлен высокий показатель активности щелочной фосфатазы, что указывает на «некро-
тические поражения экзогенной природы» [5]. Такие изменения могут быть расположены как в тканях 
поджелудочной железы, так и в других органах. У опытных собак установлена гиперуремия, что харак-
теризуется повышением уровня мочевины на 55,9 %, креатинина – на 8,0 %. Такой факт может быть 
следствием нескольких процессов: усиленного катаболизма мышечных белков при анорексии и гипер-
термии, токсического повреждения почек [7]. О токсическом повреждении гепатоцитов и миокардиоци-
тов свидетельствует гиперферментемия [8]. Так, активность АсАТ превышала норматив на 41,4 %, 
АлАТ – на 14,1 %. Коэффициент составил 1,0 при рекомендованной норме 1,24. Высказанное предпо-
ложение о поражении печени подтверждается выраженной гипербилирубинемией. Такое изменение 
также может быть следствием усиленной утилизации красных кровяных телец из циркулирующего пула 
клеток.  

Таким образом, при гематологическом исследовании высказано предположение об интоксикации 
организма исследуемых собак, развитии у них некротических процессов в паренхиме поджелудочной 
железы, повреждении гепатоцитов и миокардиоцитов, что может быть вследствие основного или со-
путствующего заболевания (отравление, гастрит, язвенная болезнь желудка, закупорка кишечника, 
панкреатит, гепатит и холангит). Сделать окончательное заключение необходимо проведением допол-
нительных исследований, включая сонографию.  

Заключение. Применение в диагностике панкреатита данных анамнеза, результатов клиническо-
го и гематологического исследований не позволяет поставить окончательный диагноз. Для эффектив-
ности диагностики панкреатита необходимо расширить спектр обследования, включая сонографию, 
лапароскопию, биопсию и другие доступные инструментальные методы.  
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Аннотация: В статье представлены результаты собственного исследования по изучению эффективно-
сти клинико-инструментальных методов исследования у кошек, больных уроциститом. Автором соблю-
ден комплексный подход в диагностике. Доказано, что наиболее ценную информацию при осуществле-
нии распознавания заболевания возможно получить в ходе исследования мочи и проведения ультра-
звукового исследования органов брюшной полости.  
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tained during the examination of urine and ultrasound examination of the abdominal organs.  
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Актуальность. Патологии, развивающиеся в органах мочевой системы, у кошек трудно не заме-

тить, но их трудно диагностировать и лечить [1]. Согласно имеющимся данным, от 4,5 до 8,0 % кошек, 
поступающих в ветеринарные клиники, имеют заболевания нижних мочевыводящих путей. Причинами 
этих патологий могут быть, как физическое состояние (уролитиаз, травма, неоплазия и т.д.), так и по-
веденческое расстройство (стресс разной этиологии), сопровождающиеся нарушением акта мочеиспус-
кания у пациентов [1, 2]. 

Одним из наиболее распространённых заболеваний мочевыводящих путей у кошек является 
воспаление мочевого пузыря, или уроцистит, проявляющийся симптомами раздражения и боли. Пато-
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логию регистрируют как у самцов, так и у самок. Чаще уроцистит является хроническим заболеванием 
кошек [2]. 

Цель работы - изучение клинико-инструментальных методов диагностики уроцистита у кошек в 
условиях ветеринарной клиники и оценка их эффективности. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили на базе ветеринарной клиники 
«Cane-Corso» г. Челябинска. Материалом исследования служили животные (кошки), поступившие в 
клинику, их истории болезни, а также полученные от них пробы крови и мочи. Всего было сформирова-
но 2 группы, по 3 особи каждая. В каждой группе было осуществлено лечение животных по разным 
схемам.  

С целью диагностики в условиях ветеринарной клиники и исключения других патологий применя-
ли комплексный подход: сбор и анализ анамнеза, клинический осмотр больных животных, лаборатор-
ное исследование биологического материала и инструментальный метод - ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости [3]. 

При сборе анамнеза узнавали у владельцев о жалобах, с которыми они обратились в клинику, о 
состоянии животного до болезни, чем кормили животное, проведена ли профилактическая вакцинация 
и обработка от экто- и эндопаразитов, о ранее перенесённых болезнях. После того как сбор анамнеза 
закончен, приступали к клиническому исследованию по общепринятой методике с использованием 
осмотра, пальпации и термометрии [3].  

Кровь для морфологического исследования брали из латеральной подкожной вены предплечья с 
соблюдением правил асептики и антисептики [4]. Количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали 
в камере Горяева, выведение лейкограммы проводили в окрашенных мазках крови по методу Дифф-
Квика [5]. 

Мочу получали катетеризацией [3]. В образцах мочи исследовали физические, химические и мик-
роскопические свойства. Из физических показателей определяли количество, цвет, прозрачность, кон-
систенцию, запах и относительную плотность [3]. Химические свойства определяли с применением 
тест-полосок Combi-Screen 11SYS (Германия). По мнению К. Синка и Н. Вейнштейна, на сегодняшний 
день «…надёжный, простой в использовании и быстрый способ проведения биохимического исследо-
вания мочи» [3]. Микроскопию мочевого осадка проводили после центрифугирования небольшого объ-
ёма исследуемой мочи (5-10 мл), при 1500 оборотах в минуту в течение 5 минут. При световой микро-
скопии в нативных образцах осадка определяли наличие эритроцитов, лейкоцитов, эпителиальных 
клеток и т.д. [4]. 

Ультразвуковое исследование проводили с применением ультразвукового аппарата Mindray DC-
N3 (Китай). Перед этим удаляли шерсть на брюшной стенке, а животное фиксировали в дорсовен-
тральном положении. На область исследование применяли медиагель для обеспечения беспрепят-
ственного перемещения ультразвуковой волны до обследуемого органа, что позволяет получить мак-
симально качественное изображение и поставить точный диагноз [4]. Особое внимание уделяли состо-
янию мочевого пузыря и мочеточников. 

Полученный цифровой материал обрабатывали биометрически. Результаты сравнивали с нор-
мативными данными [4]. 

Результаты исследования. Из анамнестических данных было установлено, что всех подопыт-
ных животных содержали примерно в одинаковых условиях - в квартире без доступа на улицу. Они по-
лучали несбалансированное питание, так как рацион состоял из сухого корма премиум класса, с некон-
тролируемой разовой и суточной дачей, а также присутствовала пища «со стола». Вода, используемая 
для поения кошек, была обычная фильтрованная или из-под крана, в свободном доступе. Одной из 
причин появления признаков уроцистита у кошек может быть нарушение правил кормления животных 
сухими кормами и поения водой с высоким содержанием солей кальция и фосфора, что согласуется с 
данными литературы [4].  

Причинами обращения в ветеринарную клинику служило неестественное поведение животного. 
Владельцы отмечали у своих подопечных признаки полидипсии, гипорексии, поллакиурии и странгурии. 
У 4 из 6 исследованных животных отмечали явные признаки гематурии. До обращения к специалистам 
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лечебная помощь животным не оказывалась. Установить точный диагноз на основании информации 
анамнеза жизни и болезни невозможно. 

В условиях ветеринарной клиники у животных наблюдалось удовлетворительное состояния, у 2 
из 6 животных просматривались признаки анорексии и снижения упитанности. Все видимые слизистые 
оболочки, кроме преддверия влагалища, были бледно-розового цвета, а слизистая преддверия влага-
лища покрасневшая. Кожа пациентов была эластичная, шёрстный покров гладкий и тусклый У всех жи-
вотных отмечали умеренное выпадение волос. В месте локализации мочевого пузыря у всех подопыт-
ных обнаруживали его умеренное наполнение и выраженную болезненность, что может быть связано с 
развитием воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря, а также спазмом его сфинктера и дру-
гими патологическими процессами в рядом расположенных органах. Таким образом, симптомы, уста-
новленные при исследовании животных, неспецифичны и указывают на целый ряд заболеваний.  

Оценить состояние внутренней среды возможно при гематологическом исследовании. Результа-
ты общего исследования крови представлены в таблице 1. 

 
Таблица  

Результаты общего исследования крови больных животных (M±m, n=3) 

Показатель 
Среднее нор-
мативное зна-

чение 

1 группа  2 группа  

Факт 
Отклонение, 

%  
Факт 

Отклонение, 
% 

Эритроцит,  x 
1012/л 

8,0 7,43±1,48 -7,1 8,71±1,36 +8,9 

Лейкоциты, x 
109/л 

12,75 12,1±1,8 -5,1 6,93±1,64 -45,6 

Тромбоциты, x 
109/л 

300,0 167,00±26,03 -44,3 212,30±22,56 -29,2 

 
Из данных таблицы видно, что в крови животных есть отклонения от средней нормативной вели-

чины и их разнонаправленность в разрезе подопытных групп. Так, количество эритроцитов носило тен-
денцию к снижению у животных первой группы, и повышению – у второй. Такая ситуация могла быть 
следствием более выраженной гематурии у особей первой группы. В крови исследуемых животных ко-
личество лейкоцитов было ниже норматива: в первой опытной – на 5,1 %, во второй – на 45,6 %. Изме-
нение такого характера может быть следствием перераспределения лейкоцитов и их массового выхода 
с экссудатом в патологическом очаге [Ваден]. По этой же причине может быть развившаяся у исследу-
емых животных тромбоцитопения. Полученные результаты не позволяют в полном объёме уточнить 
диагноз, а только высказать предположение о причинах гематологических изменений.  

Результаты исследования мочи по физическим и химическим показателям представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2  

Результаты физико-химического исследования мочи больных животных (M±m, n=3) 

Показатель Норматив 

1 группа  2 группа  

Факт 
Отклонение, 

%  
Факт 

Отклонение, 
% 

Относительная 
плотность, г/л 

1,030 
1,021 

±0,060 
-0,87 

1,012 
±0,930 

-1,75 

Цвет 
соломенно-

жёлтый, жёлтый 

жёлтый с 
красноватым 

оттенком 
- 

жёлтый с 
красноватым 

оттенком 
- 

Прозрачность прозрачная мутноватый - мутноватый - 

pH, ед.  5,75 6,10±0,17 +6,1 6,60±0,37 +14,8 
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Исходя из данных таблицы 2 видна тенденция к снижению показателя относительной плотности 
мочи. Изменение цвета мочи связано с наличием в ней эритроцитов, что было установлено на этапе 
сбора анамнеза болезни. Помутнее мочи вызывается наличием в ней форменных элементов крови 
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), эпителия и других примесей. 

Из таблицы 2 видно, что pH мочи больных животных находится в границах щелочной реакции. По 
мнению И.П. Кондрахина и др., моча такой реакции наблюдается при хронических инфекциях мочевы-
водящих путей и уроцистите [4]. 

Полученные ранее данные по исследованию прозрачности мочи согласуются с микроскопической 
картиной. По результатам микроскопического исследования осадка мочи было установлено, что гема-
турия имела разную степень выраженности: у 70 % больных животных – макрогематурия, у остальных - 
микрогематурия. Появление эритроцитов в моче указывает на возможность повреждения капиллярной 
сети слизистой оболочки или её изъязвлении, что характерно для травмирования уроседиментом / 
уролитами или воспалительного процесса. Лейкоцитурия выявлена у всех подопытных животных, что 
может свидетельствовать о снижении местной резистентности и возможности инфицирования мочевы-
водящих путей. Бактериурия была выявлена у 80 % исследуемых животных. Клетки эпителия мочевого 
пузыря были найдены у всех животных. Наличие клеток эпителия мочевого пузыря в осадке мочи под-
тверждает присутствие воспалительного процесса в слизистой оболочке. Все перечисленные компо-
ненты в больших количествах снижают прозрачность исследуемых образцов мочи.  

Урологическое исследование у кошек в ходе диагностики позволяет установить защелачивание, 
развитие воспалительного процесса в мочевыводящих путях и его характер, но не даёт полной карти-
ны о месте локализации.  

При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря у всех животных отмечали его слабое 
наполнение, неравномерное диффузное утолщение стенок, особенно чётко выраженное в краниовен-
тральном направлении. По данным К. Ворос, С. Владар, А. Марси и др., «хронический уроцистит вызы-
вает утолщение стенки мочевого пузыря и неровность поверхности слизистой оболочки, что наиболее 
выражено краниовентрально» [7]. 

Содержимое полости мочевого пузыря у исследуемых кошек было анэхогенным с большим коли-
чеством гиперэхогенной взвеси с выраженной эхотенью.  

Стоит отметить, что отсутствие у животных признаков патологии в почках не может исключать 
заболевания, поэтому не стоит оценивать работу мочевыделительной системы только по результатам 
ультразвукового исследования. Для ясности всей картины, не менее важно учитывать результаты кли-
нических и лабораторных исследований [8]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что результаты исследования мочи у подопытных животных 
были характерны для уроцистита. 

Заключение. Таким образом для постановки диагноза уроцистит, в ветеринарной клинике ис-
пользуют все доступные методы исследования. Диагноз ставят на основании анамнестических данных, 
клиническо-инструментальных исследовании. Их эффективность позволяет точно дифференцировать 
данную патологию от других заболевании нижних мочевыводящих путей с идентичной клинической 
картиной. 
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Аннотация. В статье представлены результаты собственного исследования по оценке комплекса диа-
гностических мероприятий при гипертрофической кардиомиопатии у кошек разного возраста. Установ-
лено, что наиболее информативным является сочетание гематологических и эхокардиографических 
методов. Не исключён учёт ветеринарными врачами данных анамнеза и физикального обследования с 
применением общих методов. Сделано заключение, что у животных в возрасте до 5 лет изменения со-
нограмм менее значимые, что указывает на большие адаптационные возможности.  
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, диагностика, кошки, эффективность диагностики. 
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Abstract. The article presents the results of our own research on the evaluation of a set of diagnostic 
measures for hypertrophic cardiomyopathy in cats of different ages. The combination of hematological and 
echocardiographic methods was found to be the most informative. It is not excluded that veterinarians take 
into account the data of anamnesis and physical examination using general methods. It is concluded that in 
animals under the age of 5 years, changes in sonograms are less significant, which indicates greater adaptive 
capabilities.  
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, diagnosis, cats, diagnostic efficiency. 

 
Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – заболевание сердечной мышцы у 

кошек. Причиной развития ГКМП является наличие дефекта внутри клеток миокарда. Это приводит к 
утолщению стенок желудочка и образованию избыточной соединительной ткани, что делает его стенку 
жёсткой и препятствует нормальному диастолическому расслаблению. ГКМП выявляют чаще в сравне-
нии с другими кардиологическими патологиями. Среди общей популяции кошек распространение со-
ставляет 15-34 %, а у старшей возрастной группы достигает 29 % [1].  

Диагностика данного заболевания имеет некоторые сложности, так как патология мало изучена и 
на ранних стадиях развития у животных протекает бессимптомно. В большинстве случаев заболевание 
врачи диагностируют случайно во время планового осмотра или владельцы обращаются в ветеринар-



196 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ную клинику с признаками сердечной недостаточности у питомца, которые могут иметь различную сте-
пень тяжести и сопровождаться развитием тромбоэмболии. Выявление наиболее эффективных мето-
дов диагностики позволит установить точный диагноз, избежать осложнений и минимизировать количе-
ство ошибок при назначении лечения. Целью работы является анализ различных методов диагности-
ки ГКМП у кошек и раскрытие их эффективности в условиях ветеринарной клиники. 

Материал и методы исследований. Исследования выполнены в ветеринарной клинике «Эндо-
вет» города Кургана. Материалом для исследования выступили 6 кошек, разделённые на 2 равные 
группы: 1 – животные в возрасте до 5 лет, 2 – животные в возрасте от 6 до 12 лет. У каждой кошки был 
впервые установлен диагноз – ГКМП. Заболевание диагностировали в условиях ветеринарной клиники 
комплексно, учитывая анамнестические данные, симптомы, показатели дополнительных методов ис-
следования, а именно биохимического исследования крови и ультразвукового исследования сердца 
(эхокардиографии) [2]. 

При сборе анамнеза задали вопросы владельцам животных об условиях содержания питомца, 
его рационе кормления и режиме питья, о ранее диагностированных заболеваниях, о возможных не-
давних ушибах и травмах, о продолжительности проявления настораживающих симптомов. 

Физикальное обследование животного проводили по общепринятой схеме с применением общих 
методик (термометрия, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) [2]. Обращали внимание на со-
стояние габитуса, слизистых оболочек, кожи и шёрстного покрова, равномерность температуры по-
верхности кожи, показатели качества дыхания и сердцебиения. 

Взятие крови у животных проводили утром до кормления из поверхностной вены предплечья с 
соблюдением правил асептики и антисептики [3]. Биохимическое исследование крови осуществляли на 
ветеринарном биохимическом анализаторе MNCHIP Pointcare V3 (Китай). В сыворотке устанавливали 
уровень следующих веществ: глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза 
(АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), калий, кальций, натрий, магний. 

Эхокардиография – наиболее доступный и чувствительный метод определения функционального 
и морфологического состояний сердечной мышцы и клапанного аппарата сердца [4]. Исследование 
проводили прибором GE Medical System Vivid S5 (Россия). С помощью специализированного датчика 
определяли диаметр аорты, толщину межжелудочковой перегородки в диастолу и систолу, толщину 
задней стенки левого желудочка в диастолу и систолу, конечный диастолический и систолический раз-
мер полости левого желудочка, диаметр левого предсердия и фракцию выброса левого желудочка. 

Полученный материал статистически обрабатывали, анализировали и сравнивали с данными из 
современных научных источников литературы [1, 4, 5, 6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Гипертрофическая кардиомиопатия относительно 
«молодое» и малоизученное заболевание сердца у кошек. Отсутствие ярко выраженных симптомов у 
животного при развитии патологического процесса откладывает отпечаток на действия владельцев по 
обращению за ветеринарной помощью. В большинстве случаев оно происходит при достижении тяжё-
лой выраженности заболевания, сопровождающейся развитием застойной сердечной недостаточности, 
тромбоэмболии с видимыми клиническими проявлениями.  

При оценке анамнеза жизни установлено, что условия содержания животных не менялись (квар-
тирное проживания без выхода на улицу), режим кормления и поения оставались прежними. Возмож-
ные травмы, появление новых животных владельцы отрицали. О происхождении и генетических забо-
леваниях не сообщали. Анамнестические данные болезни со слов владельцев животных позволили 
проследить сходство в ранних клинических признаках. Следует отметить, что у всех исследуемых ко-
шек они отмечали анорексию, вялость, одышку, беспокойство и частую беспричинную, по их мнению, 
вокализацию. При физикальном обследовании животных ветеринарными специалистами было указано 
снижение упитанности, вынужденное положение тела в пространстве, цианоз слизистой оболочки ро-
товой полости, снижение тургора кожи, тусклость и взъерошенность шёрстного покрова. Также были 
выявлены тахипноэ и патологические сердечные шумы. На данном этапе диагностики можно заклю-
чить, что данные анамнеза и клинического исследования животного мало информативны для поста-
новки точного диагноза, поэтому необходимо продолжить обследование животного дополнительными 
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методами исследования – гематологическим и инструментальным. Результаты исследования крови 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Биохимические показатели крови при ГКМП у кошек до лечения  
(M±m, n=3) 

Показатель 
Средний нор-

матив 

1 группа  2 группа  

Факт 
Отклонение, 

% 
Факт Отклонение, % 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,40 10,33±1,30 +91,3 6,33±0,07 +17,2 

Общий белок, г/л 68,00 76,00±5,03 +11,8 80,66±0,66 +18,6 

Мочевина, 
ммоль/л 

8,30 11,26±2,39 +35,7 12,50±1,92 +50,6 

Креатинин, 
мкмоль/л 

107,00 203,66±50,99 +90,3 191,66±26,82 +79,1 

АлАТ, Ед./л 45,00 57,82±2,01 +28,5 57,21±1,22 +27,1 

АсАТ, Ед./л 28,00 41,66±1,13 +48,8 40,13±0,57 +43,3 

ЛДГ, Ед./л 137,50 363,82±35,41 +164,6 369,05±25,40 +168,4 

Калий, мг% 4,55 5,13±0,37 +12,7 5,50±0,40 +20,9 

Натрий, ммоль/л 152,5 146,66±3,84 -3,8 151,33±1,33 -0,8 

Кальций, 
ммоль/л 

2,35 2,30±0,06 -2,1 2,20±0,12 -6,4 

Магний, ммоль/л 1,00 1,00±0,00 - 1,00±0,00 - 

 
При биохимическом исследовании крови у животных обеих групп (таблица 1) прослеживаются от-

клонения показателей от референсных значений. Гипергликемия прослеживается в обеих группах жи-
вотных. Увеличение уровня глюкозы в крови может отражать стрессовое состояние кошек, изменения в 
почках и миокарде с острым нарушением кровообращения [7]. Наиболее выражено отклонение в крови 
молодых животных, у которых уровень глюкозы превышает норматив на 91,3 %. Гипергликемия «вызы-
вает присоединение остатков глюкозы к различным белкам: альбумину, белкам базальной мембраны 
(гликолизирование белков). Это приводит к изменению их свойств, повышению иммуногенности и раз-
витию сосудистых поражений (ангиопатий)» [8].  

У подопытных кошек выявлена умеренная гиперпротеинемия, сопровождающаяся увеличением кон-
центрации общего белка в сыворотке крови на 11,8 и 18,6 % соответственно исследуемым группам. Абсо-
лютная гиперпротеинемия может быть следствием поступления «в кровь белковых фракций из некротизи-
рованных тканей при острых тяжёлых повреждениях» [9], а также при усиленном образовании в ходе рас-
пада мышечного белка [8] по причине анорексии, что мы можем наблюдать в ходе развития ГКМП.  

В сыворотке крови животных обеих групп отмечали повышение таких показателей, как мочевины 
на 35,7 и на 50,6 %, креатинина – на 90,3 и на 79,1 % относительно средней нормативной величины. 
Данные значения следует рассматривать неотрывно друг от друга. Выявленные изменения отражают 
функциональное состояние почек. Увеличение их содержания свидетельствует о нарушении функцио-
нальности и возможном наличии других патологий органа [7]. Абсолютная гиперазотемия связана с 
увеличением концентрации общего белка в сыворотке крови, активизации катаболизма мышечных бел-
ков и снижением фильтрационной способности почек на фоне расстройства общей гемодинамики [8]. 
Все эти факторы были указаны ранее.  

В сыворотке крови исследуемых кошек отмечается одноуровневая гиперферментемия. Повы-
шенная активность АсАТ – «обычный уровень некротических повреждений тканей» [9] указывает на 
деструкцию миокарда, а также свидетельствует о наличии гипоксии, гемолиза [7] и пароксизмальной 
тахикардии [9]. В исследуемых образцах установлена высокая активность АлАТ, что может быть след-
ствием нарушения функции печени из-за неадекватной гемодинамики, голодания. В пользу последнего за-
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ключения свидетельствует коэффициент де Ритиса, который у исследуемых кошек составил 0,72 и 0,70, 
соответственно группам. По мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [9], «высокий уровень АсАТ и АлАТ в сочета-
нии с низким коэффициентом (0,5-0,8) ясно указывает на острое поражение печёночной паренхимы».  

Фермент ЛДГ «зависит от остроты и глубины поражения клеток» [9]. В крови обеих группах ак-
тивность ЛДГ превышает показатель среднего норматива в 2,6-2,7 раза. Увеличение активности данно-
го фермента может указывать на развитие заболеваний почек, нарушение их функционального состоя-
ния, повреждение миокарда, застойной сердечной недостаточности, гипоксии и тромбообразовании в 
организме [9, 10]. Лактатдегидрогеназа является неспецифическим маркером [10], но, если рассматри-
вать показатель в комплексе с активностью АсАТ и АлАТ, то следует отметить, что повышение его ак-
тивности отражает наличие патологических процессов преимущественно в сердечно-сосудистой си-
стеме животных. 

В крови больных животных зафиксировано отклонение уровня показателей электролитов. Полу-
ченные данные свидетельствуют об изменениях со стороны почек, которые предположительно спро-
воцированы патологией сердца и согласуются с данными, представленными в литературе «гиперкале-
мию вызывает понижение экскреции калия почками» [9, 10]. Наиболее существенные отклонения уста-
новлены в концентрации калия. Его уровень превышал норматив на 12,7 и 20,9 % соответственно груп-
пам исследуемых животных. Содержание остальных электролитов (натрий, кальций, магний) не имело 
достоверных различий в сравнении со средним нормативным показателем. В заключении отметим, что 
изменение биохимических показателей у больных кошек не зависели от их возраста.  

Итак, анализируя результаты гематологического исследования, можно сделать вывод, что дан-
ный этап диагностики эффективен в предположении диагноза, указывающего на поражение сердечной 
мышцы и развитие отклонений в других жизненно важных органах (почки, печень).  

 
Таблица 2  

Показатели эхокардиографии при ГКМП у кошек до лечения, см (M±m, n=3) 

Показатель 
Средний нор-

матив 

1 группа 2 группа 

Факт 
Отклонение, 

% 
Факт 

Отклонение, 
% 

Диаметр аорты 0,90 0,92±0,05 +2,2 0,84±0,03 -6,7 

Толщина межжелудочко-
вой перегородки: 

     

- в диастолу 0,45 0,64±0,26 -28,9 0,97±0,09 +7,8 

- в систолу 0,65 1,10±0,15 +69,2 1,15±0,11 +76,9 

Толщина задней стенки 
левого желудочка: 

     

- в диастолу 0,43 0,64±0,32 +44,2 1,07±0,22 +148,8 

-в систолу 0,70 1,19±0,17 +70,0 1,25±0,22 +78,6 

Конечный размер полости 
левого желудочка: 

     

- диастолический 1,61 2,19±0,28 +36,0 2,34±0,34 +45,3 

- систолический 0,76 1,85±0,44 +143,4 2,10±0,27 +176,3 

Диаметр левого предсер-
дия 

1,20 1,39±0,08 +15,8 1,47±0,08 +22,5 

Фракция выброса, % 53,50 71,33±1,76 +33,3 62,66±4,41 +17,1 

 
Уточнить морфологические изменения в сердце позволяет наиболее доступный во всех отноше-

ниях и достаточно информативный метод исследования – эхокардиография (ЭхоКГ). Этот метод в ком-
плексе с гематологическим исследованием помогает зарегистрировать врачу изменения в сердце и 
более точно и качественно диагностировать ГКМП у животного [4, 11]. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 2.  



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 199 

 

www.naukaip.ru 

Для ГКМП характерно одновременное утолщение межжелудочковой перегородки и задней стенки 
левого желудочка с уменьшением его внутренней полости. При этом полость левого предсердия чаще 
всего значительно увеличивается вследствие регургитации крови из левого желудочка [5]. При иссле-
довании (таблица 2) выявлено значительное увеличение полости левого желудочка у кошек во все фа-
зы сердечного цикла, что может свидетельствовать о стадии «выгорания». На наш взгляд, этот процесс 
только развивается, так как межжелудочковая перегородка утолщена относительно среднего нормати-
ва, а показатель фракции выброса изменён на 33,3 % и 17,1 % соответственно группам. Также отмеча-
ли значительное увеличение показателей толщины задней стенки левого желудочка, как в систолу, так 
и в диастолу. Одним из очевидных показателей ГКМП является регургитация крови, вследствие кото-
рой происходит расширение левого предсердия [5]. В данном случае у животных первой группы диа-
метр левого предсердия увеличен на 15,8 %, у второй – на 22,50 %. Вышеперечисленное указывает на 
нарушение внутрисердечной и общей гемодинамики, которая стала причиной предположенной ранее 
по результатам гематологического исследования гипоксии тканей. Отметим, что у молодых животных в 
сравнении с возрастными эхокардиографические показатели более предпочтительнее, что может быть 
следствием больших адаптационных возможностей у животных в возрасте до 5 лет. Этот факт необхо-
димо учитывать, так как при назначении адекватной терапии, на наш взгляд, у этих пациентов будет 
большей возможность поддерживать гемодинамику на необходимом уровне.  

Таким образом, заключительным и самым результативным этапом в диагностике гипертрофиче-
ской кардиомиопатии у кошек явилась эхокардиография. Данный метод в совокупности с предыдущими 
методами исследования является оптимальным вариантом в постановке точного диагноза животному 
при ГКМП. 

Заключение. Гипертрофическая кардиомиопатия – заболевание сердца, требующее своевре-
менной, комплексной и эффективной диагностики, чтобы выявить раннюю стадию заболевания для её 
контроля, обеспечив тем самым продолжительную жизнь питомцам.  
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Аннотация. В статье представлены результаты собственного исследования по оценке методов диа-
гностики уроцистита кошек и их эффективности. Определено, что соблюдение комплексного подхода 
позволяет установить не только локализацию патологического процесса, но и характер течения, что 
позволит ветеринарным специалистам в дальнейшем определить ход терапии в отношении пациентов 
с установленным диагнозом «уроцистит». 
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Abstract. The article presents the results of our own research on the assessment of methods for diagnosing 
cat urocystitis and their effectiveness. It is determined that compliance with the integrated approach allows us 
to establish not only the localization of the pathological process, but also the nature of the course, which will 
allow veterinary specialists to further determine the course of therapy in patients with an established diagnosis 
of "urocystitis". 
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Актуальность. Заболевания мочевыделительной системы домашних кошек в ветеринарной 

практике имеют широкое распространение [1]. В структуре заболеваемости кошек данная патология по 
частоте регистрации занимает на современном этапе одно из ведущих мест наряду с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, онкологическими болезнями и травматическими поражениями [2]. Од-
ной из такой часто встречающейся патологии является уроцистит, который распространён среди всех 
пород кошек, вне зависимости от возраста. Данное заболевание регистрируют у обоих полов животных, 
но наиболее склонны коты [1, 2].  

Цель работы проанализировать эффективность различных методов диагностики уроцистита у 
котов в условиях ветеринарного учреждения. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены в ветеринарном кабинете Ми-
асская городская общественная организация любителей животных и растений «Гелиос» (МГООЛЖиР 
«Гелиос»). Объектом исследования были истории болезни 6 беспородных котов, которые в последую-
щем были разделены на 2 группы по 3 животных в каждой. В первой группе были пациенты в возрасте 
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до двух лет, имевшие доступ к улице. Во второй – животные от 2 до 6 лет, без свободного доступа к 
улице. При сборе анамнеза у владельцев узнавали о способе содержания животного и рационе, о ра-
нее перенесенных заболеваниях, о проведениях вакцинаций и обработки от экзо- и эндопаразитах и 
жалобах, с которыми они обратились. Клиническое исследование животных проводили по общеприня-
той в ветеринарии схеме, используя общие методы исследования (осмотр, пальпация, перкуссия и 
аускультация) [3]. Особое внимание удели исследованию органов мочевыделительной системы.  

Для подтверждения диагноза проводили ультразвуковое исследование органов брюшной поло-
сти и лабораторное исследование крови и мочи [3, 4, 5]. В ветеринарном кабинете МГООЛЖиР «Ге-
лиос» ультразвуковое исследование проводили с использованием ультразвукового аппарата 
SHIMADZU SDU-350XL (Япония) в В-режиме. Перед исследованием шерсть на брюшной стенке в обла-
сти лонных костей и пупка выбривали / выстригали. Наносили гель для лучшего контакта датчика при-
бора с поверхностью кожи. Диагностику проводили в различных плоскостях на животном, зафиксиро-
ванном в спинном положении [6].  

Кровь для исследования брали из подкожной вены предплечья, соблюдая правила асептики и 
антисептики [4]. Эритроциты и лейкоциты подсчитывали в камере Горяева [4]. Лейкоформулу считали с 
применением иммерсионной системы по методу Филипченко. Количество гемоглобина определяли в 
гемометре ГС-2 [4].  

В ветеринарном кабинете для определения таких физических свойств мочи как цвет, запах, кон-
систенция, прозрачность / мутность применяли органолептический метод исследования, относительной 
плотности - рефрактометр RHC-300 АТС (Китай). Цвет мочи и её прозрачность определяли на белом 
фоне, консистенцию - переливанием из сосуда в сосуд, запах - навеиванием. Для определения плотно-
сти на призму рефрактометра помещали 1-2 капли исследуемого образца мочи и смотрели результат 
по шкале прибора. 

Для определения химических свойств мочи в ветеринарном кабинете использовали тест-полоски 
Combi-Screen (Германия), в которые ходят 11 показателей: глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, 
pH, относительная плотность, кровь (эритроциты), кетоны, нитриты, лейкоциты, аскорбиновая кислота. 
С целью исследования осадка применяли микроскопию нативного образца свежеполученной мочи.  

Результаты обрабатывали биометрически и сравнивали с нормативами [5]. 
Результаты исследования. Тщательное комплексное исследование больных животных позво-

ляет поставить точный диагноз и назначить полноценное лечение. Из данных анамнеза со слов вла-
дельцев животных первой группы следовало, что содержание в квартире с регулярным доступом к 
улице, кормление осуществляли промышленными кормами со свободным доступом ступ к воде. Все 
животные этой группы были вакцинированы и обработаны от экто- и эндопаразитов. При анализе дан-
ных анамнеза о второй группе пациентов со слов владельцев установлено, что животных содержали на 
улице, без доступа к улице, кормление осуществляли промышленными кормами со свободным досту-
пом к воде. Животные этой группы были вакцинированы, обработаны от экто- и эндопаразитов. Причи-
ной развития уроцистита у всех подопытных могло быть использование недоброкачественных кормов 
промышленного производства, свободный доступ к улице у особей первой группы, а также действия 
неустановленных факторов.  

У всех подопытных животных до обращения за ветеринарной помощью владельцы отмечали 
поллакиурию, странгурию, болезненные позывы и вокализацию при акте мочеиспускания. Лечебную 
помощь пациентам не оказывали. Исходя из полученных данных, можно лишь предположить развитие 
патологии в мочевыделительной системе. 

Во время клинического исследования были определены показатели Status Praesens. Результаты 
представлены в таблице 1.  

Из данных таблицы 1 видно, что показатели температуры и пульса у всех подопытных животных 
находятся в пределах физиологической нормы. Частота дыхания у животных несколько выше среднего 
норматива, что может быть связано с болезненностью и стрессом.  

При клиническом исследовании у всех животных установлено угнетение, увеличение паховых 
лимфатических узлов, матовость шёрстного покрова, присутствие самоиндуцированной алопеции на 
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брюшной стенке в области проекции мочевого пузыря. У больных котов отмечали напряжение брюшной 
стенки и её болезненность в области мочевого пузыря, который был слабо наполнен. Все выявленные 
симптомы указывают на поражение мочевыводящих путей. Конкретнее установить место локализации 
патологического процесса при клиническом обследовании котов не представляется возможным.  

 
Таблица 1  

 Status Praesens подопытных животных при поступлении (M±m, n=3) 

Показатель 
Средние нор-

мативные дан-
ные* 

Группа 1 Группа 2 

Фактическое со-
держание 

Отклонение, 
% 

Фактическое со-
держание 

Отклонение, 
% 

Температура, 
°С 

38,75 38,50±0,05 -0,6 39,00±0,39 +0,6 

Дыхание 
дв./мин. 

20,0 21,00±1,52 +5,0 23,30±1,76 +16,5 

Пульс, уд./мин. 120,0 121,0±3,6 +0,8 123,3±4,8 +2,8 

* И.П. Кондрахин и соавт., 2004 [5] 
 

Таблица 2  
Показатели крови подопытных животных при поступлении (M±m, n=3) 

Показатель 
Средние норматив-

ные  
данные * 

Группа 1 Группа 2 

Фактиче-
ское  

содержание 

Отклонение, 
% 

Фактиче-
ское содер-

жание 

Отклоне-
ние, % 

Гемоглобин, г/л 112,0 122,3±4,9 +8,9 130,7±4,8 +16,7 

Эритроциты, 
х1012/л 

8,0 7,8±0,4 -2,5 7,5±0,4 -6,25 

Лейкоциты, 
х10(9/л) 

12,75 17,6±0,7 +38,0 18,3±1,2 +43,5 

Базофилы, % 0,5 0 -100,0 0 -100,0 

Эозинофилы, % 5,0 3,6±0,3 -28,0 4,3±0,8 -14,0 

Миелоциты, % 0 0 0 0 0 

Юные  
нейтрофилы, % 

0,5 0 -100,0 0 -100,0 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

6,0 10,3±0,8 +71,7 10,3±1,2 +71,7 

Сегментоядер-
ные нейтрофилы, 
% 

42,5 54,3±0,8 +27,7 51,3±1,4 +20,7 

Лимфоциты, % 42,5 29,5±1,7 -30,6 31,8±2 -25,2 

Моноциты, % 3,0 2,3±0,8 -23,3 2,3±0,3 -23,3 

* И.П. Кондрахин и соавт., 2004 [5] 
 
При сонографии установили мочевой слабое наполнение мочевого пузыря, его гипоэхогенное 

содержимое, гиперплазированную слизистую оболочку с неровными контурами толщиной от 2,1 до 6,0 
мм, что характерно для воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря. Применение ультразву-
кового исследования позволяет уточнить характер и степень изменения, что является важным при диа-
гностике заболевания. 

Общее исследование крови позволяет оценивать состояние всего организма, а также степень 
развития воспалительного процесса. При анализе данных были выявлены изменения показателей кро-
ви, которые отражены в таблице 2. 
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Уровень гемоглобина и количество эритроцитов в крови исследуемых животных имеют тенден-
цию к отклонению от среднего нормативного показателя. При этом концентрация железосодержащего 
пигмента была выше норматива, а красных форменных элементов, наоборот, ниже. У исследуемых 
кошек в крови отмечается выраженный лейкоцитоз, так как уровень лейкоцитов выше среднего нормы 
на 38,0 % и 43,5 % соответственно группам, что указывает на развитие воспалительной реакции в ор-
ганизме. В крови исследуемых кошек отсутствуют базофилы и отмечается относительная эозинопения, 
что по данным Ш. Вадена и соавт. [7] не имеет клинического значения. Также по данным таблицы 2 
видно, что у животных в крови отмечается относительный нейтрофилёз со сдвигом вправо, что под-
тверждает остро протекающий воспалительный процесс в организме и проявление стрессового влия-
ния кортизола. Относительная лимфопения, которая проявлялась снижением уровня лимфоцитов в 
крови на 30,6 % и 25,2 % соответственно показателям подопытных групп, указывает на перераспреде-
ление лимфоцитов между циркулирующим и тканевым пулами вследствие необходимости увеличения 
местного компартмента при воспалении. Выявленная моноцитопения также может быть следствием 
перераспределительной реакции между клеточными пулами. Это согласуется с данными Ш. Вадена и 
соавт [7]. Таким образом, по результатам гематологических данных можно точно утверждать о наличии 
воспалительного процесса в организме без чёткого места его локализации.  

 
Таблица 3 

Показатели мочи подопытных животных при поступлении (M±m, n=3) 

Показатель 
Средние нормативные  

данные * 

Группа 1 Группа 2 

Фактическое  
содержание 

Отклонение, % 
Фактическое 
содержание 

Отклонение, 
% 

Относительная 
плотность, г/л 

1,030 
1,026 

±0,005 
-0,4 

1,022 
±0,005 

-0,7 

рН, ед. 5,75 
6,67 

±0,44 
+16,0 

6,50 
±0,28 

+13,0 

Эритроциты, 
кол-во клеток в 
поле зрения 

1,0 2,3±0,3 +130,0 8,67±1,76 +767,0 

Лейкоциты, кол-
во клеток в по-
ле рения 

1,0 
7,67 

±0,88 
+667,0 

11,33 
±4,48 

+1033,0 

Эпителий моче-
вого пузыря, 
кол-во клеток в 
поле зрения 

1,0 
3,67 

±0,88 
+267,0 

3,00 
±1,15 

+200,0 

* И.П. Кондрахин и соавт., 2004 [5] 
 
Исследование мочи являются незаменимым методом диагностики при патологии органов моче-

выделительной системы. При исследовании физических данных показателей мочи было выявлено, что 
мочи была тёмно-жёлтого до красно-жёлтого цвета, мутная, жидкой консистенции и специфического 
резко выраженного запаха. Результаты выборочного химического и микроскопического исследования 
мочи представлены в таблице 3.  

По данным таблицы 3 видно, что относительная плотность мочи двух групп животных была не-
значительно ниже среднего норматива. При этом активная кислотность – рН превышала средний пока-
затель нормы на 13,0-16,0 %, что указывает на защелачивание мочи. Количество эритроцитов, лейко-
цитов и эпителия мочевого пузыря соответственно выше в 2,3-8,7 раза, в 7,7-11,3 раза и в 3,7-3,0 раза 
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относительно среднего показателя. Полученные результаты физико-химико-микроскопического исследо-
вания мочи позволяют уточнить характер изменений, развивающихся в мочевыделительной системе.  

Заключение. Таким образом, комплексные диагностические мероприятия, осуществляемые спе-
циалистами ветеринарного кабинета МГООЛЖиР «Гелиос» позволяют поставить окончательный диа-
гноз «уроцистит» с применением данных анамнеза, результатов клинического, сонографического и ла-
бораторного исследований, а, следовательно, назначить комплексное лечение больным животным при 
данной патологии.  
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УДК 330 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ    
                                                                                                 Вань Цзиньбо  

                                                                                                          Аспирант  
                               Московский педагогический государственный университет Изящных искусств 

 

Аннотация: в статье исследуется роль и значение черно-белого для дизайна в мире, пылающем цве-
том. Отдельно анализируются возможности сочетания этих цветов, хотя эти два оттенка кажутся ничем 
не примечательными, они удивительно универсальны и податливы при совместном использовании. 
Акцентируется внимание на том, что черно-белое сочетание связано с прошлым и в то же время эти 
оттенки передают современность благодаря вызываемому ими минималистичному и лаконичному об-
разу. Описываются эффекты черного и белого цветов, с помощью которых возможно произвести силь-
ное впечатление на пользователя в графическом дизайне.  
Ключевые слова: графический дизайн, теория цвета, черный, белый, контраст, черно-белый. 
 

            BLACK AND WHITE IN GRAPHIC DESIGN 
  Wan  Jinbo 

 
Abstract:  this article explores the role and significance of black and white for design in a world ablaze with 
color. The possibilities of combining these colors are analyzed separately, although these two shades seem 
unremarkable, they are surprisingly versatile and malleable when used together. Attention is focused on the 
fact that the black and white combination is associated with the past and at the same time, these shades con-
vey modernity thanks to the minimalistic and concise image they evoke. Describes the effects of black and 
white, with which it is possible to make a strong impression on the user in graphic design. 
Key words: graphic design, color theory, black, white, contrast, black and white. 

 
Актуальность исследования определяется тем, что в переполненном информационном мире 

слишком много хаоса и беспорядка. Уставший от многообразия цветов и перегруженности знаками че-
ловеческий глаз все больше требует простоты и лаконичного дизайна и черно-белый становится очень 
востребованным. Графические дизайнеры все чаще убирают ненужные детали в своих работах, кото-
рые забирают суть бренда, или те элементы, без которых можно обойтись. Вместо этого они применя-
ют простые, но выразительные художественные средства, которые ярко передают посыл их работы. 

Целью данного исследования является выявление роли и значения черно-белого для графи-
ческого дизайна в современном мире, перегруженном различными цветовыми сочетениями. 

Последние несколько лет, мощным средством выражения образов и идей служит графический 
дизайн. Графический дизайн — это способ передать определенное сообщение с помощью типографи-
ки, изобразительного искусства или методов верстки страниц, говорим ли мы о газетах, рекламе, лого-
типах и брендинге или веб-сайтах. Эта форма дизайна определяется визуальной коммуникацией. Под 
влиянием быстрого развития современных технологий в информационном обществе, графический ди-
зайн стал своеобразным художественным языком научно-технических инноваций. 

Хотя работа в эпоху цифровых технологий означает, что вы должны проектировать с помощью 
интерактивного программного обеспечения, графический дизайн по-прежнему основан на вековых 
принципах. Очень важно, чтобы дизайн находил нужный отклик у пользователей с первого взгляда - от-
сюда и соответствие графического дизайна эмоциональному дизайну. Очень важно чтобы графический 
дизайнер хорошо понимать теорию цвета и то, насколько важен правильный выбор цветовой схемы. 

Искусство часто трансформируется в нечто иное, обычно в более сложные и лучшие формы. В 
последнее десятилетие наблюдается всплеск красок, разнообразных узоров, шрифтов и привлека-
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тельных шаблонов. Однако есть красота и класс в простоте, которые невозможно превзойти с помо-
щью самых ярких цветов. Черно-белый дизайн, как никакой другой, передает ощущение профессиона-
лизма, особенно для бизнес-сайтов. 

Какие факторы делают черно-белый графический дизайн таким красивым и впечатляющим? 
Черно-белое мощное сочетание и может отображать любую личность. Черно-белый дизайн напомина-
ет черно-белую фотографию, где минимальное использование цветов делает фотографии элегантны-
ми и изысканными.  

Возможность использовать черное и белое для изображения различных уровней эмоций придает 
графическому дизайну уникальную индивидуальность. Белый ассоциируется со светом, добротой, чи-
стотой и простотой, а черный - синонимом силы, элегантности и таинственности. Сочетание этих двух 
цветов вместе способствует преданию перспективы и глубины. Минимум цвета, но максимальное каче-
ство — это отличительная черта черно-белого дизайна, который будет выделяться среди других ярких 
и красочных работ. 

Черно-белый можно рассматривать как идеальную цветовую схему. Различные оттенки черного 
и белого выглядят очень стильно по сравнению с красочными сайтами. Вариации черного обычно 
называют не совсем черными, а варианты белого - не совсем белыми. Оттенки черного могут считать-
ся серыми, угольными, угольно-коричневыми, ониксовыми или черно-оливковыми, которые можно ис-
пользовать для создания идеальной цветовой схемы для дизайна веб-сайта. 

Черное и белое – это идеальный контраст. Черный текст на белом фоне позволяет легко читать, 
а также и белый текст на черном фоне. Однако белый чаще используется в качестве фона не только 
потому, что он больше подходит, но и потому что он меньше нагружает глаза. Черно-белый вариант — 
это безупречное решение, если особенно разработчик не особо разбирается в цветовых сочетаниях. 
Черный или белый - также самые безопасные фоны, чтобы изображения выглядели прекрасно. 

Использование черного и белого также эффективно для чистоты и простоты дизайна. Проблема 
многих красочных шаблонов в том, что они делают веб-сайты перегруженными. Это практически не слу-
чается с черно-белыми изображениями, поскольку они позволяют упростить навигацию и получить чет-
кую информацию пользователю. Никаких дополнений, которые могут отклониться от истинной цели сайта 
- только профессиональный дизайн, создающий расслабляющую атмосферу благодаря своей простоте. 

Преимущество черно-белого дизайна и в том, что он не резок для глаз человека. Контраст черно-
го и белого на самом деле не мрачный, он успокаивает глаза. Когда цвета убраны, детали веб-сайта 
становятся более заметными. Широкий спектр черных и белых оттенков придает яркость и выражает 
характер. Это, несомненно, выигрышное решение для веб-сайта с большим количеством письменного 
контента. Таким образом черный и белый - отличные универсальные цвета, которые можно использо-
вать в современном графическом дизайне. Но важен контекст, который определяет, когда каждый из 
них более уместен. Рассмотрим эффект черного цвета. 

В азиатских культурах, таких как китайская и японская, символ черного также может означать 
тьму или зло. Поэтому контекст очень важен при принятии решения, когда использовать черный или 
любой другой цвет! 

Что мы можем сделать с эффектами черного в дизайне? Black выдержал испытание временем. 
Использование черного цвета в дизайне продукта - почти верный способ повысить воспринимаемую 
ценность. Использование черного в дизайне может повысить авторитет и даже агрессивность. Черный 
- отличный цвет для выделения ключевых компонентов композиции. Он отлично подходит для прида-
ния глубины дизайну. Это может сделать его более изысканным. 

Черный цвет приятен для глаз. Его можно использовать, чтобы сбалансировать яркий компонент, 
который может стать подавляющим.  

Черный - визуально стройнящий цвет, он может создать иллюзию сокращения пространства. Мы 
воспринимаем черные объекты меньше, чем они есть на самом деле. Правильно используя его, можно 
повлиять на восприятие дизайна, но важно учитывать, что слишком много черного может подавлять и 
вызывать чувство пустоты, уныния и печали.  

Эффект белого цвета активируется при воздействии белого цвета. Белый — это тоже ахромати-
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ческий цвет, цвет без оттенка. (HSV: - °, 0%, 100%). Это один из самых распространенных цветов, ко-
торый повсеместно ассоциируется с добром и безопасностью. Скорее всего это связано с нашим раз-
витием и большей активностью в дневное время. Белый дизайн производит впечатление простого и 
современного дизайна. Это цвет минимализма, эстетики, совершенства, чистоты, нейтральности. Что 
можно сделать с эффектами белого в дизайне? Можно повысить воспринимаемую доступность, миро-
любие и ценность. Белый - отличный цвет для использования, когда есть желание завоевать доверие 
пользователей. Белый - идеальный фон, когда есть желание сделать акцент на контенте и повысить 
контраст для призыва к действию.  

Однако слишком много белого может создать ощущение холода, одиночества и пустоты. Чрез-
мерное использование белого может дать ощущение бесплодия, отстраненности и отсутствия интере-
са. Слишком много белого также может быть неприятно для глаз пользователя, в некоторых случаях 
даже ослеплять его! Должен быть баланс.  

Черный, как и белый можно сочетать практически с любыми другими цветами, чтобы добиться 
значительного успеха, но в доброй старомодной выигрышной комбинации черного и белого есть опре-
деленная магия. Контраст не мог быть более резким, создавая чистые линии и красивую игру света и 
тьмы. Есть также метафорические значения - борьба света с тьмой, равновесие мира и т.п. однако 
можно с уверенностью сказать, что люди, сильно реагируют на эту комбинацию. И, конечно же, компа-
ниям нравится все, что вызывает сильные эмоции у потенциальных клиентов.  

Черно-белые логотипы всегда пользовались популярностью благодаря своей универсальности, 
простоте воспроизведения и красоте. Даже в современном мире мгновенных цветных отпечатков и 
неоновых вспышек на каждом углу, базовый черно-белый дизайн может иметь огромный успех, так как 
чистые линии и сверх простота черно-белого дизайна ярко заявляют о современном элегантном стиле.  

И черный, и белый цвета очень важны для создания хорошего дизайна. Мы должны использо-
вать и то, и другое с осторожностью и вниманием к контексту. Важным моментом является создание 
сбалансированного дизайна, в котором используется черно-белое изображение, чтобы четко передать 
предполагаемое сообщение. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию психологических особенностей несовершенно-
летних детей, совершивших преступление в виде «убийства». 
В ней можно проследить, что огромное влияние на будущее детей играют потрясения, которые были 
пережиты ими в детстве. И по истечении определенного срока, они дают о себе знать и из детей вы-
растают преступники. 
Формирование личности начинается с младенчества, а именно тогда, когда ребёнок начинает приобре-
тать познания, а также, знакомиться с правилами поведения, принципами, требованиями человека. у 
детей, которые с детства окружены лаской и заботой, которые живут в своё удовольствие и ни в чём не 
нуждаются риск стать преступником гораздо ниже. 
Сформировать психологический портрет человека, совершившего преступление – это исследовать и 
определить типологические и криминогенно-значимые качества индивида. Психология личности пре-
ступника — совокупность отрицательных типологических качеств индивида, объясняющих совершён-
ное им преступное деяние определённого типа и вида. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, убийство, преступное деяние, подросток, подросток, совер-
шивший преступление в виде «убийства». 
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Annotation:This article is devoted to the study of the psychological characteristics of minor children who have 
committed a crime in the form of "murder".  
In it, it can be traced that a huge impact on the future of children is played by the shocks that they experienced in 
childhood. And after a certain period of time, they make themselves felt and the children grow up to be criminals. 
The formation of a personality begins from infancy, namely, when a child begins to acquire knowledge, as well 
as to get acquainted with the rules of behavior, principles, and requirements of a person. children who are 
surrounded by affection and care from childhood, who live for their own pleasure and do not need anything, 
have a much lower risk of becoming a criminal. 
To form a psychological portrait of a person who has committed a crime is to investigate and determine the 
typological and criminogenically significant qualities of an individual. The psychology of the criminal's 
personality is a set of negative typological qualities of an individual that explain the criminal act of a certain 
type and type committed by him. 
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Убийство — лишение жизни кого-либо. Трактовка понятия «убийство» вызывает множество мо-
ральных и юридических споров. С точки зрения современного права, преступным считается причине-
ние смерти другому человеку.  

Какими бы ни были разными дети - подростки, но те, которые совершили преступление, в виде 
лишения жизни другого человека, обладают общим набором характерных черт.  

Большое влияние на психологические особенности данной категории детей оказали события и 
потрясения, произошедшие с ними в детстве. Расстройство поведения может пройти бесследно при 
правильном подходе к ребёнку, может перейти в психопатию, а может быть и началом шизофре-
нии.  По истечению какого – либо срока, они обязательно дадут о себе знать.  Конечно же, не все, кто 
страдал в детстве, становятся на тропу убийств, но вероятность, что человек, который совершает бес-
причинные убийства, страдал в детстве, невероятно высока.  

Подростки, как правило, перенимают модель поведения из своего окружения, и зачастую эти об-
разцы поведения не самые лучшие. 

У «подростков – убийц» можно наблюдать невысокий уровень социализации.  В их настроении 
преобладает замкнутость, необщительность. Для них является нормой отсутствие друзей или наличие 
виртуальных товарищей. В целом их можно охарактеризовать как спокойные, молчаливые, «не про-
блемные», тихие и скромные. 

В то же время, в их поведении окружающие могут наблюдать агрессивность, направленную на 
окружающих или себя, либо косвенное ее выражение, ни в чей адрес. 

На первое место,  у таких подростков выходят только их проблемы. Они их считают наиважней-
шими, по сравнению со всем остальным. Превыше всего стоит собственное «Я», а остальное второ-
степенно. Наличие постоянных проблем не оставляет возможности замечать трудности окружающих 
людей и учитывать их мнение.  Череда собственных трудностей обесценивает мнение и жизнь другого 
человека. Отсюда как следствие вытекает обида, которая вызывает конфликтные ситуации с окружа-
ющими.  

Агрессивное поведение, в той или иной мере, свойственно каждому человеку, но не все могут 
справляться со своими эмоциями. Также отсутствие сдержанности и пробелы в воспитании могут отра-
зиться на умении подавлять агрессию. У подростков, в связи с нарушением гормонального фона дан-
ная проблема является более выраженной. 

На подростковую агрессию в большей степени влияет модель воспитания (семья), где он полу-
чает базовые представления об обществе, и воспринимает окружающую действительность как вариант 
нормы.  

Также способы проявления агрессии зависят от индивидуальных особенностей организма под-
ростка, накопление эмоций может привести к своеобразному «взрыву». 

«Подростки – убийцы», как и обычные дети могут иметь хобби, интересы, и так далее. Они могут 
быть отличниками по учебе в школе, увлекаться спортом, компьютерными играми и так далее. При та-
ком раскладе, очень важно, что различного рода «полезные» занятия могут увести от решения кон-
фликта преступным деянием и остановить несовершеннолетнего от свершения непоправимого. 

От понимания подростком действительности, осознания ими своих действий и умения правильно 
регулировать их, зависит формирование его представлений об окружающем мире. 

Отсутствие осознания себя и значения своих поступков и действий в социуме, также зачастую 
способно привести к совершению преступного деяния в виде «убийства». А также неправильное уме-
ние регулирования своих действий. 

Многие психологи делят «подростков убийц» на три категории: 

 те, которые были подвержены насилию в семье или были свидетелями насилия родителей 
по отношению друг к другу 

 имеющие какого – либо рода психические отклонения 

 имеющие признаки долгосрочного антисоциального поведения. 
Причины для совершения убийства могут быть разные. Большое влияние на совершение пре-

ступного деяния оказывают внешние обстоятельства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Аннотация: Современная государственная гражданская служба относится к основу кадровому состав-
ляющему государственного управления, деятельность которой, как правило, составляет гарантию ста-
бильности и адаптированности к любым изменениям в стране. Государственные служащие должны 
решать социальные важные вопросы внутри государства, а так же экономические, вся эта деятель-
ность будет качественной, если у служащих будет мотивация профессионализма, труда, морально-
этических ценностей.   
Ключевые слова: государственные гражданские служащие, мотивация, структурная особенность мо-
тивация, результаты работы, стимулирование, эффективность государственной гражданской службы. 
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Abstract: The modern state civil service refers to the main personnel component of public administration, the 
activity of which, as a rule, is a guarantee of stability and adaptability to any changes in the country. Civil serv-
ants should solve important social issues within the state, as well as economic ones. All these activities will be 
of high quality if the employees are motivated by professionalism, work, moral and ethical values. 
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Сфера государственного управления как область профессионально- трудовой деятельности об-

ладает особой значимостью, так как от персонала, работающего в ней, непосредственно зависят усло-
вия жизнедеятельности и образ жизни других граждан. [1] 

При этом сами занятые в сфере государственного управления люди, как работники, представля-
ют не только собственные интересы, но и интересы всего общества независимо от того, на каком 
уровне бюрократической иерархии они находятся. В связи с этим тема мотивации и стимулирования 
сотрудников, работающих в организациях сферы государственного управления остается крайне важ-
ной, так как от непосредственной вовлеченности в трудовую деятельность данных людей зависит каче-
ство жизни населения всего государства. 

Недостаточная мотивация персонала государственных органов снижает эффективность решения 
текущих и запланированных задач данных органов, а также эффективность деятельности по обеспече-
нию достижения благополучия граждан. Результативное применение методов стимулирования персо-
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нала в сфере государственного управления требует рассмотрения особенностей мотивации и стиму-
лирования сотрудников, занятых в данной сфере. Это обусловлено тем, что данная профессиональная 
деятельность обладает определенными характерными чертами и особенностями, которые делают ее 
отличной от других профессий. Следовательно, работники, которые заняты в данной сфере, оказыва-
ются подвержены влиянию упомянутых особенностей, что подразумевает применение в отношении них 
процесса стимулирования, адаптируемого под эти особенности. Чтобы понять, каким образом приме-
нить методы стимулирования персонала в сфере государственного управления наиболее эффективно, 
предлагается рассмотреть специфику профессиональной деятельности государственного управления 
на примере государственной и муниципальной службы. [2] 

На основании рассмотренной специфики деятельности и особенностей профессии, можно опре-
делить перечень допустимых и эффективных методов стимулирования, определить особенности их 
применения. Однако начнем с определения понятия государственное управление.  

Государственное управление – «осуществляемая на основе законов и других нормативных актов 
организующая, исполнительная распорядительная деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных и иных негосударственных формирований, наделенных 
властными полномочиями». [3] 

Стимулирование в свою очередь рассматривают как «стремление организации с помощью мо-
ральных и материальных средств воздействия побудить работника к труду, его интенсификации, по-
вышению производительности и качества труда для достижения целей организации». Стимулирование 
можно рассматривать, как проявление внешней мотивации. Оно предполагает создание механизма, 
при котором активная трудовая деятельность, дающая определенные результаты, становится необхо-
димым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей 
сотрудника для формирования у него мотивов труда. Под стимулированием понимается внешний по 
отношению к персоналу процесс управленческого воздействия, идущего от органа управления, и осно-
вывающийся в основном на субъективном понимании системы управления данного воздействия, 
направленного на мотивы работников.[4] 

Основой процесса стимулирования трудовой деятельности персонала является применение 
стимулов. В качестве стимулов рассматриваются блага, имеющиеся распоряжении организации. Они 
могут применяться для достижения желаемого стимулирующего воздействия, как по отдельности, так и 
комплексно. Как правило, организации обладают достаточным количеством разнообразных благ, кото-
рые выступают в качестве стимулов для персонала, поэтому стимулы классифицируют на следующие 
виды:[2] 

1. Материальные выраженные в виде денег (например: бонусы, премий, надбавки и иное); 
2. Материальные не выраженные в денежной форме (оплата транспортных расходов или обслу-

живание собственным транспортом, сберегательные фонды, организация питания, продажа товаров, 
выпускаемых организацией, стипендиальные программы, программы обучения персонала, программы 
медицинского обслуживания, консультативные службы, программы жилищного строительства, про-
граммы, связанные с воспитанием и обучением детей, гибкие социальные выплаты, страхование жиз-
ни, медицинское страхование, льготы и компетенции, не связанные с результатами, отчисления в пен-
сионный фонд); 

3. Нематериальные (стимулирование свободным временем, трудовое или организационное сти-
мулирование, моральное стимулирование, регулирующее поведение работника на основе выражения 
общественного признания). 

В соответствии с использованием в процессе мотивации персонала организации разных видов 
стимулов по природе своего воздействия выделяют три метода стимулирования:[3] 

1. Материальное денежное стимулирование; 
2. Материальное неденежное стимулирование; 
3. Нематериальное стимулирование. 
Применение методов стимулирования предполагает использование определенного набора сти-

мулов, который бы обеспечил у сотрудников стремление к активной трудовой деятельности. К части 



216 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

стимулов сотрудники остаются равнодушными и не реагируют на них, поэтому рационально пользо-
ваться различными методами и использовать разные стимулы. Это обусловлено существованием так 
называемого порога действия стимула, за которым благо перестает быть стимулом, так как потреб-
ность, которая им удовлетворялась, перестает быть актуальной для сотрудника. Стимулы (ценности или 
блага) не оказывают воздействия на персонал, если они не отвечают по составу и содержанию, требова-
ниям мотивов потребностей персонала, недостаточны по своему размеру или несовершенны.[1] 

Итак, подводя итоги исследования, необходимо сделать следующие выводы, которые говорят о 
присутствии ряда проблем с которыми мы столкнулись при исследовании мотивации гражданских слу-
жащих, к основным из них следует отнести: 

1. Как правило каждый по своему трактует о разновидностях мотивации, которая необходима для 
повышения или же улучшения профессионализма гражданских государственных служащих.  Обычно 
многие исследователи просто перечисляют разновидности мотивов, не давая при этом классифика-
цию, так к примеру: для материальных и нематериальных тяжело найти классификатор, а различные 
теории мотивации и во все по разному расписывают их. Но в се же это позволяет судить о том, 
насколько целостным и комплексным является как проведенный анализ, так и предлагаемые решения 
по результатам такого анализа. 

2. Существует правило, по которому мотивацию не относятся к мотивации ради сохранности ра-
бочего места, а наоборот существует  мотивация, которая удовлетворяет работу организаций, удовле-
творяет в целом, повышает эффективность деятельности, т.е. является трудовой мотивацией, которая 
направлена на заинтересованности в достижении необходимых целей и задач. Во многих исследова-
ниях невозможно найти каких – либо описании самого процесса мотивации необходимого государ-
ственному служащему для повышения работоспособности в государственной организации.  

Как представленные исследования мотивов, так и предложения по повышению мотивации гипо-
тетически могут быть ориентированы одновременно и на повышение удовлетворенности сотрудников, 
и на повышение их заинтересованности в результатах деятельности, без какой-либо целевой направ-
ленности соответствующих выводов и предложений. Тут необходимо отметить, что происходит неясно-
сти в самом практическом моменте проявления мотивации и к чему в дальнейшем это может привести, 
какие результаты будут получены в итоге.  

3. Исследование мотивации государственных служащих производится обычно отдельно от при-
вязанности их  к мотивировочной системе  управления. Как правило даже не включаются источники 
трудовой мотиваций – как внутренние, так и внешние, от которых при слиянии их механизмов зависит 
мотивация  взаимосвязи. 
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Принятие решений в общественных системах является сложным процессом. [1] 
По мысли А.С. Лукьяненко, принятие государственных решений – это ни что иное как совокуп-

ность непрерывных процессов, которые пронизывают все сферы жизни социума. [2] Данные процессы 
предполагают взаимодействие целого ряда общественных институтов, как то: политических, социаль-
ных, институтов гражданского общества, а кроме того групп и сообществ. Благодаря исследованию 
процессов взаимодействия, исследователи выявляют спектр проблем, требующих совместного реше-
ния, формулируют ключевые цели и прорабатывают механизмы решения актуальных задач. 

Представляет интерес подход к категории «государственное решение» как к творческому акту, 
нацеленному на устранение возникших в обществе проблемных зон. Однако, говорить о том, что при-
ведённое определение в полной мере определяет сущность рассматриваемого явления достаточно 
сложно, поскольку оно не учитывает взаимосвязь между руководителем и сотрудником, а также вре-
менные и пространственные рамки.[3] 

На наш взгляд, более оправданным видится применение более дефиниции, определяющей бо-
лее широко понятие «государственное решение». В частности, государственное решение – это некий 
одноразовый акт, посредством которого происходит воздействие на объект и устанавливается алго-
ритм проведения необходимых работ. Данные работы нацелены на реализацию задач, поставленных 
перед объектом и возникших из фактической ситуации в данный промежуток времени. [4] 

Необходимо отметить, что в разные исторические промежутки мыслители предпринимали неод-
нократные попытки исследования проблем принятие и реализации государственных решений. Есте-
ственно, что они в своих работах описывали либо те государственные и политические режимы совре-
менниками которых они были, либо предлагали свои теории, реализация которых, на их взгляд, могла 



218 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

способствовать улучшению и гармонизации государственного и общественного механизма.  
Бесспорен тот факт, что современная наука об управлении  опирается на основу, состоящую из 

идей политической мысли предыдущих исторических эпох.  
Философия античности, подарившая миру множество идей, не обошла своим вниманием и про-

блематику принятия государством управленческих решений. Если мы обратимся к философии Древней 
Греции, то найдём первые зачатки рассматриваемой проблематики, в частности в области анализа 
сущности политических явлений и их влияния на жизнь социума и отдельного индивида.  

Анализируя политические взгляды Аристотеля и Платона – крупнейших мыслителей античного 
мира, можно сделать вывод о том, что они рассматривали деятельность государства в ракурсе приня-
тия им управленческих решений, через призму философско-этического подхода, поскольку во главу угла 
в деятельности государственной власти они ставили достижение общего блага и справедливоасти. 

В эпоху античности понимание правового государства часто соотносилось с полисом, деятель-
ность по управлению которого находилась в «правовом поле», но направлена она была в большей сте-
пени на защиту граждан друг от друга. Такое толкование жизнедеятельности в полисе было антитезой 
анархии и беззаконию.[5]  

Необходимо отметить, что роль отдельного гражданина полиса в управлении его делами была 
достаточно второстепенной. Однако, полис представлял собой гражданскую общину, в которой перво-
степенным было подчинение всех и каждого закону во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государственных институтов. Власти отводилась роль по формированию политико - правовой основы 
социума. 

По мысли древнеримского философа Цицерона, право есть ничто иное как естественная дея-
тельность. [6] В своих суждениях он отождествлял понятия государственное управление и правопри-
менительную практику. Таким образом, необходимо, по его мнению, выстраивать максимально эффек-
тивную законодательную базу, которая, в свою очередь, будет управлять обществом. 

Средневековые мыслители во главу угла самого существования государства ставили наличие в 
нём христианской веры, проводником которой государственная власть должна была являться. Напри-
мер, по мысли Аврелия Августина, государством может быть признано только христианское государ-
ство, остальные – «разбойничья шайка».  

Для западноевропейской католической церкви рассматриваемого периода было характерно 
стремление всячески вмешиваться в светское управление европейскими государствами, особенно чёт-
ко это стало прорисовываться в эпоху феодальной раздробленности, когда власть монархов суще-
ственно ослабела. Свои притязания на светскую власть католическая церковь обосновывала теократи-
ческими теориями. 

Для средневековой Руси православная церковь, напротив, стала той объединительной силой для 
государства и общества, которая стремилась укрепить власть монарха, облекая её в божественную 
форму.  

Управленческая мысль раннего Нового времени преимущественно развивалась на основе тео-
рии соблюдения прав, принадлежащих человеку от рождения, однако именно этот факт и породил 
множественность подходов к особенностям принятия государством управленческих решений. Тем не 
менее, общим для философии этого времени в ракурсе рассматриваемой проблематики было то, что 
универсальным инструментом ограничения и упорядочивания деятельности аппарата государственно-
го управления рассматривалось право.  

Можно выделить несколько правовых моделей управления, характерных для рассматриваемого 
периода:  

- концепция либерального государственного управления, основанная на теории естественного 
права, рассматривала государство в качестве продукта общественного договора, который заключается 
между обществом и государственной властью и гарантирует соблюдение прав и свобод личности. Ав-
тором данной концепции был Джон Локк.  (Д. Локк) [7] 

- концепция конституционного государства базировалась на идее такого правления, которое 
предполагает наличие трёх ветвей власти, взаимодействующих друг с другом и обеспечивающих си-
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стему сдержек и противовесов, а также обязательную судебная защита прав и свобод человека. (Ш.Л. 
Монтескье) [8] 

Однако, в полной мере исследование процесса принятия управленческих решений государством 
началось только в первой половине прошлого столетия. Причиной тому стали и мирово1й экономиче-
ский кризис, и мировые войны, возникновение которых свидетельствовали о не эффективности приня-
тия решений государствами. [9] 

В настоящее время изучение процесса принятия управленческих решений – это отдельная об-
ласть научных знаний, особенностью которой можно назвать отсутствие универсальной теории, кото-
рая объясняла бы процессы и механизмы управления и принятия решений органами государственной 
власти. 

Однако, в современной науке можно выделить два подхода, в рамках которых изучаются процес-
сы принятия государственных решений: 

- прескрептивная теория (нормативный подход), 
- поведенческая (дескрептивная) теория. [10] 
Нормативный подход (теоретики: Г. Саймон, Дж. Андерсон, Б. Дженкинс, Дж. Марч, Дж. Олсен и 

др.), рассматривает процесс принятия государственных решений как совокупность рационально обу-
словленных технологий и процедур, составляющих операционализированную последовательность 
действий и предопределяющих эффективный и даже оптимальный выбор той или иной альтернативы.  

Напротив, представители поведенческой школы полагают, что человек характеризуется не раци-
ональностью и объективными способностями познания, а, прежде всего, субъективными интересами, 
традициями, персональным опытом и состоянием сознания. Поведенческий подход включает такие 
концепции, как бихевиоралистская модель (Г. Лассуэлл, Д. Лернер и др.), модель всеобщей рацио-
нальности (К. Эрроу, Э. Дауне и др.), инкременталистская модель (Ч. Линдблом, И. Дрор и др.), концеп-
ция групповой репрезентации (Р. Даль, Ф. Шмиттер и др.). 

Ряд исследователей отмечают преимущества нормативного подхода, поскольку он позволяет 
рационализировать и оптимизировать процесс принятия решений, четко обозначить критерии оценки и 
управленческие правила, произвести математически точные расчеты выгод и издержек альтернатив-
ных вариантов решения. 
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С каждым годом привычные для нас методы работ уходят все дальше  в прошлое, а на смену им 

приходят новые технологии, которые быстро осваиваются и помогают работать гораздо быстрей и 
наибольшей точностью. Так же как и много лет назад сегодня этапы геодезических работ  не сильно 
изменились. 

Всего выделяют три этапа работ: 
1. подготовительные работы; 
2. полевые; 
3. камеральные. 
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В настоящее время в развитии научно-технологического прогресса происходят фундаменталь-
ные изменения технологии и методов работ при строительстве инженерных сооружений.  

Для составления топографических планов и цифровых моделей местности необходимо выпол-
нить: проектирование, геодезические измерения и их камеральную обработку.  В результате этих работ 
получают цифровую модель местности, а так же план. 

Полевые работы начинаются с создания планово-высотного обоснования, которое представляет 
собой систему закрепленных на местности точек с известными координатами.  Для определения пунк-
тов геодезической сети прокладывают теодолитные ходы.  

Современные технологии позволяют  выполнять все вычисления и обработку планов на компью-
терах в специализированных программах, которые выполняют  быстрые и точные измерения с 
наименьшей погрешностью.  

Для составления проекта работ можно использовать такую программу как AutoCAD. С помощью 
данной программы можно составить проект и определить все координаты будущего сооружения. 

При создании планово-высотной съемочной сети допускается: 

 проложение теодолитного хода, опирающегося на два исходных пункта, без угловой привяз-
ки на одной из них; 

 координатная привязка к пунктам  опорной геодезической сети, при условии выполнения уг-
ловых измерений двумя приемами.  

При выполнении геодезических изысканиях необходимо четко следить за соблюдениями всех 
требований ГОСТ и СНиП 11-02-96.  

От точности определения исходных данных зависит точность определения проектных величин, 
подлежащих выносу в натуру. Получение этих данных выполняется аналитическим способом или в 
процессе инструментальных измерений.  

Определение исходных точек один из главных этапов инженерно-геодезических изысканий.  
Ошибки, допущенные в вычислении, могут нанести серьезный ущерб уже имеющимся коммуникациям 
и сооружениям или усложнить работу. В таких случаях проектная ось трассы может значительно отли-
чаться от фактической.  

При создании проекта учитываются рельеф местности, наличие подземных и надземных комму-
никаций, линейных объектов и другие особенности территории.  Отклонение от  проекта может приве-
сти к тому, что ось трассы будет пересекать овраг или какой-то уже имеющийся объект, что приведет в 
большим затратам и сложностям при изменении проекта. 

Точность переноса трассы в натуру определяется погрешностями опознавания контурных точек, 
графических измерений на планах планового положения контурных точек,  вызванных погрешностями 
построения фототриагнуляционной  сети и геодезических измерений на местности. 

Для перенесения в натуру трасс магистральных трубопроводов  необходим ряд измеренных и 
вычисленных величин. Если при строительстве трасс  имеются препятствия, то необходимо знать их 
координаты, так же должны быть известны координаты вершин углов поворота трассы и главные эле-
менты кривых на трассе.  

Далее по известным данным вычисляются дирекционные углы, длины линий между углами и 
створными точками трассы. 

В процессе фототриангулированния определяют координаты и высоты контурных точек местно-
сти, равномерно расположенных в виде поперечников предварительно намеченной на аэрофотосним-
ках трассы.  

По итогам полевых работ выполняется камеральная обработка. Выполняется обработка полевых 
журналов, уравнивание сетей съемочного обоснования, накладка ситуации тахеометрической съемки, 
оформление и редактирование планов, составление технического отчета.  

При камеральной обработки журналов полевых измерений в основном используют Microsoft 
Excel. На сегодняшний день это самая удобная и точная программа для выполнения каких-либо расче-
тов.  Так же для автоматизации  камеральной обработки  инженерно-геодезических данных при инже-
нерных изысканиях использую такую программу как CREDO_DAT. 
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GPS съемка очень часто используется при инженерно-геодезических изысканиях  в настоящее 
время. Еще несколько десятилетий назад люди даже не догадывались что можно будет выполнять 
съемку на такие дальние расстояния и без прямой видимости объектов.  

Преимущество всех современных программ в том, что они просты в использовании и наиболее 
точны в вычислениях и измерениях. Новые технологии позволяют нам быстро выполнить нужные опе-
рации и получить нужный результат. С каждым днем появляются новые обновление и дополнение к 
уже существующим программам, а так же создаются новые программы, которые в будущем помогут 
нам в работе. 
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Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1067 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1068 

20 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1069 

23 апреля 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1070 

www.naukaip.ru 


