
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 
сборник статей Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 17 апреля 2021 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         С88 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С88 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной научно-практической конференции. – 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 224 с. 

 

ISBN 978-5-00159-812-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 17 апреля 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-812-1  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
Содержание 

 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................................................. 8 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 
МОХОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ .......................................................................................................................... 9 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................................ 12 
 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА РАБОТНИКОВ МХК «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» 
ШИРЯЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА, ТУРГАЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА,  
ПАВЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ........................................................................................................................................ 13 
 
ОЦЕНКА И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА АВТОСЛЕСАРЯ 
НА СТО «BMW РОЛЬФ-ВЕШКИ» 
КЛЮКОВКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, ПАШИНИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА .................................................................. 18 
 
МЕТОДИКА 5 S В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ХМЕЛЕВСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................... 24 
 
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕНЗИНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЯНБУЛАТОВ ИЛЬЯС ЮСУП-АЛИЕВИЧ, ЗЕЛЕНИНА НИНА БОРИСОВНА,  
АЛИЕВ ЖАМАЛДИН КАМАЛДИНОВИЧ, КУРСКИЕВ АДАМ МУСАЕВИЧ ..................................................................... 27 
 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТУРГАЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА, ПАВЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
ШИРЯЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................ 31 
 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ООО ГРК «ДВОЙНОЙ — ДУК» 
ПАВЛОВА Д.А., ТУРГАЕВА М.О., ШИРЯЕВА М.С.  ......................................................................................................... 36 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ МОДЕРАЦИИ КОНТЕНТА В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 
МИЮЗОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ........................................................................................................................................ 41 
 
РЕЖИМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ НЕСУЩЕЙ ОБШИВКИ ОТСЕКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА БРОНЗ СОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЕМ ТП-1М 
ЗАХАРОВ И.С., КОВАЛЬ С.Ю., ПРИПАДЧЕВ А.Д., ГОРБУНОВ А.А.  .......................................................................... 46 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ БЭК-ОФИСА БАНКА С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ЛИКВИДАЦИИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
МИХАЙЛОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА .................................................................................................................................... 50 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
СКОРИНГА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
СОРОКИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................... 53 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РЕВИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................................................. 56 
 
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДА 
ҚҰМАШЕВА АЙГЕРІМ ҚУАНЫШҚЫЗЫ ............................................................................................................................ 59 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .............................................................................................................................. 62 
 
THE CHALLENGES OF AGRICULTURE IN THE XXI CENTURY 
АВЕТЯН АРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................................................. 63 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................................... 66 
 
ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ «СОЗНАТЕЛЬНОГО МАТЕРИНСТВА» НА ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ДЕТСТВА ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
ГОРБУНОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ......................................................................................................................................... 67 
 
ПОЛЬСКИЙ ШЛЯХТИЧ ЖИВОПИСЕЦ И ВОЕВОДА Л. КИСЛЯНСКИЙ 
МАРТЫНОВА ЯРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВНА ................................................................................................................... 70 
 
СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ ГОРОЖАНОК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В 
ЮСУПОВА ДИНАРА МАРСЕЛЕВНА ................................................................................................................................... 74 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................................. 78 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HR-БРЕНДИНГА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ 
РАЗВЕЗЕВА МАРИЯ РОМАНОВНА .................................................................................................................................... 79 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ» 
ВОЛОДИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ЗАМИУССКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА .............................................................. 82 
 
РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА В СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ-АПТЕКИ 
МИРОНЕНКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА ..................................................................................................................... 85 
 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЦЫРКУНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, СЕДЕЛЬНИКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................. 92 
 
ОСОБЕННОСТИ SMM ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАМОНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................... 95 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................................... 98 
 
ВЕЩНЫЙ МИР В РАССКАЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЕНИН ДВОР» 
ШИРИНКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................................... 99 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В НЕМЕЦКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
ГАСЫМОВА ЗАЛИНА ФУЗУЛИ ГИЗЫ .............................................................................................................................. 102 
 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ЖИЗНЕННЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА И ВЛАДИМИРА 
МАЯКОВСКОГО 
МАРТЫНОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................................... 108 
 



6 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................................... 111 
 
К ВОПРОСУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
САФИН ИЛЬЯС ВАДИМОВИЧ ........................................................................................................................................... 112 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ............................................................................................................................ 115 
 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ СТАЛИСЛАВОВИЧ ....................................................................................................................... 118 
 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В РОССИИ И 
УКРАИНЕ 
АКИМОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА................................................................................................................................ 123 
 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП 
ШУКЛОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ .............................................................................................................................. 126 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................................................. 129 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОДЕЙСТВИЮ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В 
ШКОЛЕ 
САТУРИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, ПРУДНИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ................................................... 130 
 
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КВАСНИКОВА ЕЛЕНА РАДИКОВНА................................................................................................................................. 134 
 
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 
ПЕРСКЕВИЧ КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА, ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА .............................................. 137 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, ПЕРСКЕВИЧ КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА .............................................. 140 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ДИЗАРТРИЕЙ 
ПОЛЯКОВА НЕЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................................................ 143 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ НА ВОСПИТАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО И 
ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
ЛУКАШОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ............................................................................................................................. 146 
 
ОБ УРОВНЯХ РЕГУЛЯЦИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
КАРЯБИНА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, СОЛДАТОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ............................................... 150 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОБЛЕМАМИ В 
ПОВЕДЕНИИ И РЕЧИ 
УВАРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА.............................................................................................................................. 157 
 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ШИЛОВСКИХ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................................. 161 
 
РОЛЬ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
СЕРГАТСКИХ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................. 164 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ЗАВЬЯЛОВА О.Б., МАТЮГАНОВА О.В., ГРИГОРЬЕВА Т.А.  ...................................................................................... 168 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................................... 171 
 
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ И ВЛИЯНИЕ СТРЕССА, ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И ГОЛОДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
АМЕНОРЕИ 
АБДУЛЛАЕВА ЯЗДЖЕМАЛ ................................................................................................................................................. 172 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТИМУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
БАБАЕВА АЛИНА НАЗИРОВНА ........................................................................................................................................ 176 
 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УДАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЛЬВОВНА .............................................................. 180 
 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬ-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
АРЗИКЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ПИНЕГИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................... 184 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................................ 187 
 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛИИ 
БОГОМОЛОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, СИРОТКИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................................... 188 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .................................................................................................................................................. 193 
 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ 
ЦИСТИЦЕРКОЗЕ 
ДОРОЖКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................................. 194 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................................... 197 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ГУСЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................................... 198 
 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. АРМИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 
ПОСПЕЛОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, КОЧЕТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................... 202 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................... 206 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГУСЕЙНЛИ РАСИМ КАМАЛ ОГЛЫ ................................................................................................................................... 207 
 
PECULIAR FEATURES OF IRISH LEGENDS AND FAIRY TALES 
ЕРАКУЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................................... 211 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................................. 217 
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ЗАТОПЛЕНИЯ ДЕРЕВНИ СИТНАЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХОЛОША ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОЛЯНСКАЯ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА ..................................................... 218 



8 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 9 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 66.0976 

ИССЛЕДОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ 
ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 

Моховиков Александр Васильевич 
студент 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Аннотация: Рассмотрены методы каталитической очистки отходящих газов от оксидов азота. Пред-
ставлены результаты исследования никелевых и никель-медных композиций в процессе восстановле-
ния оксидов азота. Показана высокая активность контактных масс в процессах селективной низкотем-
пературной и неселективной высокотемпературной очистки хвостовых газов от оксидов азота. Изучено 
влияния основных технологических параметров процесса на активность катализатора. Определена ли-
митирующая стадия процесса. 
Ключевые слова: Катализаторы, оксиды азота, активность, селективная низкотемпературная очистка, 
неселективная высокотемпературной очистка, лимитирующая стадия, метан, аммиак. 
 

INVESTIGATION OF NICKEL CATALYSTS FOR PURIFICATION OF WASTE GASES FROM NITROGEN 
OXIDES 

 
Abstract: Methods of catalytic purification of waste gases from nitrogen oxides are considered. The results of 
the study of nickel and nickel-copper compositions in the process of reducing nitrogen oxides are presented. 
The high activity of contact masses in the processes of selective low-temperature and non-selective high-
temperature purification of tail gases from nitrogen oxides is shown. The influence of the main technological 
parameters of the process on the activity of the catalyst is studied. The limiting stage of the process is defined. 
Keywords: Catalysts, nitrogen oxides, activity, selective low-temperature purification, non-selective high-
temperature purification, limiting stage, methane, ammonia. 

 
Оксиды азота являются одним из самых распространённых загрязнителей атмосферного возду-

ха. По объёму газообразных выбросов они занимают второе место после диоксида серы. По литера-
турным данным суммарное количество оксидов азота поступающих в атмосферу из антропогенных ис-
точников и вследствие естественных явлений достигает 65 млн. тонн в год.  

На современном этапе в производстве неконцентрированной азотной кислоты применяют, в ос-
новном, два способа каталитической очистки:  

1. Неселективное каталитическое восстановления оксидов азота природным газом; 
2. Селективное каталитическое восстановления оксидов азота аммиаком. 
В первом случае процесс протекает по следующим реакциям: 
4NO + CH4  → 2N2 + CO2 + 2H2O 
2NO2 + CH4  → N2 + CO2 + 2H2O 
В данном способе оптимальная температура процесса варьируется в пределах 550 – 7500С в за-

висимости от активности катализатора. В реакторе, как правило, используют катализатор марки АПК-2 
(алюмопалладиевый катализатор, содержащий 2% палладия в качестве активного компонента) . 

При селективном восстановлении аммиаком протекают следующие реакции: 
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4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 
6NO2 + 8NH3  → 7N2 + 12H2O 
Оптимальная температура реакций составляет 300 0С. В качестве катализатора используется 

контактная масса АВК-10 (алюмованадиевый катализатор, содержащий 10% ванадия в качестве актив-
ного компонента). 

И тот и другой способы имеют как преимущества, так и недостатки. 
При использовании в качестве газа-восстановителя метана можно сэкономить на стоимости сы-

рья, так как природный газ значительно дешевле аммиака. Низкотемпературная очистка аммиаком 
протекает при температуре 3000С. Высокотемпературное восстановление в присутствии метана при 
температурах 700 – 7500С, что требует большее количество топливного газа для поддержания задан-
ного температурного режима. 

С другой стороны, восстановление оксидов азота метаном называется неселективным потому, 
что природный газ вступает сначала в реакцию с кислородом, который находится в отходящих газах. 
Содержание кислорода в хвостовых газах после абсорбционной колонны производства неконцентриро-
ванной азотной кислоты составляет около 3% об. Концентрация оксидов азота варьируется в пределах 
0,08 – 0,12% об. Таким образом, на «выжигание» кислорода из выхлопных газов затрачивается при-
мерно в 30 раз больше природного газа, чем чисто на восстановление оксидов азота. Каталитическое 
восстановление аммиаком является селективным и при температуре 3000С аммиак вступает в реакцию 
только с оксидами азота. Но при нарушении технологического режима при подъёме температуры свы-
ше 3200С наблюдается окисление аммиака кислородом по следующей реакции: 

4NH3 + 5O2 → 4NО + 6H2O 
Таким образом, в результате несоблюдения температурного режима в выбросных газах появля-

ется оксид азота, от которого селективная каталитическая очистка и призвана избавляться. То есть при 
использовании данного метода рабочий температурный интервал достаточно узок (290 - 3100С) и тре-
бует строго соблюдения технологических параметров. 

В то же время, при селективной очистке в хвостовых газах не присутствует углекислый газ, что 
весьма актуально с точки зрения ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Наряду с диок-
сидом углерода (IV) при восстановлении метаном может образовываться и оксид углерода (II) с кон-
центрацией в отходящих газах до 0,15% об. 

Большим преимуществом селективной очистки аммиаком перед неселективной является стои-
мость катализатора. Как уже говорилось выше, в качестве катализатора селективного восстановления 
используют контактную массу АВК-10, активным компонентом которой является ванадий. При исполь-
зовании неселективной очистки применяется катализатор марки АПК-2, содержащий 2% палладия, 
стоимость которого в десятки раз выше. 

В настоящее время наблюдается тенденция замены в производствах неконцентрированной 
азотной кислоты неселективной каталитической очистки природным газом на селективное восстанов-
ление аммиаком. В этом случае тоже наблюдаются определённые проблемы. Температура газов после 
каталитической очистки составляет 7500С и такие газы нецелесообразно сразу выбрасывать в атмо-
сферу, их надо рекуперировать. С этой целью в схеме очистки предусмотрена газовая турбина, соеди-
нённая с воздушным компрессором, который сжимает поступающий в производство воздух до давле-
ния 0,716 МПА, значительно снижая затраты электроэнергии на привод компрессора. Такая схема 
называется энергетически замкнутой. 

При переходе на селективное восстановление оксидов азота аммиаком температура отходящих 
газов составляет всего 3000С, что не позволяет газотурбинной установке развивать необходимую мощ-
ность. В этом случае приходится поднимать температуру хвостовых газов до регламентных значений 
путём сжигания дополнительного количества природного газа. 

Основным способом достижения более низкой себестоимости продукции является замена доро-
гостоящих катализаторов на контактные массы не имеющие в своём составе драгметаллов. 

В ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» совместно с НИ РХТУ им. Менделеева ведутся работы по синте-
зу и исследованию никель-медных и цинк-хром-марганцевых каталитических систем в процессах 
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очистки отходящих газов от оксидов азота. Эксперименты проводились на установке проточного типа, 
оборудованной кварцевым реактором для загрузки катализатора. Состав исходной смеси, имитирую-
щей отходящие газы производства неконцентрированной азотной кислоты: 0,08 – 0,12% об. NOx; кис-
лород – 3% об., остальное азот или аргон. Объёмная скорость подачи смеси варьировалась в интерва-
ле 5000 – 25000 ч-1. Гранулометрический состав зерён катализатора от 1 до 4 мм. 

В качестве катализаторов высокотемпературной очистки оксидов азота метаном нами были вы-
браны никель-медные системы с добавками марганца, кобальта и палладия (0,2 % масс.). В качестве 
газа-восстановителя – метан с содержание 5 – 7% об. в исходной смеси. Температура зажигания всех 
образцов катализаторов лежит в интервале 320 - 3500С. Температура достижения максимальной сте-
пени очистки составляет 600 - 6500С. Максимальную степень превращения до 95 % демонстрируют об-
разцы с добавкой кобальта или палладия. Остаточное содержание оксидов азота в хвостовых газах 
после очистки не превышает 0,007% об. 

В качестве катализаторов низкотемпературной селективной очистки оксидов азота аммиаком ис-
следовались никель-медные системы с добавкой цинка, хрома и марганца в различных соотношениях. В 
качестве газа-восстановителя использовался аммиак с содержание 0,2 - 0,3% об. (соотношение 
NH3:NOx=1,5) в исходной смеси. Самыми активными обазцами были признаны никель-медные системы 
с максимальными по концентрации добавками хрома, цинка и марганца. При температуре 3000С наблю-
далось максимальное превращение оксидов азота до молекулярного азота. Степень превращения на 
таких катализаторах составляла до 90% при остаточном содержании оксидов азота не более 0,01% об. 

Эксперименты, проведённые при различных температурах, объёмных скоростях газового потока 
и разном гранулометрическом составе исследуемых образцов с целью определения лимитирующей 
стадии процесса показали, что таковой является внутренняя диффузия компонентов газовой смеси в 
порах катализатора. 
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Аннотация: Для усовершенствования системы управления охраной труда в связи с тем, что увеличил-
ся пенсионный возраст работников, будут рассмотрены изменения психофизиологического здоровья и 
когнитивных способностей человека, которые способствуют возникновению несчастных случаев и 
травматизма на производстве. На основании данных исследований будут предложены мероприятия, 
которые будут способствовать снижению количества несчастных случаев и травматизма с участием 
работников пенсионного возраста, а также предупреждать о наличие изменения здоровья. 
Ключевые слова: рабочие места, неблагоприятные факторы, когнитивные способности, психофизио-
логическое здоровье. 

 
Акционерное общество «Невинномысский Азот» является частью компании Еврохим и является 

крупнейшим на Юге России производителем минеральных удобрений и продуктов органического синтеза. 
Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для предприятия - 

наличие движущихся машин и механизмов, автомобильного и железнодорожного транспорта, повы-
шенных температур и давлений, повышенных значений напряжения в электрической сети, повышенно-
го уровня шума, наличие агрессивных, токсических и взрывоопасных веществ. За 2020 г. в одном из 
цехов исследуемого предприятия с численность 200 человек, было 5 несчастных случаев, 3 из которых 
было с участием людей пенсионного возраста.  

В связи с принятым в 2018 г. Федерального закона «О внесений изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам распределния и уплаты пенсионного пособия» от 
03.10.2018г, который предусматривает увеличение возраста ухода на пенсию по возрасту на пять лет – 
до 65 лет лица мужского пола и 60 лет лица женского пола. 

В связи с отмеченным серьезной проблемой предприятия является совершенствование системы 
управления охраной труда, которая должна быть заблаговременно перестроена на снижение несчаст-
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ных случаев и аварийных ситуаций с участием работников в возрасте от 50 до 65 лет. Это связано с 
тем, что, по данным исследованиям, снижение психических функций и работоспособности до пятидеся-
ти лет происходит достаточно медленно и практически не выражено, а после 50-ти лет и, в частности, 
после 55-ти лет свойства понижению памяти, внимания, мышления показывают себя в более открытой 
форме. Это определяет актуальность работы по совершенствованию системы управления охраной 
труда с учетом увеличения доли возрастных работников в штатном составе предприятия МХК «Невин-
номысский Азот» [1-5] 

Цель работы: совершенствование системы управления охраной труда с учетом возрастания до-
ли возрастных работников в связи с изменением пенсионного возраста. 

Практическое направление работы — прорабатывание данные исследований изменения пси-
хофизиологических функций здоровья и когнитивных способностей людей предпенсионного возраста 
(55–60 лет), воздействуют на возрастание количества несчастных случаев и аварийных ситуаций.  

 
Рис. 1. Показатели, вызывающие предрасположенности человека к несчастным случаям 

 
На представленном схема показано огромное многообразие факторов, которые могут привести к 

образованию несчастных случаев на производстве. Это могут быть биологические особенности работ-
ника (например, пониженный уровень тироксина, вызывающий замедление реакции, или наоборот его 
повышение, способствующий в возбужденном состоянии принимать необдуманные решения), или же 
функциональные изменения в организме (заболевания ЦНС, заболевания органов пищеварения, 
грипп). Аварийная ситуация, после которых возникают несчастные случаи, могут быть обусловлены, 
неопытностью работника и отсутствием у него определенных навыков и умений, который необходимы 
для безаварийной работы. Аварийная ситуация может быть также следствием утомления работника, 
которое проявилось в понижении степени его внимания и работоспособности после усиленной или дол-
гой работы, а может быть вызвана стрессом, который развился как следствие неприятностей в личной 
жизни или конфликте с коллегами [6-9]. 

В связи с этим главными целями специалиста в области психологии безопасности труда являют-
ся, выявление наиболее вероятных факторов, вызывающих несчастные случаи, во-вторых, выявить 
работников из «группы риска», провести с данной группой работников совокупность профилактических 
мероприятий. Благодаря этим мероприятиям уровень безопасности производственного процесса уста-
новится до допустимых норм. 

Материалы исследователей Стэндфордского исследовательского центра по болезни Альцгейме-
ра: естественное старение происходит не постепенно, а как бы порогово. Изучены три заметно прояв-
ляющихся уровней старения в жизненном цикле людей: это, как правило, в 35, 62 и 79 лет. Доказано, 
что эти этапы связаны с внезапным изменением количества большинства белков. До определенного 
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периода их количество не меняется, но в какой-то период возникает заметное возрастание или сниже-
ние. Как видно (Рис. 2), это касается не только работников пожилого возраста. Изменения довольно 
значительны после 30 лет., и после 50 лет. Z 

 

 
Рис. 2. Возрастная динамика когнитивных способностей [13] 

 
Целесообразно разрабатывать программы инструктажей, программы обучения, дифференциро-

ванные по возрастным группам: молодые люди возраста 18-30 (Поколение Z), родившиеся с гаджетами 
в руках, поколение 30-50 (Поколение Y), и 50-65, с учетом нового пенсионного возраста, до 65 лет (По-
коление Х). Такая дифференциация усложнит жизнь специалистов по охране труда, промышленной 
безопасности, специалистов, которые уполномочены проводить первичный и последующие инструкта-
жи, но даст ощутимый эффект в освоении знаний и навыков и снижении рисков несчастных случаев и 
аварийных ситуаций. Но это связано не только с изменениями когнитивных способностей. Не смотря на 
то, что сегодня все поколения свободно владеют гаджетами и, восприятие цифровой информации у 
них различается [9-14] 

Как видим, один из этих критических периодов-60 лет. Т.е., в 60 лет, возраст, когда до выхода на 
пенсию мужчин останется еще пять лет, происходят быстрые изменения состояния здоровья работни-
ков. Когда наступает критический период – 60 лет также изменяются когнитивные функции работника, а 
именно: снижение памяти, дефицит внимания, его концентрации, нарушение быстро ориентироваться 
при перемене рабочей обстановки, замедленность мышления, быстрая утомляемость. 

Также выявлено, что уменьшение памяти с наступлением критического периода, как правило, 
совмещаются с рядом других изменений высших функций головного мозга. Это, прежде всего, увели-
чение времени реакции на происходящее, снижение зрительного внимания, что у здорового человека в 
возрасте до 45–60 лет случается довольно редко. Уменьшение зрительного внимания приводит к паде-
нию способности избегать излишней информации. Эти особенности важно учитывать для обеспечения 
безопасности труда и производственных процессов, особенно при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов.  

Milzman изучал распространенность коморбидных1 состояний у пациентов травматологического 
профиля с увеличением возраста и установил, что их частота составляет 17% к сорока годам и 40% к 
60 годам. Bergeron, в процессе совершенствования шкалы TRISS (прогностическая шкала, составлен-
ная на основе шкалы травмы и шкалы тяжести повреждений), обнаружил, что частота наличия двух и 
более болезней в возрастной категории моложе 50 лет составляла 4,6% и 57,2% в группе больных 
старше 55 лет [15]. Результаты многих исследований доказывают и о более высокой смертности от 
травм среди людей пожилого возраста (Рис.3).  

Уровень смертности вследствие травм среди лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 115 
случаев на 100 тыс. населения, что более чем в два раза превышает соответствующий показатель для 

                                                        
1 Коморби́дность — сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств, связанных между собой 
единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени.  
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всех остальных групп вместе взятых. Также на эту группу людей будет приходиться эквивалентная, 
если не большая, доля связанных с травмами расходов, понесенных больницами и отделениями ско-
рой помощи [8]. 

 

 
Рис. 3. Возрастной профиль смертности российского населения 

 
По изученным материалам было выявлено следующее, нарушение внимания и памяти является 

рычагом к возрастанию аварийных ситуаций и травматизма. Именно из-за снижения внимания, ухуд-
шенной координации движений получение травм в пожилом возрасте выше, чем в молодом. Как можно 
заметить, что пожилые люди в возрасте 60 лет и старше относятся к группе риска не только по вероят-
ности получения несовместимых с жизнью травм, так и по частоте травм, требующих госпитализации 
(ФГУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ, Москва). Все вышеизложенные факторы, подтверждают перспективу 
усовершенствования системы управления охраны труда на данном производстве, чтобы снизить 
несчастных случаев в данном цеху 

Как представлено ранее, если не взять на контроль меры предупреждающие, увеличение доли 
работников «пенсионного» возраста, то это непременно станет причиной увеличения риска аварий и 
несчастных случаев на производстве. Прежде всего, это относится к рабочим местам, где работники 
непосредственно связаны источниками повышенной опасности, и тех, где требуется особые правила к 
персоналу в отношении выносливости, стрессоустойчивости, длительного сохранения внимания и т.п. 

Службам охраны труда и промышленной безопасности с этим пренебрегать. Поэтому в процессе 
создания целостной системы управления профессиональными рисками необходимо непременно учесть 
предстоящее увеличение на производстве доли возрастных работников со всеми возникающими по-
следствиями. Службам охраны труда и промышленной безопасности предприятий, имеющих возраст-
ных работников, в частности и на особо опасных объектах, рационально применить к производственным 
условиям разработать и ввести процессы управления рисками, связанными с утомляемостью возраст-
ных работников. Для этого разумно использовать рекомендации и методы системы управления риском 
переутомления [16]. В ней сформулированы требования по организации правильного режима труда и 
отдыха, предупреждение развития утомления, и, соответственно, возникновение различных аварий в 
промышленности. К ним относятся: выявление, в каких случаях утомление является фактором опасно-
сти; оценка уровня риска, связанного с проявлением опасного фактора; введение в действие средств 
контроля; разработка плана уменьшения риска; отслеживание эффективности принятых мер. 

Выводы 
Как видим, если серьезно относится к проблеме увеличения доли возрастных работников, то по-

лучится во время улучшить систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, что 
позволит контролировать количество аварий и несчастных случаев на производстве. 
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Введение 
Производственная деятельность, связанная с работой транспорта, в силу своей специфики вхо-

дит в четверку наиболее опасных с точки зрения производственного травматизма и источником повы-
шенных рисков в области охраны труда, чем и определяется актуальность темы данного исследования. 
[1]. Это фактор создает опредеоенную угрозу здоровью работников предприятия. 

Цель работы - выявление наличия вредных производственных факторов на рабочем месте сле-
саря-мехпника СТО "BMW Рольф-Вешки" и разработка предложения по снижению риска потери здоро-
вья в процессе производственной деятельности.  

Материалы и методы.   
Методическая основа работы — анализ материалов исследований изменения влияния вред-

ных производственных факторов на здоровье работников и исследование наличия вредных производ-
ственных факторов на предприятии СТО «BMW Рольф-Вешки». 

Анализ литературных данных показал, что многие вредные производственные факторы могут 
представлять значительную угрозу здоровью работников предприятия. Установлено, что одним из 
вредных производственных факторов при выполнении работ вблизи работающих машин является 
наличие в воздухе токсичных веществ: 

 масляного аэрозоля (с концентрацией до 2,7-8,4 мг/м3), образующегося под воздействием 
высокой температуры из смазочных материалов и продуктов сгорания последних;  

 окиси углерода, сернистого газа, сероводорода и других веществ, проникающих через не-
плотности в газоходах.                               
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Таблица 1 
Вредные вещества в воздухе, ПДК 

 
 

Установлено, что при превышении ПДК до 20% у здорового человека наблюдаются головная 
боль, слабые поведенческие изменения, понижение работоспособности, снижение памяти. В диапа-
зоне 20–50% отмечается сильная головная боль, тошнота, слабость и психические нарушения. Выше 
50% имеет место потеря сознания с угнетением сердечного и дыхательного центра, аритмия и падание 
артериального давления в результате расширения периферических сосудов. 

Вредным фактором авторемонтного предприятия также является шум. В силу специфики работы 
оборудование и двигателей в процессе диагностирования, регулировок и обкатки после ремонта шум 
представляет собой совокупность отдельных источников, излучающих суммарный шум значительный 
мощности, которые излучают соответственно механические, аэродинамические и гидродинамические 
шумы. Все это обуславливает наличие на рабочих местах шума, характеризующегося высокими уров-
нями звука (до 100-110 дБА и выше). При этом он носит выраженный высокочастотный характер и яв-
ляется прерывистым шумом, т.е. наиболее неблагоприятным с точки зрения воздействия на человека.  

При превышении ПДУ по шуму повышается расход энергии при одинаковой физической нагрузке, 
ослабевает внимание, растет число ошибок, падает скорость реакций, в результате чего снижается 
производительность труда и ухудшается его качество. Шум затрудняет реакцию работающих на ситуа-
цию, что способствует возникновению несчастных случаев [2,4].. 

Особенности технологических процессов автосервиса и соответствующий им характер работы 
оборудования предопределяют наличие и такого вредного фактора, как вибрация. Наиболее вибро-
опасными являются компрессорные установки. Значения амплитуды колебаний их корпуса достигают 
7-8 мм, при этом виброскорость достигает 100 мм/с. 

Если вибрация рабочего места совпадает с резонансной частотой внутренних органов работника, 
могут возникать головные боли, боли в солнечном сплетении и т.д. Под воздействием общей вибрации 
развиваются поражения центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, нарушение обменных процессов. Симптомы – нейродинамические изменения. 

Наряду с перечисленным на рабочем месте слесаря-механика присутствует риск механического 
травмирования. Степень опасности определяется видом операций, уровнем механизации, организации 
производства, совершенством конструкции оборудования (КПО) и технологических процессов. Возмож-
но попадание под движущийся транспорт, падение, падающие предметы (элементы корпуса). 

Обсуждение 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Основными вредными (опасными) факторами, с которыми сталкивается персонал, являются: 
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 возможное падение элементов обслуживаемой техники с подъемника; 

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые предметы; 

 повышенное выделение шума от работающих механизмов; 

 вибрация; 

 химические опасные (вредные) производственные факторы. 
Класс условий труда, согласно данным проведенной в 2020 году оценки условий труда – 2. 
Система управления охраны труда предприятия направлена на реализацию комплекса социаль-

но-экономических, технических, санитарно-гигиенических, правовых и организационных мероприятий, 
которые обеспечивают безопасность работ и способствуют сохранению здоровья своих сотрудников. 

Эта работа охватывает все уровни структуры предприятия и состоит из четырех основных 
направлений:  

 организация работы по охране труда и пожарной безопасности; 

 организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организация производственного контроля эксплуатации опасных производственных объектов; 

 проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений 
опасных производственных объектов, отработавших нормативный срок службы.  

На основе проведенных на предприятии СТО «BMW Рольф-Вешки» исследований по состоянию 
охраны труда, в качестве основных направлений по снижению профессиональных рисков совершен-
ствованию системы охраны труда принимаем снижение воздействия шума и вибрации. 

В помещениях рабочей зоны борьба с шумом включает:  

 устранение шумового воздействия в источнике его возникновения; 

 звукопоглощение и звукоизоляция;  

 применение архитектурно-планировочных решений 
Средства индивидуальной защиты от шума: 

 противошумные наушник 

 противошумные вкладыши 

 противошумные шлемы. 
Доля, занимаемая методами снижения шума в объекте защиты в формировании общей системы 

шумоподавления, составляет около 35%. 
Снижение шума на пути его распространения предполагает использование различного рода за-

щитных экранов. Установка экранов позволяет уменьшить шумовое загрязнение окружающей среды на 
22 – 26 дБА. Доля, занимаемая методами снижения шума в источнике в формировании общей системы 
шумоподавления, составляет около 45%. 

Из анализа представленного на рисунке графика можно заключить, что Снижение уровня шума 
при использовании экранов можно получить при среднегеометрической частоте октавных полос около 
1000 Гц. Защитные свойства экрана резко возрастают на участке от 63 до 1000 Гц, потом постепенно 
снижаются до 8000 Гц.  

Учет этого обстоятельства при проектировании и создании экранной защиты на пути распростра-
нения шума, позволит значительно повысить ее эффективность. [4,5] 

Значения уровней вибраций, создаваемых оборудованием на рабочих местах, в большой мере 
зависят от конструкции оборудования, являющегося их источником. Параметры вибрации на рабочих 
местах не должны превышать величин, установленных таблицей 2. 

Так же, ежегодно реализуются программы по профилактике производственного травматизма, ве-
дется постоянный контроль над ходом их выполнения.  

Реализуются направления по улучшению условий и охране труда:  

 обеспечение работников спецодеждой и спецобувью;  

 проведение специальной оценки условий труда;  

 обучение работников в области охраны труда;  

 услуги по экспертизе в области промышленной безопасности;  
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 аттестация и сертификация лабораторий, работ, оборудования;  

 услуги здравоохранения 
 

 
Рис. 1. Снижение уровня шума в зависимости от частоты октавных полос 

 
 

Таблица 2 
Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 
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Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного обору-
дования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям норма-
тивных правовых актов. При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности уста-
новленного образца на производственное оборудование [6]. 

Профилактика травм: 

 максимальная механизация и автоматизация технологических процессов. 

 технологические процессы должны сокращать до минимума встречные или перекрещиваю-
щиеся грузопотоки. Технологическое оборудование и инструменты должны полностью соответствовать 
назначению и находиться в полной исправности. 

 движущиеся и вращающиеся детали машин и агрегатов, места возможного соприкосновения 
с горячими поверхностями, едкими жидкостями подлежат ограждению. 

 все электрооборудование обязательно заземляется. Необходимо следить за изоляцией 
электропроводов, охраняя ее от повреждений. 

 хорошее освещение, поддержание порядка на рабочем месте. 

 рабочие должны бесперебойно снабжаться исправными индивидуальными защитными 
средствами и спецодеждой. 

 все работающие проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. 
Улучшение микроклимата в районе расположения участка мойки автомашин 
Для снижения токсичности отработавших газов необходимо применить следующие методы: 

 распыл топлива (под высоким давлением); 

 последовательный впрыск топлива; 

 изготовленные с высокой точностью сопла распылителей; 

 точное дозирование топлива топливными насосами; 

 камеры сгорания особой конструкции; 

 точный расчет геометрии факела распыла 
В ходе обмыва автотехники часть вредных веществ, за счет ударного воздействия моющей струи 

смешивается с испаряющейся водой и попадает в атмосферу рабочей зоны и далее в воздух в район 
расположения предприятия. Для снижения влажности воздуха рабочей зоны и соответственно для сни-
жения доли испаряющихся при этом вредных веществ я предлогаю при выполнении обмывочных работ 
создание импульсной водо-воздушной струи с помощью специального устройства обмывочной насадки. 

Предлагаемое устройство позволяет создать направленную регулируемую импульсную водо-
воздушную струю, окруженную воздушным экраном. При воздействии на загрязненную поверхность 
техники в этом случае воздушный экран не допускает разбрызгивания жидкости при ударе об очищае-
мую поверхность, а также снижает влажность воздушных масс в рабочей зоне. 

 
Выводы 
Проведенный анализ и разработанные на его основе предложения позволят снизить риск преж-

девременного утомления слесаря-механика, профессональных заболеваний и повысить его работо-
способность и производительность труда, качество выполняемых работ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современные методы управления предприятием – ме-
тодика 5 S бережливого производства. Представлено краткое описание технологии 5S, которая пред-
назначена для эффективной организации рабочего места сотрудника, снижение затрат на изготовле-
ние продукции, увеличение прибыльности предприятия. 
Ключевые слова: организация рабочего пространства, увеличение прибыли, методы управления 
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Abstract: This article examines modern methods of enterprise management - the 5S method of lean produc-
tion. A brief description of the 5S technology is presented, which is designed to effectively organize the em-
ployee's workplace, reduce the cost of manufacturing products, and increase the profitability of the enterprise. 
Key words: workspace organization, profit increase, enterprise management methods. 

 
На каждом предприятии приходит время, когда поднимается вопрос о повышении уровня произ-

водительности труда. Принимаются решения, разрабатываются методики внедрения новых техноло-
гий, оборудования, но не все предприятия готовы идти на такие большие финансовые потери. Тогда 
логично возникает вопрос оптимизации производственных процессов, для этого в большинстве случаев 
необходимо просто правильно и рационально наладить рабочие места сотрудников, убрать лишние 
передвижение от мест складирования к непосредственному месту работы и отбросить лишние манипу-
ляции. Эта методика давно используется за рубежом, это система 5S бережливого производства. 

Система 5S – это способ, предназначенный для эффективной организации рабочей зоны. Назва-
ние произошло от японских слов, начинающихся на S, которым и в русском языке можно подобрать 
начинающиеся на букву С аналоги, это: [1. стр. 7] 

1) Сортировка. Освобождение своей рабочей области от ненужных предметов или документов.   
2) Систематизация. Каждый предмет, инструмент или документ должен находится в опреде-

ленном доступном месте. Достаточно обеспечить быстрый и безопасный доступ к необходимым пред-
метам и оборудованию; 

3) Соблюдение чистоты и порядка.  
4) Стандартизация упорядоченного предыдущими процедурами мест работы сотрудников; 
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5) постоянное Совершенствование разработанного стандарта.  
Рассмотрим пример оптимизации труда на строительной площадке: 
Методика 5 S это ежедневная подготовка рабочих мест в конце дня к следующему рабочему дню: 

размещение инструмента и расходных материалов (перчаток и пр.) в подсобном помещении, уборку 
мусора, распределение ответственности за организацию рабочих мест. Доставка материалов к опре-
деленному сроку, а также возможность быстрого согласования изменений в проекте с различными со-
трудниками и подрядными компаниями. Такой подход позволит избежать нерациональных перемеще-
ний персонала в поиске необходимого инструмента, материалов и пр., обеспечить сохранность мате-
риалов и инструмента, сократить время на подготовку к выполнению работ. 

Эти шаги влияют на производительность труда, они предотвращают потери документов, вещей и 
времени, снижают вероятность возникновения пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций, а в целом 
создают благоприятные условия на рабочем месте. 

Как и все новое, систему 5S необходимо внедрять постепенно, это позволит добиться лучших ре-
зультатов, а также плавно пройти этап привыкания персонала к новой системе. 

Процесс внедрения системы необходимо разбить на следующие этапы или задачи. 
1. Ознакомиться с основными принципами и внедрить систему 5С в компании. 
2. Навести порядок и распределить ответственность. 
3. Производить регулярно уборки помещений и территории, а также проводить периодически 

контроль исполнения указаний. 
4. Ввести стандарты и постепенно повышать требования. 
5. Непрерывно и на постоянной основе совершенствовать бережливое производство. 
На каждом этапе программы необходимо фиксировать достижение показателей по каждому из 

принципов концепции 5С. В процесс необходимо вовлекать всех без исключения сотрудников. Необхо-
димо понимать, что система 5С на производстве, – это не перечень мероприятий, которые проводятся 
время от времени: они должны практиковаться постоянно. 

В результате внедрения концепции 5S будет достигнута более эффективная работа организации 
и планируется уменьшить некоторые виды потерь (Рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Планируемый результат от внедрения метода 5S 

 
Применение данной методики позволит снизить затраты на производство продукции, увеличит 

рост качества продукции, также улучшит условия труда рабочих, наладится бесперебойная работа 
оборудования, повысит безопасность труда. 
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Аннотация: В работе проведено исследование методом газовой хроматографии различных образцов 
бензинов, как объектов пожарно-технической экспертизы. Показано, что, используя содержание в со-
ставе бензинов отдельных групп соединений, а также рассчитанные на их основе критериев можно ре-
шать идентификационные задачи в рамках пожарно-технической экспертизы. Применяя подобный под-
ход можно определить тип нефтепродуктов, обнаруженных на месте пожара, а также установить тож-
дественность разных образцов. 
Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, бензины, газовая хроматография. 
 

METHOD FOR PROCESSING THE RESULTS OF CHROMATOGRAPHIC STUDY OF GASOLINES FOR 
PURPOSES OF FIRE-TECHNICAL EXPERTISE 

 
Yanbulatov Ilyas Yusup-Alievich, 

Zelenina Nina Borisovna, 
Aliev Zhamaldin Kamaldinovich, 

Kurskiev Adam Musaevich 
 

Scientific adviser: Belshina Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: The work carried out a study by gas chromatography of various samples of gasoline, as objects of 
fire-technical expertise. It is shown that using the content of individual groups of compounds in the composition 
of gasoline, as well as the criteria calculated on their basis, it is possible to solve identification problems within 
the framework of a fire-technical expertise. Applying a similar approach, it is possible to determine the type of 
oil products found at the site of a fire, as well as establish the identity of different samples. 
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Обнаружение на месте пожаров остатков горючих жидкостей, наравне с быстрых динамиков по-
жара, обнаружением устройств для поджога и наличие нескольких изолированных очагов, является 
квалификационным признаком поджогов. Среди лабораторных методов, позволяющих установить факт 
наличия привнесения горючих жидкостей, которые в основном представляют собой светлые моторные 
топлива, и установить их тип первое место занимает газожидкостная хроматография [1-2]. Этот метод 
относится к наиболее широко распространенных методам разделения, применяемым в различных об-
ластях, в том числе в пожарно-технической экспертизе. Путем разделения отдельных компонентов, 
входящих в исследуем образцы можно не только подтвердить факт их присутствия, но и установить тип 
нефтепродукта, а при достаточной сохранности образца, и идентифицировать его [1].  

Для эффективного использования данного метода необходимо постоянно расширять знания о 
составе современных светлых моторных топлив и методах обработки результатов хроматографиче-
ских исследований. 

Целью данной работы являлось исследование методом газовой хроматографии различных об-
разцов бензинов для установления их характеристических особенностей индивидуального углеводород-
ного состава, а также разработка способа их диагностики для целей пожарно-технической экспертизы. 

В качестве образцов для исследования в работе были рассмотрены автомобильные бензины 
разных марок, отобранные на разных заправочных станциях: 

Образец №1: бензин АИ 92 АЗС BP 
Образец №2: бензин АИ 95 АЗС BP 
Образец №3: бензин АИ 95 АЗС Газпром 
Образец №4: бензин АИ 95 АЗС Лукойл 
Образец №5: бензин АИ 98 АЗС BP 
Хроматографический анализ проводился на газовом хроматографе «Хроматэк -Кристалл 5000.1» 

В следующем режиме: 

 Детектор ПИД 

 Время анализа 65 мин 

 Температура колонки от 60оС до 300оС со скоростью 4 оС/мин 

 Температура испарителя 300оС 

 Температура детектора – 300оС 

 Поддув ПИД газ 1- 40 мл/мин 

 Газ носитель 110 кПа 

 Скорость потока 40 мл/мин  

 Деление потока 1:100 

 Сброс 18,2 мл/мин 

 Подача водорода 30 мл/мин   

 Подача воздуха 300 мл/мин   
Полученные результаты показали, что состав исследованных бензинов очень схож, все хромато-

граммы имеют схожий профиль, поэтому для решения задач установления вида бензина недостаточно 
сравнения визуального хроматограмм, требуется использование относительных расчетных критериев, 
позволяющих выявить их индивидуальные особенности. Для установления типа бензина можно ориен-
тироваться на содержание не отдельных компонентов, а различных групп компонентов (табл. 1). Для 
сравнения по полученным данным была построена гистограмма рис. 1.  

Таблица 1 
Содержание в составе бензинов отдельных групп компонентов, % 

Группы 
компонентов 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

н-алканы 24,2 17,6 5,3 8,0 11,6 

и-алканы 0,09 0,12 0,07 0,08 0,07 

арены 69,8 71,1 80,2 81,0 73,3 

МТБЭ 4,0 11,0 12,8 11,9 14,0 
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Рис. 1. Относительное содержание отдельных групп соединений, входящих в состав 

исследованных бензинов 
 

Как видно, бензины отличаются по содержанию отдельных групп компонентов. Следует отметить, 
что образцы №1, №2 и №5, относящиеся в одной фирме, но разным маркам, АИ-92, АИ-95 и АИ-98, от-
личаются относительно более низким содержанием аренов, при этом содержание н-алканов в них зако-
номерно снижается, а содержание аренов и МТБЭ закономерно растет с увеличение октанового числа. 
В табл. 2 приведены значения критериев сравнения, рассчитанные по содержанию групп соединений. 
Данные критерии позволяют выявить индивидуальные особенности каждого образца, что наглядно по-
казано на рис. 2-4. Как видно, с помощью данных критериев бензины имеют значительные различия. 

 
Таблица 2  

Значения критериев сравнения, рассчитанные по содержанию групп соединений 

 

образец№1 образец№2 образец№3 образец№4 образец№5 

н-алканы/и-алканы 2,60 1,51 0,75 1,04 1,59 

алканы/арены 0,48 0,41 0,15 0,19 0,26 

алканы/МТБЭ 8,41 2,66 0,97 1,32 1,35 

 

 
Рис. 2. Значение соотношения н-алканы/и-алканы для разных образцов 
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Рис. 3. Значение соотношения алканы/арены для разных образцов 

 

 
Рис. 4. Значение соотношения алканы/МТБЭ для разных образцов 

 
Как видно для бензинов одной марки наблюдается закономерное снижение данных показателей. 

Бензины разных торговых марок различаются по всем критериям, что позволяет их диагностировать. 
Проведенные исследования показали, что, используя содержание в составе бензинов отдельных групп 
соединений, а также рассчитанные на их основе критерии можно проводить идентификационные ис-
следования в рамках пожарно-технической экспертизы. Применяя подобный подход можно установить 
тип привнесения нефтепродуктов, обнаруженных на месте пожара, а также установить тождествен-
ность разных образцов. 
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Аннотация: Проведен анализ рабочих мест и процесса производства кондитерского цеха. Выявлены 
неблагоприятные факторы, оказывающие комплексное воздействие на здоровье и производительность 
труда работников. Предложены мероприятия по улучшению условий туда. Проведен расчет экономи-
ческой эффективности от их внедрения. 
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Abstract: The analysis of workplaces and the production process of the confectionery shop is carried out. Ad-
verse factors that have a complex impact on the health and productivity of employees are identified. Measures 
to improve working conditions are proposed. The economic efficiency of their implementation is calculated. 
Keywords: confectionery production, entrepreneurship, working conditions, unfavorable factors, increase in 
labor productivity, economic efficiency. 

 
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что работники пищевой промышленности, 

подвергаются воздействию комплекса профессионально-производственных факторов, которые могут 



32 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

оказывают негативное влияние на их состояние здоровья.  
Стоит отметить растущую тенденцию предпринимательства, где работодатели заинтересованы в 

успешной реализации своей деятельности. Растущая конкуренция в кондитерской области требует от 
предприятия стабильного роста объемов производства, повышения темпов работы, расширение мас-
штабов деятельности. В свою очередь, функциональная успешность современного бизнеса во многом 
зависит от условий работы сотрудников. Условия должны подстраиваться под рабочие операции каж-
дого из работников, чтобы обеспечить комфорт и сосредоточение на рабочем процессе без отвлекаю-
щих моментов на недостатки. 

По какой-то причине российские работодатели, в особенности предпринимательский класс, утра-
тили мотивацию улучшать и прорабатывать условия труда. Это непременно наносит удар как по соци-
альной, так и по экономической сторонам отдельно взятого предприятия. Взаимосвязь прослеживается 
прямая: страдает уровень качества трудовой жизни - повышаются показатели финансовых потерь. 

На примере молодой быстроразвивающейся компании ИП «Суббота МС» рассмотрим вышеупо-
мянутую взаимосвязь. 

Структура и деятельность компании. Цели и задачи исследования. Компания занимается 
производством, продажей и доставкой подарочной продукции. В качестве основного сырья использует-
ся шоколад, из которого создаются шоколадные фигуры различных форм и размеров. 

На данный момент ИП «Суббота М.С.» имеет собственное производство – кондитерский цех, ко-
торый снабжает шоколадными заготовками и продукцией три розничных магазина. На производстве 
трудятся пять кондитеров посменно. 

В последнее время наблюдается рост спроса на продукцию компании, и руководство вынуждено за-
думаться о предложении, требующем соответствующего роста. Итак, логическая цепочка приводит к мыс-
ли о необходимости повысить эффективность производительности труда работников кондитерского цеха. 

На первых этапах основные силы малого бизнеса уходили на получение стабильно растущей 
прибыли и наращивание клиентской базы, поэтому у руководства не возникало потребности проанали-
зировать и выявить имеющиеся в рабочих операциях недостатки.  

Целью исследования является повышение производительности за счет улучшения условий тру-
да и снижения утомляемости работников на кондитерском производстве.  

Для достижения цели исследования послужат: анализ условий труда в кондитерском производ-
стве данной компании; выявление вредных/опасных факторов риска для самочувствия и здоровья ра-
ботников; разработка мероприятий и средств по улучшению условий труда; обоснование экономиче-
ской эффективности предложенных мероприятий [1-3]. 

По итогу проведения анализа условий труда на данном производстве сведены в таблицу 1 сле-
дующие слабые стороны: 

 
Таблица 1 

Анализ неблагоприятных факторов 

Фактические недостатки Возможные последствия 

Дискомфортный, охлаждающий 
микроклимат в производствен-
ном цехе: 15-17 градусов по 
Цельсию 

Вероятность возникновения простудных заболеваний. Охлаждаю-
щий микроклимат усугубляет отрицательное действие вибрации и 
вызывает обострение хронических заболеваний опорно-
двигательного аппарата [1]. 

Превышающий нормы уровень 
шума от работы оборудования - 
от 74 до 82 дБ. 

У кондитеров данного производства наблюдается ухудшение слуха, 
зачастую раздражительность и головная боль к концу рабочей сме-
ны. Шум негативно влияет на вегетативную нервную систему. Самой 
распространенной реакцией организма на постоянное влияние шу-
ма является сужение капилляров слизистых оболочек и кожного по-
крова, что приводит к возникновению нарушения периферического 
кровообращения. [1-3]. 
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Фактические недостатки Возможные последствия 

Воздействие высоких темпера-
тур при работе с ручным ин-
струментом 

В число ручных инструментов включен строительный фен.  
С помощью него нагреваются формы, которые далее будет залит 
шоколад. Работа со строительным феном чревата ожогами, дей-
ствием на нервную систему вибрации и шума от работы прибора. 
Здесь же заметим опасность поражения электрическим током. 

Воздействие вибрации от рабо-
тающего оборудования 

Вынужденная рабочая поза стоя 
в течение рабочей смены 

Кондитеры работают в положении стоя в течение всего рабочего 
дня. Как следствие – жалобы на боли в спине, шее, а также в сто-
пах. В последствии неизбежно столкновение с проблемами опорно-
двигательного аппарата, проблемы с сосудами у женщин, риск раз-
вития плоскостопия и деформация стопы, застои и зажимы в мыш-
цах [4]. 

 
Сочетанное воздействие в течение смены упомянутых выше факторов приводит к снижению 

производительности труда, ухудшению самочувствия, заболеваемости кондитеров, и, как следствие, 
текучести кадров. 

На основании выявленных недостатков рабочего процесса в кондитерском цехе предлагаем сле-
дующие мероприятия по улучшению условий труда: 

1. Разработка проекта и внедрение конвейера как новый этап для данной компании. Под 
конкретный рабочий процесс с учетом всех неудобств применения ручных инструментов был сплани-
рован проект температурного конвейера. За счет его внедрения из рабочего процесса исключаем опе-
рацию с применением строительного фена, вместе с ним и ряд возможных опасностей с их послед-
ствиями. Помимо этого, добиваемся роста объемов единиц готовой продукции за смену.  

2. Применение средств индивидуальной защиты. В качестве СИЗ для конкретных условий тру-
да подобраны следующие варианты: термобелье; беруши/противошумные наушники; обувь и стельки. 

3. Нормирование рабочего времени. Необходимо чередовать процесс работы с перерывами в 
теплом комфортом помещении. Таймеры или сигнальные оповещения упростили бы режимность и 
снизили риск потери производительности. 

4. Покупка и установка в комнате отдыха массажного кресла. Массажное кресло – отличная 
инвестиция в производительность труда. Чередуя рабочий процесс, четко ограниченный по времени, и 
расслабляющие процедуры, получаем рабочую силу вновь готовую приступать к обязанностям в отлич-
ном самочувствии и расположении духа. Массажное кресло способно снять напряжение в мышцах, воз-
никающее при выполнении монотонных двигательных действий в течение долгого промежутка времени. 

Средства, вложенные в мероприятия по улучшению условий труда, без сомнений, окупаются. Та-
ким путем достигается экономическая эффективность, сформированная в результате динамики следую-
щих показателей: экономия и эффективное распределение рабочего времени; прирост объемов произ-
водства, экономия от снижения процента брака; снижение материального ущерба от частоты заболевае-
мости; снижение процента упущенной выгоды за счет «простоев»; снижение уровня текучести кадров. 

Экономический эффект представлен в виде диаграммы на рисунке 1. 
Стоит отметить, что экономический эффект достигнут за счет ликвидации потерь производитель-

ности по причинам быстрой утомляемости, неблагоприятных условий труда. На рисунке 2 представлен 
график 12-двенадцатичасового рабочего дня кондитеров и соответствующие значения производитель-
ности в определённые временные отрезки.  

Жирной линией показана желаемая производительность, тонкой линией – фактическая на дан-
ном кондитерском производстве. Разница между ними – трудопотери, выделенные штриховкой. Пунк-
тиром обозначена достигнутая динамика продуктивности кондитеров после внедрения предложенных 
мер по улучшению условий труда. Очевидно, что проделанная работа дала показательный результат и 
укрепила убежденность работодателей в необходимости поддерживать трудовые условия сотрудников 
производства на должном уровне.   
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Рис. 1. Экономическая эффективность от внедрения мероприятий по улучшению условий труда 
 

 
Рис. 2. Динамика производительности труда на кондитерском производстве 

 
Выводы. Таким образом, руководителям организации ИП «Суббота М.С.» было приведено 

обоснование рентабельности инвестиций в сферу охраны труда кондитерского производства. При уве-
личении вложений на мероприятия по улучшению условий труда достигнут рост производительности 
труда и объемов производства, что и являлось целью нашего исследования. Кроме того, доказана оку-
паемость рекомендуемых мер и проиллюстрирован экономический эффект в виде диаграммы по итогу 
проведенных расчетов и внедрения мероприятий.   
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния вредных производственных факторов на уста-
лость работников и, как следствие этого, на снижение производительности труда по причине низкой 
эффективности использования рабочего времени и потерь рабочего времени из-за травм и болезней.  
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Объектом исследования является предприятие по добыче золота ООО ГРК «Двойной — Дук". 

Промышленность по добыче золота и других металлов напрямую связана с ядовитыми, вредными, по-
жаро-, взрывоопасными веществами при повышенных температурах и других опасных работах, кото-
рые негативно сказываются на здоровье работающих. Это определяет актуальность исследований по 
выявлению вредных производственных факторов и разработке мероприятий по снижению их негатив-
ного воздействия на здоровье работников. 

В процессе труда на работников предприятия кратковременно или длительно воздействуют раз-
нообразные неблагоприятные факторы (например, пыль, шум, пары, газы, вредные красители и пр.), 
которые могут привести к заболеванию и потере трудоспособности [1-4].  

Рассмотрим не идущие на пользу факторы рабочей среды, присутствующие на предприятии 
ООО ГРК «Двойной — Дук»: в атмосферу поступают 20 наименований загрязняющих веществ 1, 2, 3, 4 
классов опасности (для четырех веществ – углеводороды предельные С1-С5, керосин, пыль неоргани-
ческая 70-20 SiO2, пыль абразивная – класс опасности не определен). Основными веществами, загряз-
няющими атмосферный воздух, при разработке месторождения будут являться – пыль неорганическая 
с содержание SiO2 70-20%, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода. На организм человека пыль 
оказывает как прямое воздействие, так и косвенное.  

Из этого можно сделать вывод что любое воздействие пыли, как прямое, так и косвенное ведут 
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за собой ряд профессиональных заболеваний. Распространенными профессиональными заболевани-
ями вследствие длительной работы в условиях запыления являются пневмокониозы, хронический 
бронхит и заболевания верхних дыхательных путей.  

Для снижения запыленности воздуха в рабочей зоне предусмотрено устройство местных отсосов 
от мест выделения вредностей. Но, как показывает практика, этого недостаточно для того, чтобы изба-
вить работника от негативных последствий, если не использовать средства индивидуальной защиты от 
паров и пыли химических веществ. 

Рассмотрим влияние состояния световой среды на утомляемость и производительность труда. 
Освещенность является одним из важнейших условий продуктивной и безопасной работы. Достаточное 
освещение оказывает положительное воздействие на организм человека, вследствие чего происходит 
прирост производительности труда от 1,5 до 15 %, а также повышается работоспособность [5].  

 

 
Рис. 1. Зависимость некоторых производственных параметров от освещенности рабочего места 

 
На производительность труда влияет не только уровень освещенности, но и спектральный со-

став света. Исследования показывают, что если выработку чел. при естественном освещении принять 
за 100%, то при красном и оранжевом освещении она составляет лишь 76%. 

Если в производственном помещении присутствует неблагоприятная световая обстановка, кото-
рая сочетается с высокой зрительной нагрузкой, то это приводит к быстрой усталости зрительного ана-
лизатора, ведущей к снижению работоспособности и производительности труда. 

Следующий физический фактор, напрямую действующий на работников предприятия "Двойной-
Дук" - шум. Для человека шум с уровнем звукового давления 30…45 дБ является наиболее привычным 
и комфортным, до 40…70 дБ – при таком уровне уже создается дополнительная нагрузка на нервную 
систему, которая может привести к нарушениям высшей нервной деятельности, свыше 80 дБ – прояв-
ляется профессиональная тугоухость, свыше 130 дБ – разрыв барабанной перепонки, свыше 160 дБ – 
возможен летальный исход [6]. На рисунке 2 дано графическое изображение влияние шума на произ-
водительность труда. 

Присутствие шума на предприятии ведет к ослаблению внимания работника, расходу энергии и 
замедлению скорости психических реакций. Действие постоянного шума ведет к понижению произво-
дительности труда до 66 % и совершению ошибок в расчетных работах.  
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Рис. 2. Влияние шума на производительность труда 

 
Орган слуха человека — это сложная система. При уровне звука 60 - 70 дБА происходит сужение 

капилляров кожных покровов и слизистых оболочек, что в свою очередь ведет к нарушениям перифе-
рического кровообращения.  

Биологическое действие шума зависит от следующих факторов: 

 интенсивности; 

 длительности воздействия; 

 частотного спектра (наиболее опасны высокие частоты); 

 временных характеристик (импульсные шумы наиболее опасны).  
Постоянное нежелательное воздействие на органы слуха приводит к профессиональному забо-

леванию - тугоухости (неврит слухового нерва) или полной потери слуха. Вероятность наступления ту-
гоухости определяется величиной равносильного уровня звука, длительностью его действия и субъек-
тивным уровнем чувствительности человека. Под влиянием усиленного действия шума (85—90 дБ) в 
первую очередь ухудшается слуховая чувствительность к высоким тонам. При уровне шума свыше 145 
дБ велик риск разрыва барабанной перепонки. По этой причине работа в условия уровня шума выше 
135 дБ недопустима и запрещена!  

Критическое воздействие неблагоприятных акустических колебаний ведет к снижению слуха и к 
шумовой болезни, которая имеет такие симптомы, как снижение слуховой чувствительности, измене-
ние функции пищеварения, сердечно-сосудистая недостаточность, нейроэндокринные расстройства, 
раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенная утомляемость, 
снижение аппетита, боли в ушах и др. 

В приведенном случае, на предприятии ООО ГРК «Двойной — Дук», источник шума – работа тех-
нологического оборудования. Шумовой уровень составляет до 80 дБА. 

По той причине, что географическое расположение данного предприятия – условия постоянного 
холода, где средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т = – 47,7˚С, разум-
но и необходимо предложить мероприятия по предотвращению возможности травмирования работни-
ков, их заболеваемости и воздействия климатических условий. Микроклиматические параметры оказы-
вают серьёзное влияние на самочувствие сотрудников, их утомляемость и работоспособность. Уста-
новлено и доказано, что при температуре воздуха более 24˚С и меньше 21˚С производительность че-
ловека начинает падать. При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха возни-
кает переохлаждение организма (гипотермия), а также изменяется углеводный обмен. Увеличение об-
менных процессов при снижении температуры на 1˚С составляет 10%, а при интенсивном охлаждении 
оно может увеличиться в 3 раза в отличии от уровня основного обмена [7, 8]. 

При длительном воздействии холода, можно заметить изменения в дыхании человека: оно ста-
новится не ритмичным, увеличивается частота и объем вдоха. Происходит мышечное сокращение 

60

70

80

90

100

110

60 70 80 90 100

П
р

о
и

зв
о
д
и

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 т
р

у
д
а
, 
%

 

Уровень шума, дБ 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 39 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

(тремор), при котором внешняя работа не выполняется, и вся энергия превращается в тепло. Благода-
ря этому есть возможность задержать снижение температуры внутренних органов на некоторое время. 
Холодовые травмы могут возникнуть из-за воздействия низких температур. 

 

 
Рис. 3. Влияние температуры на рабочем месте на производительность труда 

 
Высокая влажность при температуре более 30 градусов оказывает отрицательное воздействие 

на самочувствие человека, так как практически все выделяемое тепло выделяется в окружающую сре-
ду при испарении пота. При повышении влажности (более 80%) пот не испаряется, а капает с поверх-
ности кожи. Происходит так называемый проливной поток пота, истощающий организм и не обеспечи-
вающий необходимую теплоотдачу.  

Выводы. Для работающих на предприятии обязательно наличие специальных санитарно-
бытовых помещений и удобств, связанных с обогревом, хранением уличной, домашней и специальной 
одежды и при необходимости ее сушки. Для работников горного участка, должно предусматриваться 
отдельное помещение для укрытия от непогоды и обогрева. Наглядным примером, мы показали, что 
наиболее оптимальная температура в помещении для работающего является 22 ˚С. 
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Аннотация: в данной статье анализируются некоторые способы и возможные проблемы применения 
технологии искусственного интеллекта и машинного обучения при модерации контента в сети Интер-
нет, описываются основные риски при применении алгоритмических систем и методов автоматизации, 
поднимаются вопросы о правильности автоматической фильтрации контента с точки зрения свободы 
разнообразия информации. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация, Интернет, регули-
рование, модерация контента. 
 
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN THE MODERATION OF CONTENT ON THE 

INTERNET 
 

Miyuzov Roman Evgenievich 
 

Scientific adviser: Slavin Boris Borisovich 
 
Abstract: this article analyzes some ways and possible problems of using artificial intelligence and machine 
learning technology in the moderation of content on the Internet, describes the main risks in the application of 
algorithmic systems and automation methods, raises questions about the correctness of automatic content 
filtering in terms of freedom of information diversity. 
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Огромное количество контента загружается и распространяется в Интернете каждый день, 

намного опережая способность любого посредника проанализировать контент, прежде чем он будет в 
сеть. Многие компании и правительства обращаются к автоматизированным процессам чтобы пре-
успеть в обнаружении и анализе проблемного или противоправного контента, включая дезинформа-
цию, ненавистнические высказывания, материалы непристойного содержания, наркотическую и терро-
ристическую пропаганду.  

Искусственный интеллект в модерации контента – это использование различных автоматизиро-
ванных процессов на разных этапах модерации контента. Эти процессы могут быть как простыми, 
например, фильтры ключевых слов, так и сложными, опираясь на машинное обучение.  

Модерация контента на сайте или онлайн-сервисе с глобальной базой пользователей требует 



42 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

применения набора правил или стандартов для публикуемого контента, который может проявляться во 
многих форматах (таких как текст, изображения, видео или аудио), на любую тему, потенциально на 
любом языке или диалекте, из тысяч или миллионов культурных контекстов.  

Автоматизация в модерации контента может использоваться на соответствующих этапах превен-
тивного обнаружения потенциально проблемного контента, а также для автоматизированной оценки и 
исполнения решения об удалении, маркировке/демаркировке, демонетизации или приоритизации кон-
тента. Инструменты машинного обучения также могут быть использованы для автоматизации создания 
контента и учетных записей.  

Возможности и ограничения автоматизированного контент-анализа 
Анализ текста 
Автоматизированная блокировка и удаление онлайн-текста предшествует сложным методам 

машинного обучения: некоторые из самых ранних автоматизированных систем модерации контента 
полагались на фильтрацию ключевых слов, чтобы блокировать сообщения или доступ к веб-сайтам, 
включающим определенные слова и фразы. Фильтрация ключевых слов, как известно, является чрез-
мерно широкой и неполной технологией, блокируя слова независимо от их контекста или значения и не 
фильтруя контент, не указанный в списке запрещенных терминов. 

Natural Language Processing (далее – НЛП) – обработка естественного языка – подраздел искус-
ственного интеллекта, посвященный тому, как компьютеры анализируют естественные (человеческие) 
языки. Программы НЛП могут быть обучены предсказывать, выражает ли текст положительную или 
отрицательную эмоцию (анализ настроений), и классифицировать его как относящийся или не относя-
щийся к какой-либо категории (например, классификатор речи ненависти). Программы НЛП часто обу-
чаются на тексте, который был лишен таких составляющих, как URL-адреса, имена пользователей и 
многоязычная коммуникация, но некоторые исследователи начинают экспериментировать даже с 
включением информации из «эмодзи» (иконки, выражающие человеческие эмоции и используемые в 
раскладке мобильных клавиатур) для модернизации программ анализа настроений [1]. 

Хорошо известным примером программы НЛП является Google/Jigsaw Perspective API (далее – API), 
инструментарий с открытым исходным кодом, который позволяет администраторам веб-сайтов, специали-
стам и другим пользователям использовать модели машинного обучения API для оценки «токсичности» 
(агрессивности) сообщения или комментария в Интернете. API дает хорошую иллюстрацию как возможно-
стей, так и ограничений сложного инструмента НЛП. Он был использован для различных приложений, в том 
числе для социальной сети Instagram, в которой перед публикацией комментария, где содержатся слова 
или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, 
«уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент. Таким образом, человека заранее предупреждают, что 
его комментарий может оказаться для других оскорбительным, и у него появляется возможность отказаться 
от решения разместить его в соцсети [2]. Но перспектива и концепция оценки «токсичности» комментариев 
далеки от совершенства: вскоре после запуска API специалисты непременно начали изучать способы «об-
мануть» данную технологию и исследователи продолжают выявлять в ней уязвимости. 

Модели машинного обучения также могут быть использованы при генерации текста. Ранее в 
2020 году американская исследовательская группа OpenAI объявила о публичном выпуске своей язы-
ковой модели GPT-2, прогностического текстового инструмента, который был обучен на наборе данных 
из восьми миллионов веб-страниц [3]. Текст, генерируемый моделью GPT-2, может быть достаточно 
сложным и, по мнению исследователей, регулярно превосходит предыдущие версии моделей для ге-
нерации текста. Исследовательская группа приняла решение выпустить только меньшую и менее 
функциональную модель для общественного использования, высказывая опасения по поводу того, что 
обширные языковые модели используются для создания обманчивой, предвзятой или оскорбительной 
лексики в большом масштабе [3]. 

Анализ изображений 
Автоматизированные средства обнаружения и идентификации изображений могут варьироваться 

от довольно простых систем, предназначенных для обнаружения ранее идентифицированного контен-
та, до более сложных программ, предназначенных для обнаружения особенностей нового контента. 
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Хэш-значение - это уникальные числовые значения, которые генерируются при выполнении опреде-
ленного алгоритма над файлом; хэш-функция вычисляет числовое значение на основе характеристик 
файла и может рассматриваться как генерация определенного «цифрового отпечатка» для этого фай-
ла. Система может запустить одну и ту же хэш-функцию для нового или недавно загруженного контента 
и определить, соответствует ли новый контент хэш-значению ранее идентифицированного контента. 

Для простого хэширования, характеристики, которые оценивает функция, могут включать такие 
параметры, как размеры изображения и конкретные значения цвета пикселей. Однако изменение лю-
бой из этих характеристик может полностью изменить хэш-значение измененного файла, что делает 
более простые функции хеширования легко обходимыми, если цель состоит в том, чтобы избежать 
распознавания. Более сложный подход, перцептивное хеширование, может быть более устойчивым к 
обходу путем вычисления хешей на основе отношений между пикселями и учета незначительных из-
менений в результирующем хеше [4]. Например, программа Microsoft PhotoDNA преобразует изображе-
ние в черно-белое, изменяет его размер до стандартного, делит изображение на сетку, и вычисляет 
хэш на основе градиента интенсивности каждого черно-белого квадрата [5]. Эти преобразования изоб-
ражения, как часть хеш-функции, помогают противодействовать мельчайшим изменениям изображе-
ния, которые могут помешать более простым хеш-функциям. 

Другие подходы к анализу изображений, включая методы машинного обучения и техники из об-
ласти компьютерного зрения, работают для обнаружения присутствия определенных элементов или 
особенностей в изображении, таких как символы или логотипы, оружие или нагота. Программы, пред-
назначенные для обнаружения заранее идентифицированных изображений, таких как определенный 
символ или логотип, должны быть способны идентифицировать вариации этого символа в различных 
условиях освещения, разрешениях и пространстве. Оптические средства распознавания символов мо-
гут идентифицировать текст на изображении и преобразовывать его в машиночитаемые форматы, что 
является важным шагом к использованию обработки естественного языка для оценки значения текста. 

Программы также могут быть разработаны для классификации того, содержит ли изображение 
такую особенность, как непристойное содержание (наготу). Одним из подходов к обнаружению наготы 
на изображении может быть анализ доли пикселей в изображении, которые попадают в определенный 
цветовой диапазон, который был предварительно идентифицирован как цвет кожи. Этот вид инстру-
мента конечно уязвим для правильной классификации недопредставленных тонов кожи и объектов или 
сцен с той же цветовой палитрой, что и обучающие данные. Более сложные программы машинного 
обучения могут использовать определение тона кожи в качестве компонента своего анализа наряду с 
другими процессами анализа изображений для идентификации, например, наличия лиц и частей тела. 
Такие программы затем используют эту базовую информацию о компонентах изображения для созда-
ния классификации для определения вероятной наготы или другого противоправного контента.  

Другие методы deep learning (глубокого обучения) включают такие методы, как понимание ситуа-
ции, которые не только идентифицируют дискретные признаки или вероятные объекты на изображе-
нии, но и анализируют их в контексте их взаимосвязи с другими объектами на изображении. 

Существует множество других форм автоматизированного анализа контента, которые могут быть 
релевантны при модерации контента, включая методы видео- и аудиоанализа и методы по обнаруже-
нию бот-сетей/учетных записей [6]. 

Риски при применении технологии искусственного интеллекта  
Существует ряд признанных проблем при применении алгоритмических систем и автоматизации: 
Ложно положительные и ложно отрицательные результаты: использование алгоритмических 

систем для обнаружения определенных типов высказываний и деятельности всегда будут иметь так 
называемые ложно положительные (что-то ошибочно классифицируется как нежелательное) и ложно 
отрицательные (автоматизированная программа пропускает то, что должно было быть классифициро-
вано как нежелательное). С точки зрения свободы выражения мнений, последствия ложных положи-
тельных и отрицательных результатов зависят от целей используемой программы. Если эти програм-
мы используются для идентификации или удаления контента, ложные принятия рискуют значительно 
обременить право людей на свободу слова.  
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Потенциальная предвзятость и алгоритмическая дискриминация: алгоритмические системы 
могут плохо работать с данными, относящимися к недопредставленным группам, включая расовые и 
этнические меньшинства, недоминирующие языки и/или политические убеждения. Это связано как с 
отсутствием данных, так и с возможностью создания необъективных обучающих наборов данных: если 
на данные влияют реальные предубеждения, то модели, обученные на этих данных, могут отражать 
или усиливать эти предубеждения. Это может привести к серьезным рискам для свободы выражения 
мнений отдельных лиц, потенциально включая незаконное цензурирование их мнения. 

Крупномасштабная обработка пользовательских данных и профилирование: алгоритмические 
системы обычно полагаются на крупномасштабную обработку пользовательских данных для разработ-
ки и применения инструментов фильтрации контента. Эти системы могут также включать дополнитель-
ное профилирование пользователей с учетом риска того, что такие пользователи могут участвовать в 
деятельности, которая требует дополнительного контроля с точки зрения модерации контента. Таким 
образом, растущая зависимость от алгоритмических систем еще больше стимулирует сбор и обработку 
персональных данных, что создает дополнительные риски для прав на неприкосновенность частной 
жизни и свободу слова. 

Уместность предварительной цензуры: автоматический предварительный запрет контента и 
запрет его размещения - это само проявление цензуры. Хотя предварительная проверка контента для 
ограничения распространения вредоносных программ, материалов о жестоком обращении с людьми и 
спама была широко признана хорошей практикой использования автоматизации, мы должны быть 
осторожны в применении этой логики к другим типам контента. 

Дальнейшая разработка и внедрение алгоритмических систем будет по-прежнему поднимать но-
вые вопросы в рамках существующей системы осуществления законных прав человека, которые долж-
ны быть реализованы. Одним из важных аспектов, который следует принимать во внимание, является 
формальное обязательство правительств поощрять плюрализм и разнообразие. Информационная эко-
система поднимает целый ряд вопросов в отношении плюрализма и разнообразия: с одной стороны, 
все больше влиятельных людей в Интернете смогли привлечь внимание огромной аудитории, чем ко-
гда-либо прежде. Но с другой стороны, доминирование нескольких крупных провайдеров интернет-
рекламы радикально изменило бизнес-модель и финансовую стабильность издателей новостей и СМИ 
по всему миру. Более того, применение алгоритмических систем для модерации контента вызывает 
определенные вопросы плюрализма, поскольку эти системы накладывают определенный набор огра-
ничений на контент в потенциально огромных масштабах. Как контролирующие органы власти, так и 
операторы цифровых платформ должны рассмотреть конкретные законодательные гарантии, направ-
ленные на достижение плюрализма и разнообразия в цифровом масштабе. Такие гарантии могут варь-
ироваться от четких, минимальных настроек по умолчанию в сочетании с более широкими пользова-
тельскими элементами управления или интерфейсами прикладного программирования (API), которые 
позволяют пользователям реализовывать правила модерации контента третьей стороны для контента, 
который они просматривают на платформе, то есть совершать регулирование отрасли. 

Медиакомпании и государства используют бесчисленное множество различных форм автомати-
зации для формирования пользовательского опыта в Интернете. Речь идет не только об ИИ, и хотя 
технологические решения для модерации и блокировки контента получают все большее распростране-
ние, многие из них все еще являются рудиментарными и несовершенными. Использование автомати-
зации в модерации содержания подвергает весь контент такой форме оценки таким образом, что она 
не учитывает лингвистический, социальный, исторический и другой релевантный контекст, что создает 
существенные риски для свободы слова и задает множество вопросов в правовом поле. Поэтому пра-
вительства должны действовать с осторожностью в плане автоматизированного регулирования контен-
та и противостоять рассказам о всемогущих алгоритмах ИИ как о единственном решении проблемы 
распространения противоправного контента в Интернете.  
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Аннотация: Сварочные работы при изготовлении трехслойных конструкций влекут за собой локальное 
изменение свойств сваренного материала и как следствие ухудшает его механические свойства. Раз-
работанный режим пайки не имеет данного недостатка, и обладает рядом достоинств. Пайка в вакууме 
не допускает окисления паяемых поверхностей, а высокая температура способствует хорошей диффу-
зии паяемых элементов, что гарантирует высокие механические свойства полученной конструкции. 
Ключевые слова: пайка, сварка, припой, вакуум, температура. 
 

MODE OF HIGH-TEMPERATURE VACUUM SOLDERING OF NON-EXISTING LINING OF AIRCRAFT 
COMPARTMENT BRONZ WITH SOLDER TP-1M 

 
Zakharov Ilya Sergeevich, 

Koval Sergey Yurievich, 
Pripadchev Alexey Dmitrievich, 

Gorbunov Alexander Alekseevich 
 
Abstract: Welding work in the manufacture of three-layer structures entails a local change in the properties of 
the welded material and, as a consequence, deteriorates its mechanical properties. The developed soldering 
mode does not have this drawback, and has a number of advantages. Vacuum brazing prevents the oxidation 
of the brazed surfaces, and the high temperature promotes good diffusion of the brazed elements, which 
guarantees high mechanical properties of the resulting structure. 
Key words: soldering, welding, solder, vacuum, temperature. 

 
В ракетно-космической технике широкое применение нашли трехслойные несущие конструкции. 

Это обусловлено их высокой прочностью при минимуме веса. 
Проблема таких конструкций заключается в том, что самым распространенным методом их изго-

товления является сварка. Сварка локально меняет структуру металла в зоне сварки, что приводит вы-
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сокому шансу местной потери устойчивости конструкции и ее разрушению. 
В качестве альтернативы сварке, мы разработали режим высокотемпературной вакуумной пайки 

металлов, тугоплавким бронз содержащим припоем ТП-1М.  
В качестве исследуемого элемента была принята часть несущей обшивки сухого отсека разрабо-

танной ракеты «КовЗах-1». Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т. Толщина наружной 
и внутренней рубашек 0,6 мм, толщина элементов связи типа «гофра» составляет 0,3 мм. Толщина 
прокладываемого припоя ТП-1М составляет 30 мкм. Проектируемый элемент силового набора лета-
тельного аппарата (ЛА) представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Проектируемый элемент силового набора ракеты «КовЗах-1» 

 
Процесс пайки проводится в смоделированной вакуумной печи, которая является модернизиро-

ванной версией печи применяющейся на производстве. Паяемая конструкция собрана и закреплена в 
приспособлении. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления 

 
Процесс пайки происходит в несколько этапов: 
1) Из внутренней части оболочки откачивается давление, создается вакуум с давлением 

0,000533 атм, которое поддерживается в процессе пайки постоянным. 
2) Камера печи вакуумируется, создается разряжение равное 0,000533 атм. 
3) Межрубашечная полость вакуумируется до сверхвысокого вакуума, давление в межруба-

шечной полости 0,000000000533 атм.  
4) Паяемая конструкция интенсивно нагревается до температуры 1200°C, со скоростью не ме-

нее 200 °C/сек. 
5) Происходит процесс пайки в течении 1,5 секунд при температуре 1200°C. Распределение 
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давлений во время плавления припоя следующее: В межрубашечной полости 0,000000000533 атм, во 
внутренней части оболочки 0,000533 атм, в камере печи 0,000533 атм. 

6) Спустя 1,5 секунд после достижения критической температуры плавления припоя камера 
печи и межрубашечная полость быстро охлаждается до температуры 5 °C, со скоростью охлаждения 
не менее 50 °C/сек. При достижении температуры в 5 °C, все давления выравниваются до нормально-
го. Распределение давлений в камере печи и внутренней части оболочки показано на рисунке 3. Тем-
пературные режимы и распределение давлений показаны на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Распределение давлений в камере печи и внутренней части оболочки 

 

 
Рис. 4. Температурные режимы и распределение давлений 

 
Разработанный режим пайки имеет неоспоримые преимущества: минимальные релаксации 

напряжений в металле, превосходная диффузия паяемых элементов в следствие применения высокой 
температуры, отсутствие дефектов в паяном соединении и возможность применения изготовленной 
конструкции в элементах с высокотемпературным режимом работы. 
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Abstract: This article examines possible key problems and weaknesses in the bank's back office, related to 
process management tools, strategy and operations, decision-making within departments, employee commu-
nication and motivation, in order to determine the structure of the tasks of the back-office digitalization project. 
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Для реализации цели цифровизации процессов бэк-офиса со стороны банка, позволяющей со-

здать фундамент для перехода к полностью цифровой модели взаимодействия необходимо опреде-
лить основу структуры задач, которые стоят перед проектной командой и участниками проекта со сто-
роны сотрудников банка [1]. Базой для построения основной структуры задач будут являться выводы, 
основанные на определении ключевых проблем/слабых мест в рамках работы бек-офиса: 

 управления стратегией бэк-офиса; 

 управление операциями; 

 инструменты управления: 

 область принятия решений; 

 коммуникации и взаимодействие; 
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 сотрудники и мотивация; 

 обеспечение ресурсами; 

 организационная структура. 
С точки зрения управления стратегией банка касательно развития, трансформации и последую-

щей эффективной работы бэк-офиса необходимо определить наличие описанной стратегии, сроках ее 
актуализации, степени ознакомления сотрудников. Стратегия должна быть описана конкретным, но по-
нятным для рядовых сотрудников языком, так как сотрудники с меньшей степенью вероятности будут 
следовать стратегии, которая им не понятна или с которой они не согласны [2]. На протяжении всей 
трансформации стратегия должна актуализироваться регулярно на основании целенаправленно полу-
ченных данных, подстраиваясь под внешние и внутренние изменения, фиксируя данные об изменени-
ях, успехах и полученном позитивном или негативном опыте. Без доступа к актуальным данным по вы-
полнению стратегических целей существует высокая вероятность снижения уровня адаптации к сло-
жившимся изменениям. Стратегия трансформации является основой для составления планов и оценке 
эффективности их реализации.  

В процессе подготовки операционных планов должна происходить оценка перечня работ, оценка 
требуемых для их выполнения ресурсов, возможных потенциальных рисков при реализации для по-
следующего преобразования плана в руководство к действию, а не ради соблюдения формальностей. 
Значимую роль в реализации операционных планов играет выстроенная система управления непо-
средственными задачами сотрудников [3]. 

В связи с тем, что эффективность сотрудников напрямую влияет на эффективность организации 
необходимо иметь действующий инструмент, реализуемый через правильный подход к описанию и ис-
пользованию бизнес-процессов. Необходимо, также, отслеживать изменения бизнес-процессов и актуали-
зировать описание и связанную с ним документацию. В случае, если бизнес-процессы компании не явля-
ются прозрачными и понятными, как для участников, так и владельцев процессов, компания не может 
быть уверена, что все сотрудники делают нужную работу, отсутствует понимание предмета занятости со-
трудников и как следствие использование ресурсов впустую. Выстроенная, политика в области управле-
ния бизнес процессами описывает направления и принципы, которым компания намерена следовать. 

После проведённого анализа области управления, направленного на определении ключевых про-
блем/слабых мест в рамках работы бек-офиса проектная команда и участники проекта сталкиваются с 
анализом существующих инструментов управления и определения проблем в области принятия решений: 

 положения, регламенты, процедуры и инструкции – должны быть действующими инструмен-
тами управления, которые компания активно использует; 

 приборной панелью, позволяющей понимать состояние процессов, финансовых потоков, 
проектов, нужной для принятия современных и эффективных решений – будут являться ключевые по-
казатели эффективности [4]; 

 за основу по управлению проектами и задачами позволяющими снизить расходы на реали-
зацию методологий взяты современные ИТ сервисы - одной из самых популярных систем является MS 
Project, однако существует множество других инструментов; 

 использование электронных средств коммуникации, позволяющих не только сократить вре-
мя донесения информации, но и существенно повысить эффективность ее усвоения; 

 наличие системы электронного документооборота, значительно влияющей на эффектив-
ность процессов, связанных с обработкой документации; 

 выстроенный механизм принятия решений, принимаемых на основании понятных и прозрач-
ных правил, а также систематизированный сбор показателей, данных и фактов об эффективности про-
цессов для последующего принятия качественных решений на основании этих данных [5]; 

 делегирование принятие решений стороны руководителя подчиненному, в связи с тем, что 
зависимость от решений ограниченного числа людей зачастую снижает эффективность деятельности 
компании; 

 установлена оптимальная скорость принятия решений в компании, решения не «зависают» 
на каком-либо круге согласования, осуществляется анализ узких горлышек процесса принятия решений. 
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С точки зрения области управления коммуникациями и взаимодействия в компании должны быть 
выстроены на уровне управления и действовать на всех уровнях взаимодействия сотрудниками компа-
нии понятные правила коммуникации, например необходимость подтверждения полученного письма. 
Данное простое правило позволит избежать лишних временных затрат отправителя и избегать потери 
умышленной и неумышленной потери информации. При выстроенной системе управления бизнес-
процессами, персоналом и его мотивацией, сотрудники понимают, что от некоторых задач напрямую за-
висят задачи других сотрудников. В таком случае сотрудники будут «ускорять» цепочки задач, а простаи-
вать время, при ожидании какого-либо информации - отчета, документа и прочего от другого сотрудника.  

Помимо того, что любой сотрудник должен иметь возможность обратиться к любому топ мене-
джеру с вопросом или предложением, сотрудники компании должны охотно взаимодействовать и друг с 
другом, между ними не должно быть барьеров взаимодействия. Данный вопрос особенно остро встал в 
современных условиях пандемии, когда сотрудники перешли на удаленную работу. Компаниям при-
шлось в короткий срок найти и внедрить необходимые решения, удовлетворяющие требованиям взаи-
модействия и безопасности данных, после чего сотрудникам понадобилось дополнительное время для 
адаптации к внедрённым решениям, изучению и принятию в работу цифрового этикета. 

Помимо ресурсов для обеспечения эффективного взаимодействия все сотрудники должны быть 
обеспечены и другими необходимыми ресурсами для того, чтобы работать эффективно, иметь воз-
можность подать заявку на получение любого необходимого ресурса или инструмента и быть уверен-
ным, что ее рассмотрят. Это связанно с тем, что сотрудник, у которого отсутствует возможность запро-
сить у компании требуемый для реализации его задач ресурс, не будет проявлять инициативу и сможет 
работать только с тем, что есть, в рамках предписанной ему инструкции. Если в компании действуют 
прозрачные правила принятия решения об обеспечении ресурсами, то любой сотрудник понимает, как 
принимаются решения об их обеспечении [6]. 

По результатам проведённого анализа проектная команда понимает целесообразность поиска 
подходящего решения для закрытия всех основных проблем компании с точки зрения работы бэк офиса.  
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Аннотация: В статье затрагивается тема использования технологий искусственного интеллекта в бан-
ковской сфере, а именно как с помощью данной технологии банк может предотвратить мошеннические 
операции в процессе скоринга. Также приведен пример одного из известных банков, который внедряет 
систему распознавания лиц клиентов, которая функционирует с помощью технологии искусственного 
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Последние несколько лет цифровизация продуктов, услуг и процессов является основным двига-

телем развития банковской сферы по всему миру. Банки изучают возможности применения цифровых 
технологий в своей деятельности из-за быстрого роста объема рынка мобильных и бесконтактных пла-
тежей, цифровых валют, Р2Р-сервисов и прочих цифровых технологий. Банки увеличивают количество 
онлайн-услуг, а также переводят традиционные продукты в цифровой формат.  

Однако одновременно с развитием цифровых технологий в банковской сфере развивается сфе-
ра, связанная с мошенническими операциями. Все чаще в банках возникают ситуации, когда мошенни-
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ки пытаются изменить данные по клиенту, оформить кредит или осуществить иные мошеннические 
действия. В 2019 году общая сумма совершенных операций, связанных с мошенническими действиями 
в кредитовании, составила порядка 6,4 млрд рублей [2].  

Для предотвращения таких ситуаций банки начинают внедрять технологии, которые позволяют 
увеличить уровень безопасности клиента, в частности, внедрять технологии распознавания фотогра-
фии клиента в процессе скоринга с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. 

Одной из самых востребованных технологий для современных банков является технология ис-
кусственного интеллекта. Компания PwC проводила исследование по использованию технологий ис-
кусственного интеллекта и в результате получилось, что практически 72% руководителей компаний 
рассматривают технологии искусственного интеллекта и машинного обучения ключевыми источниками 
конкурентных преимуществ [2]. 

На сегодняшний день одним из самых динамично развивающихся сегментов банковского сектора в 
России является кредитование. В основе роста любого коммерческого или государственного банка лежит 
увеличение объема выданных кредитов. Для обоснования возможности выдачи кредитов банки исполь-
зуют технологию скоринга. Речь идет о системах, которые финансовые учреждения используют для 
оценки кредитоспособности своих клиентов. В эту программу вносится информация о потенциальном 
заемщике: данные из кредитной истории, уровень дохода, трудовой стаж, семейное положение, наличие 
детей, возраст, информация об образовании и месте работы, наличие недвижимости/авто и т.д. [3] 

В процессе скоринга сотрудник сам проверяет схожесть фотографии клиента, вместо системы, 
что в результате несет повышенные риски несанкционированного доступа к карточке клиента и прове-
дению операций без ведома клиента.  Таким образом, было принято решение внедрить технологию 
искусственного интеллекта в процесс скоринга. 

В технологии искусственного интеллекта входит технология по распознаванию лиц. Данной тех-
нологией все активнее начинают пользоваться в банковской сфере для того, что повысить скорость и 
уровень обслуживания клиентов, а также снизить риски мошенничества.  

Luna Platform – это одна из разработанных технологий по распознаванию лиц, которая внедряет-
ся в банки для совершенствования и оптимизации процессов [4].  

Российский банк выбрал именно эту платформу, так как Luna Platform может проводить анализ 
фотографий клиентов, которые будут отвечать заданному набору характеристик, например, таких как 
размер лица, качество изображения и даже углу поворота лица.  

Каждое распознанное лицо может быть представлено набором уникальных параметров, называе-
мых дескрипторами. Дескрипторы лица требуют гораздо меньше памяти в системе по сравнению с изоб-
ражением. Процесс преобразования изображения в дескриптор называется извлечением дескриптора. 
Все извлеченные дескрипторы лица автоматически сохраняются в базе данных системы. Luna Platform 
может осуществлять верификацию лица (совпадение 1:1), идентификацию лица (совпадение 1: N) [5]. 

После внедрения этой технологии в банк была проведена аналитика, которая позволила полу-
чить следующие результаты: по расчетам внедрение платформы по распознаванию лиц позволило 
российскому банку предотвратить появление потенциально мошеннических сделок на сумму равную 
примерно 1,5 млрд рублей, также платформа позволила предотвратить более 4,5 тысячи нарушений, 
которые были связаны с некорректным использованием фотографии клиента [6]. 

Используя данную платформу по распознаванию биометрических данных сотрудники банка смо-
гут сэкономить примерно 15 тысяч рабочих часов, а сам банк сможет снизить риск потери большого 
количества денежных средств в результате предотвращения мошеннических операций.  

Таким образом, можно сказать, что для того, чтобы банк имел конкурентное преимущество и мог 
занимать высокие позиции в своем сегменте, ему требуется быстро адаптироваться под инновации, 
внедрять их, применять сквозные технологии, такие как большие данные, системы распределенного 
реестра, блокчейн, нейротехнологии, технологии ИИ.  

Внедрение в российские банки платформы, основанной на технологии искусственного интеллек-
та, которая осуществляет идентификацию и верификацию лиц, обеспечивает анализ и сравнение раз-
личных параметров в фотографиях новых клиентов банка с параметрами фотографий уже существую-
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щих клиентов, а также сравнивает фотографии клиентов с фотографиями сотрудников банка и с базой 
мошенников, позволит увеличить уровень безопасности и уровень доверия клиентов банка, а также 
значительно снизит уровень мошеннических действий.  
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Электроэнергетика – это одна из ведущих отраслей энергетики, в которую входит сбыт, передача 

и производство электроэнергии. Отрасль энергетики считается важной, так как у нее большие преиму-
щества относительно других видов энергии, а именно:  

 распределение между потребителями 

 ее легко транспортировать на большие расстояния  

 превращать в другую энергию.  
Отличительная черта электрической энергии – это ее одновременность в генерации, а также в по-
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треблении энергии, потому что электрический ток по сетям распространяется почти со скоростью света [1]. 
Электроэнергетика объединяет все процессы производства, передачи, трансформации и по-

требления электроэнергии. Электроэнергетика влияет на уровень развития НТП в стране и на террито-
риальную организацию народного хозяйства. 

На сегодняшний день тенденции развития энергосистем в мире вынуждают их к «цифровому пе-
реходу». Цифровизация – это актуальная тенденция для повышения эффективности работы отраслей, 
включая энергетическую. Все чаще можно услышать примеры внедрения новых ИТ-технологий, в част-
ности технологий Интернета вещей, в энергетические компании.  

В энергетических компаниях говорить о технологии Интернета вещей в качестве сформированно-
го потребительского рынка, конечно, преждевременно, так, как только сейчас большая часть комплекс-
ных проектов приближается к стадии коммерциализации, а прибыль, благодаря внедрению данной 
технологии, фиксирует небольшое количество компаний, но с 2017 года число фирм, которые рассмат-
ривают технологию интернета вещей в своих стратегиях как ключевое технологическое направление, 
достаточно сильно увеличилось, а средний рост группы продуктов, которые связаны с технологией  Ин-
тернета вещей, составил примерно 50% в год [2]. 

Под технологией Интернета вещей понимают концепцию вычислительной сети физических 
предметов, которые оснащены различными встроенными технологиями для осуществления взаимо-
действия друг с другом, и для взаимодействия с окружающей средой, которая рассматривает органи-
зацию таких сетей как явление, которое способно перестроить различные процессы, которые главным 
образом исключают из определенного набора действий и операций необходимость участия человека. 

IoT используется во всех сегментах электроэнергетики:  

 генерация; 

 передача;  

 распределение; 

 сбыт; 

 потребление. 
За 2019 год уже более 60% энергетических компаний в России используют или тестируют техно-

логии Интернета вещей [3]. Применение компонентов интернета вещей совместно с другими цифровы-
ми технологиями дает такие неоспоримые преимущества как управление активами в режиме реального 
времени, уменьшение потерь и повышение точности учета и распределения. 

В настоящее время в энергетике России происходят стратегические изменения, главным векто-
ром которых является переход к цифровым механизмам управления, внедрение IoT-технологий и со-
здание новых моделей рынка цифровой энергетики. 

Был разработан основной алгоритм действий для эффективного внедрения технологии Интерне-
та вещей в энергетическую компанию [4]: 

1. Для начала требуется установить все необходимые элементы для работы:   

 Датчики; 

 Контролеры; 

 Исполнительные механизмы; 

 Аппараты, которые должны взаимодействовать между человеком и машиной. 
2. После установки всех необходимых элементов, вводятся необходимые параметры/данные 

для осуществления анализа общего состояния всех процессов энергетического комплекса. 
3. Полученный результат обычно распространяют по всем подразделениям компании для 

ознакомления. 
4. Далее открывается доступ всем сотрудникам комплекса для налаживания быстрого обмена 

документами, а также для быстрого решения возникших производственных вопросов. 
После успешного внедрения технологии у компании появятся следующие возможности: 
1. Снизится использование бумажного вида документов 
2. Появится возможность по сбору и накоплению знаний экспертов 
3. Появится возможность своевременного получения важных документов  
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4. Появится возможность быстрого информирования в форс-мажорных обстоятельствах. 
Можно отметить, что перевод АСУТП на принципы Интернета вещей позволит проконтролиро-

вать тот факт, что все процессы будут измерены и оптимизированы [5]. Все производственные процес-
сы будут контролироваться, станут надежными, и системы мониторинга начнут заранее сообщать о 
каких-либо поломках и проблемных участках до момента самой поломки или выхода из строя. 

Также должна быть правильно выбрана бизнес-модель по которой будут внедрять технологию. В 
одной из статей были описаны самые популярные бизнес-модели, которые применяют компании при 
внедрении Интернета вещей.  

1. Нормативный контроль - необходимым условия для эффективного ведения бизнеса является 
четкое соблюдение всех требований. Соблюдение этих требований не проносит комплексу особых выгод, 
но технология Интернета вещей способна в данной модели сократить производственные издержки.  

2. Превентивный контроль – с помощью данной бизнес- модели получится заблаговременно 
обнаружить какие-либо поломки, найти предпосылки к возникновению аварийной ситуации или обнару-
жить уменьшение эффективности работы какого-либо оборудования. Также немаловажным фактором 
является то, что все происходит в режиме реального времени и с помощью установленных датчиков 
постоянно контролируется состояние оборудования.  

3. Дистанционная диагностика – данная бизнес-модель достаточна проста. Установленные на 
оборудовании различные датчики постоянно выполняют мониторинг состояния и при возникновении 
поломки сразу же сообщают о случившемся инциденте.  

4. Контроль операции. Благодаря этой бизнес-модели постоянно контролируется цепочка про-
изводственных операций в режиме онлайн.  

5. Автоматизация операций – технология Интернета вещей позволяет усовершенствовать все 
повторяющиеся бизнес- процессы и операции.  

Таким образом, благодаря внедрению Интернета вещей энергетическая компания получит [6]: 
 Получит возможность сократить простои производства. 
 Получит возможность уменьшить затраты на обсаживание и ремонт оборудования 
 Получит анализ по использованию оборудования и предоставит возможность в дальнейшем 

более рационально его использовать 
 Получит возможно увеличить объемы производительности оборудования  
 Получит возможность выявить способы экономии бюджета компании, проанализировав как 

осуществляются производственные процессы. 
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Аннотация: Представлена характеристика наиболее эффективные методы получения кислорода и 
предложена их классификация. Дан обзор криогенным, мембранным и адсорбционным методам полу-
чения кислорода.  В обзоре рассмотрено современное состояние адсорбционного способа воздухораз-
деления, осуществляемые с целью получения газообразных кислорода. Приведены основы и принцип 
действия установок адсорбционного разделения воздуха Изложены принципиальные основы данного 
метода, касающиеся, в частности, свойств применяемых адсорбентов и организации процессов корот-
коцикловой безнагревной адсорбции (КБА).  
Ключевые слова: цеолиты, адсорбция, криогенный метод, мембранный метод, воздух, разделение, 
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Abstract: The characteristic of the most effective methods of oxygen production is presented and their classi-
fication is proposed. A review of cryogenic, membrane, and adsorption methods for oxygen production is giv-
en. The review considers the current state of the adsorption method of air separation, carried out in order to 
produce oxygen gases. The fundamentals and the principle of operation of air adsorption separation units are 
presented.  
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Кислород является одним из ключей к изобилию жизни на Земле и содержится в газовой форме в 

нашей атмосфере в концентрации примерно 21%. Однако потребность в кислороде в более чистой 
форме значительно возросла с появлением новых производственных процессов и медицинских 
применений. Промышленное использование очищенного кислорода включает производство стали, 
химикатов, нефтехимии, стекла, керамики, бумаги и извлечение цветных металлов [4]. В медицине 
используются в основном хирургические процедуры, амбулаторное лечение и пациенты с ХОБЛ 
(хронической обструктивной болезнью легких), которым для дыхания требуется более чистая форма 
кислорода, чем воздух. Кислород вырос с четвертого по величине распределенного химического 
вещества в середине 1990-х годов до второго по величине в 2006 году после азота [1, 2]. 

Криогенная технология разделения воздуха 
Разделение воздуха осуществляется на специальных промышленных установках методом крио-

генной ректификации. Данный способ основан на разной температуре кипения газов, входящих в со-
став атмосферного воздуха. Например, жидкий азот испаряется при −196 °C, а кислород — при −183 
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°C. Разумеется, для этого воздух необходимо охладить до температуры перехода в жидкое состояние. 
Это делается в специальных криогенных установках. 

Криогенные ВРУ технически достаточно сложны, требуют значительного времени для выхода 
на режим, смену режима и отогрев, включают в себя энергоемкую систему очистки, металлоемкое 
тепло- и массообменное оборудование, детандер, систему автоматики. Криогенные установки тре-
буют высококвалифицированного обслуживания и достаточно энергоемки. 

Мембранная технология – это одно из новых направлений развития химических технологических 
процессов, целью которых является разделение жидких и газовых смесей с помощью полупроницае-
мых мембран [4]. 

Процессы мембранного разделения смесей осуществляются с помощью полупроницаемых мем-
бран. Движущей силой мембранного процесса может быть: градиент химического (для незаряженных 
частиц потока) или электрохимического (для заряженных частиц потока) потенциала, а также градиент 
фактора, определяющего скорость данного процесса (давление, температура и т.д.). Процессы мем-
бранного разделения характеризуются параметрами: проницаемостью и селективностью [4]. 

Адсорбция включает молекулярные взаимодействия между молекулой адсорбата и 
поверхностью твердого тела. Производство кислорода за счет разделения воздуха возможно при 
пропускании воздуха через адсорбент, который является селективным для молекул азота по 
отношению к молекулам кислорода производят чистый кислород на выходе. Как только адсорбент в 
колонке насыщается молекулами азота, его необходимо очистить, чтобы его можно было использовать 
повторно. Это делает процесс адсорбции динамичным, что уникально по сравнению с большинством 
других химических процессов, которые работают в стационарном состоянии. 

Адсорбция с переменным давлением (PSA) и адсорбция с переменным вакуумом (VSA) - это два 
процесса, которые выполняют разделение воздуха для получения кислорода с чистотой 90-94% 
(разница в основном заключается в аргоне). Использование цеолитов в этих процессах способствует 
повышению энергоэффективности, эффективности процесса, скорости обработки, качества продукции 
и воздействия кислорода на окружающую среду процесс очистки [7]. В этой диссертации исследуется 
новый цеолит LiX и его влияние на эффективность процесса PSA / VSA. 

Адсорбция при переменном давлении (PSA) - это процесс, предназначенный для эффективного 
разделения и очистки газа за счет использования способности молекул адсорбироваться на поверхно-
сти адсорбента. В зависимости от взаимодействия адсорбент / адсорбент это достигается либо кинети-
ческое или равновесное разделение. Это исследование будет сосредоточено на равновесном разделе-
нии только для производства O2. Разделение воздуха с использованием равновесного разделения воз-
можно из-за ранее упомянутого более высокого квадрупольного момента азота по сравнению с кислоро-
дом. Это позволяет цеолитам избирательно притягивать азот по сравнению с кислородом и обеспечи-
вать почти чистый кислород. Таким образом, знание адсорбционного равновесия кислорода и азота на 
адсорбенте имеет решающее значение для процессов PSA, поскольку оно обеспечивает термодинами-
ческие ограничения для емкости адсорбента при заданном составе газа, температуре и давлении [6]. 

В процессах PSA используется колонка (рисунок 1), заполненная адсорбентом, где смесь сырья 
вводится в один конец колонны, а продукт выходит из другого конца. Концентрация исходного газа из-
меняется со временем внутри колонны, вызывая формирование волны концентрации в колонке, когда 
адсорбент перемещается из жидкой фазы адсорбированную фазу. Этот происходит в «зоне массопе-
реноса (MTZ)», которая проходит через колонну и в конечном итоге достигает противоположного конца 
колонны. Это приводит к так называемой кривой прорыва, которая возникает, когда концентрация ад-
сорбента на выходе начинает увеличиваться, в конечном итоге достигая концентрации адсорбента на 
входе. Форма этой кривой прорыва в значительной степени зависит от формы изотермы адсорбции, 
которая существует между адсорбентом и адсорбента, и от того, является ли равновесие благоприят-
ным или неблагоприятным для адсорбции. 
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Рис. 1. Схема 2-х адсорберного процесса PSA для разделения воздуха: А, Б — адсорберы, Р — 

ресивер, Д — дроссель, В — вентиль, 1—-6 — клапаны [6] 
 
Сравнивая их недостатки и преимущества друг с другом, мы определили наиболее эффективный 

подход. Мы решили, что самым эффективным способом является адсорбционный метод. Потому что 
он более экономичнее по времени и затратам, чистота кислорода выше 95%. 

 
Список литературы 

 
1. http://www.artgas.kz/kislorod; 
2. Мирошниченко Ю.В. , Еникеева Р.А. , Кассу Е.М.,  Характеристика способов получения 

кислорода медицинского и перспективы их применения в военном здравоохранении, Вестник 
Российской Военной академии, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 2016 
г., номер 2, стр. 157-163. 

3. Шапошник В.А., МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕЩЕСТВ, Воронежский 
Государственный Университет, Соросовский образовательный журнал, 1999 г., №9, стр. 27-32. 

4. ТокарьА.Ю., МЕМБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗДЕЛЕНИЯ, Технические науки, Петербургский 
Государственный Технологический Институт, 2014 г., стр. 94-96. 

5. Абдурахманов Ф.А., А.Р.Патиев, Алехина М.Б., АДСОРБЦИЯ АЗОТА НА ЦЕОЛИТАХ ПРИ 
ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, 
Успехи в химии и химической технологии, Том ХХIV, 2010 г., №9, стр. 85-89. 

6. Алехина М.Б., Конькова Т.В. ДЛЯ АДСОРБЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ КИСЛОРОДА, 
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, ВЕСТНИК 
ВГУ,СЕРИЯ:ХИМИЯ.БИОЛОГИЯ.ФАРМАЦИЯ, 2011 г., №2, стр. 67-74. 

7. J. D. Sherman, "Synthetic zeolites and other microporous oxide molecular sieves," Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the USA, vol. 96, pp. 3471-3478, March 1999. 

 

© А.Қ.Құмашева 

  



62 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 63 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.15.017.1  

THE CHALLENGES OF AGRICULTURE IN THE XXI 
CENTURY 

Аветян Арман Александрович 
студент 

Национальный Аграрный Университет Армении 
 

Аннотация: В докладе рассмотрены закономерности развития сельского хозяйства, которые должны 
быть учтены при разработке стратегии развития государств. Из проведенного анализа следует два 
важных вывода. Первый — сельское хозяйство развивающихся стран предшествующие 25 лет разви-
валось медленнее, чем сельское хозяйство развитых государств. Рост первого стимулировался увели-
чением численности населения планеты, во втором случае - повышением уровня доходов на душу 
населения. Второй вывод — пандемия и локальные войны (Арцах, Донбасс, Сирия и др.) приводят к 
дополнительным кризисам, для решения которых усилия региональных государств не достаточны. 
Ключевые слова: война, глобальное потепление, мелиорация, пандемия, сельское хозяйство, совре-
менные технологии. 
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Abstract: The report examines the patterns of agricultural development that should be taken into account when 
developing a state development strategy. Two important conclusions follow from the analysis. First — the agri-
culture of developing countries has developed more slowly in the past 25 years than that of developed coun-
tries. The growth of the first was stimulated by an increase in the world's population, in the second case-by an 
increase in the level of income per capita. The second conclusion is that the pandemic and local wars (Artsakh, 
Donbass, Syria, etc.) lead to additional crises, for which the efforts of regional states are not sufficient. 
Key words: agriculture, global warming, land reclamation, modern technologies, pandemia. 

 
The analysis of the dynamics of the development of agricultural production showed that the main factor 

of growth is the agrarian reforms carried out in the early 90s of the twentieth century, as a result of which both 
positive and negative changes occurred. The positive development momentum was achieved thanks to the 
privatization and the establishment of private agricultural business (in the world, more than 90% of the gross 
agricultural output is produced by private farms). The development was driven by incentives to make a profit 
and accumulate capital. The result was an increase in the production of the most profitable types of products 
based on the modernization of production, the use of world achievements of scientific and technological pro-
gress, and cost reduction. Low-profit and unprofitable industries did not develop or declined. In recent years, 
good weather conditions have also contributed to the increase in production. 

Large capitalist business in agriculture suffers from a number of irreparable shortcomings due to the 
loss of efficiency, which is associated with a number of reasons. Among them are the following [1, p. 14]: 

 the need to control numerous subsidiaries or branches with a large number of employees and hired 
managers, often with different goals from the goals of the owners of the organization; 

 restrictions on the development of small businesses in the territories where agricultural holdings or 
their branches are located; 

 creating a high burden on the environment; 
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 the degradation of rural life due to the concentration of production in individual localities, which 
condemns other settlements to desolation. 

Based on the above, we will present the challenges of agriculture in the XXI century: 

 Low level of use of the country's agricultural potential. The working-age rural population is not used 
as the main driver of sustainable rural development. Most of it is employed outside of the rural economy, offi-
cially unemployed or self-employed in homesteads where archaic production technologies are preserved. 

 Food insecurity in a broad spectrum. As already noted, malnutrition ranges from malnutrition (wast-
ing, stunting, or underweight), overweight, and obesity to micronutrient deficiencies. Stunting (low growth rela-
tive to age) in children under the age of five is largely an irreversible result of poor nutrition and repeated bouts 
of illness. The latest data suggests that the trends of delayed growth are decreasing, but the numbers remain 
high. Throughout all the world has almost 151 million children under the age of five (more than 22 percent) 
They suffer from stunting, which is of particular concern because stunting before the age of two can hinder 
cognitive development and education and lead to a high risk of obesity and non-communicable diseases later 
in life. In addition, attrition (low weight relative to height) still affects 7.5 percent of children under the age of 
five worldwide, putting them at increased risk of mortality. 

 The threat of climate change. Climate change is already having serious consequences in people's 
lives and affecting the diversity of life forms on our planet. The sea level is rising, and the water temperature in 
the oceans is rising. Longer and more severe droughts threaten freshwater supplies and crops, undermining 
efforts to provide food to the world's growing population. The livelihoods of small-scale farmers, fishermen, and 
foresters who have contributed least to climate change are already growing. They are significantly exposed to 
extreme weather events that damage infrastructure, destroy catches, endanger fish stocks, destroy natural re-
sources, and endanger animal species. Between 2006 and 2016, agriculture suffered the bulk of the damage, 
amounting to 26 per cent of the total damage and losses caused by natural disasters in developing countries [2, 
p. 65]. As the sector most vulnerable to extreme and volatile weather events, food production and agriculture 
offer many opportunities for adaptation, mitigation, and resilience to climate change. Meeting the commitments 
made by countries to transform food systems and promote approaches to sustainable agriculture still represents 
a real opportunity to achieve a world without hunger and malnutrition by 2030. The ever-increasing impact of 
climate change threatens to undermine and possibly reverse the progress made in the fight against hunger and 
malnutrition in recent years. Ongoing processes of environmental change, increasing climate variability, as well 
as increased incidence and severity extreme weather events affect the productivity of the agricultural sector and 
put additional strain on already fragile food and environmental systems. Small-scale producers and the rural 
poor in developing countries are particularly vulnerable to the effects of climate change and variability, mainly 
due to limited resilience and the diversity of production systems. Agriculture and food systems are partly re-
sponsible for the rise in temperature, but they are also a fundamental part of the solution to climate change. Re-
ducing greenhouse gas emissions and promoting adaptation to a changing climate, this is especially true for 
rural family farms in developing countries. Often, the poorest are the most vulnerable to climate change. 

 Transforming of food systems. In our increasingly interconnected world, strengthening agri-food sys-
tems is essential to achieving the Sustainable Development Goals of Eradicating poverty and hunger and in-
creasing resilience to climate and economic shocks. Food systems cover all stages of providing us with food: 
growing crops and harvesting, packaging, processing, transformation, marketing, consumption and disposal of 
food. Agricultural production systems affect the availability, availability, sustainability, diversity, quality, and safe-
ty of food and agricultural products, and they are undergoing major changes. Their globalization, concentration, 
industrialization, science and capital intensity are increasing. High rates of urbanization and rising incomes are 
also changing consumer preferences. Although these transformations offer great opportunities, they can also 
create certain problems, including an increase in the scale of malnutrition (micronutrient deficiencies, over-
weight and obesity), an increase in the number of cases of food safety violations and cross-border outbreaks of 
animal and plant diseases, abuse of antimicrobial drugs that cause resistance to them and high levels of food 
losses and food waste. Other, more global issues include environmental degradation and climate change. 

 Wars and food security. For more than a decade, there has been a significant increase in the num-
ber of violent conflicts around the world, which have affected the inhabitants of rural areas the most communi-
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ties. This dramatic increase in the number of conflicts increases food insecurity, fuels violence and creates 
new hotbeds of tension. The situation has also worsened in some quiet areas prone to economic downturn. A 
number of countries that are heavily dependent on commodity exports have experienced a significant decline 
in budget revenues in recent years, which has affected both food availability due to reduced export capacity 
and food availability due to reduced available budget resources, opportunities to protect poor households from 
the impact of rising domestic food prices. The proportion of people who go hungry is almost three times higher 
in countries experiencing conflict and protracted crises than in other developing countries. Malnutrition tends to 
affect children most, and when it occurs in the first 1,000 days of a child's life, it leads to lifelong mental and 
physical health problems. Conflicts have a long-lasting and multi-generational impact on human development. 
Food insecurity can be a driving factor in the emergence of conflicts and the creation of hotbeds of tension.  

Food insecurity can be a driving factor in conflicts and hotbeds of tension: the sharp rise in food prices 
in many countries in 2008 – combined with cuts in food and fuel subsidies – reduced people's incomes, espe-
cially in urban areas, and sparked food riots in many countries. Dispossession of property, such as land or 
livestock, or other threats to food security can also be a breeding ground for conflict. Restricting access to food 
can lead to other factors that cause discontent and dissatisfaction among the population, such as poverty, un-
employment and marginalization. 

Conflict and violence have also displaced millions of people, causing prolonged food insecurity in host 
communities. For example, the civil war in the Syrian Arab Republic has forced 6.6 million people to leave their 
homes and flee to other parts of the country, and another 5.6 million to other countries [3]. 

Based on the above, we can say that the current trends in the development of human society lead to se-
rious changes in agriculture. To prevent these consequences and challenges, it is necessary to concentrate all 
the efforts of the human community. Modern information technologies, which are rapidly increasing their role, 
act as an effective tool. 

 
References 

 
1. FAO Annual Report. 2020 y. - http://www.fao.org/publications/sofi/2020/en/ 
2. Challenges and opportunities of FAO in the global world. FAO report. - 

http://www.fao.org/3/ca4305ru/CA4305ENG.pdf  
3. Официальный сайт Всемирного банка. - https://data.worldbank.org/  

  

http://www.fao.org/3/ca4305ru/CA4305ENG.pdf
https://data.worldbank.org/


66 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 67 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 930.1 

ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ «СОЗНАТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИНСТВА» НА ПРЕДМЕТНЫЙ МИР 
ДЕТСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА 
XX ВЕКА 

Горбунова Дарья Юрьевна 
студент 

Елабужский институт КФУ 
 

Научный руководитель: Маслова Инга Владимировна 
д.и.н., профессор 

Елабужский институт КФУ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения в предметном мире детства 2 половины XIX – нача-
ла XX века, вызванные формированием идеологии «сознательного материнства» и семей детоцен-
тристского типа. Всеобщая коммерциализация повседневной жизни как фактор расширения предметно-
го мира младенчества и детства.  
Ключевые слова: предметный мир детства, «сознательное материнство», детоцентризм, воспитание, 
коммерциализация. 
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Abstract: The article examines the changes in the objective world of childhood in the 2nd half of the 19th - 
early 20th century, caused by the formation of the ideology of "conscious motherhood" and child-centered fam-
ilies. General commercialization of everyday life as a factor in the expansion of the objective world of infancy 
and childhood. 
Key words: the objective world of childhood, "conscious motherhood", childcentrism, education, commercial i-
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Во 2 половине XIX века вследствие социокультурных трансформаций, приведших к большим изме-

нениям в системе ценностей, произошли важные изменения как в отношении женщины к материнству, 
так и общества и к материнству и детству. В XVIII – начале XIX века рождение детей воспринималось 
дворянками как неизбежное, регулярно повторяющееся, связанное со страхом смерти событие. Дети не 
воспринимались ими как полноценные существа, их смерть воспринималась достаточно спокойно, так как 
в тот период уровень младенческой и детской смертности был на достаточно высоком уровне. Г.И. Ржев-
ская, одна из первых выпускниц Смольного Института благородных девиц, в своих мемуарах описала 
ситуацию, возникшую в семье после ее рождения, о которой ей рассказал один из родственников: «Огор-
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ченная мать не могла выносить присутствия своего бедного 19-го ребенка и удалила с глаз мою колы-
бель... О моем рождении – грустном происшествии – запрещено было разглашать... По прошествии года 
с трудом уговорили мать взглянуть на меня...» [1, с. 2]. Общество также относилось к материнству хлад-
нокровно, критикуя светских дам, увлеченно занимающихся воспитанием своих детей. 

Во 2 половине XIX века в дворянской среде, под воздействием врачей, педагогов и литераторов 
стала формироваться идеология «сознательного материнства», выражающаяся в сознательном отно-
шении женщин к рождению и воспитанию детей [2, c. 22]. Формируется семья нового типа – детоцен-
тристского, в которой ребенок с рождения играет ключевую роль, становясь смыслом жизни родителей, 
особенно матери. Матери, состояние здоровья которых не позволяло заботиться о ребенке самостоя-
тельно, испытывали сильные эмоциональные переживания: «А знаешь больше всего, чем я огорча-
юсь? Тем, что Боря совсем не мой, а я мучаюсь, Толя. Мне все обидно, чтобы мамка не сделала, я все 
все исполняла бы сама с наслаждением. Я ужасно этим мучаюсь Толя» [3, с. 95].  

Позднеимперская модернизация Российской империи, повлекшая за собой  
всеобщую коммерциализацию повседневной жизни, привела к расширению предметного мира. 

Основой коммерциализации является готовность и желание потреблять, и именно в данный период 
большинство предметов детского обихода, производимых в усадьбе, становятся покупными [4, с. 34]. 
Промышленники стали открывать специализированные магазины для обеспеченных матерей с мла-
денцами [5, с. 46]. В 1890 году в Москве в Камергерском переулке был открыт магазин «Мать и дитя». 
Не уступали и магазины Р.Р. Келлер и М.А. Мамонтовой, выставлявшие свою продукцию на междуна-
родных гигиенических выставках.  

В предметной среде младенчества появляется новое приспособление – специальный стерили-
зационный аппарат для приготовления специальной смеси для прикорма: «Путика начали прикармли-
вать смесью молока с овсяным наваром, который стерилизуется в особом аппарате. Аппарат мы купи-
ли нового устройства. Это род самоварчика, который герметически закупоривается водой. Он эмалиро-
ванный и очень удобен…» [6, c. 82]. 

В предметной среде детства, приходящего на смену младенчеству в возрасте трех – четырех лет 
появляются игрушки. Не только мячики и фарфоровые фигурки, свойственные младенчеству, но и 
кегли, серсо, тачки, тележки, куклы и одежда для них, кукольные домики, картинки с изображениями 
животных и различных предметов. При выборе игрушек обращали внимание не на красоту, а на прак-
тическую значимость: «…игрушки должны быть такого устройства, чтобы ребенок мог над ними про-
явить свою волю, свою сообразительность, чтобы мог с ними порезвиться…, не боясь повредить и или 
испортить» [7, c. 105]. В своих воспоминаниях Анастасия Цветаева пишет: «С Мусей и няней я сижу в 
их детской у стола под висячей лампой с большим плоским, снизу белым, кругом. Мы перелистываем 
картонные листы книги, перерезанной на три части; собираем странное существо с головой, например, 
гуся, туловищем почтальона с сумкой и ногами девочки в башмачках, или – голова мальчика, туловище 
птицы, лапы кошки. Сочетаний было множество, интересу не было конца и восхищению, как ловко и 
точно были пригнаны очертания фигур друг к другу» [8, c. 5]. 

Семьи детоцентристского типа заботились и о всестороннем развитии детей: «…в рабочей – бы-
ло собрано множество пособий, которые выработала современная наука – и акварии и террарии, и чу-
челы, и скелеты, и усовершенствованные столы и счетные машины, и картины и коллекции» [8, c. 17]. 
Дети в таких семьях были обеспечены не только предметами обихода, но и просторными светлыми 
комнатами в тихой части дома «Обстановка же детей была совершенно иная: она обличала доволь-
ство, даже избыток; детские комнаты были выбраны самые светлые, самые просторные, именно те, из 
которых, обыкновенно, делают гостиные и залы» [9, с. 17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идеология сознательного материнства и всеобщая ком-
мерциализация повседневной жизни привели к значительным изменениям в предметном мире детства. 
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Аннотация: XVII век для России – время расширения и усложнения внешне-политической деятельно-
сти, время переоценки положения страны на геополитической карте. Правительство охотно привлекало 
иностранных специалистов на русскую службу. Выходцы из Речи Посполитой были одной из самых 
значительных групп «иноземцев» в Русском государстве. В ходе русско-польских войн и столкновений 
в XVII веке, на русскую службу поступают некоторые представители шляхетского сословия. Для XVII 
века характерно влияние польской культуры и польских обычаев на русскую жизнь. Одним из «инозем-
цев», оказавшихся в России и оставшихся здесь на службе был живописец Леонтий Кислянский. За 
свою успешную службу в Оружейной палате был направлен в Сибирь, где кроме воеводской службы 
занимался исследованием природных богатств этого края.  
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Abstract: The 17th century for Russia is a time of expansion and complication of foreign political activity, a 
time of reassessment of the country's position on the geopolitical map. The government willingly attracted for-
eign specialists to the Russian service. Natives of the Polish- Lithuanian Commonwealth were one of the most 
significant groups of "foreigners" in the Russian state. During the Russian-Polish wars and clashes in the 17th 
century, some representatives of the noble class entered to the Russian service. The century was character-
ized by the influence of the Polish culture and the Polish customs on the Russian life. One of the "foreigners" 
who remained in the Russian service was the painter Leonty Kislyansky. For his successful service in the Ar-
mory chamber, he was sent to the Siberia, where, in addition to the voivodship, he was engaged in research-
ing the natural resources of this region.  
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XVII век был непростым для Русского государства. Это было одновременно время, когда страна 

оказалась на грани распада и потери государственной независимости, и время становления и укрепле-
ния многонационального государства. На протяжении столетия стране пришлось пережить несколько 
войн со своими ближайшими соседями – Речью Посоплитой, Швецией, Османской империей. В этом же 
столетии некоторые приграничные территории поочередно переходят во владение то одного противни-
ка, то другого. Мирные жители завоеванных территорий становятся подданными иного государства, а 
часто и плененными. По условиям мирных договоров, подданные иного государства, особенно если 
они принадлежали к дворянскому сословию, могли быть освобождены и выехать на родину. Не всегда 
этот процесс обмена пленными срабатывал, и в архивах можно найти документы, повествующие о слу-
чаях насильственного удержания в полоне, содержании в ужасных условиях уже после достигнутых 
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договорённостей об обмене или выплате выкупа.  В Российском государстве появляются «иноземцы», 
которые не пожелали по условиям мирных договоров вернуться на родину, а предпочли остаться и 
принести присягу русскому царю. 

Среди «добровольных иммигрантов», приехавших или оставшихся в России, исследователи ука-
зывают на распределение русскими чиновниками прибывших между тремя основными группами: вы-
ходцы из Западной Европы, Речи Посполитой и Османской империи.  

Русское правительство считало возможным замещать понесенные в первые десятилетия XVII 
столетия потери в служилом сословии, в том числе, и за счет крещения в православие польско-
литовских выходцев. Во второй половине XVII века число «иноземцев» из Польши и Литвы, оставшихся 
в пределах Русского государства, увеличивается. Для этого же периода отмечается расцвет влияния 
польской культуры и польских традиций на русское общество. К концу XVII века интенсивность мигра-
ционных потоков с территории соседнего государства падает, а «польское» культурное влияние осла-
бевает. На первый план выдвигается интерес России к странам Западной Европы. Страна оказывается 
под сильным немецким и голландским влиянием. 

Московская Оружейная палата являлась одним из учреждений, куда приглашались и принима-
лись иноземцы. В палате работало много иконописцев и живописцев, мастеровых и ремесленных лю-
дей. Интересно отметить, что в ее рядах встречаются выходцы из шляхетских семей Речи Посполитой. 
На характер произведений царских иконописцев в XVII веке – особенно во второй его половине – силь-
но влияли произведения иностранных художников, служивших тогда при московском дворе. Выделя-
лись служилые иконописцы (например, Симон Ушаков) и живописцы. Делопроизводственная докумен-
тация Оружейной палаты всегда отражает, относится ли челобитчик к иконописцам или к живописцам. 
Живописцами указываются выходцы из земель, не входивших (либо вновь вошедших в состав государ-
ства в указанное время) в состав Российского государства.  

В документах Оружейной палаты «иноземцами» числятся и немцы, и шведы, и датчане, и поля-
ки, а также выходцы с Украины, Белоруссии и Литвы, «литвины» и армяне, приехавшие в Москву по-
ступить на царскую службу. Во второй половине века в Оружейной палате состояли на службе многие 
«иноземцы» - выходцы из Речи Посполитой. В начале XVII века «иноземные» художники приезжали в 
Россию, но, как правило, не задерживались в Москве. В 1620-1630-е годы «иноземные» живописцы по-
являлись в Москве эпизодически, на короткое время. Первые постоянные иностранные художники в 
штате Оружейной палаты появляются в России в конце царствования Михаила Федоровича, причем 
сначала это были выходцы из западноевропейских стран (например, «немчина» - «живописнаго дела 
мастер» Ганс Детерсон [1, с.23]).  

При царе Алексее Михайловиче в Оружейную палату стекались иностранные мастера с разных 
концов Европы и Азии. Царь был большим любителем искусства. А.И. Успенский насчитывал к 1662 
году до 60 иностранцев в Оружейной палате [1, с.24]. «Иноземные» мастера отличались от русских 
знанием особых новых в России техник (техника масляной живописи по холсту и др.) и владением 
определенных приемов западноевропейской живописи. Эти художники принесли в русское искусство 
свои художественные традиции, особенности школ живописи. Живописцы писали для царя картины, 
знамена, плафоны во дворцы, расписывали разнообразную царскую утварь, резьбу по дереву и кресла 
для царских хором, предметы мебели и убранства.  

При боярине Богдане Матвеевиче Хитрово, главе Оружейного приказа, Оружейная палата стала 
крупнейшим центром художественных ремесел в России. Особенно много служило в Оружейной пала-
те живописцев-поляков (или выходцев из Речи Посполитой).  

К.В. Харлампович в своем исследовании малорусского влияния на великорусскую церковную 
жизнь, обратил внимание, что присоединение Левобережной Украины и части Белоруссии «открыло 
широкий доступ ко двору Алексея Михайловича и к дворцовому хозяйству людям разных прикладных 
знаний, ремесел, искусств из южноруссов и западноруссов» [2, с.257-258]. Он считал наиболее близких 
к религиозному искусству следующих художников, поступивших на службу в Оружейную палату: С. Ло-
пуцкий, Иван Мировский, Василий Познанский, Киприан Умбрановский, Григорий Одольский, Семен 
Лисицкий, Леонтий Кислянский, Гаврила Аристовский. При этом автор отмечал, что «не уверен в их 
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происхождении». Из приведенного списка живописцев-выходцев из Литвы, особо интересна фигура 
Леонтия Кислянского (или Кисленского, Кислевского).  

В историю Российского государства, Леонтий Кислянский вошел не только как живописец Ору-
жейной палаты, но и как администратор, знаток горного дела, под началом которого произошло откры-
тие первой нефти в России. Именно ему принадлежит первое сообщение о ее находке в Сибири вблизи 
Иркутского острога. Леонтий Константинович Кислянский выехал из Польши, предположительно, из 
Дорогобужа. Точных данных о его происхождении и семье не сохранилось, однако, его имя упоминает-
ся в Боярских книгах за 7200 годом (1692 г.) и он значится стольником.  

С 1672 по 1678 года Кислянский работал в Оружейной палате. По одной из челобитных об опла-
те за позолоту и за расписывание ворот старого Посольского двора, получил дачу в 1676 г. [3, л.1-4]. В 
1678 году получил жалованье за составление чертежа "малороссийскийх и турских городов"[4, л.1-2]. 
Сайт «Индрик» [5] приводит данные, что в 1678 году “живописного дела мастер Леонтий Константино-
вич Кислянский за многую работу написан по московскому списку”, т.е. произведен в московские дво-
ряне. С этого времени начинается административная карьера Леонтия Кислянского, проходившая пре-
имущественно в Сибири.  

А. Барсуков указывает для Леонтия Константиновича, что в 1680-81 годах его назначают пись-
менным головой, а затем стольником в Енисейск. В период с 1684 по 1691 г. его переводят в Иркутск 
(или Иркутский острог), где он становится воеводой. В 1684 году Кислянский, будучи иркутским воево-
дой, шлет сообщение кн. К. Щербатову об итогах переговоров с посланцами калмыцкого хана Бошохты. 
В 1692 году участвует в военных походах. В биографии Кислянского мы наблюдаем интересную 
трансформацию и переход с гражданской на военную службу в достаточно короткий промежуток вре-
мени. Наблюдаем, как делалась успешная карьера недавним выходцем из Литвы.  

В современной библиографии (статьи о Л. Кислянском и его деятельности пишут не только исто-
рики, но и геологи) вклад живописца-воеводы в освоение сибирских пространств оценивается, однако, 
по-разному. Историки положительно отзываются в своих работах о его вкладе и повторяют фразу из 
книги историка техники В.В. Данилевского о том, что Кислянский является открывателем нефти в нашей 
стране [6, с.33]. Основанием для такого утверждения стал отчет иркутского письменного головы, 
направленный в Сибирский приказ. В отчете приводились свидетельства жителей Иркутского острога, 
полученные головою и результаты его собственного обследования местности: «… за острожною де Ир-
куцкою речкою из горы идет жар неведомо от чего, и на том де месте зимою снег не живет и летом трава 
не ростет» [7, с.6], «… из горы идет пара, а как руку приложить, и рука не терпит много времени, и изда-
лека дух вони слышать от той пары нефтяной; а как к той паре и скважине припасть близко, из той сква-
жины пахнет дух прямо сущою нефть; а как которую скважню поболше прокопаешь, из той скважни и 
жар поболше пышет, и тут знатно, что есть сущая нефть» [7, с.6]. Действовал Кислянский по полученно-
му из Енисейска наказу от воеводы кн. К. Щербатова и царских грамот Щербатову, направленных в 1683 
году о том, чтобы «приступлено было к тщательному розысканию и добыванию слюды, краски и сереб-
ряной руды, оказавшихся около Байкала озера, и жемчугу, найденного в реке Ангаре» [8, с.322].  

В XVII веке русское правительство озаботилось исследованием присоединяемых территорий Сиби-
ри, и направляемые туда воеводы получали наказы по поиску в новых землях полезных ископаемых, ко-
торых не хватало в европейской части страны. Нефть уже широко использовалась в России с XVI века, но 
не так как сейчас, а в других областях: в медицине, живописи, огнестрельном деле. Привозили ее из Ирана 
и Баку. Также остро стоял вопрос с поисками залежей руд для развивающейся промышленности. В одной 
из отписок Щербатову, Кислянский ссылается на данный ему наказ от государей и воеводы «… велено 
мне приискивать и роспрашивать всяких чинов людей и у ясачного сбору иноземцов про золотую и про 
серебряную и про медную и оловянную и свинцовую руды, и про железо, и про жемчюг, и слюду и краски, 
и про селитряную землю, и про иные угодья...» [8, с.324]. Далее воевода иркутский отчитывается о своих 
действиях и шагах, которые предпринял для выполнения данного ему наказа: «… приехав я в Иркуцком 
остроге о том вышеписанном заказывал всяких чинов Руским людем и ясашным сборщиком, чтоб они про 
всякие руды и узорочья проведывали; и ясашные сборщики у ясашного сбору у иноземцов спрашивали со 
всяким домогательством ласкою и подарками, и биричем о том кликано по многое время» [8, с.324-325].  
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В ряде статей, посвященных истории развития геологии в нашей стране, геологи подвергли со-
мнению какие ископаемые были открыты воеводой и была ли это нефть.  В.А. Новоселов и С.В. Сноп-
ков [9, с.91-95] утверждают, что Кислянский принял желаемое за действительное и на самом деле 
«дым из-под земли с паром» шли от тления угля и подобные явления встречаются в песчаных отложе-
ниях вблизи Иркутска. Геологи утверждают, что описание явлений в отписке Леонтия Константиновича 
нельзя считать за первые упоминания о находке нефти в России. По их информации, первые проявле-
ния нефти были обнаружены позже и не в Иркутске, а на Байкале, а первооткрывателями нефти в 
стране надо считать племена бурят и тунгусов (эвенков), живших на берегу озера.  

Можно отметить, что, несмотря на дискуссионный вопрос по поводу открытия запасов углеводо-
родов, Л.К. Кислянского можно считать успешным администратором, к тому же имевшим и творческое 
прошлое. Интересна судьба данного человека, приехавшего в Россию с территории Литвы и добивше-
гося успехов в профессиональной деятельности. По его жизненному пути можем судить о том, что Рус-
ское царство стало второй родиной и он получил возможность применить свои таланты и способности 
на гражданском и военном поприще. Последние известия, которые остались об этом человеке, что в 
1697 году он уволился со службы, был стольником, записан в число московских дворян и последние 
годы жизни жил в имении под Москвой.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сферы занятости горожанок Российской империи во 
второй половине XIX – начале XX в. Преобразования, произошедшие во второй половине XIX века, пе-
ревернули жизненный уклад общества и привели к повышению социально-экономической активности 
женщин. Самой многочисленной женской профессией была работа в качестве прислуги. С развитием 
сисмемы женского образования горожанки могли реализовывать себя в качестве учительниц. В 
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Abstract: This article examines the areas of employment of urban women of the Russian Empire in the sec-
ond half of the XIX – early XX century. The transformations that took place in the second half of the XIX centu-
ry turned the way of life of society and led to an increase in the socio-economic activity of women. The most 
numerous female professions was working as a servant. With the development of the system of women's edu-
cation, city women could realize themselves as teachers. In exceptional cases, women worked in the scientific 
field and in the literary field. 
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Социально-экономические и политические изменения, которые произошли во второй половине 

XIX – начале XX в., всколыхнули традиционный уклад жизни горожанок. Роль хранительницы очага 
уходит в прошлое и в результате появляется современная независимая женщина. 

Наиболее популярной профессией для девушек был учительский труд. Довольно интересное ис-
следование было проведено Педагогическим музеем Учительского дома (Москва) в 1912-1913 [1] гг. 
Целью было выяснить уровень заинтересованности учащихся в профессии учителя, анкетирование 
было проведено в московской и в трех провинциальных женских гимназиях. В ходе данного исследова-
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ния было выявлено, что почти половина всех опрошенных девушек хотели стать учительницами. Это 
объяснялось стремлением девушек быть полезным обществу. 

На основе статистических данных Первой всеобщей переписи населения 1897 г. можно констати-
ровать следующие факты: всего в сфере образования работали 71 447 женщин, из них 28 922 (40 %) 
занимали должность начальников или учителей школы, количество частных учителей составляло 20 575 
(29 %), гувернантки у частных лиц 9 314 (13 %), преподаватели искусств и ремесла 4 394 (6 %) [2]. 

Во второй половине XIX века, в связи с процессами модернизации жизненного уклада, женщины 
начинают активно заниматься наукой, искусством и т.д. Однако положение женщин осложнялось ген-
дерными стереотипами необразованной части населения Российской империи. 

Для подтверждения вышесказанных слов, обратимся к статистическим данным Первой всеобщей 
перепись населения. Всего на 1897 г. в сфере науки работали 5 739 женщин, из них 284 были учёными 
и литераторами, 4 инженерами и технологами [2]. 

Рассмотрим данный факт на примере. Во второй половине XIX века – начале XX века в Сибири 
были учреждены организации, которые выполняли исследовательскую функцию: губернские и област-
ные статистические комитеты, военно-топографические отделы, магнитно-метеорологические обсерва-
тории и т.д.  

В данные учреждения, как правило, входили мужчины, однако на рубеже веков в состав научных 
центров начали входить женщины (например, в Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского 
Географического общества входили: М.В. Красноженова, А.В. Потанина; в Троицкосавского-Кяхтинское 
отделение Приамурского отдела ИРГО — А.Д. Корнакова; в Общество врачей и естествоиспытателей в 
Барнауле — Л.Н. Мостовенко и др.) [3]. Вектор исследований женщин был направлен на изучение реги-
она: климат, природа, естественные ресурсы, культура, быт и т.д. 

Нередко встречалась совместная деятельность супругов, у которых были общие научные инте-
ресы: В.С. и М.И Моллесон, Г.Н. и А.В. Потанины, А.Я. и В.И. Тугариновы и др [3]. 

Г.Н. Потанина совершила четыре экспедиции в Центральную Азию. М.И Моллесон работала 
вместе с мужем краеведческом музее, после смерти супруга заняла должность консерватора, фактиче-
ски возглавила музей. В.И. Тугаринова участвовала в экспедициях, накопила первичные знаний о при-
роде Енисейской губернии [3]. 

Так же интересным фактом является то, что в 1890-е гг. в Кунсткамере в МАЭ (Музей антропологии 
и этнографии) начинают работать женщины. Деятельность была достаточно разнообразной: Е.Л. Петри 
подготовила витрины по Австралии, Африки, М.А. Филаретова-Кржевская занимала должность перпара-
тора, а после регистратора при Антропологическом отделе, Е.М. Кубиш занималась библиографией [4]. 

Женщины проявили себя и в предпринимательской деятельности, к 1897 г. по всей Российской 
Империи занимались торговым делом 35 694 женщин [2]. 

Встречались купеческие семьи, в которых супруг держал в курсе дел супругу, поэтому было не 
удивительно, что купчихи помогали в ведении семейного предприятия. Но для этого, согласно инструк-
ции «О порядке выдачи свидетельства на право торговли и промыслов и билетов на торговые и про-
мышленные заведения» от 11 апреля 1863 г., «купеческие жены, сверх того, на основании примечания 
к ст. 21 Высоч. Утв. Полож., для свидетельств, должны предоставить письменное удостоверение о со-
гласии на то их мужей» [5] 

В данный исторический период было распространено оформление домовой недвижимости и тор-
гово-промышленного предприятия на имя жены. Как правило, это проводилось с целью уберечь семью 
от финансовых потерь. Как пример можно привести купчиху А.Д. Сергееву, которая являлась владели-
цей пивоваренного завода и дома, а её супруг И.Т. Сергеев занимался чайно-сахарной торговлей, 
страхованием и служил в местном самоуправлении, но официально в Тамбове недвижимости не имел. 
Также были случаи, когда мужья передавали в наследство капиталы не сыновьям, а своим жёнам [6]. 

Предпринимательская деятельность купчих отличалась по масштабам. Например, купчиха 2-й 
гильдии города Рыльска М.Д. Золотарева владела лавками, в которых продавались красные товары и 
свечи. В 1889 г. была проведена опись, в ходе которой было отмечено, что на момент составления в 
лавке находилось 222 наименований ткани (23 260 рублей 77 копеек) и свечи (350 рублей) [7].  
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В лавке был представлен широкий ассортимент красного товара: шерсть, репс, муар, плис, ки-
сея, несколько видов бархата и многое другое; фурнитуры: иголки, шпагат, обёрточная бумага, катуш-
ки, пуговицы и т.д. также были представлены отделочные материалы, предметы одежды (женской, 
мужской, детской), постельное белье. Стоит отметить, что продававшиеся товары были рассчитаны  
для людей с разными покупательными способностями. 

В Воронеже было достаточно много купчих, которые владели модными магазинами. К их числу 
относили: А.С. Крапивина, А.Г. Крикршеина, М. Остроумова, А.Н. Шингарёва, А.М. Пименову и др. Как 
правило, в магазинах торговали галантерейными, юфтовыми, красными товарами [7].  

Незамужние девушки, вдовы были более свободны и имели такие же права, как и купцы-
мужчины. У них была возможность самостоятельного приобретения на своё имя купеческие и промыс-
ловые свидетельства [5]. 

В конце XX в. происходит вытеснение мужского труда на фабриках. Прежде всего это было свя-
зано с увеличением активности отходничества среди женщин. Они были вынуждены искать дополни-
тельный заработок, потому что на заработную плату мужа прокормить семью было практически невоз-
можно. «По данным фабричной инспекции, при общем росте числа рабочих с 1901 по 1913 год на 
37,1% число женщин возросло на 59,7 %, а мужчин только на 29,7 %» [1]. Этот факт объясняется тем, 
что женский труд был намного выгоднее для предпринимателей. 

Самой распространённой профессией во второй половине XIX – начале XX в. была прислуга. В конце 
XIX столетия их количество составляло 1 330 972 [2]. Как правило, в данной сфере работали женщины, ко-
торые переезжали в города в поисках лучшей жизни. В начале XX в. девушки устраивались на работу без 
какого-либо обучения, постигали азы на практике. Девушки из бедных семей были вынуждены самостоя-
тельно зарабатывать деньги. Однако, работая прислугой, не все могли удовлетворить элементарные тре-
бования работодателя. По этой причине в приютах воспитанниц готовили к различным видам деятельно-
сти. Например, данное направление развивалось в приюте великой княгини Александры Николаевны [8]. 

В городах в конце XVII – начале XIX в. была распространена тайная проституция, которая стала 
опаснейшим рассадником венерических заболеваний. Однако в 1843 г. проституция «как универсаль-
ное занятие была признана терпимой посредством образования Петербургского врачебно-
полицейского комитете» [9], который регулировал данную деятельность. Всего к 1889 г. на территории 
Российской империи находились 1216 домов терпимости [10]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. женщины приобретают экономическую 
самостоятельность. Наиболее популярным был учительский труд, но все могли себе получить должное 
образование. Самой многочисленной профессией была прислуга. Стоит отметить, что женщины 
начинают работать в научной сфере, литературе. Их количество было малочисленным, по сравнением 
с другими профессиями, однако, по нашему мнению, это был большой прорыв. 
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Аннотация: В статье рассматривается HR-брендинг, который является актуальным направлением в 
управлении персоналом различных организаций. Обозначены понятие и актуальность HR-брендинга 
для фармацевтической компании, выделены основные задачи данного направления. Даны определе-
ния «позиционирование» и «ценностное предложение сотруднику». На основе исследований обоснова-
на взаимосвязь между HR-брендингом компании и ее конкурентоспособностью. Выявлены преимуще-
ства и недостатки использования и развития бренда работодателя. 
Ключевые слова: HR-брендинг, брендинг работодателя, персонал, конкурентоспособность, фарма-
цевтическая компания. 
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Abstract: The article discusses HR-branding, which is an actual direction in the personnel management of 
various companies. The concept and relevance of HR-branding are outlined, the main tasks of this direction 
are highlighted. The definitions of «positioning» and «value proposition to an employee» are considered. 
Based on the research, the relationship between the company's HR branding and its competitiveness is sub-
stantiated. The advantages and disadvantages of using and developing your employer brand are revealed. 
Keywords: HR-branding, employer branding, personnel, competitiveness, pharmaceutical organization. 

 
Квалифицированный персонал является особой ценностью для любой фармацевтической компа-

нии. Привлечь и удержать высококвалифицированных и конкурентоспособных сотрудников можно толь-
ко тогда, когда они лояльны к компании, удовлетворены условиями деятельности и репутацией компа-
нии. В свою очередь, на репутацию компании оказывают влияние оценки потребителей, работников 
компании, качество выпускаемой продукции, корпоративная культура, ее конкурентоустойчивость и др. 
Отрицательными факторами для репутации фармацевтической компании являются: текучесть кадров, 
низкая заработная плата, низкий уровень мотивации сотрудников, недостаточная организация труда. 

Для того, чтобы снизить отрицательное влияние на репутацию компании данных факторов суще-
ствует современная технология - HR-брендинг. HR-брендинг – это качества компании-работодателя, 
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ассоциирующиеся в обществе с однозначно положительным ее имиджем и уникальным набором мате-
риальных и нематериальных преимуществ, выделяющих данную организацию на рынке труда [1, с. 108]. 
По сути, HR-брендинг (бренд работодателя), основан на формировании и поддержании уникального об-
раза компании как работодателя, привлекательного для новых и постоянных сотрудников организации.  

Исследования крупнейших компаний показывают, HR-брендинг является одним из главных фак-
торов выбора компании работодателя соискателями, например, по данным исследования эффективно-
сти HR-брендинга Talent Attraction Barometer компании Universum, 86% компаний активно инвестируют 
свои средства в поиск новых сотрудников, из них 69% нацелены на введение HR-брендинга [2, с. 139]. 
По информации крупнейшего бренд-консалтингового агентства Interbrand более 20% кандидатов в воз-
расте до 30 лет выбирают работу в компании с развитым HR-брендингом, которой они доверяют, даже 
в ущерб высокой оплаты труда [3]. 

С развитием маркетинговых и цифровых технологий проблематика HR-брендинга является акту-
альной для практики управления персоналом, особенно в фармацевтической отрасли. По данным 
HeadHunter на 2018 год российские фармацевтические компании недостаточно уделяют внимания дан-
ной технологии – всего 6% компаний фармацевтической отрасли (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Сфера деятельности компаний, применяющих HR-брендинг 

 
Многочисленные исследования показывают, что наиболее привлекательными аспектами для по-

тенциальных сотрудников являются репутация компании как работодателя, привлекательность продук-
та, возможность профессионального развития, социально-психологический климат коллектива и осо-
бенности корпоративной культуры. Наиболее привлекательными факторами при рассмотрении потен-
циальных работодателей в России, по данным Employer Brand International (EBI), являются: интересная 
работа (35%), карьерный рост (32%), оплата труда (28%), корпоративная культура (25%), дружествен-
ная атмосфера в компании (16%) [4, с. 47]. 

Соответственно основными задачами HR-брендинга можно выделить следующие: 1. создание, 
развитие и поддержание положительного образа компании в соответствии с ожиданиями потенциаль-
ных и постоянных работников компании; 2. формирование корпоративной культуры организации, ока-
зывающей влияние на внутреннюю и внешнюю среду; 3. поддержание конкурентоспособности, каче-
ства и привлекательности продукта, производимого компанией; 4. развитие (профессиональное, лич-
ностное, социальное) персонала, забота о карьере и мотивации персонала. 

Иными словами, речь идет о позиционировании компании и ценностно значимом предложении 
для потенциальных и постоянных работников компании. 

В фармацевтической отрасли одним из примеров позиционирования является фармацевтиче-
ская компания «Sanofi», разработавшая символическую концепцию оригами. Так, голубь является сим-
волом воплощения планов и надежд, а образ счастливой семьи – символ «Sanofi», призывающий к ка-
чественной и здоровой жизни для людей. 
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Ценностно значимое предложение – это то, что компания может предоставить сотруднику в об-
мен за его продуктивную деятельность на благо предприятия. Так, один из топ-менеджеров фармацев-
тической компании Quintiles (США) создал специальный раздел на сайте компании для «прозрачности» 
стратегии для всех своих сотрудников, полагая, что людям проще доверять компании, основываясь на 
мнении сотрудников, чем на ее рекламе и продвижении. 

Анализируя опыт крупных зарубежных компаний в успешном использовании HR-брендинга, мож-
но выделить два основных направления их деятельности: 1. убеждение соискателя и постоянного ра-
ботника в том, что его труд высоко ценится и важен для развития бизнеса; 2. усиление мотивации со-
трудника, убеждение, что его выполненная работа важна не только компании, но и для него лично, что 
создает преимущество работы в компании. 

Таким образом, преимуществами HR-брендинга для фармацевтических компаний являются: сни-
жение текучести персонала, устойчивость компании в условиях риска, высокая производительность 
труда и рентабельность, сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников, повышение 
уровня удовлетворенности и лояльности потребителей. 

Следует отметить, что несмотря на очевидные преимущества данной технологии фармацевтиче-
ские компании, не готовы к продвижению HR-брендинга по определенным причинам: незнание техно-
логии продвижения HR-брендинга, трудоемкость, отсутствие средств и др. 

Также следует выделить недостатки HR-брендинга: дает временный эффект для персонала (ес-
ли идет вразрез с существующим положением дел); не отражает существо дела, то есть существова-
ние и развитие компании в реальных условиях; требует материальных и нематериальных затрат; не-
удачный HR-брендинга может привести к потери эффективности деятельности. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государственная власть регулирует тре-

бования к муниципальным служащим посредствам принятия нормативно-правовых актов, которые ре-
гулируют трудовые отношения муниципальных служащих. Проблема исследования особой профессио-
нальной группы муниципальных служащих остается весьма актуальной и в современных реалиях. 

Общетеоретические подходы к управлению персонала широко представлены в работах Авдеева 
В.В., Алавердова А.Р., Бавыкина В.Н., Беляцкого Н.П., Блинова А.О., Егоршина А.П., Зайцева Г.Г., Ива-
новской Л.В., Спивак В.А. и др. 

Проблемы оценки деятельности работников рассматриваются В.Н. Белкиным, О.И. Боткиным, 
К.И. Клименко, А.Л. Кузнецовой, В.И. Некрасовым, А.К. Осиповой, А.Н. Пыткиным, А.И. Татаркиным, 
И.И. Шапиро и др. 

В настоящее время в Российской Федерации традиционно категория «муниципальные служа-
щие» рассматривается как особая группа должностных лиц. При этом муниципальные служащие наде-
ляются особым социальным и правовым статусом и определенным рангом в структуре государствен-
ных организаций. 

В толковых словарях Ожегова С.И., Барихина А.Б., Ефремова Т.Ф. понятие «муниципальный» 
обычно трактуется как служащий, относящийся к определенному муниципалитету. Авторы по разному 
при этом определяют муниципалитет: городской или сельский. По мнению Барихина А.Б. муниципали-
тетом может быть «выборный орган местного самоуправления» [1, с. 225]. 

Ефремов Т.Ф. под муниципалитетом понимает «орган местного самоуправления, наделенный 
полномочиями для решения вопросов местного значения» [2, с. 855].  
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Например, в Австралии, Венесуэле и многих других странах под муниципалитетом понимается 
«низшая административно-территориальная единица» [3 с. 180]. 

Рассмотрим организацию муниципального управления в развитых зарубежных странах. Инте-
ресной представляется практика приема на работу муниципальных служащих в Германии. Основными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими статус чиновника, порядок назначения ему оклада яв-
ляются федеральные законы и земельное законодательство Германии. Основным органом, регулиру-
ющим правовые отношения муниципальных служащих, являются органы немецкой общины. Муници-
пальные служащие поступают в администрацию общины по контракту [4 с. 80].  

Основной отличительной особенностью муниципальной службы в Германии является статус 
внештатных чиновников. Правовая сторона внештатных чиновников Германии регулируется законода-
тельством земель о муниципальной службе. Так муниципальные служащие Германии осуществляют 
свои обязанности на платной основе и могут одновременно работать на других коммерческих предпри-
ятиях. Основанием от отказа служить внештатным чиновником являются следующие: достижение 
определенного возраста (по желанию служащего), семейные обстоятельства, состояние здоровья. 

В Японии муниципальные служащие выбираются в каждой местной префектуре, в соответствии с 
законом 1947 года и на основании принципа местной автономии. Согласно японскому законодательству 
муниципальные служащие избираются сроком на четыре года. Заработная плата выплачивается из 
муниципального бюджета. Система муниципального управления в Японии очень бюрократична. В 
стране действует жесткий прямой контроль органов центральных ведомств за деятельностью местного 
самоуправления. Руководит органами местного самоуправления специальное Министерство по делам 
местного самоуправления [5, с. 102]. 

В США система местного самоуправления строится на основе административно-
территориального деления. В связи с этим в каждом штате своя система местного самоуправления. 
Основные функции и задачи местного самоуправления в США закреплены в конституциях и законах 
штата. Как правило, данные нормативные акты определяют общие принципы местного самоуправле-
ния: местный бюджет, социальную политику штата, обеспечение общественного порядка, финансово-
хозяйственную деятельность и контроль за ее осуществлением [6 с. 120].  

Интересной практикой местного самоуправления является выделение в США специальных окру-
гов. К таким округам относятся, например школьные, экологические, противопожарные и др. В качестве 
органов местного самоуправления в таких округах выступают комитеты или орган, создавший округ. 
Основными вопросами управления данных органов местного самоуправления являются вопросы, от-
носящиеся к профилю органа [7, с. 80]. 

Определение категории «муниципальный служащий» в современных реалиях дано в Федераль-
ном законе РФ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (в ред. от 27.10.2020 г.) «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». Так в данном законе муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета [8]. 

Субъекты Российской Федерации наделены правом утверждать перечень должностей муници-
пальной службы для их территории. В данном реестре закрепляется конкретный перечень наименова-
ний должностей, а также их классификация с учетом исторических и территориальных особенностей 
субъектов РФ.  

В Российской Федерации к муниципальному служащему относится гражданин РФ, который в со-
ответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и муниципальными правовыми закона-
ми исполняет на возмездной основе обязанности по должности муниципальной службы. Для муници-
пальных служащих устанавливаются ряд профессиональных ограничений при проведении выборов и 
референдумов, к которым можно отнести следующие: 

 не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения; 

 не могут привлекать лиц, находящихся в подчинении, для осуществления в служебное вре-
мя деятельности, способствующей выдвижению или избранию какого-либо кандидата; 
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 осуществлять сбор подписей, проводить агитацию в ходе служебных командировок; 

 не могут пользоваться преимущественным правом доступа к средствам массовой информа-
ции, а также использовать материальные и организационно-технические средства, обеспечивающие 
выполнение их должностных полномочий, в целях проведения сбора подписей и предвыборной агита-
ции [2, с. 9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что категория «муниципальный служащий» подразумева-
ет служащего определенного муниципалитета, органа государственной власти. Основными функциями 
муниципального служащего являются решение проблем муниципалитета, проблем административной 
единицы. Муниципальные служащие осуществляют свою деятельность на платной возмездной основе. 
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Abstract: The problem of the article is connected with the possibility of remote service of consumers of goods 
of the pharmacy range by creating an online pharmacy with round-the-clock reception of the order and its de-
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Несмотря на динамичность внешних условий развития, неизменной стратегической задачей мар-

кетинга является обеспечение конкурентных преимуществ фирмы, внедрение организационного и про-
изводственного нововведения. Основа конкурентного преимущества – предлагать покупателю что-то 
привлекательно отличительное от конкурентов. Разрабатывая долгосрочную стратегию развития, 
фирме предоставляется возможность поспеть за изменениями, происходящими в ее окружении с ори-
ентацией на потребителя и роли маркетинга в реализации поведения на рынке. 

М. Портер, американский экономист, ведущий специалист в области конкурентоспособности и 
экономического развития стран и регионов, предложил три типа конкурентных стратегий, которые име-
ют универсальный характер и применимы в отношении любой конкурентной силы: преимущество в из-
держках, дифференциация и фокусирование. 

Стратегия дифференциации получила повсеместное распространение в развитых экономиках во 
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второй половине XX в. по причине насыщения и индивидуализации потребительского спроса. Одним из 
условий формирования данной стратегии в качестве базовой является неценовая конкуренция. Следуя 
дифференциальной стратегии, руководители фирм особое внимание уделяют уникальному качеству 
своей продукции. Основой для дифференциации могут быть качество, дизайн, особое обслуживание 
или какие-либо другие подобные атрибуты [1, с. 136]. Успех достигается за счет отличия продукта ком-
пании от продукта конкурентов, лучших характеристик, привлекательных для широкой аудитории поку-
пателей. Тем самым происходит укрепление связей с покупателями, создаются хорошие условия для 
повышения имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о потребителях и их специ-
фических запросах. 

Объектом исследования является ООО "Фарм - ДОК", которое намерено перейти на работу как 
интернет-аптека в городе Ахтубинске Астраханской области. Аптека по характеру своей деятельности 
относится к учреждениям здравоохранения, наряду с поликлиниками, больницами и т.д., а по содержа-
нию деятельности является розничным торговым предприятием, которое предназначено для оказания 
фармацевтических услуг.  

Услуга (service) – деятельность или польза, которую продавец может предложить покупателю и 
которая по существу является нематериальной и не делает покупателя владельцем чего-либо [2, с.103].  

Фармацевтическая услуга - это предоставленная населению фармацевтическая помощь на сервис-
ном (коммерческом) уровне как результат профессиональной деятельности фармацевтических работни-
ков в целях сохранения и поддержания здоровья граждан. К основным фармацевтическим услугам отно-
сят отпуск, хранение и транспортировка товаров аптечного ассортимента; экстемпоральное изготовление 
лекарственных средств и контроль их качества. Дополнительные услуги включают справочное, информа-
ционное, консультационное обслуживание населения, медицинских работников и другие услуги [3]. 

При классификации розничных торговых предприятий по предлагаемому товарному ассортимен-
ту аптеки являются специализированными магазинами, ввиду того, что у них узкий ассортимент това-
ров значительной насыщенности. Поскольку дифференциация товара аптечного ассортимента рознич-
ным продавцом затруднена, то аптека может провести дифференциацию услуг, т.е. увеличить количе-
ство и улучшить качество сопровождающих товар услуг [4, с. 157].  

Цель дифференциации услуг – повышение конкурентоспособности розничного продавца за счета 
особенностей целевого рынка или его сегментов, предпочтений покупателей, расширения спектра фар-
мацевтических услуг и их качества. Кроме того, поиск способов сгладить колебания в распределении 
спроса во времени порождает проблему учета поведенческих факторов при работе с клиентами аптеки. 

Комплекс услуг является одним из решающих орудий неценовой конкуренции для выделения 
розничного магазина из числа остальных. По уровню услуг аптеки относятся к розничным торговым 
предприятиям с полным обслуживанием, имеют продавцов (фармацевт, провизор), которые готовы 
помочь покупателю на всех этапах процесса поиска, сравнения и выбора товара. Таким образом, 
предметом исследования являются фармацевтические услуги. 

Анализ конкурентной среды показал, что в городе занимаются аптечным бизнесом 5 организа-
ций: сеть аптек ООО "Фарм - ДОК", «НА ЗДОРОВЬЕ», ГП АО «Фармация», «Альма», «Шах», всего 12 
аптек. Аптеки формата онлайн-продаж в городе отсутствуют, поэтому внедрение организационного но-
вовведения обеспечит внутреннее конкурентное преимущество ООО "Фарм - ДОК" и создаст "ценность 
для продавца", а дистанционная розничная торговля лекарствами в данной аптечной сети будет яв-
ляться единственной в городе. Аптечной организации предстоит подать заявление на получение раз-
решения на интернет-торговлю в Росздравнадзор, а также предоставить перечень документов, под-
тверждающих, что заявитель соответствует требованиям к онлайн-аптекам [5]. 

По своей сути интернет-аптека – это специальная программа, размещенная на отдельном сайте, 
которая позволяет осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами, предоставляет 
данные о самой компании, ассортименте предлагаемой продукции, ее ценах, а также множество других 
возможностей для поиска и заказа нужных лекарств. Предлагаемая интернет-аптекой услуга удовле-
творяет личные нужды потребителей и обеспечивается наличием оборудования (телефон, компьютер). 

Характеристиками услуги интернет аптеки являются: 

http://base.garant.ru/74212516/#1000
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 соблюдение стандарта обслуживания, который устанавливает формальные критерии и поз-
воляет оценивать уровень обслуживания клиентов и деятельность любого сотрудника фирмы; 

 автоматизация труда производимых операций с участием потребителей при заказе «не вы-
ходя из дома»; 

 экономия времени – аптека принимает заказы 24 час. в сутки; осуществляет проверку нали-
чия медикаментов в ближайших аптеках, мониторинг акций и скидок; подбор оптимальной формы вы-
пуска лекарственных препаратов (таблетки, драже, суспензии, растворы, порошки, уколы); предостав-
ляет быстрые справки о стоимость лекарств; 

 изменчивость услуги создается за счет оформления покупки в онлайн-режиме с доставкой 
по месту запроса и оплаты заказа при получении. 

Главные свойства услуги образуют "ценность для покупателя" и обеспечивают внешнее конку-
рентное преимущество аптечного учреждения, что увеличивает его рыночную силу. 

К основным показателям, определяющим уровень дифференциации услуг, можно отнести: 

 простота оформления заказа, его доставки; 

 обучение и консультирование покупателей. 
Для обеспечения контроля качества услуги, предоставляемой интернет аптекой, необходимо: 

 выделять средства на привлечение и обучение квалифицированных специалистов; 

 постоянно следить за степенью удовлетворенности клиентов с помощью системы жалоб и 
предложений, а также опросов клиентов для выявления случаев неудовлетворительного обслуживания 
и исправления ситуации [6, с. 15]. 

В иерархии формирования стратегии современной компании функциональные стратегии марке-
тинга обеспечивают разработку действий для поддержки стратегии развития бизнеса путем принятия 
планово-управленческих решений по обоснованию выгодного целевого рынка сбыта, привлечения мак-
симального количества покупателей, успешному позиционированию и установлению взаимовыгодного 
сотрудничества с участниками рынка.  

Маркетинговое сегментирование вскрывает возможности различных сегментов рынка, на кото-
ром предстоит выступать розничному продавцу. Проведенные исследования позволили выявить целе-
вые группы покупателей, которым данная услуга необходима в большей степени (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Выявление наиболее привлекательных сегментов рынка 
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Удобство интернет-аптеки обусловлено тем, что: 
 нужные товары аптечного ассортимента в нужных количествах можно заказать не только че-

рез корзину в интернете, но и по телефону; 
 обеспечено консультационное обслуживание в виде обратной связи покупателей с фарма-

цевтами, которые будут отвечать на обращения пользователей, как в сети, так и по телефону; 
 понятный веб-ресурс, в который включен специальный идентификатор, позволяющий посе-

тителю любого уровня компьютерных знаний при необходимости с легкостью отыскать нужную страни-
цу на просторах сети Интернет; 

 предоставляется максимально удобные способы для оплаты заказа: наличными денежными 
средствами либо через онлайн-кассу курьера или с помощью банковской карты онлайн при оформле-
нии заказа; 

 быстрая доставка, так как лекарственные препараты могут срочно потребоваться в любое 
время суток. 

Преимущества для потребителей и клиентов заключаются в следующем: 

 независимость от местоположения: заказ можно сделать как из дома, так и находясь на ра-
боте или в любом общественном месте при наличии Интернет, либо позвонив по телефону; 

 определенные категории людей, которые не могут себе позволить отлучаться надолго с ра-
боты или из дома. Поэтому им удобнее заказывать препараты с доставкой в нужное место и в нужное 
время; 

 независимость от времени суток: при заказе можно указать желаемое время доставки; 

 производители товаров и лекарств могут проводить на сайте интернет-аптеки различные ак-
ции, и тогда товары можно заказать с дополнительной скидкой. 

Схема осуществления онлайн покупок в интернет-аптеке представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема осуществления онлайн покупок в интернет-аптеке 

 
Стратегия позиционирования сфокусирована на потребностях целевого рынка. Позиционирова-

ние компании основывается на ее устойчивых конкурентных преимуществах. Так как создание интер-
нет-аптеки осуществляется на базе сети оффлайн-аптек по городу, то к необходимым условиям для 
реализации данной услуги относятся: 

 обеспечение максимально востребованного ассортимента аптечных товаров (аптека в Ин-
тернете должна предлагать наименование не менее тысячи лекарств и товаров для здоровья); 

 наличие своей службы доставки (можно воспользоваться услугами курьерских служб, а мож-
но нанять несколько курьеров);  

 желательно, чтобы виртуальная аптека имела цены ниже, чем оффлайн-аптека; 

 наличие лицензии на розничную торговлю медицинскими и фармацевтическими препаратами; 
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 руководитель аптеки является сертифицированным провизором с суммарным стажем рабо-
ты не менее трех лет; 

 складское помещение оборудовано согласно всем стандартам Министерства здравоохране-
ния: налаженная работа вентиляционной системы, допустимые строительно-отделочные материалы, 
необходимые приборы для контроля параметров воздуха, санитарные условия и многие другие требо-
вания пожарной безопасности, техники безопасности, влияющие на качество хранения медицинских 
препаратов, наличие пожарной и охранной сигнализации; 

 создание сайта с использованием специальной программы. Такую задачу, как и последую-
щую техническую поддержку сайта, лучше доверить профессионалам. Компания, создавшая сайт, мо-
жет помочь и в его продвижении в сети. 

Однако виртуальная аптека может быть запущена на уже действующих сайтах. Это дает опреде-
ленные преимущества:  

 нет необходимости вкладывать большие средства, чтобы открыть интернет-аптеку;  

 средства на рекламу тоже не надо выделять, такие сайты уже раскручены;  

 можно получать консультацию и обслуживание специалистами сайта; 

 создание дизайна сайта — один из самых трудоемких процессов при его разработке. Дизайн 
сайта – это визуальное оформление сайта, которое представляет собой комплекс картинок, фото, гра-
фики, шрифтов и цветов. Дизайн играет одну из ведущих ролей, тем более что перемещения по сайту 
должны быть удобными для покупателей. Раскрывающаяся в отдельной вкладке позиция каждого то-
вара будет содержать аннотацию, и должна быть понятна любому посетителю сайта; 

 создание лэндинга сайта с удобным текстовым редактором и простым, понятным интерфей-
сом; 

 рекомендуется ввести функцию отзывов и комментариев к представленным лекарственным 
средствам. При этом следует максимально избегать медицинских терминов, а текст излагать доступ-
ными словами, чтобы быть понятным всем клиентам без исключения. 

 обратная связь в маркетинге необходима для отслеживания получения информации от от-
правителя к получателю. Формой обратной связи выступает звонок, сообщение, отзывы, вопросы и 
предложения. Опытный фармацевт может рекомендовать замену нужного препарата, если его не ока-
залось в наличии, помочь сориентироваться пользователям в выборе медицинских средств, дать по-
лезную информацию для применения выбранного лекарственного средства. Покупатель часто рас-
сматривает продавца услуг как своего рода эксперта, на чьи знания он полагается. В этом смысле все-
гда продавец услуги как бы становится ее частью. 

Большое количество услуг покупается. Сложность и редкость услуги играют важную роль в цено-
образовании. Поэтому важно определить, начиная с какой минимальной суммы заказа, доставка осу-
ществляется бесплатно. Этот бонус будет привлекать потенциальных клиентов, и служить благоприят-
ным фактором в увеличении пользовательского круга данного виртуального бизнеса. Поэтому очень 
важна процедура урегулирования прейскуранта цен: предельно низкая стоимость фармацевтических 
средств вызывает подозрение у потенциальных покупателей, а завышенные цены отталкивают посети-
телей и снижают рейтинг новоиспеченного сайта. Можно поэкспериментировать с системой скидок, что 
способствует расширению клиентской базы. 

В сфере обращения лекарственных средств можно выделить путь перемещения фармацевтиче-
ских товаров, начиная от получения сырья, субстанции до покупки лекарственного препарата конечным 
потребителем. Часть этого пути от момента получения сырья до производства готовой продукции 
называется движением продукции производственно-технического назначения, а другая часть пути свя-
зана с продвижением готовой продукции от производителя до конечного потребителя и называется то-
вародвижением, в котором участвует аптечная организация (рис. 3). 

Весь этот путь представляет собой сквозной материальный поток, который является предметом 
изучения логистики. Учеными и практиками западных стран доказано, что применение принципов логи-
стики, в том числе и в фармации, позволяет сократить материальные запасы на 30-70%, уменьшить 
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время на хранение, ускорить прохождение продукции от производителя к потребителю и достигнуть 
экономического эффекта в целом в системе товародвижения [7]. 

 

 
Рис. 3. Схема осуществления деятельности интернет-аптеки «изнутри» 

 
Логистические приемы и принципы уже широко применяются в сфере снабжения и сбыта, при 

выборе посредника в системах товародвижения. Для улучшение потребительского логистического сер-
виса необходимо применить стратегию взаимодействия. 

Товародвижение, реализуемое в рамках функциональной стратегии маркетинга, представляет 
собой комплексный и последовательный процесс. В последние два десятилетия все в большей степе-
ни конкурентное преимущество на рынке зависит от взаимовыгодного сотрудничества с участниками 
рынка. Причины установления стратегических взаимоотношений между компаниями можно свести в 
три группы: возможность увеличения потребительной ценности; неопределенность и изменчивость 
внешнего окружения; недостаток ресурсов и опыта. 

Интернет-аптека в г. Ахтубинске может сотрудничать с интернет-аптекой в г. Волгограде, осу-
ществлять поиск на сервисе Apteka. ru. Это единственная в своем роде федеральная сеть по поиску и 
заказу аптечных товаров. Заказ оперативно обрабатывают сотрудники склада, и он отправляется в ап-
теку по указанному в заявке адресу. В любом регионе России доставка заказа в аптеку чаще всего про-
исходит уже на следующий день! Максимальный срок доставки всего три дня. 

К факторам успешного создания интернет-аптеки и увеличения сервисных фармацевтических 
услуг следует отнести: 

 грамотное и квалифицированное создание сайта и его продвижение;  

 высокий профессиональный уровень знаний и навыков продавцов услуг;  

 организация оперативного консультирования по аптечным препаратам продавцами услуги;  

 предоставление аннотации к каждому препарату;  

 организация быстрой, оперативной доставки и установление ее оптимальной цены. 
В заключении следует отметить, что дистанционная розничная торговля лекарствами через ап-

течную сеть ООО «Фарм-Док» повысит ее конкурентные преимущества. Применение системы онлайн-
заказов через Интернет обеспечит согласование спроса и предложения фармацевтической услуги в 
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период экстренной в ней необходимости у жителей города, будет способствовать росту объема продаж 
продукции фармпроизводителей. Однако основная цель коммерческой деятельности состоит не столь-
ко в увеличении объема продаж, сколько в обеспечении максимального роста прибыли. 
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Abstract: The economic category of the cost of an enterprise in the electric power industry is investigated and 
applied on the example of PJSC "FGC UES". An assessment of the company's value was made based on the 
income and comparative approaches. Comparison is made with the actual market value of the company. 
Key words: electric power industry, financial analysis, enterprise value, income approach, comparative ap-
proach. 

 
Стоимость предприятия (бизнеса) выступает ключевым критерием эффективности хозяйствен-

ной деятельности, в котором отражаются интересы и влияние различных субъектов рыночных отноше-
ний. Целью данной работы является оценка стоимости предприятия электроэнергетической отрасли на 
примере ПАО «ФСК ЕЭС». 

Проблемы устойчивого функционирования и развития электроэнергетического комплекса в по-
следние годы обостряются, необходимо достижение устойчивости электроэнергетики России. Основ-
ными причинами снижения экономической эффективности функционирования отрасли являются: 

1) отсталые энергетические технологии;  
2) отсутствие оптимальной системы управления отраслью в условиях многочисленных соб-

ственников объектов; 
3) резкое сокращение научно-технического потенциала отрасли; 
4) существенное сокращение строительного потенциала; 
5) сокращение потенциала и серьезное отставание в сфере разработок новых технологий про-

изводства и распределения электроэнергии. 
Основными подходами к оценке стоимости предприятия, которые используются в российской и 

зарубежной оценке являются доходный и сравнительный. Доходный подход – это комплекс методов 
оценки стоимости предприятия, которые основаны на определении планируемых доходов, полученных 
от использования оцениваемого объекта [2]. Сравнительный подход предполагает, что стоимость 
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предприятия определяется тем, за сколько оно может быть продано при наличии достаточно сформи-
рованного рынка [1].  

Стоимость бизнеса ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в рамках доходного подхода будет определена 
методом капитализации прибыли последнего отчетного года. Для расчета ставки дисконта выбран ме-
тод средневзвешенной стоимости капитала. Цена собственного капитала представляет собой отноше-
ние чистой прибыли к собственному капиталу. Цена заемных средств представляет собой отношение 
процентов к уплате к сумме заемных средств, умноженное на налоговый корректор. Далее представле-
ны данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели для расчета средневзвешенной стоимость капитала 

Показатель Средняя величина за 
2020, млрд руб. 

Структура, % Цена источника, % 

Собственный капитал 1 038 73 4,08 

Заемные средства 
(кредиты и займы) 

388 27 1,12 

Итого 1 426 100,0 - 

   
Средневзвешенная стоимость капитала (𝑊𝐴𝐶𝐶) за 2020 год рассчитана по формуле: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (0,0112 × 0,27 + 0,0408 × 0,73) × 100% = 3,05% 

Метод капитализации дохода подразумевает пересчет прибыли при помощи соответствующего ко-
эффициента капитализации в единую сумму текущей стоимости, чистая прибыль равна 42,3 млрд руб.:  

Стоимость предприятия =
42,3

0,0305
= 1245,88 млрд руб. 

Для сравнительного подхода в качестве компаний аналогов выбраны публичные акционерные 
общества «Русгидро», «Интер РАО», «ЮНИПРО», «МосЭнерго». Необходимо отметить, что в рассмат-
риваемой специализации изучаемая компания имеет лидирующие позиции. Кроме того, средняя стои-
мость долгового портфеля ФСК за год сократилась до 5,77%, операционные расходы снизились на 3,8 
млрд руб. или на 2,4% к показателям предыдущего года. В целом за последние пять лет группа снизи-
ла капитальные затраты на 30%, операционные - на 46%. Далее представлена основная необходимая 
для оценки информация (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Финансовая информация по компаниям-аналогам за 2020 г. 

Наименование компании Выручка, млрд 
руб. 

EBITDA, млрд 
руб. 

Чистая прибыль, 
млрд руб. 

Долг, млрд 
руб. 

ПАО «ФСК ЕЭС» 242,2 126,4 42,3 257,9 

ПАО «Интер РАО» 917 95,5 54,4 16,4 

ПАО «ЮНИПРО» 76,5 47,5 34,5 0 

ПАО «МосЭнерго» 196 44,3 24,8 23,6 

ПАО «Русгидро» 62,7 104 22,4 190,2 

 
Главным фактором, обуславливающим падение акций ФСК ЕЭС, является то, что реальный сво-

бодный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее 
часть является в компании источником финансирования инвестиций. 

Расчет мультипликаторов произведен следующим образом: P/E (капитализация/чистая прибыль); 
EV/EBITDA ((капитализация + долг)/прибыль до уплаты процентов по обслуживанию долгосрочной за-
долженности, вычета амортизации и разницы по обесценению активов); EV/Sales ((капитализация + 
долг)/выручка). Enterprise value (EV) является мерой общей стоимости компании, часто используемой 
как более полная альтернатива капитализации на фондовом рынке. Далее представлен расчет стои-
мости компании на основе сопоставления с компаниями аналогами (табл. 3). 
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Таблица 3 
Расчет стоимости компании в сопоставлении с компаниями аналогами за 2020 г., млрд руб. 

Показатели Выручка EBITDA Чистая при-
быль 

Показатель деятельности компании 242,2 126,4 42,3 

Среднее значение мультипликатора 2,61 3,72 6,41 

Рыночная стоимость EV 632,08 470,79 271,143 

Вес показателя ЕV, % 50 20 30 

Взвешенный показатель EV 316,04 94,16 81,34 

Средневзвешенная стоимость EVдоли частных инве-
сторов  

491,54 

Оценочная стоимость доли частных инвесторов за 
вычетом долга 

233,64 

Общая стоимость компании с учетом доли государ-
ства 

1211,8 

 
Стоимость ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках сравнительного подхода, с учетом округления равна 1211,8 

млрд рублей. Метод рынка капитала дает наиболее точные результаты при оценке неконтрольных па-
кетов акций. Рыночная капитализация компании в рассматриваемый период составляла 1033 млрд 
рублей, что позволяет сделать вывод о недооцененности акций и перспективах дальнейшего роста. 

Проведя оценку стоимости, в качестве мер по совершенствованию стабильности и увеличению 
стоимости предприятия, выявлены возможные для внесения изменения в деятельность. Для ПАО 
«ФСК ЕЭС», актуально, прежде всего: 

 поиск ресурсов для снижения затрат по компенсации износа дорогостоящих активов и себе-
стоимости передачи электроэнергии, это поспособствует преодолению кризисного состояния и создаст 
предпосылки для устойчивого развития, а также увеличения стоимости предприятия; 

 обеспечение выхода на темпы снижения материалоёмкости и энергоёмкости общественного 
производства, совпадающие с темпами его роста. В российской экономике имеется ряд возможностей 
для лучшего использования резервов в области ресурсосбережения.Предложенные меры могут позво-
лить предприятию сократить издержки и увеличить оценочную стоимость. 
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Социально-культурная сфера представляет собой сложное, неоднозначное понятие, ее состав 

однозначно не определен. Долгое время понятие «социально-культурная сфера» причисляли к составу 
организаций выполнявших исключительно важные и актуальные функции общества. В состав этих ор-
ганизаций входили: репертуарные театры, музеи, музеи-заповедники, библиотеки. Тем не менее со 
сферой услуг также соотносили социально-культурную сферу. 

Целью социально-культурной сферы является насыщение духовной жизни общества и создание 
необходимых условий для существования социально-культурной деятельности. Выделяют следующие 
виды классификации потребностей человека, которые и формируют основные направления деятель-
ности социально-культурной сферы:  

 художественно-эстетические, творческие и зрелищные потребности; 

 познавательные, информационные потребности и саморазвитие. 

 рекреационные потребности. 

 социальные потребности [3, с. 71]. 
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Социально-культурная сфера включает в свой состав субъекты культуры, которые обеспечивают 
массовую культурную деятельность. Большинство из разделов социально-культурной сферы превра-
тились в независимую отрасль культуры, которая является предметом изучения других наук. 

Маркетинг социальных сетей (SMM) считается относительно новой сферой деятельности для со-
временных фирм, которой они активно пользуются независимо от масштабности и специфики их дея-
тельности. На сегодняшний день тема продвижения продукта в интернете является очень актуальной.  

Единого определения понятия SMM не существует. При анализе публикаций многих учёных и ав-
торов можно прийти к собственному определению. SMM – это процесс создания контента, который со-
ответствует форме платформы социальных сетей, чтобы повысить вовлеченность и побудить людей 
делиться материалом. Особым инструментом интернет-маркетинга является социальный медиа мар-
кетинг, который создается и обновляется за счет усилий пользователя, предполагающий продвижение 
продуктов и услуг различных компаний и брендов, использующих социальные медиа для достижения 
своих целей. Рейтинг в поисковых системах повышается за счет вирусного маркетинга, запускающие 
механизмы которого увеличивают количество информации на сайте. 

Уже более десяти лет тема SMM недостаточно освещена в работах отечественных авторов. Лю-
бое учреждение или объединение могут быть предметов продвижения в сети. Организация мероприя-
тий и рекламных акций, ведение блога группы или страницы в социальных сетях являются основными 
видами в деятельности SMM. 

SMM расшифровывается, как Social Media Marketing – маркетинг в социальных сетях. Для прове-
дения SMM мероприятий необходимо знать основные цели:  

 построение долгосрочных отношений с потребителями; 

 повышение лояльности к бренду; 

 увеличение количество продаж; 

 поддержание репутации компании и др. 
Для того чтобы SMM затронул различные сегменты рынка необходимо придерживаться разно-

сторонней тематике. 
На текущий момент существует несколько обособленных классов социальных сетей, позволяю-

щих определить подходящее площадки для проведения маркетинговых комплексов: 
Классификация по уровню открытости: открытые; смешанные; закрытые. 
Классификация по географическому охвату: глобальные; федеральные / на уровне страны; реги-

ональные. 
Для проведения маркетинговых комплексов нужен грамотно обучений специалист. SMM-

менеджер-это специалист по работе с социальными сетями, который должен обладать нетривиальным 
взглядом и быть творческой личностью.  К специалисту выдвигают ряд конкретных требований: знания 
соцсетей; управление рекламой в соцсетях; определение целевой аудитории; увеличение количества 
пользователей; создание единого имиджа в различных соцсетях; увеличите спроса на товары и услуги; 
нейтрализация негатива; работа с копирайтерами и дизайнерами. 

 Фотогеничность контента является немаловажной условием для быстрой покупки. Для притяже-
ния потенциальных клиентов в маркетинге существует такое понятие как лит-магнит. При проверке 
эффективности гипотезы конкретной ниши понадобиться всего неделя для создания лит-магнита.  Лит-
магнит состоит из 2 частей: 

1. Лид-магнит сайт — то, на что человек подписывается. 
2. Лид-магнит-продукт — то, что внутри сайта. 
Следуя специальной стратегии посредством SMM достигается продвижение инфопродутов. Воз-

раст, пол, семейное положение, образование, уровень дохода и должность являются основными пара-
метрами для определения целевой аудитории.  После ее определения необходимо поставить задачи 
продвижения. 

После постановки соответствующих задач нужно выбрать самые подходящие платформы для 
продвижения. Facebook, Instagram, Вконтакте, YouTube становятся на сегодняшней день самыми рас-
пространёнными площадками. Для определения в каких сообществах в сети публиковать инфоконтент, 
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необходимо изучить статистики площадок. Следующим шагом в этой стратегии будет определение по-
веденческих и разделение всех пользователей на 3 категории: пассивные наблюдатели, участники об-
суждения особенностей и генераторы контента. Для определения основных пунктов контентной страте-
гии необходимо выбрать стиль языка в публикациях, частоту и время публикаций, соотношение постов 
нейтрального и рекламного характера. Выбор метрики и системы анализа эффективности сайта явля-
ется следующим этапом. Разнообразие метрик выступает специальным критерием посещаемости. При 
создании приложения нужно включить оплату труда специалиста. 

Заключительным этапом в разработке стратегии и эффективности площадок считается анализ 
проделанной работы. 

SMM – это не просто постить информацию и собирать лайки. Чтобы стать профессионалом в 
этой сфере, потребуются навыки, умения и хорошие привычки. 

Изучив советы экспертов-специалистов можно дать эффективные рекомендации SMM-
менеджерам: 

1. Для того чтобы попасть в поисковую строку интернет сети необходимо правильно подбирать 
ключевые слова. 

2. Креативный контент возможно создать с помощью вдохновляющих фото. 
3. Благодаря опыту зарубежных блогеров SMM-специалист узнает о новых тенденциях в раз-

личных отраслях. 
4. При изучении аналитики посещаемости сайта нужно учитывать изменения в статистики под-

писчиков. 
5. Достичь успехов в сфере SMM невозможно без любви к этой профессии. 
6. Чтобы ваш контент находился в топе запросов нужно освоить базовые навыки коммуникации 

и психологии. 
Таким образом, социальные сети на сегодняшний день набирают все большую популярность, 

развитие в этой сфере является неотъемлемой частью SMM-профессии. Появляются новые средства 
коммуникации, которые превосходят прежние по всем параметрам и количеству функций. Не секрет, 
что широкой рекламной платформой неуклонно остается соцсеть. Которая по широкому охвату интере-
сов и многофункциональному интерфейсу привлекает пользователей разных возрастов. Благодаря 
своей прибыльности эта сфера привлекает представляет наибольшую привлекательность для инве-
сторов. Так как задействованы разнообразные возрастные категории медиа- коммуникаций лучшей об-
ласти для взаимодействия нам просто не найти. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается особенность отражения внутреннего мира героя, через 
вещный мир, в разрезе сюжета рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор», анализируется автор-
ская позиция, принцип описания быта и личности героя при помощи вещной и портретной деталей. 
Ключевые слова: вещная деталь, портретная деталь, вещный мир, русская литература XIX—XX ве-
ков, творчество А.И. Солженицына, Матренин двор. 
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Abstract: this article reveals the peculiarity of the reflection of the inner world of the hero, through the material 
world, in the context of the plot of the story of A. I. Solzhenitsyn "Matrenin's Yard", analyzes the author's posi-
tion, the principle of describing the life and personality of the hero with the help of real and portrait details.  
Keywords: real detail, portrait detail, real world, Russian literature of the XIX-XX centuries, creativity of A. I. 
Solzhenitsyn, Matrenin's yard. 

 
Творчество А. И. Солженицына – это явление во множестве взаимоотношений исключительное, 

но вместе с тем основательно укорененное в национальной традиции России. На старте своего творче-
ского пути, писатель начинает вести серьезную борьбу с теми культурными постулатами, которые от-
бросили на второй план вечные духовные ценности, на замену пришла утопическая идеология, «напич-
канная» лозунгами материального потребления. Авторская идеология и принцип восприятия мира А.И. 
Солженицына, находят свое отражение через вещный мир героев его произведений. 

Мир вещей составляет существенную грань человеческой действительности, как основной, так и 
художественно воплощенной. Вещный мир — своеобразная цитадель, место локализации людей. Вещь 
непосредственно связана с сознанием людей, формированием модели поведения, и составляет необ-
ходимый элемент культуры: «вещь перерастает свою «вещность» и начинает жить, действовать, «ве-
ществовать» в духовном пространстве».  

В процессе отражения вещного мира произведения, стоит обратиться к художественной детали, к 
которой многие исследователи литературоведения первостепенно относят именно предметные по-
дробности: подробности быта, пейзажа, портрета. Классификация деталей абсолютно точно дублирует 
структуру предметного мира, а именно события, действия персонажей, их портреты, психологические и 
речевые характеристики, пейзаж, интерьер и т.д. [5 c. 239]. 
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Однако, доминирует в литературе XIX—XX веков. Совершенно другое толкование вещного мира, 
в большей мере снижающе-прозаическое, нежели возвышающе-поэтическое. Вещь в литературном 
произведении (как в составе интерьеров, так и за их пределами) имеет расширенный охват содержа-
тельного функционала произведения. 

Солженицын развивал толстовскую традицию русской прозы в реалистическом направлении. 
Рассказ «Матренин двор» соединяет черты художественного очерка, собственно рассказа и элементы 
жития. Жизнь русской деревни проиллюстрирована довольно реалистично и многообразно, что  таким 
образом произведение становится приближенным к жанру «рассказ романного типа». В данном жанре 
характер героя показан не только в переломный момент своего развития, но и хронология его станов-
ления.  

В самом центре сюжета – жизнь Матрёны. О её судьбе рассказчик узнаёт от неё самой (она рас-
сказывает о том, как к ней сватался Фаддей, пропавший в первую войну, и как она вышла замуж за его 
брата, пропавшего во вторую). Но больше о молчаливой Матрёне герой выясняет из собственных 
наблюдений и от других. 

Время, о котором пишет Солженицын в рассказе «Матренин двор»,- «один из самых страшных 
провалов в русской истории, время торжества антихриста, это период, когда святое начало в русской 
душе было ослаблено, гуманистическое – ещё не привито, звериное же не только не укрощено, но, 
напротив, получило полную свободу» [2 c. 54]. Вещь, как особая деталь произведения способна опи-
сать жизнь героя, его душевное состояние и отношение к себе, к людям, к своей жизни в частности. 

Так, стоит обратить внимание на довольно подробное описание дома Матрены в самом начале 
рассказа: «<…> Однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то 
могучие, и проредилась их обвершка» [2 c. 14]. С помощью детального описания дома «изгнивал ще-
па», «посерели бревна» мы можем предположить, что он является своего рода зеркалом того челове-
ка, который живет в нем. Хозяин такой же «посеревший», старый и одинокий. Иногда, в произведении 
вещи обретают определенную сюжетную функцию. Так «горшки и кадки с фикусами» в доме Матрены 
заполняют эту едкую пустоту, при этом в такой попытке заполнения пространства, может быть отсылка 
к душевному состоянию человека - в доме пусто и темно, как и в глубине души. И для того, чтобы за-
полнить эту брешь, очень часто человек украшает помещение различными вещами, в попытке визу-
ально заполнить окружающее его пространство, перекрыть свое одиночество. 

Автор, не зря указывает в рассказе на радость старухи, когда она приобретает обувь и верхнюю 
одежду. Портретное описание Матрены напрямую связано с эмоциональной сферой. Новая вещь или 
починка старой, вызывает позитивные эмоции, ассоциируясь с тем, что новое – это хорошо, в данной 
ситуации починенное пальто Матрены, было своеобразным гарантом спокойной жизни. Она выполнила 
свое давнее желание, на похороны себе отложила, и беспокоиться больше не о чем.  

Также важной деталью является котелок со святой водой. Можно утверждать, что данный коте-
лок был символом веры в светлое будущее. А пропажа котелка – потеря какой-то связующей нити с 
духовным миром, утрата того, что ты считал чем-то очень важным и необходимым для душевного спо-
койствия. Значимость вещей в жизни Матрены находится на высоком уровне. 

Очень часто вещь в интерьере выступает элементом размышлений и какой-либо оценки. По 
убранству дома мы можем судить об отношении автора к герою произведения и проанализировать ос-
новные черты характера: «<…> мирный настольный свет над книгами и тетрадями; толпу испуган-
ных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула» [2 c. 87]. 

Рассказчик в тексте использует довольно сложные речевые конструкции для создания аллегори-
ческого образа чёрного пришельца с занесённым для удара топором. Авторскую аллегорию, видимо, 
следует расшифровать и в том смысле, что и прежде устойчивый мир патриархальной русской деревни, 
в светлое пространство Матрёниного двора чёрная угроза приходит извне. Помимо Фаддея, следует 
отнести появившихся в осиротевшем доме бессердечных людей "в шинелях"; жену председателя - в 
коротком сером полупальто и с грозным взглядом; присланного из города председателя, который "пер-
вым делом обрезал" Матрёне и другим инвалидам огороды. Так пришелец с топором, люди «в шине-
лях» - ничто иное, как отсылка рассказчика о помыслах данных героев и их «черных» поступках [3 c. 65]. 
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После смерти Матрены рассказчику все вещи только и напоминали о ней, о ее добродушной и в 
тоже время сильной натуре, которая жила своими нравственными устоями. 

Каждая вещь, изображенная в рассказе, так или иначе имела свое особое значение, в основном 
добавочное (к описанию характера героя, его внешнего вида, настрой по отношению к его миропорядку 
и другим людям). Костюм и интерьер, личные вещи помогают нам определить не только эпоху и соци-
альное положение, но и характер, вкусы и привычки персонажа. При описании быта героев, в котором 
они жили, на протяжении всего рассказа читатель может дать определенную свою оценку поступкам 
героев или же сформировать собственное видение такой композиции посредством вещного мира рас-
сказа [3 c. 112].  

В рассказе присутствует особая значимость предмета в символической системе, что позволяет 
существенно углубить осмысление концепций мира и персонажа в произведении, выявить связи данно-
го текста с мощным пластом «вечных тем» и мотивов. 

Таким образом, вещный мир рассказа «Матренин двор» свидетельствует о том, что каждая де-
таль, созданная автором и преданная через определенную вещь, наполнена своим уникальным идей-
ным замыслом, который дополняет и придает яркости вещному миру произведения, способствует со-
зданию колорита данной эпохи, специфике портрета героев и всей художественной концепции в целом.  
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Аннотация: Терминология родства является одним из древнейших лексических пластов и по сложно-
сти истории занимает особое место в лексическом составе языка. В статье представлены словарные 
интерпретации терминов родства в немецком и китайском языках с точки зрения их сравнения в коли-
чественном выражении (репрезентация единиц в словарях) и качественном (семантика и функциони-
рование в языке). Сравнительное изучение терминов родства как одного из показателей семейных от-
ношений, средств и способов их отражения в разных культурах, а также выявление общих и специфи-
ческих черт является важным аспектом в изучении национально-культурной специфики образов мира 
носителей разных культур в целом и традиций родственных отношений в частности. 
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Abstract: Terms denoting kinship represent one of the oldest lexical groups and, in terms of the complexity of 
their origin, occupy a special place in the vocabulary of the language. The article presents lexical interpreta-
tions of kinship terms in German and Chinese in the aspect of their comparison in quantitative (representation 
of units in dictionaries) and qualitative (semantics and functioning in the language) aspects.On the example of 
two different system languages, in our case German and Chinese, it is confirmed that the comparative study of 
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national and cultural features of the images of the world of representatives of different cultures in general, tra-
ditions of kinship relations in particular. 
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Общеизвестно, что основной базой формирования терминологии родства во всех языках, а также 

в немецком и китайском являются те лексемы, которые существовали в лексическом составе языка на 
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протяжении нескольких веков и использовались его носителями. Русский лингвист Р.А. Будагов, обра-
щая внимание на эту мысль, писал, что термины «обычно создаются из уже существующих в литера-
турном языке слов путём придания дополнительного терминологического значения» [1]. 

Некоторые терминологии родства в современном языке исчезли или используются редко, а неко-
торые распространяются только на определенных территориях. В этой связи представляется актуаль-
ным подробнее ознакомиться с терминологией родства и выявить ее основные характеристики.  

Объектом данной статьи являются термины родства в немецком и китайском языках. В статье в 
сравнительном аспекте анализируются словарные определения терминов родства в указанных языках. 

Термины родства по сложности своей истории занимает особое место в основной лексике любо-
го языка. Об этом говорит исследователь А.А. Покровская, изучавшая термины родства большинства 
тюркских языков, она отмечает, что этот пласт лексики представляет большую трудность при их изуче-
нии. Эти трудности лингвист связывает с расхождением между сохранившейся системой родственных 
отношений с давних времен и современной формой семьи. Автор объясняет сложившуюся ситуацию 
тем, что система родства меняется медленнее, чем форма семьи. 

Следует отметить, что среди исследователей именно Л.Г. Морган впервые заметил, что один и 
тот же термин может обозначать разные положения на генеалогическом древе, в то время как одно и 
то же положение может быть обозначена разными терминами [4]. Ученый выявил различия, позволя-
ющие лучше понять различные значения терминов родства. В первом случае речь идет о классифика-
ционной терминологии: один и тот же термин может использоваться для обозначения отца и братьев 
отца, четко отделяя их от братьев матери, в то время как другой термин относится к матери и ее сест-
рам, четко отделяя их от сестер отца. Отсюда следует, смешение прямых и некоторых побочных род-
ственников. Во втором случае речь идет об описательной терминологии: одно и то же положение на 
генеалогическом древе можно обозначить несколькими терминами. 

Терминология родственных отношений по сложности своей истории занимает особое место в ос-
новной лексике любого языка. Об этом говорит исследователь П. А. Лавроский, изучавший родствен-
ные термины большинства тюркских языков. Он отмечает, что этот слой лексики очень трудно усвоить. 
Лингвист связывает эти трудности с несоответствием между сохранившейся с древних времен систе-
мой родственных отношений и современной формой семьи. Сложившуюся ситуацию автор объясняет 
тем, что система родства меняется медленнее, чем форма семьи [3]. 

Термины родства, прежде всего определяется отношениями между членами семьи мужского и 
женского пола, которые произошли от одного общего родоначальника. При условии, что родоначальник 
один – родство считается кровным. Вышеописанное имеет прямое отношение: сын – отец, дед – внук, 
правнук – прадед и т.д.  

Говоря, о кровном родстве, степени разделяются по линиям: восходящей, нисходящей и боковой. 
В случае если один род связан с иным через брачный союз, родства называется свойством [Емельяно-
ва, 1991]. К основным линиям родства относятся: 

1. Восходящая линия идет от этого лица к отцу, деду, прадеду и выше. Четыре линии родства 
восходящие от меня к прадеду показывают, что я связан с ним в четвертой степени родства.  

2. Нисходящая линия идет от этого лица к сыну, внуку, правнуку и далее. Каждая такая линия 
составляет степень: следовательно, мой правнук является моим потомком в третьей степени родства.  

3. Боковые линии бывают трех видов. Первая боковая линия идет от первой восходящей сте-
пени, то есть от отца и матери данного лица к брату или сестре, затем к племяннику. Я – отец – мой 
брат – сын брата (мой племянник). Я – отец – моя сестра – сын сестры (мой племянник). 

Антрополог Л.Г. Морган определяет родственные отношения, которые могут быть обозначены 
разными терминологиями, в зависимости от контекста, в котором они рассматриваются, и от иерархи-
ческого положения того, кто их выражает [4]. Следует отметить тот факт, что со стороны детей по от-
ношению к родителям терминология не меняется, в то время, как со стороны родителей они меняются 
в зависимости от контекстов, а употребление имени в ситуации обращения указывает на стремление 
родителей, для сохранения положений превосходства. Отнюдь, в настоящее время во многих семьях, 
где родители проявляют желание, чтобы смягчить или вовсе стереть иерархический характер этого 
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отношения, они учат своих детей обращению к ним по имени. Такие варианты в употреблении терми-
нологии родства может свидетельствовать о том, что разнообразие терминологических систем неиз-
бежно. Но, в свою очередь, следует подчеркнуть, что лексема терминологии родства количественно 
невелика – в каждых конкретных языках насчитывается не более тридцати наименований. 

Нами было решено провести сравнительный анализ терминов родства в вышеперечисленных язы-
ках. Мы приводим свободную таблицу лексических единиц терминов родства двух языков. Путём сплош-
ной выборки из словарей нами были выявлены все термины, обозначающие кровное родство, поскольку 
это наиболее значимые единицы [6, 8]. Полученные данные представлены ниже в следующей таблице. 

 
Таблица 1 

Количество лексических единиц терминов родства, связанных по родству 
Немецкий язык Китайский язык 

Großvater – дедушка  爷爷 ( по линии отца) 

外公 ( по линии матери) 

Großmutter – бабушка 奶奶 (по линии отца) 

姥姥 (по линии матери) 

Papa – папа  
Vater – отец  
Vati – папа  

爸爸 

Mutter – мать  
Mutti – мама 

妈妈 

Sohn – сын 儿子 

Tochter – дочь 女儿 

Bruder – брат 哥哥 

Schwester – сестра  姐姐 

Enkel – внук 孙子 

Enkelin – внучка 孙女 

Onkel – дядя 伯伯(по линии отца) 

舅舅(по линии матери) 

Tante – тётя  姨妈(по линии матери) 

姑妈(по линии отца) 

Neffe – племянник 侄儿 

Nichte – племянница 侄女 

Vetter – двоюродный брат  堂兄弟 

Urenkel – правнук 曾孙子 

Urenkelin – правнучка 曾女儿 

Urgroßvater – прадедушка 曾祖父(по линии отца) 

曾外祖父(по линии матери) 

Urgroßmutter – прабабушка 曾祖母(по линии отца) 

曾外祖母(по линии матери) 

Итого: 22 Итого: 25 
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Итак, анализ терминов родства, обозначающих кровное родство в немецком и китайском языках, 
позволил сделать следующие выводы:  

1. По количественному признаку термины родства китайского языка (25 лекс. ед.) не намного 
превосходят термины родства немецкого языка (22 лекс. ед.). Для немецкого языка характерна одно-
значность любой терминологии кровного родства. 

2. По данным словаря, в немецком и китайском языках мы не обнаруживаем четырех терминов 
родства, таких, как троюродные, прапрадед, прапрабабушка, праправнуки, которые имеются, к примеру, 
в русском языке. Отсюда следует, что в немецком и в китайском обществе эти термины не принимаются.  

3. В немецком языке не учитываются классификации терминологии родства по линии отца и 
матери, в то время как в китайском языке существует 12 обозначений перемешивания различных род-
ственников по материнской и отцовской линиям.  

4. Китайский язык содержит наибольшее количество терминологии родства по линии отца и 
матери. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что для китайской культуры отношения между кров-
ными родственниками более тесные.  

На следующем этапе был проведен анализ лексических единиц, репрезентирующие брачное 
родство. Ниже приводится таблица терминологии брачно-родственных отношений [6, 7]. 
 

Таблица 2 
Терминология родства, репрезентирующие брачно-родственные отношения 

Немецкий язык Китайский язык 

Ehemann – муж, супруг 丈夫 

Ehefrau – жена, супруга  妻子 

Schwiegervater –свёкор, тесть 公公 (свёкор) 

岳父 (тесть) 

Schwiegermutter –свекровь, тёща 婆婆 (свекровь) 

岳母 (тёща) 

Schwiegertochter – невестка, сноха (жена сына) 儿媳妇 (жена брата или сына) 

弟媳 (жена младшего брата) 

Schwiegersohn – зять 女婿  

Schwager– шурин, деверь, свояк 舅 

内兄 

内弟 (шурин) 

Schwagerin– золовка, свояченица 小姑子 

 连襟 (свояк) 

 妻姨 (свояченица) 

Итого: 8 Итого: 15 

 
Как видно из таблицы, наиболее простой путь словообразования для этих терминологий пред-

ставлен в немецком языке. Терминология родства, репрезентирующие брачно-родственные отношения 
в немецком языке образуется при помощи приставки – schw.  Китайский язык обладает терминами в 
большом количестве. Для обозначения каждого родственника существует особый термин. В упомянутом 

выше языке имеется термин свекор – 公公 и тесть – 岳父. Мы можем отметить, что только в китайском 

языке существует термин невеста и жена  старшего брата –儿媳妇 и термин жена младшего брата 
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– 弟媳. Также муж старшей (姐夫) и муж младшей сестры (妹夫) называются по-разному. Кроме этого, 

шурин (内弟, 内兄 ), золовка (小姑子) в китайском языке каждый имеет по 2 варианта обращения к 

старшему и к младшему члену семьи. Таким образом, это свидетельствует о том, что в китайской куль-
туре брачно-родственные отношения занимает особое место, и родственники мужа или жены являются 
также близкими родственниками. Мы видим, что в китайском языке нет термина «деверь». 

На следующем этапе анализу были подвергнуты лексические единицы, обозначающие термины 
родства неродственных связей. Ниже приводится таблица терминов, обозначающих неродственные 
отношения. [6, 8]. 

 
Таблица 3 

Термины родства, обозначающие неродственные связи 
Немецкий язык Китайский язык 

Stiefvater – отчим 继父 

Stiefmutter – мачеха 继母 

Stiefsohn – пасынок 前夫之子 

Stieftochter – патчерица 前夫之女 

Patentante – крестная мать 干妈 

Pate –  крестный отец 干爸 

Mantelkind – усыновленный 养子 

----- 养女 

Stiefbruder – сводный брат 异父异母的兄弟 

Stiefschwester – сводная сестра 异父异母的姐姐 

Итого: 9 Итого: 10 

 
Итак, анализ терминов родства, обозначающих неродственные связи в немецком и китайском 

языках, позволил сделать следующий вывод, что их количественная характеристика зависит, в первую 
очередь от общества, в котором они существуют, от классификации терминов родства по разным ли-
ниям (отца и матери), от диалектного дробления языка. 

Проанализировав некоторые немецкие и китайские термины родства, мы приходим к выводу, что 
их количественная характеристика зависит, в первую очередь от общества, в котором они существуют, 
от классификации терминов родства по разным линиям (отца и матери), от диалектного дробле-
ния языка.  

Постижение того, как национальные особенности народа проявляются через язык, для иностран-
цев всегда трудно, но в то же время это вызывает у них интерес и важно для работы с иностранной 
аудиторией. В настоящее время выявление специфики китайской терминологии родства становится 
все более актуальной в связи со значительной расширением межкультурных контактов в китай-
ском языке. 

Национально – культурная идентичность проявляется, прежде всего, в языке и наиболее заметно 
в его лексической системе. Поэтому необходимо обратить пристальное внимание на анализ значения 
лексем, соотнесенных в оригинале и переводе, выявить их культурологический компонент в их семан-
тике, поскольку значения лексем отражаются и передаются образом жизни и образом мышления, кото-
рые характерны для данного общества (или языковой общности) [5].  

Проведенная работа также подтвердил тот факт, что терминология родства являются наиболее 
значимыми в спектре ценностных ориентаций, отраженных в культурах немецкого и китайского народов 
и их языках.  
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Следует отметить тот факт, что языки анализируемых народов существенно имеют различия, и 
эти языковые различия связаны с важными различиями в обычаях и общепринятом манере поведения 
в тех культурах, где эти языки развиваются.  

Родственные отношения находят свое выражение в семантическом поле немецкого языка, со-
стоящем из терминологии родства, а также названий, которые относятся с коллективными представле-
ниями о доме, семье, кровнородственных отношениях и родстве по супружеству. Метафорика семей-
ных отношений в китайской лингвокультуре свидетельствует о значительном консерватизме и тради-
ционализме китайских семейных устоев. 
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Литература ХХ века была ознаменована особыми характерными чертами, сильно отличаясь от 

предшествующих столетий. ХХ век явился временем, при котором сформировалось множество различных 
литературных направлений, таких как: символизм и акмеизм, футуризм и имажинизм. Поэты, принадле-
жащие к тому или иному направлению, по-разному определяли свое место в литературе и искусстве.  

Сергей Есенин и Владимир Маяковский смогли воплотить в своем творчестве дух эпохи, запе-
чатлели фрагменты истории своей страны, отразили ход времени. Они дали развитие событиям, кото-
рые повлияли на политический, социальный, литературный, художественный и мировоззренческий дух 
того времени.  

Есенин изначально был ближе к поэтам-имажинистам. Имажинизм возник в России в 20-е годы 
прошлого столетия, он провозглашал самоценность не связанного с реальностью слова-образа. Особая 
роль была отведена именно Есенину, считавшему, что поэзию необходимо связать с естественной об-
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разностью нашего русского языка, можно сказать, с самим общенародным творчеством. Это течение, 
усваивая крайности поэтики раннего футуризма, было в различных аспектах ему противоположным. 

Чертой футуризма, появившегося в России примерно во время имажинизма, было резкое ощу-
щение разрушения старого мира, осознание с помощью искусства будущего переворота, создание «но-
вого человека».  

Футуристы также считали, что творчество должно выступать в качестве своеобразного продол-
жения природы, а не копировать ее. Отсюда идет крушение системы литературных стилей, жанров, а 
также возвращение к фольклорно-мифологическим началам, ко времени, когда язык был неотъемле-
мой частью природы. Футуристы строили тонический стих, основываясь на живом разговорном языке. 
Экспериментируя с языковой графикой, они расширяли диапазон литературного языка. Характерными 
чертами поэзии футуристов выступали конкретность образов, активное использованием метафор и 
неологизмов.  

На Есенина также сильно повлияла поездка в Америку, которой он не был восхищен, но остался 
под сильным впечатлением. Поездка сказалась на творческого деятельности гения, будучи «окрылен-
ным», он создал поэму «Страна Негодяев» и очерк «Железный Миргород» после пребывания за грани-
цей. Следует отметить, что Есенин больше не хотел посетить знаменитую Америку, сколько бы его не 
просили. 

Необходимо отметить, что понимание темы творчества у Есенина и Маяковского различно. Есе-
нин позиционирует себя поэтом уходящей России. Наиболее ярко это видно в стихотворениях «Край 
любимый! Сердцу снятся...», «Я последний поэт деревни», «Выть», «Гой ты Русь, моя родная...», «По-
осеннему кычет сова...», «Русь уходящая», «Я посетил родимые места...» и т.д. Здесь наблюдается 
множество символов, указывающих на неизбежность смерти и гибели, разрушения всего уклада старой 
России и отдельно взятого человека, также поэта. 

Писатель Ю. Мамлеев смог определить метод написания есенинских стихотворений: «Есенин не 
просто крестьянский поэт, но поэт национально-космического уровня, ибо подтекст и дух его поэзии 
ведет в изначальный космос русской души (учитывая, что каждый народ индивидуален и имеет свой 
собственный духовный космос)» [4, c. 15] 

Маяковский предстает перед нами совершенной противоположностью. Он видит себя поэтом 
настоящего времени, принимает это «настоящее». Он действительно верит в будущее, отвергая все, 
что уходит назад в уже забытое прошлое. Это представлено в стихотворениях: «Юбилейное», «А вы 
могли бы?», «Кофта фата», «Нате!», «Необычайное приключение...», «Левый марш», и т.д.  

Есенин ощущал, что терпит крушение вместе со своим временем, и вскоре крестьянскую культу-
ру заменит другая. Однако он верил в то, что память о нем будет жить и в будущем. Маяковский же 
был тверд в мысли о том, что его творчество никогда не утратит актуальности и найдет своего читате-
ля вне зависимости от времени. Он прочил своим произведениям бессмертие. 

Живя и творя в одно время, Есенин и Маяковский придерживались разных идеологий. Если пер-
вый был противником революции как стихийной силы, способной разрушить прежнюю жизнь, то второй, 
в свою очередь, одобрял ее и видел в ней нечто созидательное, с помощью чего можно было изба-
виться от старого и построить новое.  

Исследователями отмечали, в работах о творчестве поэтов в 20-е годы прошлого столетия четко 
прослеживается характерная черта связи двух гениев: в центре внимания то, что Есенина и Маяковско-
го разделяло и отталкивало. Из сборника в сборник переносились взаимно отрицательные оценки ге-
ниев творчества друг друга, при этом акцент был сделан на особенно негативном отношении к Маяков-
скому у Есенина.  

Вместе с тем творческие взгляды Есенина и Маяковского различны только внешне, «внутренне» 
они во многом напоминают взгляды друг друга. Их резкое, четкое разграничение в восприятии читате-
лей и исследователей базируется в большей степени на негативном отношении поэтов друг к другу и 
видимом различии поэтических форм каждого из них. Анализ произведений поэтов позволяет говорить 
об их «внутреннем» созвучии на уровне эстетических позиции, определяющих схожее понимание пред-
назначения и целей искусства, роли поэтического слова и его творца в современном мире.  
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Поэтов объединял и взаимный интерес к русской классической литературе, а именно к творче-
ству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и т.д. Можно сказать, что именно внутренний мир русского чело-
века, особенно в момент наивысшего исторического напряжения эпохи, выражения схожих духовных 
ценностей национального характера стали факторами ментального сближения творчества Есенина и 
Маяковского. 
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Преступления, связанные с мошенничеством в сфере недвижимости, и по сей день остаются ак-

туальными. Актуальность, в первую очередь, обусловлена причинением преступниками колоссального 
материального ущерба и посягательством на конституционные права граждан. В Конституции Россий-
ской Федерации в ст. 40 указано конституционное право гражданина на жилище, которое охраняется 
законом, а гарантии дает государство.  

Однако методы мошенничества с каждым годом становятся необычными и менее раскрываемы-
ми для предварительного следствия. На практике, как правило, допускаются ошибки при квалификации 
общественно - опасных деяний, связанных с мошенническими действиями в сфере недвижимости, что 
приводит к неправильным процессуальным решениям. О.М. Башинская считает, что «изучение крими-
нологических аспектов мошенничества в сфере недвижимости является важнейшим шагом в разработ-
ке эффективных мер предупреждения данных преступлений» [1, с. 100] 

В уголовном праве под мошенничеством понимается «хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 159 УК РФ).  

Характерными чертами деятельности преступников является использование не тайных методов, 
а больше открытых, в виде поддельных правоустанавливающих документов на объект недвижимости, 
а также мошеннические действия со стороны застройщика, когда жертвами являлись дольщики, а мо-
шенник под видом гражданско-правовых отношений распоряжался денежными средствами по своему 
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усмотрению и в дальнейшем совершал процедуру банкротства. В связи с совершенствованием законо-
дателем системы регистрации права собственности преступный мир также усовершенствует мошенни-
ческие схемы. Наиболее распространённые и в тоже время сложные схемы в мошенничестве выявля-
ются при оформлении ипотечных средств подставным лицом на приобретение объекта недвижимости.  

По данным Генеральной прокуратуры РФ преступления, совершенные в форме мошенничества, 
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличились на 19,6 % и составили 257 187 преступлений. Наиболее 
рост мошенничества наблюдался в г. Москва (4895; +20,1%), Ростовской области (3509; +59,2%), Рес-
публике Татарстан (1785; +30,8%), Ставропольском крае (1777; +35,6%). В текущем, 2021 году зареги-
стрировано почти 52 тыс. различных мошенничеств (+9,1 %). Их доля в структуре преступности на про-
тяжении последних лет последовательно увеличивается и достигла 16,8 %. Наиболее распространены 
мошенничества в Ямало-Ненецком автономном округе (62,8 факта на 100 тыс. жителей), Республике 
Карелия (53,7) и г. Москве (53,2), наименее – в Республике Дагестан (12,8), Чеченской Республике (8,3) 
и Республике Ингушетия (6,7). Большинство мошенничеств (68 %) совершено с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, их массив 
за последний год увеличился более чем на четверть (+26,7 %, 35,5 тыс.). В г. Санкт-Петербурге (1,7 
тыс.), Ленинградской (417), Тульской (351) областях их число возросло в два и более раза. [2] 

Основной состав мошенничества указан в ч.1 ст. 159 УК РФ. Применительно к недвижимости 
объективной стороной является приобретение права собственности на чужое недвижимое имущество, 
объектом - право собственности, а предметом- недвижимое имущество пострадавшего.  Субъективная 
сторона характеризуется умышленной формой вины, субъект — физическое вменяемое лицо с 16 лет. 
Мошенничество, как специфическая форма хищения, имеет особенности по предмету преступления, 
который в преобладающем количестве источников рассматривается как овеществляемый элемент ма-
териального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект преступ-
ления. [3] 

В постановлении Пленума Верховного Суда разъяснен момент окончания данного преступления. 
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, то преступление 
считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности 
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. [4] 

Рассмотрим несколько примеров мошеннических действий с недвижимостью. Так, сотрудниками 
уголовного розыска управления МВД России «Якутское» была пресечена преступная деятельность 
мошенника, который дистанционно из Тюмени размещал ложные объявления о сдаче в аренду домов, 
коттеджей в городе Якутске. Преступник под видом арендодателя просил перевести по подставным 
банковским счетам предоплату. А 48-летний житель Перми под видом оказания риэлтерских услуг со-
вершил мошеннические в отношении потерпевшего, обратившегося за помощью осуществить обмен 
квартиры на жилой дом. Впоследствии преступник оформил право собственности на иных лиц. [5] Мно-
гообразие и уникальность противоправных мошеннических действий имеет свою природу возникнове-
ния, связанную с экономической ситуацией в стране.  

Е.В. Белов считает, что сложившаяся правоприменительная практика исходит из квалификации 
хищения или приобретения права на чужое жилое недвижимое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием как мошенничества. Исследованием установлено, что действующая редакция 
диспозиции и санкции ст. 159 УК не в состоянии охватить все многообразие видов мошенничества, в 
том числе мошенничества в области жилого недвижимого имущества. Отставание приведенной нормы 
от сложившейся криминологической обстановки не отвечает потребностям и социальным ожиданиям 
общества в правовой охране и защите жилой недвижимости, создает комплекс прикладных трудностей 
при квалификации мошенничества в области жилой недвижимости, а также при определении вида и 
размера наказания за совершение данного преступления. [6] 

Огромное количество мошеннических схем граничит с гражданско-правовыми отношениями и 
есть большая вероятность не точной квалификации. Распространены схемы с отчуждением и реги-
страцией права собственности, сделки с поддельными документами, займы с подписанием договора 
дарения, наследство, долевое строительство. Судебная коллегия Верховного Суда РФ указывает, что 
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ответственность за мошенничество наступает только после того, когда доказано, что имущество пере-
дано преступнику под воздействием обмана. 

Исследования в области квалификации различных мошеннических действий, связанных с оборо-
том недвижимости, показывают, что диспозиция ст. 159 УК РФ не охватывает сегодняшнее разнообра-
зие видов мошенничества. М.М. Менжега по результатам изучения судебной практики указывает спе-
цифику этого состава преступления и выделяет ряд проблем: 

1) Систематизацию  
2) Классификацию способов мошенничества 
3) Недостаточность разработанных методик расследования мошенничества 
4) Разграничение обмана и злоупотреблением доверием  
5) Необходимость правильного толкования выражения «хищение чужого имущества». [7, c.93] 
Н.Г.Кадников, Е.В. Белов, Б.Н.Кадников отмечают неточность правовой нормы в ч.4 ст.159 УК РФ, 

поскольку не ясно «о каком праве имеет ввиду законодатель, о праве собственности или праве аренды 
на жилое помещение». [8, с. 90] 

Резюмируя можно отметить, что мошенничество в сфере недвижимости имеет свою особен-
ность, состоящую в большом числе разных схем мошенничества и в пробелах уголовно-правовых 
норм, что позволяет преступникам уходить от ответственности. С каждым годом преступность в форме 
мошенничества растет и для уменьшения этого роста необходимо усовершенствовать систему преду-
преждения таких преступлений, более точно сформулировать уголовно-правовую норму.  
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Все помнят фразу «Потребитель всегда прав». Эта фраза принадлежит Гарри Селфридж. Про-

изнесенную в далеком 1909 году, ее подхватили потребители по всему миру, и более чем за столетний 
период, защита прав потребителей трансформировалась в потребительский экстремизм. 

Казалось бы, и Закон о защите прав потребителей, и Гражданский кодекс РФ, и иные федераль-
ные законы и подзаконные акты, единообразны в применении, как в отношении потребителя, так и в 
отношении предпринимателя. 

Однако, судебная практика за последние несколько лет значительно пополнилась судебными ак-
тами, вынесенными по спорам, инициаторами которых выступали граждане-потребители, и они зача-
стую выносятся в пользу последних. Судебными органами принято оценивать потребителя как сторону 
правоотношения, менее защищенную экономически, чем предприниматель, и руководствуясь этой по-
зицией, зачастую в судебном порядке крайне сложно защитить интересы предпринимателя даже с уче-
том того, что предприниматель по факту может быть прав. На первый взгляд все просто, но это не так. 

Как правило, в основе любого судебного спора лежит нарушение материально-правовых обязан-
ностей, в нашем случае, нарушение обязательств по сделке между гражданином-потребителем и 
предпринимателем. Предметом сделки может быть продажа любого товара или оказание услуги. Спра-
ведливо отметим, что далеко не каждый гражданин-потребитель имеет целью получить обогащение 
или самоутвердиться за счет злоупотребления правами. Все мы в той или иной мере являемся потре-
бителями и ежедневно совершаем десятки сделок и ведем себя добросовестно и корректно. Совершая 
ежедневные сделки, как-то: приобретение билета на проезд на транспорте, покупка продуктов в мага-
зине, оплата коммунальных услуг, стрижка в парикмахерской и тому подобное, граждане, в основной 
своей массе, даже не задумываются об этом, а совершают все действия по сложившемуся для них 
шаблону. С точки зрения права, каждое из указанных выше действий представляет собой самостоя-
тельную сделку, и регулируется правовыми нормами. Основными актами являются Гражданский кодекс 
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РФ (далее – ГК РФ) [5] и специальный закон – Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) [6]. 

На стороне потребителя выступают прокуратура, Роспотребнадзор и множество иных государ-
ственных и муниципальных структур и общественных организаций, в том числе, представляющие ин-
тересы потребителя в суде на безвозмездной основе. Множество бесплатных мероприятий проводится 
в целях повышения правовой грамотности потребителей, а также размещается много медиа- и инфор-
мационного материала в сети Интернет. Что же касается предпринимателя, то такой массированной 
поддержки у него нет. Ни один юрист или адвокатское бюро не будет представлять интересы предпри-
нимателя в суде на безвозмездной основе. 

Отдельного внимания заслуживает такая категория, как сроки удовлетворения требований по-
требителя, которые зачастую работают против предпринимателя. Именно сроки, а качество товара или 
услуги отодвигается на второй план. Статья 22 Закона о защите прав потребителей [6] предусматрива-
ет обязанность предпринимателя удовлетворить требования потребителя в течение десяти дней со 
дня предъявления соответствующего требования. При этом, выполнение иных обязанностей потреби-
телем, как-то: предоставить на осмотр товар или вернуть его продавцу не ставится в зависимость от 
десятидневного срока для выполнения заявленного требования.  

В качестве примера, приведем следующую ситуацию. Обратился потребитель на СТО за услугой 
по покраске своего автомобиля. В назначенный срок получил его, казалось бы и акт приема-передачи 
подписал без претензий, а спустя два месяца предприниматель получил претензию с требованием 
уплатить потребителю сумму денежных средств в два или три раза превышающую стоимость оказан-
ной услуги с обоснованием требования необходимостью возмещения затрат на исправление недостат-
ков, которые выявил потребитель на заднем крыле своего автомобиля в виде нескольких пылевых 
вкраплений. В этом случае предприниматель в течение десяти дней вынужден заплатить потребителю 
требуемые денежные средства. В противном случае, предприниматель рискует получить решение суда 
о взыскании с него требуемой потребителем суммы, а также штраф в размере 50 % от взысканной 
суммы на основании статьи 13 Закона о защите прав потребителей, неустойку в размере 3% от цены 
оказанной услуги за каждый день, а также о взыскании судебных издержек и расходов. 

Другой пример, когда гражданин-потребитель приобрел технически сложный товар. Через некото-
рое время этот товар вышел из строя, и потребитель вернул товар для выполнения гарантийного ре-
монта. Если срок гарантии на товар не установили ни завод-изготовитель, ни продавец, то потребителю 
следует руководствоваться положениями п. 1 ст. 19 Закона РФ о защите прав потребителей, где преду-
смотрен максимальный двухгодичный срок для предъявления претензий относительно качества товара.  

Закон ограничивает время проведения гарантийного ремонта, а именно, в пункте 1 статьи 20 За-
кона о защите прав потребителей четко сказано: «срок устранения недостатков товара, определяемый 
в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней». В такой ситуации, 
если предприниматель не имеет ремонтной мастерской, аккредитованной заводом-изготовителем, а 
всего лишь продавец товара, то товар направляется в адрес завода-изготовителя с рекламацией, ак-
том с описанием поломки и уже от завода-изготовителя зависит срок выполнения ремонта. Не стоит 
забывать о периодах доставки товара заводу-изготовителю и обратно, когда товар в пути, и этот пери-
од также должен быть в пределах срока в 45 дней. 

Предположим, товар на заводе-изготовителе отремонтировали или заменили испорченную деталь 
и вернули продавцу. Продавец выдал товар потребителю и уложился в срок, все закончилось благопо-
лучно для сторон. Если же предприниматель опоздает вернуть товар из-за задержки курьерской службы 
хотя бы на 1 день, то ему грозит штраф. Если товар повторно вышел из строя и потребитель снова об-
ратился к продавцу с претензией. Причины выхода товара из строя не известны, предприниматель не 
может быть одновременно продавцом и техническим экспертом. Предприниматель вновь остается пе-
ред выбором, или вернуть покупателю стоимость возвращенного товара, так как срок на удовлетворе-
ние требований потребителя 10 дней, или нести затраты на проведение экспертизы по установлению 
причин выхода товара из строя, или оплачивать услуги курьера и вновь отправлять товар заводу-
изготовителю. Как правило, предприниматель идет на переговоры с гражданином-потребителем. 
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Тем не менее, в случае если потребитель ставит своей целью обогатиться за счет предпринима-
теля, а не получить качественную услугу или товар, то все усилия предпринимателя окажутся тщетны. 
И нужно признать, описанная ситуация не единична, носит массовый характер, поскольку такие потре-
бители и формируют список потребителей «экстремистов». Приведенные примеры наглядно показы-
вают, что в гражданских правоотношениях предприниматель и оказывается не защищенной стороной в 
силу чрезмерно лояльных норм права, закрепленных в Законе о защите прав потребителей. 

В целях достижения баланса имущественных интересов сторон и защиты прав предпринимате-
лей в гражданских отношениях с потребителями, необходима законодательная инициатива о внесении 
соответствующих поправок в Закон о защите прав потребителей, которыми следует ввести меры от-
ветственности потребителя в случае допущения им злоупотреблений своими правами. Соответствен-
но, необходимо рассмотреть возможность создания модели такой ответственности, и законодательно 
закрепить применение штрафных санкций и пени по отношению к потребителям, равно как это преду-
смотрено в отношении предпринимателей. 
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Аннотация: Условием полноценного существования и развития общественных отношений в стране 
является эффективное функционирование закона, которое обеспечивается деятельностью всей систе-
мы органов государственной власти. При этом жизненно важно, чтобы эта деятельность находилась 
под контролем, который позволил бы предотвращать различные нарушения права и способствовал бы 
торжеству закона в государстве. Осуществлять подобный контроль призвана Прокуратура Российской 
Федерации. И справиться с этой ответственной задачей сегодня без использования современных ин-
формационных технологий крайне затруднительно. Поэтому информатизация органов прокуратуры 
сегодня является в настоящее время одной из важнейших задач, от решения которой во многом зави-
сит защита законности, формирование гражданского общества и правового государства. Именно во-
просам информатизации прокуратуры и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, гражданское общество, правовое государство, 
обеспечение законности, информационные технологии, доступ к информации, оптимизация деятельно-
сти прокуратуры, Концепция цифровой трансформации. 

 
В нормальном обществе именно государство является основным субъектом правоохранительной 

деятельности, которая, помимо непосредственной борьбы с преступностью и обеспечения защиты 
прав и свобод граждан, предполагает реализацию государственной информационной политики, пони-
маемой в качестве специфической деятельности органов государственной власти и их  должностных 
лиц в информационной сфере.   

В настоящее время в стране действует Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г. №203. Данная Стратегия строится на следующих наиболее важных принципах: 

 обеспечение всем гражданам страны доступа к информации; 

 предоставление гражданам выбора в отношении того, какой способ доступа к информации 
использовать и в какой форме эту информацию получать (в цифровой или иной); 

 сохранение в процессе использования информационно-коммуникационных технологий при-
оритета духовно-нравственных ценностей, традиционных для российского общества; 

 гарантия законности и обеспечение разумной достаточности в процессе сбора и накопления 
информации об организациях и гражданах; 

 обеспечение государственной защиты интересов граждан в информационной сфере [5, с. 7].  
Реализация государственной информационной политики, помимо многих других направлений, 

предполагает цифровую трансформацию прокуратуры России.  
Конкретным документом, регламентирующим подобную трансформацию, является Концепция циф-

ровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года (далее – Концепция) [4], утвер-
жденная Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 сентября 2017 г. № 627 [2]. 
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Основной целью указанной Концепции является комплексная и системная оптимизация деятель-
ности прокуратуры за счет использования следующих основных факторов: 

 создания, развития и совершенствования системы электронного взаимодействия как в рам-
ках самой прокуратуры, так и в процессе правовых взаимоотношений с гражданами и организациями; 

 создания, развития и совершенствования цифровой инфраструктуры на базе преимуще-
ственно отечественных информационно-коммуникационных технологий, позволяющей интенсифици-
ровать процессы деятельности и обеспечить более результативный подход к осуществлению функций; 

  создания, развития и совершенствования технологической и методической баз, на основе 
которых возможно формирование компетенций сотрудников, достаточных для осуществления ими сво-
их должностных полномочий и функций в условиях цифровизации общественных отношений [4]. 

Основными результатами реализации Концепции должны стать; 

 усовершенствование внутренней деятельности прокуратуры; 

 формирование отлаженного механизма взаимодействия с гражданами, организациями и 
обществом в целом, позволяющего им получать необходимую информацию и осуществлять взаимо-
действие с органами прокуратуры на более высоком уровне эффективности; 

 повышение степени эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности за 
счет функционирования цифровой экосистемы прокуратуры, позволяющей получать, обрабатывать и 
использовать в целях обеспечения законности большие объемы информации, а также взаимодейство-
вать с другими субъектами контрольно-надзорной деятельности [4]. 

Реализация Концепции осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) в направлении создания базы для осуществления высокотехнологичного надзора, включа-

ющего, помимо прочего, технологии и механизмы противодействия не только противоправной деятель-
ности в сфере ИКТ, но и прямым киберугрозам, а также для осуществления более эффективного взаи-
модействия органов прокуратуры всех уровней и взаимодействия с другими государственными органа-
ми посредством использования электронного документооборота; 

2) в направлении создания и развития такой цифровой инфраструктуры, которая позволила бы 
гарантировать гражданам и организациям возможность обращения в органы прокуратуры по важным 
для них вопросам; 

3) в направлении формирования среды доверия на базе цифровой экосистемы органов проку-
ратуры, необходимой для реализации технических, правовых и организационных механизмов обеспе-
чения прав и свобод граждан [6, с. 270 – 271]. 

На данный момент в качестве информационного обеспечения органов прокуратуры используют-
ся следующие основные ведомственные системы: 

 информационная система обеспечения надзора за исполнением законов;  

 автоматизированные информационные комплексы (АИК) – «НАДЗОР» и «КАДРЫ-ОП»; 

 автоматизированные информационные системы (АИС) – «Парус», «Архивное дело ОП», 
«ПЕНСИЯ»;  

 система автоматизированное рабочее место (АРМ) – «Статистика»; 

 государственные информационные системы (государственная автоматизированная система 
правовой статистики (ГАС ПС), информационно-аналитический ресурс «Портал правовой статистики» 
(crimestat.ru), официальный сайт Генпрокуратуры РФ (genproc.gov.ru) единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) [6, с. 271]. 

Важнейшее значение в современных условиях имеет обеспечение информационной безопасно-
сти реализации Концепции, в связи с чем необходимо следование следующим основным правилам: 

 при создании инфраструктуры использовать преимущественно отечественные технологии и 
оборудование; 

 для создания информационной среды и информационной системы применять преимуще-
ственно российское программное обеспечение; 
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 опора при внедрении технологий защиты информации на отечественные криптографические 
стандарты [4]. 

Для успешной реализации Концепции требуется использование научно-методического, организа-
ционно-правового и ресурсного обеспечения. 

В рамках научно-методического обеспечения необходимо: 

 разработка единой научно-технической политики, а также создание комплексной научно-
методической базы, позволяющей осуществить полноценную цифровую трансформацию прокуратуры. 
С этой целью привлекаются научные и образовательные организации, проводятся специальные ис-
следования, собирается информация в отношении интересов граждан и организаций в данной сфере, 
учитывается отечественный и международный опыт; 

 формирование комплексной модели информационной экосистемы на основе экспертно-
аналитических материалов; 

 разработка специальных методик целеполагания, планирования, контроля, координации, 
коррекции, оценивания и отчетности в условиях информационной среды; 

 разработка коммуникационных платформ, позволяющих осуществлять полноценное взаи-
модействие субъектов и объектов информационной среды; 

 разработка предложений и проектов нормативно-правового регулирования цифровой 
трансформации. 

В рамках организационно-правового обеспечения требуется: 

 разработка плана мероприятий по осуществлению Концепции, графика их контроля и отчет-
ности Генеральному прокурору РФ; 

 разработка законодательного обеспечения реализации Концепции на всех уровнях; 

 разработка методов и показателей оценивания реализации Концепции на всех этапах, а 
также соответствующих форм отчетности; 

 достижение необходимого уровня координации между всеми субъектами реализации Кон-
цепции и цифровой трансформации; 

 разработка образовательных программ, стандартов и их нормативно-правового обеспече-
ния, необходимых для формирования у участников информационной трансформации достаточных 
компетенций, позволяющих использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии с 
максимальной степенью эффективности. 

В рамках ресурсного обеспечение необходимо: 

 включение мероприятий по осуществлению Концепции в федеральные целевые и государ-
ственные программы, в план информатизации, в систему государственных заказов на продукцию, то-
вары и услуги, что позволит задействовать все необходимые ресурсные механизмы; 

 проведение оценки возможностей использования для реализации Концепции аппаратно-
программных ресурсов, находящихся на балансе в настоящее время; 

 осуществление консолидации бюджетных средств, выделяемых на реализацию Концепции, 
а при необходимости – выделение дополнительных бюджетных ассигнований; 

 координация финансирования всех требующихся для реализации Концепции мероприятий [4]. 
Для полной цифровой трансформации органов прокуратуры предусмотрено три основных этапа. 
На первом из них (2017 г.) реализуются следующие мероприятия: 

 осуществляется всесторонняя оценка уровня информатизации органов прокуратуры, для че-
го проводится исследование особенностей создания, обработки, хранения и передачи служебной ин-
формации; 

 проводится утверждение самой Концепции; 

 реализуется пилотное внедрение некоторых компонентов цифровой инфраструктуры орга-
нов прокуратуры; 

 тестируются возможности некоторых информационных сервисов прокуратуры; 
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 внедряется риск-ориентированный подход при осуществлении некоторых видов надзора и 
контроля; 

 производится интеграция сервисов ГАС ПС и ведомственных информационных систем пра-
воохранительных органов; 

 разработка и подготовка нормативно-правового и организационно-методического обеспече-
ния по реализации Концепции. 

На втором этапе (2018 – 2020 гг.) осуществляются следующие мероприятия: 

 разрабатывается системный проект цифровой трансформации прокуратуры; 

 производится разработка технического задания на реализацию указанного проекта; 

 осуществляется внедрение в органы прокуратуры таких элементов, как автоматизированные 
электронные сервисы, электронный документооборот, электронное надзорное производство, единая 
технологическая платформа, расширенный интерфейс портала; 

 осуществляется отладка защищенной системы ведомственного и межведомственного взаи-
модействия; 

 разрабатываются и принимаются необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы публичного раскрытия информации; 

 в Генпрокуратуре РФ создается электронная база всех необходимых документов для реали-
зации Концепции; 

 объединяются ведомственные и внешние государственные информационные системы; 

 внедряется единая система учета; 

 создается система мониторинга и учета цепочки всех возможных решений, принимаемых по 
сообщениям о происшествиях (преступлениям); 

 внедряется функциональная подсистема информационно-аналитической обработки данных, 
использующих технологии искусственного интеллекта и «больших данных»; 

 создается единый распределенный центр управления цифровой инфраструктурой прокуратуры; 

 осуществляются некоторые другие мероприятия [6, с. 272 – 273]. 
На третьем этапе (2021 – 2025 гг.) предполагается: 

 внедрение автоматизации надзорных функций; 

 создание дополнительных сервисов для граждан; 

 внедрение автоматического отслеживания процесса надзорного производства; 

 организация работы Единого реестра проверок в виде специального сервиса; 

 введение в действие государственной автоматизированной системы правовой статистики; 

 внедрение системы взаимодействия с информационными ресурсами других государствен-
ных органов; 

 перевод всех процессов деятельности прокуратуры в цифровой формат; 

 внедрение системы информационных технологий идентификации участников информацион-
ного обмена органов и организаций прокуратуры; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реа-
лизации основных образовательных программ высшего образования, программ переподготовки и по-
вышения квалификации образовательными организациями органов прокуратуры, их взаимодействие с 
другими организациями общего и дополнительного образования; 

 осуществление обязательной переподготовки и повышения квалификации для всех государ-
ственных служащих органов прокуратуры, обеспечивающих базовые компетенции по цифровой эконо-
мике [6, с. 273 – 274]. 

Таким образом, в настоящее время происходит внедрение информационных технологий в дея-
тельность органов прокуратуры Российской Федерации, что позволит существенно оптимизировать эту 
деятельность, создав все необходимые условия для успешного осуществления всех функций прокураты 
и решения задачи защиты законности, формирования гражданского общества и правового государства.  
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ стадии назначения судебного 
заседания в России и Украине. В научной работе мы рассмотрим некоторые особенности, выявим раз-
личия и сходства данной стадии в перечисленных выше странах. Именно сравнительно – правовой 
анализ уголовного судопроизводства позволяет выявить тенденции развития права и рекомендации по 
его совершенствованию в дальнейшем. 
Ключевые слова: стадия назначения судебного заседания, судебная система, Российское законода-
тельство, УПК Украины, сравнительный анализ, подготовительное судебное заседание. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STAGE OF APPOINTMENT OF THE COURT SESSION IN RUSSIA 
AND UKRAINE 

 
Akimova Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: This article provides a comparative legal analysis of the stage of appointment of a court session in 
Russia and Ukraine. In the scientific work, we will look at some of the features, identify the differences and simi-
larities of this stage in the countries listed above. It is the comparative legal analysis of criminal proceedings that 
allows us to identify trends in the development of law and recommendations for its improvement in the future.  
Keywords: the stage of appointment of a court session, the judicial system, Russian legislation, the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, comparative analysis, preparatory court session. 

 
Стоит начать с того, что содержанием института подготовки уголовных дел к судебному заседа-

нию является совокупность процессуальных норм, которые регламентируют уголовно - процессуаль-
ные отношения между всеми участниками уголовного судопроизводства до начала судебного разбира-
тельства в судебных и досудебных стадиях. 

Главная суть стадии назначения судебного заседания состоит в том, чтобы не допустить движе-
ние уголовного дела в стадию судебного разбирательства, если до рассмотрения дела по существу 
будут выявлены обстоятельства, которые, в свою очередь, препятствуют этому [1, с.130].  

Как для теоретиков, так и для практиков, сравнительный анализ уголовно-процессуального зако-
нодательства полезен тем, что он дает возможность выявить отличительные и общие черты правового 
регулирования стадии назначения судебного заседания в уголовном судопроизводстве. Из этого сле-
дует, что именно благодаря сравнительному анализу можно выявить тенденции развития законода-
тельства и определить четкие рекомендации по его совершенствованию. 

В законодательстве Российской Федерации, как известно, председательствующий судья едино-
лично обязан изучить все полученные судом материалы уголовного дела, что позволяет ему в после-
дующем ответить на перечень вопросов, который закреплен статьей 228 УПК РФ. 
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Что касается Украины, подготовительное производство там является самостоятельной стадией 
уголовного процесса, в которой председательствующий судья, на основании всех материалов уголов-
ного дела, учитывая мнения и ходатайства участников процесса, устанавливает наличие или же отсут-
ствие достаточных правовых оснований для назначения уголовного производства к судебному разби-
рательству, при этом не предрешая вопроса о виновности подозреваемого. В случае наличия таких 
оснований судья назначает судебное разбирательство и совершает подготовительные действия для 
обеспечения необходимых условий его правильного и эффективного проведения [2, с.72].  

Исследование базовых положений уголовно-процессуального законодательства двух стран пока-
зывает нам то, что в целом задачей судей и Украины и России, при поступлении к ним уголовного дела, 
является именно его проверка, тем не менее, как и в формулировке, так и в самом смысле данной ста-
дии у этих стран есть свои особенности и различия. Согласно 1 части 227 статьи Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ): «По поступившему в суд уголовно-
му делу судья принимает одно из следующих решений: 1) о направлении уголовного дела по подсудно-
сти; 2) о назначении предварительного слушания; 3) о назначении судебного заседания [3]. По Уголов-
но – процессуальному кодексу Украины по всем поступившим в суд уголовным делам проводится под-
готовительное судебное заседание с участием сторон и выносится определенное решение. В части 3 
статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее - УПК Украины) законодатель указыва-
ют, что в подготовительном судебном заседании суд вправе принять одно из следующих решений: 1) 
утвердить сделку или отказать в утверждении сделки, после чего вернуть уголовное производство про-
курору для продолжения досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьями 468 - 475 
данного Кодекса; 2) закрыть производство в случае установления оснований, которые предусмотрены 
пунктами 4 - 8, 10 части первой или частью второй статьи 284 настоящего Кодекса; 3) возвратить обви-
нительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного 
характера прокурору, в случае установления их несоответствия требованиям Кодекса; 4) направить 
обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательно-
го характера в суд для определения подсудности в случае установления неподсудности данному суду 
уголовного производства; 5) назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта, 
ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера; 6) по-
ручить представителю органа пробации составить досудебную доклад[4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в отличии от уголовно-процессуального закона Рос-
сийской Федерации, которым регламентирована в этой стадии уголовного судопроизводства возможность 
проведения предварительного слушания только в случаях, которые предусмотрены статьей 229 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, а также разрешения с участием сторон вопроса о сохранении или от-
мене избранной обвиняемому в ходе предварительного расследования меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста, согласно уголовно-процессуального закона Украины является обя-
зательным проведение подготовительного судебного заседания. В свою очередь, подготовительное су-
дебное заседание в Украине проходит в порядке, который установлен для судебного разбирательства. 
Кроме участников, которые перечислены в части 2 статьи 314 УПК, обязательным также является при-
сутствие секретаря судебного заседания, который на протяжении всего слушания осуществляет полное 
фиксирование техническими средствами. После открытия председательствующим подготовительного 
судебного заседания и объявления о рассмотрении какого-либо уголовного производства судья объявля-
ет состав суда, называет фамилию запасного судьи, если он назначен, фамилию прокурора, потерпевше-
го лица, гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика, защитника, законных представите-
лей, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания, разъясняет всем участникам 
судебного разбирательства право отвода и выясняет, заявляют ли они кому-нибудь отвод. После завер-
шения подготовительных действий председательствующий судья выслушивает мнение участников про-
цесса о возможности назначения уголовного производства к судебному разбирательству. В тех случаях, 
когда у участников процесса отсутствуют замечания, суд переходит к решению вопросов, которые связа-
ны с подготовкой к судебному разбирательству на основании обвинительного акта или же ходатайства о 
применении принудительных мер медицинского либо воспитательного характера. 
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В заключении хотелось бы отметить еще одну немаловажную особенность. В законодательстве 
Украины, а конкретно в пункте 6 части 3 статьи 314 УПК сказано, что суд вправе на стадии досудебного 
разбирательства поручить представителю органа пробации составить досудебный доклад. Статья 314-1 
УПК Украины содержит требования, предъявляемые к докладу органа пробации [4]. Именно институт про-
бация является системой, которая, в свою очередь, начинает работать с лицом на досудебном этапе и, 
непосредственно, после вынесения наказания, происходящего без изоляции от общества. Данный инсти-
тут является отличительной правовой чертой законодательства Украины, которую, с моей точки зрения, не 
было бы излишним ввести в уголовно – процессуальное законодательство Российской Федерации.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что стадия подготовки к судебному заседанию имеет важ-
нейшее значение для квалитативного рассмотрения и разрешения любого уголовного дела, не взирая 
на какие-либо незначительные отличия, на этом этапе суду любого государства необходимо проверить 
наличие законных, процессуальных условий для того, чтобы в последующем справедливо провести 
судебное разбирательство и разрешить дело по существу. 
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Аннотация: В данной статье даётся общая характеристика принципа неприкосновенности частной 
жизни. Исследуются отдельные случаи и проблемы реализации принципа на практике. 
Ключевые слова: неприкосновенность, частная жизнь, принцип, принуждение. 
 

THE INVALIDITY OF PRIVATE LIFE AS A CONSTITUTIONAL PRINCIPLE 
 

Shuklov Vladislav Alekseevich 
 
Abstract: this article provides a general description of the principle of privacy. Individual cases and problems 
of implementing the principle in practice are investigated.  
Key words: inviolability, privacy, principle, compulsion. 

 
Неприкосновенность частной жизни является одним из основных прав человека. Об этом можно су-

дить, изучив тексты нормативных актов, носящих основополагающий и, что немаловажно, международный 
характер. К ним стоит отнести Всеобщую Декларацию прав человека, Международный Пакт о гражданских 
и политических правах, Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и др. 

При этом в разных странах нормативное закрепление и понимание его правовой сущности заметно 
отличается. К примеру, в странах Восточной Европы характерно закрепление данного принципа напря-
мую в основных законах государств. Вместе с тем, страны западной Европы, а также США и Китай не 
прописали в своих конституциях такое право, как право на неприкосновенность частной жизни. Однако, 
правоотношения, связанные с данным правом, регулируются по правилу правового прецедента, в связи с 
чем и не требуют формального прямого регулирования посредством основного закона государства.  

При простом сравнительном анализе между законодательством указанных стран и законода-
тельством нашей страны, становится очевидно, что в РФ пошли по пути государств Восточной Европы. 
Такие права, как право на неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни, 
право на личную и семейную тайну, право на защиту своей чести и доброго имени, право на тайну поч-
товой связи напрямую закреплены в ст. 23 Конституции РФ. 

При анализе сущности и природы понятия неприкосновенности частной жизни можно прийти к 
однозначному выводу о том, что данное понятие достаточно широкое и ёмкое. Неприкосновенность 
частной жизни с точки зрения права можно понимать как совокупность общественных отношений, при-
дающих человеку (гражданину) характеристику равноправного в системе «человек-общество-
государство». Говоря о природе и сущности данного правового явления, нельзя не отметить, что право 
на неприкосновенность частной жизни является субъективным. С точки зрения правовой природы, 
данный институт следует относить к принципиальным и фундаментальным, поскольку он составляет 
основу понятия свободы человека, о чём будет сказано ниже. 

Продолжая размышлять о сущности права на неприкосновенность частной жизни, модно прийти 
ещё и к следующему выводу. Данное право нельзя рассматривать отдельно от более обширного поня-
тия свободы человека, в соотношении с которой оно является его важной составной частью. Говоря о 
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сути данного право, стоит отметить, что содержание выражается в соблюдении субъективного права на 
неприкосновенность частной жизни, что выражается в его законодательном закреплении (или же на 
уровне существования судебного прецедента для стран англо-саксонской правовой семьи) и, самое 
главное, его практической реализации. Посредством соблюдения указанных требований устанавлива-
ется граница в отношениях индивида, общества и государства, пересечь которую можно лишь в чрез-
вычайной ситуации в случае непосредственной угрозы правам и интересам других людей, либо инте-
ресам общества, государства. Признавая право на неприкосновенность частной жизни, государство 
отдает приоритет человеку как субъекту права, передавая ему тем самым возможность распоряжаться 
своей частной жизнью.  

При тщательном изучении положений ст. 23 Конституции РФ, можно утверждать, что неприкосно-
венность состоит из трёх элементов: охраны, защиты, невмешательства, которые взаимосвязаны между 
собой и не могут существовать полноценно друг без друга. Рассмотрим указанные элементы поближе.  

Под термином «охрана» можно понимать деятельность по недопущению нарушений права, устра-
нению факторов и причин, которые могут способствовать повторению таких нарушений и сделать рас-
сматриваемый конституционный принцип нерабочим. Защита заключается в том, что в случае посяга-
тельства нарушенное право восстановится путём возмещения причинённого ущерба или возмездия, что 
в некоторых случаях также стоит рассматривать как механизм восстановления нарушенного права. Нако-
нец, под невмешательством можно рассматривать обязанность государства по соблюдению автономии 
человека от государства, общества и других индивидов в пределах, не нарушающих соответствующие 
права и свободы других людей, а также интересы общества и государства. В этом случае встаёт вопрос о 
пределах и границах дозволенного нарушения такой автономии, что всегда являлось актуальной про-
блемой не только для теоретико-правовой, но и для практической правозащитной деятельности. 

Говоря о вмешательстве, важно подчеркнуть, что первоочерёдной задачей для права и его тех-
нической составляющей является предельно ясное и чёткое установление границ такого вмешатель-
ства. Как известно, одним из признаков государства является монополия на принуждение, которое в 
контексте данной статьи можно рассматривать как ограничение неприкосновенности личности. Нельзя 
не согласиться, что по своей сути государственное принуждение – самое жесткое средство социально-
го воздействия, которое, вместе со всем, является необходимым элементом в механизме правового 
регулирования. В такой ипостаси оно представляет собой воздействие уполномоченных органов и 
должностных лиц на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего 
субъекта, в интересах государства и общества. 

Такой механизм наиболее удачно реализован при применении норм материального и процессу-
ального уголовного права, в связи с чем рассмотрим на данном примере его действие. Рассматривая 
ситуацию в сфере уголовного права можно утверждать, что принуждение в данной отрасли обладает 
как общими, характерными и для других отраслей права (административного, гражданско-
процессуального и др.) признаками (императивность, способ реализации правовых норм, идентичность 
ограничиваемых прав и др.), так и специфическими особенностями (способ правового обеспечения, 
основания, цели, насыщенность, субъекты применения и пр.). 

Вместе с этим, рассматривая принуждение в разрезе норм процессуальных, то есть регулирую-
щих уголовное судопроизводство, стоит отметить то, что государственное принуждение используется в 
первую очередь в качестве непосредственного ограничения прав участников процесса. В данном слу-
чае фактически устанавливается процессуальная обязанность того или иного субъекта уголовного про-
цесса по выполнению требований уголовного и уголовно-процессуального закона.  

Следует понимать, что это необходимо для обеспечения работы уголовного судопроизводства с 
целью достижения задач, провозглашённых уголовным и уголовно-процессуальным законом. Таким 
образом, выполняются такие функции, как обеспечение выполнения обязанности в дальнейшем 
(например, в случае помещения в лечебное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, для производства судебной психиатрической экспертизы); принуждение к не-
медленному исполнению обязанности (например, объявление привода в случае неявки к следователю 
или в суд по вызову); установление пригодности для исполнения обязанности (например, установление 
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состояния невменяемости посредством проведения принудительной судебной психиатрической экс-
пертизы); установление ответственности за невыполнение обязанности (возможность лица, осуществ-
ляющего предварительное расследование или суда привлечь лицо к ответственности в случае невы-
полнения законных действий следователя). 

При этом содержание, то есть конкретные виды принуждения, отличаются. Уголовно-
процессуальный закон устанавливает систему мер принуждения, определённую по градации степени 
вмешательства в частную жизнь. Данная система в основном складывается из мер по задержанию, 
пресечения. Также можно выделить иные процессуальные меры принуждения, состоящие, например, в 
наложении штрафа за неповиновение законным требованиям следователя или в принудительном от-
странении от занимаемой должности на срок расследования уголовного дела и рассмотрения его су-
дом. Вместе с этим, стоит отметить и то, что по своей природе следственные действия обладают при-
знаком принудительности, и также могут быть включены в систему уголовно-процессуального принуж-
дения. Например, особо ярко природа принуждения в следственных действиях проявляется при произ-
водстве выемки и обыска, в ходе которых интересующие следствие предметы могут быть изъяты как в 
добровольном, так и в принудительном порядке. 

Классифицировать данные меры можно также по объекту, на которое направлено воздействие. В та-
ком случае они будут разделены по воздействию на физическую (телесную) неприкосновенность и непри-
косновенность психическую. К первым относятся меры, ограничивающие физическую (телесную) неприкос-
новенность лица, к которым относятся: задержание, заключение под стражу, домашний арест, подписка о 
невыезде, привод и иные. Во вторую же группу входят меры, которые ограничивают психическую неприкос-
новенность личности: возможность применения более строгой меры пресечения в случае нарушения более 
мягкой, избранной первоначально, предупреждение свидетеля, потерпевшего об ответственности за отказ 
или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, отобрание подписки о неразгла-
шении данных предварительного следствия с предупреждением об уголовной ответственности и др. 

Как правило, на практике постоянно возникают проблемы в вопросе преступления грани, после 
которой принуждение теряет свой законный, легитимный характер. Как правило, такая ситуация насту-
пает либо в связи с тем, что преступные действия лица квалифицируются неверно, в связи с чем к та-
кому лицу применяются более жёсткие меры принуждения, чем те, которые позволительны по закону в 
конкретном случае для этого лица. Кроме того, данная ситуация возможно, как ни печально, в случае 
прямого злоупотребления полномочиями должностными лицами в отношении как виновного, так и за-
ведомо невиновного лица. 

С последней ситуацией законодатель борется также введением уголовной ответственности, как 
устанавливая самостоятельные составы преступлений (ст. ст. 285, 286 УК РФ), так и квалифицируемые 
(ч. 3 ст. 139 УК РФ). В ситуации же с неверной юридической квалификацией действий лица, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное преследование, решающую роль играет человеческий фактор, 
а также определённая неповторимая жизненная ситуация, которую правоприменитель трактует исходя 
из своего субъективного взгляда. В таком случае важно обеспечить защиту нарушенных прав индиви-
да, а именно обеспечение его права на реабилитацию. 
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Аннотация: В статье представлены особенности адаптации первоклассников к школе. Сформулирова-
на характеристика детей младшего школьного возраста, оказывающая влияние на процесс адаптации 
первоклассников. Разработаны 7 занятий позволяющие максимально просто и безболезненно адапти-
роваться первоклассников к школе. 
Ключевые слова: адаптация, младший школьный возраст, школа, обучение, развитие, педагогическая 
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Abstract: The article presents the features of adaptation of first-graders to school. The characteristics of chil-
dren of primary school age, influencing the adaptation process of first-graders, are formulated. 7 lessons have 
been developed that allow first graders to adapt to school as simply and painlessly as possible. 
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Актуальность статьи. Переход ребенка из детского сада в школу – это изменение социального 

положения в обществе. Принятие этого изменения и безболезненная адаптация к новым условиям – не 
только показатель благополучного овладения учебной деятельностью, но и психологическое и физиче-
ское здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. 

Необходимыми условиями успешной адаптации, а также определением направления самореали-
зации ребенка являются социальные взаимоотношения и связи ребенка между одноклассниками и учи-
телями, которые выстраиваются в первые месяцы школьной жизни. 

Цель статьи – изучить педагогическую деятельность по содействию адаптации первоклассников 
к обучению в школе. 

Анализ исследований и публикаций. Т.В. Азарова, Э.М. Александровская, Н.И. Гуткина, В.В. 
Давыдов, О.Ю. Люленкова и многие другие. 

Изложение основного материала. Младший школьный возраст – это этап постепенного изме-
нения физиологический, а также психофизиологических функций, что отражается на скорости адапта-
ции и часто ведет в результате к некоторой нестабильности функционального состояния детей. У них 
может проявиться нестабильность работы нервной системы, наблюдается разница в уровне развития 
физиологических и психологических показателей развития. В младшем школьном возрасте у детей по-
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является риск появления разных форм нарушений в психическом развитии. Это бывает связано с от-
сутствием полного развития всех происходящих психофизиологический процессов и некоторой не-
устойчивостью психики к происходящим изменениям факторов внешней среды [20;65]. 

Что касается продолжительности адаптации ребенка к школе, то это обычно в среднем 1 - 2 ме-
сяца. Но у каждого ребенка этот срок свой. Следует отметить и факт того, что поведение всех детей 
особенно. У ряда из них в этом возрасте проявляются различные функциональные отклонения. К при-
меру, это может быть слишком большая активность или скованность, снижение аппетита, расстройства 
сна и т. д. Это можно объяснить, в частности, стрессом по причине изменения образа жизни, увеличе-
ния требований, которым ребенок должен соответствовать. [2, с.94] 

Среди прочих существующих сложностей процесса адаптации можно назвать задачи, появляю-
щиеся перед учащимися первого класса школы. Появившиеся учебные задачи оказываются не связа-
ны напрямую с имеющимся у детей в прошлом времени опытом. Они требуют достаточно высокого 
уровня эмоциональных, интеллектуальных, а также физических ресурсов. Нередко у детей проявляет-
ся функциональный стресс. Он переживается ими в том числе на физическом уровне, поскольку связан 
с увеличившейся на детей физиологической нагрузкой. [3, с.97] 

Рассмотрим теперь происходящую у детей физиологическую адаптацию подробнее. Автор Т.В. 
Азарова говорит о том, что физиологическая адаптация детей продолжается порядка полутора меся-
цев. При этом увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, хотя показатели уровня работоспособности 
и взаимодействия между собой различных физиологических систем у детей пока еще достаточно низ-
ки. Это ведет в результате к неблагоприятным изменениями в функциональном состоянии ЦНС и при-
водит к снижению показателей работоспособности, а также учебной активности. Если проводить срав-
нение организма детей со взрослыми, можно в итоге увидеть то, что тело дней пребывает в таком же 
по своему уровню стрессе, как и тело взрослых, если в условиях экстремальных нагрузок [1].  

Изменение для детей привычных форм взаимодействия с внешней средой, как говорит исследо-
ватель В.В. Давыдов, в результате приводит к нарушению равновесия, что проявляется в реакциях, 
которые схожи с проявлением адаптационного синдрома. Отсутствие в начале обучения детей психо-
физиологической напряженности связано с их школьной незрелостью, неготовностью к тому, чтобы 
принять на себя роль учащегося школы. Следует отметить и существующий некоторый дефицит необ-
ходимых энергетических ресурсов [4, с.22].  

К завершению шестой недели обучения детей в школе показатели функционирования организма 
начинают выравниваться, улучшаются показатели работоспособности, уменьшается напряжение ЦНС, 
сердца и сосудов. Но все же на протяжении всего первого года учебы в школе организм детей испыты-
вает достаточно высокую нагрузку. Продолжительность и выраженность процесса адаптации опреде-
ляется при этом состоянием здоровья ребенка к началу обучения в школе. 

Психологическая адаптация детей к началу учебы в школе - сложный процесс приспособления 
детей к учреждению, а также вместе с тем и существующих в школе условий к потребностям детей. 

Прежде чем рассматривать педагогическую деятельность по содействию адаптации первокласс-
ников к обучению в школе, целесообразно проанализировать, что собой представляет педагогическая 
деятельность. 

Педагогическая деятельность – это целенаправленный педагогический процесс, ориентирован-
ный на всестороннее развитие личности. 

На основании этого, рассмотрим 7 задач адаптационных занятий педагога, с целью адаптации 
учеников 1 класса к образовательному процессу в школе: 

1. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у 
первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 

2. Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у 
детей уверенности в себе. 

3. Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли 
учеников. 

4. Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 
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5. Организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков учеб-
ного сотрудничества. 

6. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 
7. Создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как предпо-

сылки для освоения пространства школы. Знакомство педагога с особенностями детей данного класса. 
Чтобы адаптационный период прошел благополучно для первоклассников особенно важно: 

 помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать различие: школьник 
– не школьник). Сформировать «внутреннюю позицию школьника», представляющей собой сплав по-
знавательной потребности и потребности в общении с взрослым на новом уровне (Л. И. Божович.) Для 
этого нужно беседовать с ребенком о том, зачем нужно учиться, что такое школа, какие в школе суще-
ствуют правила. Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную семью. 
Для успешного школьного обучения, ребенок должен быть достаточно уверен в себе, в своих силах, 
своих возможностях и способностях. Положительное представление о себе как о школьнике, даст ему 
возможность лучше адаптироваться к изменившимся условиям жизни и твердо встать на позицию 
школьника, а так же сформирует эмоционально-положительное отношение к школе [5, с.23]; 

 простроить режим дня школьника. Составить режим школьного дня с обоснованием его по-
следовательности; 

 ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии: правильность, аккуратность, 
красота, старательность, интерес и выработать вместе с ребенком способы, как все это можно до-
стичь; 

 научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в смысле ре-
шимости); 

 развивать у детей способность управлять своими эмоциями, то есть развитие произвольно-
сти поведения. Школьник должен уметь сознательно подчинить свое действие правилу, внимательно 
слушать и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме и по зрительно воспринимаемому 
образцу. В этом ему могут помочь дидактические игры и игры по правилам. Многие дети только через 
игру могут прийти к пониманию многих школьных заданий; 

 развивать учебную мотивацию. Учебная мотивация складывается из познавательных и со-
циальных мотивов учения, а также мотивов достижения. Н. И. Гуткина считает, что учебная мотивация 
обеспечивает необходимый уровень произвольности; 

 развивать навыки общения [3, с.36]. 
Таким образом, навыки общения позволят адекватно действовать в условиях коллективной учеб-

ной деятельности. Усвоение способов учебной деятельности требует от учащихся умения взглянуть на 
себя и свои действия со стороны, объективно оценить себя и других участников совместной коллектив-
ной деятельности. Не стоит удивляться, если через какое-то время родители детей, не имевших разно-
образного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их нежеланием ходить в школу, а также с жа-
лобами на то, что их все обижают, никто не слушает, учитель не любит и т. п. Необходимо научиться 
адекватно, реагировать на такие жалобы. Прежде всего, покажите ребенку, что Вы его понимаете, по-
сочувствуйте ему, никого при этом не обвиняя. Когда он успокоится, попробуйте вместе проанализиро-
вать причины и последствия сложившейся ситуации, обсудите, как вести себя в будущем в подобном 
случае. Затем можно перейти к обсуждению того, как можно исправить положение теперь, какие шаги 
предпринять, чтобы завести друзей и завоевать симпатии одноклассников. Нужно поддержать ребенка 
в его попытках справиться с возникшими трудностями, продолжить ходить в школу, показать искрен-
нюю веру в его возможности. 

Выводы. Педагогическая деятельность по адаптации первоклассников является главным ин-
струментом в деятельности современной образовательной организации в период адаптации. Педаго-
гическая деятельность является методом работы учителя, представляющая собой целостную, си-
стемно организованную деятельность, в процессе которой создаются социальные и педагогические 
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. В такое сопровожде-
ние входит: помощь ребенку в его личностном росте; особая сфера деятельности первоклассника по 
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приобщению его к социальным и нравственным ценностям; направление деятельности педагога в со-
здании условий для формирования субъекта деятельности и общения; бережное отношение к психиче-
скому миру ребенка, его потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и самому себе. 
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Аннотация: В статье даётся определение электронного учебника, рассматривается мировой опыт 
внедрения электронных учебников в образовательный процесс. Характеризуются требования к элек-
тронным учебникам, рассматриваются проблемы по его внедрению. Делается вывод, что рано или 
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Электронный учебник представляет собой программное обеспечение или (и) специальное 

устройство, которое используется в образовательных целях. Электронный учебник заменяет обычный, 
традиционный.  

В целом, трактовка термина «электронный учебник» достаточно широка. В одном случае это 
комплекс программ, который позволяет заменять не только учебники, но и мультимедийный материал, 
который содержит в себе интерактивные блоки для обучения и проверки знаний. Эти блоки обновляют-
ся со временем из централизованного сервиса.  

Электронный учебники позволяют не только изучать тексты, но и проходить тесты, обучающие игры. 
Многие преподаватели отмечают простоту работы и удобство работы с электронными учебниками [4]. 

В целом, можно выделить следующие требования к электронным учебникам. 
1. Учебники должны быть безопасными в использовании. Согласно санитарным нормам, детям 

нельзя работать за компьютером более двадцати минут. Однако, если носителем электронного учебни-
ка является планшет или электронная книга с т.н. «жидкими чернилами», то требования могут быть 
другими.  
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Электронная книга с жидкими чернилами отличается от обычного дисплея монитора или экрана 
смартфона (планшета). От экрана такой книги не исходит свет. Электронный чернила отражают свет, 
находящийся в помещении, что позволяет заменить обычную книгу. Текст с такой книги можно читать 
столько же, сколько с обычной [3].  На сегодняшний день электронные книги находятся в доступном 
ценовом диапазоне. Они позволяют скачивать множество учебников. Вместо переполненного портфеля 
школьник или студент может взять с собой на занятия всего один электронный носитель, который име-
ет габариты среднего планшета. Это очень удобно. 

Так, носитель для электронного учебника не должен вредить глазам ребёнка. Кроме всего проче-
го, исследователи указывают на возможный вред коммуникативным навыкам пользователя электрон-
ного учебника. Дети в процессе обучения должны общаться с учителем и друг с другом [5]. 

2. Носитель должен быть удобным. Экран должен быть около семи дюймов. А изображение 
должно быть четким. Текстовая часть электронного учебника должна сопровождаться ссылками. Кроме 
того, необходимо использовать мультимедийные средства для достижения лучшего понимания смысла 
текста. Например, целесообразно пользоваться анимацией. При обучении иностранным языкам целе-
сообразно пользоваться звуковым сопровождением текста, например, при изучении новых слов. 

3. Электронный учебник должен быть универсальным. Он должен быть мультиплатформен-
ным. В настоящее время используются электронные учебники на базе Android, iOS и Windows. Но так 
же, всё ещё можно встретить носители для электронных учебников на базе Java. Но Java является уже 
устаревшим программным обеспечением.  

4. Электронный учебник должен быть доступным. Ведь в отличие от бумажного, традиционного 
учебника, электронный требует более бережного отношения.  

5. Электронный учебник должен быть доступным. Нельзя допустить, при внедрении электрон-
ного учебника, чтобы он был недоступным для малоимущих семей. Вопрос того, кто именно обеспечит 
школьников электронными носителями для электронного учебника до сих пор остаётся открытым. Су-
ществует вероятность того, что при внедрении электронного учебника, для некоторых учеников возник-
нет барьер к получению образования, а этого допустить нельзя.  

Тем не менее, мировой опыт внедрения электронных учебников положительный. К примеру, с 
2012 года в Южной Корее дети обучаются по электронным учебникам. С 2015 года каждая школа дела-
ет выбор: будет заниматься по традиционным учебникам или по электронным.  

Система обучения по электронным учебникам находится а стадии формирования в США и Ав-
стралии. Что касается Российской Федерации, то опыт внедрения электронных учебников присутству-
ет, и он является положительным. Хоть учителя и отмечают необходимость доработки электронных 
учебников в целом.  

В 2013 году в Москве был проведён эксперимент. В неё принимали участие 75 школ. В течение 
60 дней необходимо было использовать электронные учебники в образовательном процессе [2]. 

До этого эксперимента, в 2011 году, по инициативе Минобрнауки России был проведён экспери-
мент по внедрению электронных учебников. В эксперименте участвовали 38 школ России. Тестировали 
различных производителей носителей электронных учебников. По итогам эксперимента было выявле-
но, что 80% участников согласились, что электронные учебники очень удобны. Но при этом 70% участ-
ников сказали, что не готовы платить за электронный учебник. 

Было выявлено, что нетбуки и планшеты удобны для школьников. Но ещё более удобны и без-
опасны носители на основе электронных чернил [1]. 

Таким образом, электронный учебник представляет собой удобное новейшее средство для обу-
чения. Когда электронные учебники будут внедрены в процесс обучения, произойдёт революция в пе-
дагогике. Технологии развиваются с каждым годом, научный прогресс идёт вперёд. С каждым годом 
появляются новые образовательных технологии, связанные с научным прогрессом.  

Более того, каждый год производятся всё новые виды планшетов, электронных книг, нетбуков, 
иных носителей для электронных учебников. Всё это приводит к удешевлению носителей для элек-
тронных учебников. Так что внедрение электронных учебников в образовательный процесс неизбежно.  

Электронные учебники не только удобны. Но представляют ещё более разнообразные техноло-
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гии для обучения. При помощи электронного учебника можно проводить тексты и сразу же получать 
результаты, просматривать видеоролики по теме урока (лекции), изучать карты при помощи анимаций, 
прослушивать правильное произношение новых слов при изучении иностранного языка и так далее.  

Безусловно, электронные учебники берут верх перед традиционными. Проблема внедрения 
электронного учебника заключается в том, что на настоящий момент он слишком дорог для подавляю-
щего большинства населения. При этом дети должны пользоваться аккуратно таким учебником. Если 
ребёнок сломает его, то придётся покупать новый. А это новые траты.  
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Введение 

 
Проектирование на уроках математики мы занимались с учащимися 5-го класса в процессе осво-

ения способов умножения десятичных дробей. Моя цель как педагога состояла в создании условий для 
освоения содержания через проектирование. Кроме того, требовалось решить следующие задачи: 

1) помочь детям понять, что такое проектирование; 
2) разобраться в том, чем проект отличается от обычного, привычного для учащихся решения 

задачи; 
3) определить порядок работы над проектом. 
Вся совместная деятельность проходила в урочное время. Сначала я отобрала задачу из учебни-

ка МПИ (Математика. Психология. Интеллект) для 5-го класса, которая и являлась проектным заданием. 
Задание №246. «Придумайте описание квартиры (количество комнат, площадь квартиры, 

объем), в которой вы бы хотели жить. Рассчитайте: 
1) сколько потребуется метров в обои для оклейки стен квартиры, если длина одного руло-

на 18 м, а ширина – 0,6 м; 
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2) сколько потребуется краски для пола, если на 1 кв.м, уходит до 150 г». 
Дети познакомились с текстом задачи и в совместной фронтальной работе выделили цель рабо-

ты и отдельные задачи, на которые распадается данная задача.  
Цель: вычислить количество материалов, необходимых для отделки квартиры. 
Задачи проектирования: 

 придумать описание квартиры; 

 вычислить количество обоев для оклейки стен; 

 вычислить необходимое количество краски для пола. 
При обсуждении задачи были конкретизированы: 

 решить каждому, сколько в его квартире будет этажей, комнат, других помещений; 

 определить площадь стен, которая будет оклеена обоями; 

 вычислить количество обоев (в рулонах); 

 определить площадь пола для краски; 

 вычислить расход краски для пола (в килограммах, а затем в банках). 
На выполнение проекта было выделено 2 недели. Работали дети дома, домашнее задание в эти 

2 недели им не задавалось. Условиями сдачи проекта были его устная защита в классе и представле-
ние описания своей работы. 

В течении двух недель на каждом уроке математики я отвечала на вопросы учащихся, которые 
возникли у них дома. Благодаря их и моим вопросам удалось еще раз конкретизировать задачи проек-
та. В частности, при изображении плана квартиры необходимо было понять, что и как рисовать. А при 
определении площади стен, подлежащей оклейке, следовало учесть наличие в квартире окон и дверей. 
Часть учащихся решили, что стены и пол в ванной комнате они выложат кафельной плиткой, что по-
требовало определения размеров и вычисления необходимого количества плиток. В ходе обсуждения 
конкретных задач проекта ему дано название «Отделка квартиры». 

По правилам проектирования необходимо было определить конечный результат, т.е. ответить на 
вопрос: что означает «проект выполнен»? В итоге определили результаты работы над проектом: 

1) нарисован план квартиры с указанием всех необходимых размеров; 
2) определено количество обоев в рулонах и количество краски в банках; 
3) вычислен объем квартиры. 
При рисовании плана некоторым детям помогли родители, поэтому на уроках удалось обсудить 

способы изображения окон и дверей, которые приняты в строительных чертежах. Приносили школьни-
ки и журналы с готовыми планами и интерьерами помещений, что позволило увидеть применение ре-
шаемой задачи на практике. 

Определили мы и критерии достижения цели (полученных результатов). Если первый результат 
– план квартиры, то критерием того, что изображение сделано верно, были такие: 

 ясно видно взаимное расположение комнат и других помещений; 

 изображена каждая комната, коридор, лоджия и т.п.; 

 указаны размеры каждого помещения; 

 указаны размеры окон, дверей. 
Критерии для определения верности вычислений мы отобрали такие: 
1) каждое действие записано и к нему сделано краткое пояснение; 
2) вычисления для одной из комнат сделаны подробно (записаны в виде столбиков, а не толь-

ко действия и результаты); 
3) есть текст по поводу того, какими материалами пользовался проектировщик для отделки 

каждой из комнат.  
Защита проектов происходила во время уроков. При защите мы договорились представлять план 

квартиры, объяснять порядок работы для получения результата и сообщить, каковы результаты. Уст-
ную защиту начали по желанию – с тех учащихся, которые закончили проект раньше назначенного сро-
ка. Это помогло другим детям найти ошибки в своих проектах и «совершенствоваться» выступления.  
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Заключение 
 
По ходу выступлений мы с пятиклассниками выявили (я зафиксировала на доске, а дети в тетра-

дях) три различных способа определения необходимого количества рулонов обоев для оклейки комнат, 
которые применяются на практике. Дети выбирали удобный для себя способ и одновременно несколь-
ко раз решили данную задачу. Необходимость многократно при получении результатов выполнять 
умножение и деление натуральных чисел, десятичных дробей позволило большинству учащихся хо-
рошо освоить алгоритм вычислений, проектирование подготовило их к подобной работе в 6-м классе и 
позволило узнать, как практически применяется математика – в быту и строительстве, понять насколь-
ко она необходима. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается об организации самостоятельной работы на уроках ма-
тематики. Самостоятельная работа является неотъемлемым инструментом обучения, с помощью него, 
учитель организует деятельность ученика в процессе обучения и проверяет уровень усвоения полу-
ченных знаний во время урока.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, математика. 
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Abstract: this paper discusses the organization of independent work in mathematics lessons. Independent 
work is an integral learning tool, with the help of it, the teacher organizes the student's activities in the learning 
process and checks the level of assimilation of the acquired knowledge during the lesson. 
Key words: independent work, mathematics. 

 
Введение 

 
В современной педагогике особое внимание уделяется развитию у обучающихся принятии реше-

ний самостоятельности в развитии коммуникации и творческих способностей.  
Основным принципом организации самостоятельной работы является проведение занятий, соот-

ветствующих уровню образовательного процесса, т.е. самостоятельная работа должна закреплять, 
связывать и развивать умение применять знания на практике. 

Организовывать самостоятельную работу следует в зависимости от темпа выполнения каждого 
ученика, выделить необходимое время в основной или заключительной части урока. 

Все эти принципы должны быть реализованы в процессе организации самостоятельной работы 
для ее эффективности, так же, как и дидактические требования. 

Самостоятельность в нашем понимании – это багаж опыта человека, который он получает путем 
проб и ошибок в течение всей жизни.  

С полутора лет ребёнок учится самостоятельности и в этом ему помогают родители, благодаря 
этому он получает навыки и умения. Со временем в некоторых видах деятельности, он не нуждается в 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 141 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

помощи взрослых.  
Роль учителя в становлении также велика, как и роль родителей, учитель не имеет возможности 

уделять всю свою заботу и внимание, одному ученику, как это делали родители и ребенку приходится 
учиться самостоятельности. Но это сказано не только о межличностных отношениях «ученик-учитель», 
но и также относится к образовательному процессу  

Для успешной организации самостоятельной работы, педагогу необходимо знать классифика-
цию видов самостоятельных работ обучающихся, так как она вытекает из паритета видов учебной дея-
тельности и самостоятельных работ учащихся.  

При учебно- познавательной деятельности, могут использоваться такие виды самостоятельных 
работ как: заполнение таблиц, работа с учебником или дополнительными литературными и методиче-
скими источниками: выполнение упражнений, решение задач на обобщение и сравнение, а также со-
ставление схем. 

Если говорить об учебно-практической деятельности, то сюда можно отнести выполнение прак-
тических работ. 

В учебно-исследовательской деятельности обучающихся педагоги применяют разработку тема-
тики опытно-экспериментальных работ, формулирование проблемы в заданной ситуации.  

Рассмотрим более подробно виды самостоятельных работ:  
Упражнения - многократное повторение определенных действий или видов деятельности с це-

лью их усвоения, которое опирается на понимание и сопровождающееся сознательным контролем и 
корректировкой.  

Для активизации учебной деятельности используют подготовительный тип упражнений, кото-
рые готовят учащихся к восприятию новых знаний и способов их применения на практике;  

Подготовительный тип упражнений используют для мотивации активизации учебной деятельно-
сти, этот тип организует мышление восприятию новых знаний и способов их применения на практике.  

Для закрепления только изученных знаний педагогом используются пробные упражнения; Трени-
ровочные упражнения способствуют приобретению обучающимися навыков в учебных условиях (по 
образцу, инструкции заданию).  

Так же используют творческие упражнения (по содержанию и методами выполнения приближа-
ются к реальным жизненным ситуациям) и контрольные преимущественно учебные (письменные, гра-
фические, практические упражнения).  

Лабораторно-практические работы являются одним из методов трудового обучения в школе. 
Они заключаются в проведении обучающимися опытов и простейших экспериментов с применением 
приборов, инструментов и приспособлений.  

Лабораторно-практические работы рассматриваются в этом случае как промежуточный теорети-
ческим обучением и практическими работами, поэтому содержание этап применяются для установле-
ния связи между лабораторно-практических работ зависит от характера практических, в отличие от 
практических работ по формируется база знаний, умений и навыков. изготовлению изделий, где у 
школьников  

В зависимости от целей самостоятельные работы можно разделить на следующие:  

 Обучающие (самостоятельное выполнение заданий, данных учителем в ходе изучения ново-
го материала). 

 Тренировочные (к ним относятся задания на распознавание различных объектов и их 
свойств). 

 Закрепляющие (направлены на развитие логического мышления и показывают, насколько 
прочно усвоен изученный материал).  

 Повторительные (включают в себя повторение ранее изученного материала).  

 Развивающие (включают в себя задания исследовательского характера, подготовка докла-
дов или участие в олимпиадах).  

 Творческие (самостоятельные работы, направленные на развитие творческих способностей 
обучающихся).  
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 Контрольные (Направлены на контроль уже изученных знаний, с целью их корректировки). 
Самостоятельная работа на уроке математики будет эффективной, если будут выполнены сле-

дующие условия:  

 самостоятельная работа на уроке сформулирована строго в рамках темы урока;  

 учитель оказывает своевременную помощь ученикам для формирования и развития умений 
и навыков самостоятельной работы по степени возрастания их сложности;  

 задания используются с постепенным нарастанием самостоятельности, разнообразные, ва-
риативные и посильные для учащихся; 

 объем и сложность самостоятельной работы соотнесены с темпами выполнения заданий;  

 цели выполнения самостоятельной работы осознается учениками и у них должно появлять-
ся желание к их достижению;  

 организация достижения целей самостоятельной работы осуществляется через различные 
формы деятельности учеников;  

 учитель дидактически подготовлен к уроку.  
При соблюдении выше указанных условий для организации математике будет эффективно про-

исходить самостоятельной работы по формирование и развитие обще учебных навыков и умений.  
 

Заключение 
 
В условиях ФГОС самостоятельная работа школьников стала не только требованием, но и осно-

вой образовательного процесса. Все современные методы обучения ориентированы на обучение не 
готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному приобретению новых знаний, то есть деятель-
ности, стимулирующей творческую активность.  

Для эффективной организации самостоятельной работы школьника учитель должен уметь спла-
нировать познавательный процесс учащегося и правильно выбрать способ решения задачи, при этом 
большое значение уделяется выбору учебного материала. 
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Аннотация: Рассмотрев проблему формирования графомоторных навыков у старших дошкольников с 
дизартрией, мы делаем вывод, что данная проблема изучена не до конца. В статье представлены дан-
ные на разных этапах, это позволило нам резюмировать о несформированности графического навыка у 
старших дошкольников. Пояснили условия, при которых будут сформированы графомоторные навыки.  
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Abstract: Having considered the problem of the formation of graphomotor skills in older preschoolers with 
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Главное направление в общем развитии детей старшего дошкольного возраста занимает развитие 

речи. При подготовке к школе, одним из важнейших направлений является развитие графического навыка. 
Изучив специальную литературу, мы выделили слабые стороны в графике у детей данной кате-

гории. Для моторной сферы детей с дизартрическими нарушениями характерны неумелые движения, 
неловкие, скованные, встречаются ограничения объема движений, при общей его подвижности не со-
всем ловкие движения ребенка [5]. Также выражена недостаточность моторики у дошкольников с ди-
зартрией при выполнении сложных двигательных актов, требуется четкое управление движениями, 
точной работы мышечных групп, правильной пространственно-временной организации движений. 

Дисграфией называется патологическое состояние, при котором наблюдается расстройство про-
цесса письма. [2, с. 2]. Графический навык- положения и движения пишущей руки [3. с. 3]. 

Цель нашего эксперимента – диагностика уровня сформированности графомоторных навыков у 
старших дошкольников с дизартрией. 
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Диагностическое исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 16», г. Соликамска с 
9.10.20 по 22.10. 20 г. За основу взяли методику Н.О Озерецкого. 

Получив результаты диагностики, мы видим, что высокий уровень отсутствует. 60% на уровне 
ниже среднего, 40% низкий результат. 
 

                                                                                                Таблица 1 
Результаты констатирующего эксперимента 

№ Ф.И. ребенка % Уровень 

1 Артур К. 50 ниже среднего 

2 Иван С. 62 ниже среднего 

3 Александр Т. 50 ниже среднего 

4 Константин П. 37 ниже среднего 

5 Ольга И. 25 низкий уровень 

6 Мария Л. 25 низкий уровень 

                                           

 
Рис. 1. Сформированность графического навыка на констатирующем этапе 

                                                        
Делаем вывод, что для детей с дизартрией характерно недоразвитие графомоторных навыков.  
Разработали план коррекционной работы и провели занятия по формированию графомоторного 

навыка. 
Контрольный этап проходил в период с 1.02.2021 г. по 19.02.21 г.  Использовали те же методики. 

Результаты мы представили ниже. 
                                                                                                   Таблица 2 

Общие показатели сформированности графомоторных навыков на контрольном этапе 

№ Ф.И. ребенка % Уровень 

1 Артур К. 87 средний уровень 

2 Иван С. 100 высокий уровень 

3 Александр Т. 87 средний уровень 

4 Константин П. 75 средний уровень 

5 Ольга И. 75 средний уровень 

6 Мария Л. 62 ниже среднего 
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Проведя исследование, мы наблюдаем положительную динамику сформированности графомо-
торных навыков (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Положительная динамика сформированности 

 
Сравнивая результаты на всех этапах, мы наблюдаем, что дети стали лучше справляться с 

заданиями, при соблюдении поэтапности в работе. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения влияния занятий художественной гимнастикой на 
воспитание равновесия детей с синдромом Дауна. 
Представлены данные исследования уровня развития равновесия у детей с синдромом Дауна 8 – 10 
лет: дана оценка как статического, так и динамического равновесия. 
С помощью методов математической статистики произведен и представлен анализ данных всех тестов 
до эксперимента и после.  
Ключевые слова: художественная гимнастика, синдром Дауна, статическое равновесие, динамиче-
ское равновесие, дети. 
 

THE INFLUENCE OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON THE EDUCATION OF STATIC AND DYNAMIC 
BALANCE IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 

 
Lukashova A. O. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of rhythmic gymnastics on the balance education 
of children with Down syndrome. 
The data of the study of the level of development of balance in children with Down syndrome aged 8-10 years 
are presented: the assessment of both static and dynamic balance is given. 
Using the methods of mathematical statistics, an analysis of the data of all tests before and after the exper i-
ment is made and presented. 
Keywords: rhythmic gymnastics, Down syndrome, static balance, dynamic balance , children. 

 
Введение. За последние 5 лет количество детей, родившихся с Даун-синдромом, значительно 

увеличилось [1]. Согласно данным ВОЗ, за 2018 г. в нашей стране зарегистрировано примерно 19000 
пациентов с данной патологией. В то время как в 2013 г. этот показатель составлял 13700 человек [1]. 

По статистике на каждые 700 человек рождается 1 ребенок с Даун – синдромом [2]. Данное соот-
ношение приблизительно одинаково в разных странах, социальных слоях общества, климате. Здоро-
вый образ жизни, привычки, здоровье, национальность и так далее не гарантируют надежности рожде-
ния ребенка без данной патологии. Именно поэтому реабилитация людей с синдромом Дауна имеет 
колоссальное значение [2]. 

За последние несколько лет эта сфера реабилитации и абилитации широко шагнула вперед. В 
различных странах систематически проходят международные конференции по вопросам реабилита-
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ции, в том числе и реабилитации детей с синдромом Дауна, открываются новые центры реабилитации, 
создаются новые подходы, выпускается новая литература и так далее [3]. 

Средства АФК имеют огромное влияние на коррекцию двигательных нарушений. О влиянии АФК на 
развитие статического и динамического равновесия детей с разными патологиями пишут в своих исследо-
ваниях Шапкова Л.В. (2003), Жиянова П.Л. (2015), Лаутеслагер, П. Е. М. (2003), Лыткина, Н.Л. (2006) и др. 

Дети с синдромом Дауна значительно позже достигают основные этапы двигательного развития, 
чем дети, не имеющие нарушений. Возрастной диапазон формирования навыков намного шире, чем у 
нормально развивающихся детей. 

Нарушения статического и динамического равновесия и координации движений у детей с Даун-
синдромом связаны со структурными нарушениями мозга, нарушением работы мозгового ствола и 
мозжечка. Наблюдается общая мышечная гипотония, вследствие чего мышечная масса нарастает 
очень медленно. 

Дети, имеющие интеллектуальные нарушения, как правило, отстают и в моторном развитии. В 
таких случаях происходит снижение силы и выносливости, нарушение ориентации в пространстве, а 
также нарушение зрительно – моторной координации. 

Развитие статического и динамического равновесия у таких детей будет способствовать не толь-
ко улучшению равновесия ребенка, но и улучшению пространственной ориентировки, ощущения своего 
тела, улучшению мышечной координации. 

Также необходимо помнить, что устранение нарушений равновесия сильно улучшают повседнев-
ную жизнь ребенка, повышается способность к самоообслуживанию. 

Цель исследования: совершенствование равновесия у детей с синдромом Дауна. 
Методы и организация исследования.  
Экспериментальное исследование проводилось на базе МОУ "Удельнинская специальная (кор-

рекционная) школа-интернат VIII вида", в котором приняли участие 12 учащихся 8-10 лет. Из числа уче-
ников 2 класса были сформированы экспериментальная и контрольная группы. В каждой группе было 
по 6 чел. Все дети также имели сопутствующие нарушения: близорукость, плоскостопие, избыточный 
вес. Однако выражались они у каждого испытуемого в разной степени.  

Школьники экспериментальной группы 3 раза в неделю по 45 мин посещали занятия по художе-
ственной гимнастике, а ребята контрольной группы - занятия адаптивной физической культурой по про-
грамме детского нейрологопедического центра «Дыши легко» также 3 раза в неделю по 45 мин. 

С целью выявления развития статического и динамического равновесия было проведено педаго-
гическое тестирование: оценка сохранения статического («Аист» - стойка на одной ноге, «Упрощенная 
проба Ромберга») и динамического (прыжок на 180° и «Ходьба по гимнастической скамье») равнове-
сий. Среди методов исследования также использовались методы математической статистики, анализ 
литературных источников и педагогическое наблюдение. 

С учетом выявленных особенностей и результатов констатирующего эксперимента нами была 
разработана методика совершенствования статического и динамического равновесия у детей с син-
дромом Дауна 8-10 лет на занятиях художественной гимнастикой. 

Данная методика включала в себя несколько блоков: общие развивающие упражнения, коррек-
ционные упражнения, упражнения на развитие пространственной ориентировки и базовые упражнения 
специальной направленности. 

ОРУ обеспечивали всестороннее и гармоничное развитие детей. Эти упражнения способствова-
ли подготовке организма к предстоящей нагрузке занимающегося и к овладению более сложными дей-
ствиями, а также развивали силу мышц. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки включали в себя игры на формирова-
ние пространственных представлений – слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко и 
игры на формирование умений детей занимать определенное пространственное положение по задан-
ному условию (от себя, от предмета), а также упражнения на ориентацию в схеме собственного тела. 

Коррекционные упражнения включали упражнения на укрепление мышц спины и шеи, и гимна-
стику для глаз. 
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Базовые упражнения специальной направленности состояли из трех частей: гимнастические 
упражнения, которые включали акробатические упражнения и упражнения с предметами художествен-
ной гимнастики; танцевальные упражнения, включающие волновую гимнастику, шаговые упражнения 
и прыжковые упражнения; игровые задания, включающие ассоциативные упражнения, упражнения с 
различным сочетанием движений рук и ног и подвижные игры. Упражнения данного блока выполнялись 
под музыку, так и без нее. 

Обучение двигательным действиям детей с синдромом Дауна имеет свои особенности. Исполь-
зуются те же самые методы, однако на одни берется больший уклон, на другие – меньший. 

При обучении двигательным действиям детей с синдромом Дауна огромное значение придается 
наглядному методу, потому что именно благодаря ему достигается наибольшее понимание упражнения 
и его запоминание. 

Метод вариативного упражнения является одним из главных для формирования координационных 
способностей (применяются различные исходные положения, изменяется скорость выполнения, измене-
ние направления выполнения, изменение пространственных границ и др), в том числе и равновесия. 

Также стандартно-повторный метод, несмотря на то, что дети с данным синдромом не любят од-
нообразных повторений.  

Большое значение для развития равновесия имели игровой и соревновательный методы. 
Результаты исследований. После окончания эксперимента мы провели повторное тестирова-

ние, результаты математической обработки значений тестов помогли нам оценить эффективность раз-
работанной нами методики. Как видно из таблицы 1, результаты в экспериментальной группе, несмот-
ря на сложность выполняемых упражнений для детей данного возраста и заболевания, значительно 
увеличились.  

Все показатели тестирования оказались достоверными. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей воспитания статического и динамического равновесия участников экспе-

риментальной группы (n=6) после эксперимента 

№ Показатели 
До эксперимента После эксперимента t-критерий 

Стьюдента Х σ X σ 

1 
Стойка на одной 
ноге, сек. 

6 1 7,6 0,8 3* 

2 
Прыжок на 180°, 
балл 

1,8 0,7 2,8 0,4 2,9* 

3 
Ходьба по гимна-
стической скамье, 
балл 

1 0,9 2,5 0,5 3,6* 

6 
Упрощенная про-
ба Ромберга, сек 

2,6 0,8 5 0,6 5,5* 

*Различия достоверны: tкр. = 2,44 при p ≤ 0,05. 

 
Максимальный прирост был замечен в результатах тестов «Ходьба по гимнастической скамье» и 

«Упрощенная проба Ромберга», где результаты увеличились в 2,5 раза и в 1,9 раз соответственно. 
Также большой прирост был замечен в тесте «Прыжок на 180°» (1,5 раза). Показатель теста «Стойка 
на одной ноге увеличился на 1,6 сек в среднем.  

Метаматематический анализ показателей в обеих группах показал, что уровень развития стати-
ческого и динамического равновесия в экспериментальной группе несколько выше, чем в контрольной: 
в тесте «Стойка на одной ноге» на 1,1 секунду в среднем, в тесте «Прыжок на 180°» в 1,1 раза, в тестах 
«Ходьба по гимнастической скамье» и «Упрощенная проба Ромберга» в 1,3 раза. 
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Таблица 2 
Сравнение показателей воспитания статического и динамического равновесия в контрольной 

(n=6) и экспериментальной (n=6) группах после эксперимента 

№ Показатели 
Контрольная группа Экспериментальная группа t-критерий 

Стьюдента Х σ X σ 

1 
Стойка на одной 
ноге, сек. 

6,5 0,5 7,6 0,8 2,9* 

2 
Прыжок на 180°, 
балл 

2,6 0,5 2,8 0,4 0,6 

3 
Ходьба по гимна-
стической скамье, 
балл 

2 0,6 2,5 0,5 1,5 

6 
Упрощенная про-
ба Ромберга, сек 

3,8 0,8 5 0,6 2,9* 

*Различия достоверны: tкр. = 2,44 при p ≤ 0,05. 

 
Из таблицы 2 мы видим, что достоверные различия отмечены в тестах «Стойка на одной ноге» и 

«Упрощенная проба Ромберга». Что говорит о лучшем развитии статического равновесия у детей экс-
периментальной группы. Показатели динамического равновесия в этой группе также немного выше, 
чем в контрольной, однако в силу сложности тестов для данного контингента и мышечной гипотонии, 
сильно затрудняющей развитие динамического равновесия. 

Выводы. 
В ходе исследования был выявлен уровень развития статического и динамического равновесия у 

детей с Даун-синдромом. Предложенная методика, которая была разработана с учетом выявленных 
особенностей функциональности вестибулярного аппарата, направлена на развитие равновесия, как 
статического, так и динамического, у детей с данным синдромом.  

Таким образом, результаты математической обработки данных свидетельствуют о положительном 
влиянии методики занятий художественной гимнастикой на развитие равновесия детей с синдромом Дауна.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению уровней регуляции элементарных и высших движений с 
акцентом на организацию более сложных высокоорганизованных действий, а именно акта письма. В 
статье обозначена роль каждого уровня регуляции движений, важность их согласованной работы при 
письме, а также последствия нарушений в работе каждого из этих уровней, проявляющиеся при осу-
ществлении графомоторного навыка. На этой основе авторами предложена классификация нарушений 
процесса письма, позволяющая дифференцировать моторные виды дисграфий в соответствии с лока-
лизацией нарушенного уровня регуляции движений, а также обозначена важность создания системы 
коррекционной работы различной направленности и содержания по преодолению этих дисграфий. 
Ключевые слова: движения, действия, моторный акт, анатомический субстрат, уровни регуляции 
движений, письмо, процесс письма, каллиграфия, моторная дисграфия, виды моторной дисграфии, 
дифференциация логопедической работы. 
 

ON THE LEVELS OF REGULATION OF GRAPHIC MOVEMENTS 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the levels of regulation of elementary and higher 
movements with an emphasis on the organization of more complex highly organized actions, namely the act of 
writing. The article describes the role of each level of movement regulation, the importance of their coordinated 
work in writing, as well as the consequences of violations in the work of each of these levels, manifested in the 
implementation of graphomotor skill. On this basis, the authors propose a classification of violations of the writ-
ing process, which makes it possible to differentiate motor types of dysgraphia in accordance with the localiza-
tion of the disturbed level of movement regulation, and also indicate the importance of creating a system of 
correctional work of various directions and content to overcome these dysgraphia. 
Keywords: movements, actions, motor act, anatomical substrate, levels of movement regulation, writing, writ-
ing process, calligraphy, motor dysgraphy, types of motor dysgraphy, differentiation of speech therapy work. 

 
Вся внешняя деятельность человека состоит из моторных актов. Совершая какое-либо движе-

ние, человек не задумывается над сложностью его организации, над его структурой, он думает лишь о 
желаемом результате, который достигнет путём выполнения определённых движений. 

Ведущим фактором целенаправленного поведения, так же, как и отдельного двигательного акта, 
является полезный для организма конечный результат. Но не все моторные акты, совершаемые чело-
веком, являются произвольными, осознанными, направленными на достижение конкретного результа-
та. Существуют и элементарные движения, например, непроизвольная дрожь от холода, страха или 
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обыкновенное потягивание, которые представлены сокращением или расслаблением мышечных еди-
ниц, что вызвано стимуляцией мотонейрона, и не требуют учёта внешнего пространства. Именно за 
регуляцию таких движений ответственны первые два уровня, выделенные советским психофизиологом 
и педагогом Н.А. Бернштейном, это: уровень А, отвечающий за регулировку тонуса мышц, и уровень В, 
на котором перерабатываются сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о вза-
имном положении и движении частей тела [1]. 

Исходя из этого, все моторные акты можно разделить на элементарные (примитивные) и выс-
шие. Например, жевание – примитивная двигательная функция, является физиологическим рефлек-
торным актом. Чёткая артикуляция звуков, производимая диктором, актёром, в свою очередь – высшая 
функция. Хватательный рефлекс – примитивная, а росчерк пера, подпись, несмотря на высочайший 
уровень автоматизированности, – высшая функция. Также двигательный рефлекс – натуральная функ-
ция, а жест – произвольная, культурная, т.е. высшая. 

Перейдем к рассмотрению тех уровней регуляции движений, которые несут ответственность за 
более сложные целенаправленные, произвольные и осознанные действия. Один из таких уровней – 
уровень С или, как назвал его Н.А. Бернштейн, уровень пространственного поля. Сигналы от органов 
чувств поступают на этот уровень, принося информацию о внешнем пространстве. Уровень С регули-
рует все движения, связанные с перемещением: ходьба, бег, прыжки, лазанье, движения прицеливания 
и др. Далее следует уровень D, названный уровнем предметных действий. Начиная с этого уровня, все 
предметные действия реализуются с участием корковых отделов головного мозга. Уровень D отвечает 
за организацию предметных действий. К нему относятся все действия с предметами (орудиями), быто-
вые движения, различного рода работа, вождение автомобиля и т.д. Для уровня предметных действий 
характерно то, что движения, регулируемые им, согласуются с логикой конкретного предмета. Именно 
поэтому уровень D является специфичным для человека. Движения этого уровня уже больше дей-
ствия, нежели просто движения, а в действиях не фиксируется сам двигательный состав, в них важен 
заданный конечный результат. Другими словами, для организации движений на уровне D не важен 
набор двигательных операций, с помощью которых выполняется определённое действие, на этом 
уровне важен итог этих операций. Например, дверь можно открыть разными способами: правой или 
левой рукой, локтем, плечом, ногой, спиной и др. Также при рассмотрении вариантов открывания двери 
важно учесть то, как открывается дверь – от себя или на себя, влево или вправо, руки при этом сво-
бодны или заняты и прочие обстоятельства. В реальности получается так, что в течение дня мы все 
двери можем открывать с помощью различный движений. В итоге вариативных движений может быть 
получен один и тот же результат: открытая дверь. И последний уровень – Е или уровень интеллекту-
ально-двигательных актов. В первую очередь, это речевые движения, движения, совершаемые при 
письме, движения жестов глухонемых – символическая речь [2]. 

Стоит отметить, что в организации любых сложных движений, как правило, участвуют сразу не-
сколько уровней, но один из них будет ведущим. Ведь каждое такое движение состоит из входящих в него 
элементарных компонентов. Приведём для примера упомянутый ранее процесс письма, который является 
интеллектуальным двигательным актом. Можно определить уровень регуляции этого процесса – это уро-
вень Е, который так же, как и уровень D, свойственен только человеку. Однако письмо как двигательный 
акт определяется не только наличием вербальных смыслов, но и представляет собой физический про-
цесс, который просто невозможен без участия других нижележащих уровней, а именно: уровня А, обеспе-
чивающего тонус руки и пальцев; уровня В, который придаёт движениям письма плавную округлость, 
обеспечивая скоропись. Если переложить пишущую ручку в левую руку, то округлость и плавность движе-
ний исчезает: дело в том, что уровень B отличается фиксацией «штампов», которые выработались в ре-
зультате тренировки и которые не переносятся на другие двигательные органы (интересно, что при потере 
плавности индивидуальные особенности почерка сохраняются и в левой руке, потому что они зависят от 
других, более высоких уровней). Так что этим способом можно вычленить вклад уровня B в регуляцию 
движений. Уровень С, организующий воспроизведение геометрической формы букв, ровное расположение 
строк на бумаге, и уровень D, который обеспечивает правильное владение ручкой. Таким образом, в нерв-
ной организации процесса письма принимают участие все пять уровней регуляции движений [2]. 
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Развивая положение о совместном функционировании уровней, Н.А. Бернштейн приходит к сле-
дующему важному правилу: в сознании человека представлены только те компоненты движения, кото-
рые строятся на ведущем уровне; работа нижележащих или «фоновых» уровней, как правило, не осо-
знаётся. То есть, излагая свои мысли на бумаге, мы задумываемся в первую очередь о смысле напи-
санного, нам важно содержание текста. Что касается непосредственно графического компонента пись-
ма, а именно почерка, размера букв, их формы, прямолинейности строк и т.п., то всё это в нашем со-
знании практически не находится, так как давно приобрело автоматизированный характер [2]. 

Другое дело, если человек только учится писать, или же просто хочет сделать свои письменные 
навыки более совершёнными, доведёнными до идеала, например, обучиться каллиграфии, то тогда в со-
знании человека будут присутствовать не только вербальные смыслы (которые при задаче каллиграфиче-
ского письма отходят на второй план), но и большое значение будет придаваться именно качеству напи-
сания каждой отдельно взятой буквы. Если речь идёт о ребёнке, который только обучается данному навы-
ку и, соответственно, не имеет в нём автоматизированности, то в этом случае не удивительно будет, что 
ребёнок по началу может допускать много ошибок, т.к. сосредоточиться и на смысле написанного, и на 
орфографии, и на подборе нужных элементов для каждой буквы, и на том, чтобы сделать это аккуратно и 
красиво очень сложно. Но если речь идёт о ребёнке более старшего возраста, у которого имеют место 
стойкие повторяющиеся ошибки, которые основаны на том, что он всё ещё не может распределить внима-
ние между технической стороной письма и орфографическими правилами, то можно предположить, что у 
ребёнка имеют место трудности письма по типу регуляторной дисграфии (по Т.В. Ахутиной) [3, с. 20]. 

Отдельное внимание следует уделить художественному письму как одному из сложнейших видов 
произвольных действий, а именно искусству каллиграфии. Современное определение каллиграфии 
звучит следующим образом: каллиграфия – это искусство оформления знаков в экспрессивной, гармо-
ничной и искусной манере. Когда человек только начинает обучаться этому искусству, его сознание 
сконцентрировано в большей степени не на смысле написанного, а именно на качестве оформления 
букв, на которое будет влиять не только качественные бумага, перо, ручка или кисть, но и правильное 
положение тела (задействованы пальцы, плечи, спина, шея), запястья, правильные движения кисти 
руки с определённым инструментом. Как раз в этом случае будут преобладать те уровни регуляции 
двигательных актов, которые обычно являются нижележащими, «фоновыми». Так будет происходить 
до тех пор, пока навык каллиграфического почерка не достигнет крайней точки автоматизированности, 
и в сознании останутся лишь вербальные смыслы, а остальные четыре уровня (А – D) будут регулиро-
вать движения «по умолчанию». Вывод Н.А. Бернштейна таков: ведущий уровень построения движения 
определяется смыслом или задачей движения [1]. 

Таким образом, организация любых сложных движений, в том числе акта письма, состоит из от-
носительно простых компонентов. Очень важным компонентом таких движений являются афферент-
ные сигналы, отражающие на уровне психики реальный ход конкретных двигательных актов, на основе 
которых происходит их коррекция. Данный процесс контроля и управления движениями 
Н.А. Бернштейном был назван принципом «сенсорной коррекции» [1]. 

Процесс письма в особенности требует постоянного контроля и коррекции тех движений, которые 
в нём участвуют. Эта коррекция основана на сигналах, получаемых от проприорецепторов, локализо-
ванных в сухожилиях и мышцах. Для полноценного процесса письма, как говорилось ранее, требуется 
сохранность не одного, а сразу нескольких уровней регуляции движений: рубро-спинального (А); тала-
мо-паллидарного (В); пирамидно-стриального (С); теменно-премоторного (D) и коркового «символиче-
ского» (Е). При поражении любого из этих уровней появляются нарушения движений, которые этот уро-
вень должен регулировать, а также и тех движений, которые являются «фоновыми», если речь идёт о 
поражении ведущего уровня. Ведь письмо как произвольное движение обеспечивается самыми разны-
ми типами афферентации, поэтому все структуры головного мозга, на уровне которых осуществляется 
регуляция конкретных движений, должны быть сохранны. 

При овладении письмом ошибки и недостатки письменных работ могут быть рассмотрены с точки 
зрения разных механизмов, связанных с разными уровнями организации движений и разными мозго-
выми центрами. Если при необходимости письменно выразить свои мысли возникают трудности, то мы 
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имеем дело с нарушением деятельности уровня Е (корковый «символический). Мозговой субстрат дан-
ного уровня ещё целиком неизвестен, однако Н.А. Бернштейн подчёркивал участие в данном уровне 
лобных долей коры головного мозга, ссылаясь на работы А.Р. Лурия. При нарушении работы уровня D 
человек теряет смысл предметов, которые имеют конкретное назначение, в данном случае это ручка. 
Это происходит потому, что движения этого уровня совершаются с учётом логики предмета. Поэтому 
человек может сомневаться в том, как правильно использовать ручку, что делать, чтобы получить ко-
нечный желаемый результат. Название этого уровня полностью отражает его анатомический субстрат, 
которым является теменно-премоторная область [4, С. 73-76]. 

Какие же изменения в организации процесса письма появляются при нарушениях в работе ниже-
лежащих уровней регуляции движений? Если плохо функционирует уровень пространственного поля, а 
именно уровень С (пирамидно-стриальный), то у пишущего человека возникают проблемы с координа-
цией движений рук во время письма, пространственной ориентировкой на листе бумаги, форма и длина 
букв могут слишком варьироваться, а их положение на строке оказывается не ровным, а «пляшущим». 
Анатомическим субстратом данного уровня являются: полосатое тело, пирамидное поле больших по-
лушарий (моторный центр); зрительные, осязательно-проприоцептивные поля, кора полушарий моз-
жечка (чувствительные центры). 

У детей нарушение работы данного уровня может привести к моторным видам дисграфий (кине-
тической по И.Н. Садовниковой или диспраксической по А.Н. Корневу), т.к. нарушение координации 
движений является серьёзной помехой в осуществлении графомоторного акта. Ведь для полноценного 
процесса письма необходима скоординированность всех движений, участвующих в нём, а если она от-
сутствует, то автоматизированность в этом навыке не вырабатывается. Это значит, что ребёнку с каж-
дым годом всё сложнее будет подстраиваться под требуемую скорость письма. Также нарушение 
уровня С может повлечь за собой зрительно-пространственную дисграфию по правополушарному типу 
(Т.В. Ахутина). В этом случае ребёнок плохо ориентируется на тетрадном листе, испытывает слож-
ность в нахождении начала строки, высота и наклон букв колеблются, а элементы букв не соответ-
ствуют размеру. Актуализация графического и зрительного образа буквы задерживается [3, С. 21-22]. 

При нарушении работы таламо-паллидарного уровня или уровня синергий (В) повторяющиеся 
движения при письме теряют свою плавность, соответственно буквы перестают быть округлыми, при-
обретают угловатость, что явно тормозит скорость написания слов. Это происходит потому, что сигна-
лы от мышечно-суставных рецепторов, сообщающие о взаимном положении и движении частей тела, 
участвующих в акте письма, перестают перерабатываться. В свою очередь мышцы-синергисты, дей-
ствующие совместно для осуществления движения при письме, перестают работать должным образом. 
Анатомический субстрат данного уровня – зрительные бугры таламуса (афферентационный центр), 
бледные тела (эффекторный центр). 

У ребёнка с нарушенным функционированием данного уровня возможна диспраксическая или 
кинетическая виды дисграфий. В обоих случаях отмечаются неразборчивый почерк, замедленный темп 
письма, трудности в автоматизации графо-моторного навыка, которые возникают из-за медленного 
формирования кинемы – двигательной формулы буквы. 

Если имеет место нарушение самого первого рубро-спинального уровня (А), на который поступают 
сигналы от мышечных проприорецепторов, сообщающих о степени напряжении мышц, а также от орга-
нов равновесия, то обеспечения тонусом руки и пальцев, что необходимо для письма, не происходит 
должным образом. У человека возникают трудности с тем, чтобы взять ручку, напрячь или расслабить 
руку до нужной степени, а также с принятием и удержанием правильной позы при письме. Уровень А 
участвует в организации любого движения совместно с другими уровнями. Анатомический субстрат этого 
уровня – спинной мозг с клеточными образованиями, группа клеточных ядер в стволе головного мозга.  

Нарушение данного уровня у ребёнка может серьёзно сказаться на его письме, так как одним из 
симптомов нарушения может быть пальцевая диспраксия. Тогда мы снова имеем дело с диспраксиче-
ской (кинетической) дисграфией, которая, как говорилось ранее, проявляется в том, что у ребёнка мед-
ленно вырабатывается стабильная «двигательная формула» буквы (кинема), как и при кинетической 
дисграфии, которая является очень близкой по проявлениям. 
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Таким образом, нарушения в работе уровня А, уровня В и уровня С при письме проявляют себя 
именно в моторных (кинетических, диспраксических) видах дисграфий. На основании этого мы можем 
классифицировать данный вид дисграфии по нарушенным уровням, а именно по названию анатомическо-
го субстрата, т.е.: рубро-спинальный вид моторной дисграфии; таламо-паллидарный вид моторной дис-
графии и пирамидно-стриальный вид моторной дисграфии. Напомним, что нарушения уровней D и Е, в 
свою очередь, проявляются в незнании предметной логики (уровень D), а также в смысловой дизорганиза-
ции письма (уровень E), и, соответственно, к нарушению графомоторики прямого отношения не имеют. 

Приведём пример моторной дисграфии по рубро-спинальному типу – уровень А (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Моторная дисграфия по рубро-спинальному типу 

 
Данный пример письменной работы иллюстрирует явные проблемы графо-моторного навыка. 

Двигательный акт полностью не автоматизирован. Видно, что ребёнок писал с высоким напряжением и, 
соответственно, медленно. Можно предположить, что обеспечения руки и пальцев тонусом нужного 
уровня не происходит, хотя при диспраксической дисграфии, выделенной А.Н. Корневым, наблюдается 
нормальный мышечный тонус. Почерк в данном примере неровный и неразборчивый и, видимо, чтобы 
сделать его более понятным, ребёнок каждую букву старается изображать отдельно. Всё происходит 
потому, что ход движения руки неверный, поэтому безотрывно писать очень сложно и напряжённо. 

Следующий пример моторной дисграфии по таламо-паллидарному типу (рис.2). 

 
Рис. 2. Моторная дисграфия по таламо-паллидарному типу 
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В данном примере обращает на себя внимание угловатый почерк, лишённый плавности, что мо-
жет являться характерным примером нарушения регуляции движений уровнем В. Подобное написание 
осуществляется в более медленном темпе, нежели округлое. Почерк также плохо понятен, а кинемы, 
видимо, плохо выработаны. 

В данном примере показан фрагмент письма взрослого человека, о чём говорит своеобразная 
манерность написания. Стоит отметить, что проблемы моторной организации письма являются стой-
кими, и в случае, если при этом не проводится коррекционная работа, они остаются с человеком на 
всю жизнь. Как раз это и иллюстрирует нам данный отрывок рукописного текста. Поэтому, если подоб-
ные трудности письма были замечены у ребёнка, то устранять их необходимо с момента выявления, 
используя упражнения, направленные на коррекцию нарушенных звеньев контроля графических дви-
жений, т.к. самостоятельно ребёнок не преодолеет недостатки письма, перенеся их во взрослую жизнь.  

Далее обратимся к примеру моторной дисграфии по пирамидно-стриальному типу (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Моторная дисграфия по пирамидно-стриальному типу 

 
Не трудно догадаться, что у ребёнка есть проблемы с пространственной ориентировкой на листе 

бумаги. Расположение строк далеко не ровное, буквы «прыгают». Отступы между словами не обозна-
чены, а внутри слов имеются, вероятно, в связи с недифференцированными представлениями о гра-
ницах слов во фразе. Имеет место и замена рукописных букв на печатные. Видно, что графические 
движения нескоординированы. 

Таким образом, анализ показывает, что моторные дисграфии могут быть дифференцированы по 
локализации нарушенных уровней регуляции движений, которые были описаны Н.А. Бернштейном. 
Важным здесь оказывается возможность разработки столь же дифференцированной системы логопе-
дической работы по коррекции разных вариантов моторных дисграфий с учётом их патогенеза. Для 
каждого вида дисграфий может быть разработана система коррекционных упражнений, которые 
направлены на тренировку движений, подчиняющихся конкретному уровню. Такая целенаправленная и 
дифференцированная система упражнений, по нашему мнению, позволит увеличить эффективность 
коррекционной работы при моторных формах дисграфий.  

В системе коррекции моторных дисграфий есть и общие задачи: в работе должны использовать-
ся упражнения не только специфические для разных форм нарушений моторики, но и упражнения на 
развитие высших психических функций, мелкой и крупной моторики, пространственных ориентировок, 
зрительно-моторной координации, а также на развитие гнозиса и праксиса, логики и др. Именно диф-
ференцированная система коррекции поможет наиболее эффективно устранить все те проблемы мо-
торики, которые препятствуют формированию полноценного процесса письма.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «эмоциональный статус», эмоциональная сфера; вза-
имосвязь умственного развития и эмоций. Даётся теоретико-методологическая основа изучения разви-
тия детей с нарушением речи. Показывается зависимость мировосприятия и мироощущения от эмоций 
и чувств ребенка. Раскрываются причины неблагоприятного эмоционального фона у детей дошкольно-
го возраста. Даётся определение понятия «психическое здоровье и определяются его педагогические 
показатели у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: Эмоциональный статус, эмоциональная сфера, эмоции, чувства, мировоззренче-
ские установки, самосознание ребенка, психическое здоровье, дети, нарушения речи и поведения, 
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children with speech disorders is given. It shows the dependence of the worldview and worldview on the emo-
tions and feelings of the child. The reasons for the unfavorable emotional background in preschool children are 
revealed. The definition of the concept of "mental health" is given and its pedagogical indicators in preschool 
children are determined. 
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Эмоциональный статус – это благополучное эмоциональное состояние ребенка, его положитель-

ный настрой, благоприятный эмоциональный фон, благодаря которому он может активно взаимодей-
ствовать с окружающими людьми. Хорошее внутреннее состояние, находясь в котором ребенок чув-
ствует себя превосходно. У него ничего не болит, нет какого-то неопределенного беспокойства или 
волнения по поводу чего - либо. Подобное состояние возникает, напрмер, когда ребенок выспался, или 
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хорошо поел и чувство голода тем самым пресытилось. Мы будем говорить о том, насколько значимым 
может быть хороший эмоциональный настрой, благоприятный психологический климат для детей до-
школьного возраста, имеющих свою специфику в поведении и речи.  

Но, вначале рассмотрим становление и развитие эмоционально-волевой сферы детей дошколь-
ного возраста подробней. 

Эмоциональная сфера - это важный компонент в развитии дошкольников, так как общение не счи-
тается эффективным и не приносит удовольствие собеседникам, если его участники не способны, во-
первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, держать свои эмоции под контролем.  

Понимание собственных эмоций и чувств играет очень важную роль в становлении индивида. 
Умственное развитие ребёнка имеет тесную взаимосвязь со своеобразным миром его чувств и 

переживаний, имеющего определенные характерные черты. Дети дошкольного возраста часто нахо-
дятся в «плену эмоций», поскольку ещё не могут управлять своими чувствами, что приводит к импуль-
сивности, осложнениями в общении со сверстниками и взрослыми. 

Характерной отличительной чертой при нарушениях речи являются вторичные отклонения в фи-
зическом и психическом развитии детей. Ребёнок, с речевыми нарушениями не уверен в себе, трево-
жен, у него ограничивается овладение социальным опытом, нарушается эмоциональное восприятие 
окружающего мира. 

Следовательно, таким детям необходимы дополнительные занятия, направленные на развитие и 
коррекцию эмоционально - личностной сферы. 

Успешность формирования глубинного и поверхностного миросозерцания личности, ценностных 
ориентиров, мировозренческих установок и достоинств индивида обусловлена эмоциональными про-
явлениями, настроем и личностными особенностями детей дошкольного возраста. Речь, в то же время, 
на основе механизма построения   обратной связи формирует чувства, способствует развитию самосо-
знания ребенка. Вербальные обозначения эмоций необходимы для осознания своих собственных эмо-
циональных переживаний, управления собственными эмоциями (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, А. Н. Лук, А. Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Я. Рейковский, П.М. Якобсон и другие) [1]. 

Вопросами о детях с отклонениями в развитии речи, вчастности занимались известные педагоги 
и психологи Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Ткаченко Т.А., Волкова Л.С., Левина P.E., Каше Г.А., Лурия 
А.Б. и другие. Ткаченко Т. А. пишет, что отклонение от нормы у таких детейнаблюдается на занятиях, в 
игровой, бытовой и различной деятельности. Так, на занятиях один из них намного быстрее своих нор-
мально развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, т. 
е. перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы 
не отвечают или отвечают невпопад, задание не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ то-
варища.  В процессе общения между собой у некоторых детейзамечают повышенную возбудимость 
(они слишком подвижны, трудно управляемы), или наоборот - вялость, апатию (они не проявляют ин-
тереса к играм, чтению им книжек воспитателем). Среди таких детей встречаются маленькие личности 
с навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительным, склонные к проявлению негативизма, из-
лишней агрессивности либо ранимости, обидчивости [2]. 

Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное самочувствие ребёнка. Оно 
вызывается многими причинами. Главной выступает неудовлетворённость ребёнка общением с взрос-
лыми, прежде всего, с родителями и со сверстниками. Недостаток тепла, ласки, разлад между членами 
семьи, отсутствие тесных эмоциональных контактов с родителями приводит к формированию у ребён-
ка тревожно-пессимистических личностных ожиданий. Их характеризует неуверенность малыша, чув-
ство незащищённости, иногда страх в связи с отрицательным отношением взрослого. Такое отношение 
взрослого провоцирует у ребёнка упрямство, нежелание подчиняться требованиям родителей, то есть 
является серьёзным «психологическим» барьером между взрослым и детьми. Тогда как тесные, насы-
щенные эмоциональные контакты, при которых ребёнок является объектом доброжелательного, но 
требовательного оценочного отношения как личность, формирует у него уверенно-оптимистические 
личностные ожидания. Для них характерно переживание возможного успеха, похвалы, одобрения со 
стороны близких взрослых. 
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Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении с другими детьми, мо-
жет приводить к двум типам поведения. 

К первой группе относятся дети неуравновешенные, легковозбудимые. Безудержность эмоций у 
них часто является причиной дезорганизованности их деятельности. При возникновении конфликтов 
эмоции детей часто проявляются в аффектах: вспышках гнева, обиде, нередко сопровождаемых сле-
зами, грубостью. Наблюдаются сопутствующие вегетативные изменения: покраснение кожи, усиление 
потоотделения и прочее. Негативные эмоциональные реакции могут быть вызваны серьёзными или 
незначительными причинами, однако, быстро вспыхивая, они быстро угасают. 

Вторую группу составляют дети с устойчивым негативным отношением к общению. Как правило, 
обида, недовольство, неприязнь и так далее надолго сохраняются в их памяти, но при их проявлении 
дети более сдержаны. Такие дети характеризуются обособленностью, избегают общения. Эмоцио-
нальное неблагополучие часто сопряжено с нежеланием посещать детский сад, с неудовлетворённо-
стью отношениями со взрослыми или сверстниками. Острая восприимчивость ребёнка, его чрезмерная 
впечатлительность могут привести к внутри личностному конфликту. 

Другой существенной причиной, вызывающей эмоциональное неблагополучие, являются инди-
видуальные особенности ребёнка, специфика его внутреннего мира (впечатлительность, восприимчи-
вость, ведущие к возникновению страхов). 

Причины детских страхов очень разнообразны. Их проявление полностью зависит от жизненного 
опыта ребёнка, степени развития самостоятельности, воображения, эмоциональной чувствительности, 
склонности к беспокойству, тревожности, робости, неуверенности. Чаще всего страхи порождаются бо-
лью, инстинктом самосохранения [3]. 

Таким образом, причинами неблагополучного эмоционального настроя у детей дошкольного воз-
раста с проблемами в поведении и речи являются:  

 нарушение сна, недосып;  

 неблагоприятная погода;  

 семейные конфликты;  

 детские страхи;  

 своеобразные особенности в характере, темпераменте (высокая восприимчивость к критике; 
впечатлительность) поведенческие характеристики и многое другое. 

На благоприятный эмоциональный статус детей влияет хороший психологический климат в се-
мье, среди сверстников; психологическое здоровье самого ребенка.  

Психологическое здоровье – это одновременное сочетание душевного и личностного здоровья, 
при этом у человека все прекрасно, и он готов расти и развиваться дальше. Далее изучим показатели 
психического здоровья и благополучия дошкольников, описанные большинством педагогов: 

 поведение, мысли и чувства ребенка, адекватные окружающим условиям и событиям;  

 социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; - положительный 
эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к эмоциональному сопереживанию;  

 равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая по-
знавательная активность;  

 доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер которого со-
ответствует возрастным нормам. 

Условно состояние психологического здоровья ребенка можно разделить на три уровня: 
К высокому уровню – креативному – можно отнести детей с устойчивой адаптацией к среде, 

наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к 
действительности. Такие дети не требуют психологической помощи. 

К среднему уровню – адаптивному – отнесем детей в целом, адаптированных к социуму, однако 
имеющих некоторую повышенную тревожность. 

К низкому уровню – дезадаптивному – отнесем детей, чей стиль поведения характеризуется, 
прежде всего, стремлением приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям или 
возможностям, или, наоборот, используя активную наступательную позицию, подчинить окружение 
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своим потребностям. Дети, отнесенные к данному уровню психологического здоровья, требуют инди-
видуальной психологической помощи [4]. 

Хорошее эмоциональное состояние играет важную роль как в появлении мотивации ребенка к 
деятельности, так его и физическом состоянии и возможностях.  Если ребенок будет чувствовать себя 
неважно – он будет сконцентрирован на ощущениях боли, чувства недосыпания, плохогонастроения; 
проявлятьагрессию поотношению кокружающим, речевой негативизм, откажется выполнять необходи-
мые задания и упражнения. Своими постоянными отказами от деятельности он не только сам нервни-
чает, но и провоцирует взрослых на появление злости, раздражения, не желания работать. Педагоги, 
работающие с такими детьми, в свою очередь должны иметь стойкую выдержку, эмоциональнуюстрес-
соустойчивость, не принимать все близко к сердцу, наоборот относиться с пониманием, правильно и 
тактично реагировать на вспышки и выпады детей, при этом, не показывая им, что вас это как-то заде-
вает, лаконично направлять и побуждать их к необходимой деятельности. 

Таким образом, еще раз убеждаемся в том, что ребенку очень важно иметь благоприятный эмо-
циональный фон настроения, оптимистичный настрой на день, потому что без этого в итоге мы не до-
бьемся того, что планировали и хотели. Ребенок прекрасно чувствует эмоциональное состояние взрос-
лых и понимает, кто как к нему относится и настроен и относиться он будет к нам также как и мы к 
нему. Поэтому личное и работу нужно всегда разграничивать, не потому что личное остается в непри-
косновенности, а потому, что, если ребенок поймет, что вы настроены негативно, он будет отвечать 
тем же и вы не сможете убедить ребенка, что он абсолютно не виноват в вашем плохом настроении, 
потому, что он в первую очередь смотрит на лицо и на мимику. Поэтому, во-первых, необходимо сле-
дить не только за речью, но и за мимикой, а во-вторых, личные проблемы в какой-то степени могут ме-
шать рабочему процессу и в итоге количество проблем и переживаний по этому поводу увеличатся. 
Поэтому необходимо проводить грань между личными заботами и рабочими – всё, что происходит в 
домашних условиях – остается дома, а всё, что происходит в рабочем процессе – остается на работе. 
И тем самым избавим себя от появления лишних конфликтов ссор с родными и рабочим педагогиче-
ским коллективом, ненужных негативных эмоций и лишнего волнения.      
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Аннотация: В статье раскрыта тема системы управления инновационной деятельностью педагогов 
характерной для учреждений дополнительного образования детей. Автор указывает на методическую 
работу соответствующих служб организации как на платформу для формирования опыта в инноватике 
педагогов. Определен формат системы управления инновационной деятельностью педагогов, 
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Abstract: The article deals with the topic of the management system of innovative activity of teachers typical 
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services of the organization as a platform for the formation of experience in the innovation of teachers. The 
format of the system of management of innovative activity of teachers, corresponding to the specifics of the 
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Инновационная деятельность педагогов, работающих в системе дополнительного образования 

детей, становится необходимой профессиональной компетенцией. С каждым годом возрастают 
требования к педагогам, на передний план выходят компетентности, позволяющие педагогу 
адаптироваться в стремительно изменяющихся условиях, умение работать в инновационном режиме. 
Успешность любого выбранного режима работы в образовательном учреждении напрямую зависит от 
понимания и принятия его в первую очередь самим педагогом. Инновационная детельность, как 
выбранный формат работы, подводит руководство образовательного учреждения к необходимости 
принятия управленческих решений, направленных на социальные и профессиональные изменения в 
работе педагогов дополнительного образования детей. Задачей руководителя становится поиск 
оптимального подхода к управлению новатикой педагогов. Организация системы методического 
сопровождения, как платформы для стновления инновационной деятельности педагогов, выходит на 
первый план при сопоставлении вариантов по критерию эффективности управленческого решения. 
Система методического сопровождения деятельности педагогов обусловлена необходимостью 
выявления проблем по внедрению ииноватики в обычный образовательный процесс, требующих 
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управленческого решения, а так же сбора информации для углубленного ознакомления с проблемой. 
Контроль и оценка результатов нововведений, а также разработка при необходимости корректирующих 
воздействий со стороны системы методического сопровождения позволит облегчить процесс адаптации 
педагогов к новым требованиям к формату обучения и приведет к повышению эффективности их работы. 

Инновационная деятельность должна стать сознательным выбором педагогов из многих 
имеющихся вариантов или альтернатив, чтобы учреждение качественно отличалось от многих других 
образовательных организаций [2, с. 6]. Сферу дополнительного образования детей можно смело 
назвать платформой гибких образовательных моделей, сокращающих разрыв между настоящим и 
будущим. Принятие и исполнение управленческого решения, направленного на модернизацию системы 
методического сопровождения новатикой педагогов, обеспечит переход на качественно новый уровень 
современного инновационного обучения детей в области дополнительного образования. Система 
методического сопровождения, как перспективный вид управленческого решения, в основе которого 
лежит длительность реализации ииновационной практики педагогов, обеспечит внедрение 
современных образовательных и воспитательных методик. С целью эффективного выполнения своей 
роли, методическая деятельность должна быть организована на высоком современном уровне, что 
предполагает наличие в образовательном учреждении системы механизмов, поддерживающих самые 
разные методические функции [3, с. 94]. Система методического сопровождения инноватики педагогов, 
как управленческое решение,  представляет собой систему целевых, мотивационных, практических, 
инновационных и рефлексивных компонентов [5, с. 75]. 

К особенностеям дополнительного образования детей [4, с. 20], определяющим обеспечение 
условий эффективного управления инновационной деятельностью педагогов, выделяют следующие: 

 содержание образования, не регламентируемое стандартами, а определяемое социальным 
заказом; 

 дифференцированный и вариативный характер образования; 

 многообразие форм учебных занятий. 
Управление эффективной инновационной деятельностью педагогов предполагает организацию 

определенного набора условий. Основой технологии управления может стать стратегический контрол-
линг, способный минимизировать риски при принятии решений в процессе инновационных изменений. 
Контроллинг является образом мышления руководителя образовательной организации, ориентирован-
ным на результативное управление инноватикой педагогов в области дополнительного образования 
детей. Методический контроллинг-центр становится центром управления. Его цель – помочь выявить 
проблемные области в условиях инновационной деятельности педагогов, спрогнозировать возможные 
риски, определить критерии и показатели оценки инновационной деятельности, и самое важное спро-
гнозировать дальнейшее развитие инновационной деятельности педагога. 

Эффективность управленческих решений руководителя оказывает непосредственное влияние на 
качество инновационных образовательных технологий, применяемых педагогом, а также гарантом удо-
влетворённости субъектов образовательного процесса [4, с. 21]. Контроллинг - технология успешного 
управления инновационной деятельностью педагогов в области дополнительного образования детей в 
виде системы управления образовательной организацией, направленной на взаимодействие всех 
структур и контроль за работой каждой из них. Работа контроллинг-центра включает: выявление про-
блемы связанной с выбором педагогом инновационной технологии, требующей управленческого реше-
ния; сбор информации; принятие решений; наблюдение за организацией исполнения; оценку достиже-
ний стратегических инновационных целей и разработку корректирующих воздействий [1, с. 245].  

Управление инновационной деятельностью педагогов, с позиции стратегического контроллинга, 
обеспечивает ликвидацию разрывов и рассматривает управление инновациями как управление ресур-
сами и поведением людей. Инновационная деятельность педагогов рассматривается как результат со-
четания различных видов деятельности в контроллингах стратегического планирования: внешней сре-
ды, персонала, обеспечения ресурсами, условий среды, инновационных процессов, образовательных 
результатов, достижений педагогов и детей и т.д., с целью сформировать новые способы их влияния 
на инновации и планируемый результат. 
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Важным условием эффективного управления инновационной деятельностью педагогов является 
готовность к деятельности, основанной на рефлексии. Готовность к инновационной деятельности, дости-
жение высоких результатов в качественно иной педагогической практике может достигаться сравнением, 
изучением, при необходимости изменением и корректировкой учебно-воспитательного процесса [4, с. 21].  

Высокий уровень готовности педагога к участию в инноватике непосредственно связан с эффек-
тивным управлением инновационной деятельностью. Система методического сопровождения является 
гарантом предельно благоприятных условий для вовлечения в инновационную деятельность макси-
мального количество педагогов.  
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Аннотация: Один из аспектов статьи направлен на актуализацию проблемы творческого саморазви-
тия. В статье большое внимание уделяется рассмотрению и раскрытию понятий творческое самораз-
витие, творческий процесс, педагогическое творчество. Особое внимание уделяется роли педагога в 
формирование у студентов творческого саморазвития.  
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Abstract: One of the aspects of the article is aimed at updating the problem of creative self-development. The 
article pays great attention to the consideration and disclosure of the concepts of creative self-development, 
creative process, pedagogical creativity. Special attention is paid to the role of the teacher in the formation of 
students ' creative self-development. 
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В современном мире, происходят глубокие экономические и социальные преобразования. Быст-

рое развитие научно-технического прогресса накладывает отпечатки на все сферы человеческой дея-
тельности. В процессе этого творчество начинает носить массовый характер. В связи с этим выдвига-
ются высокие требования к творческим личностям, которые должны решать разного рода задачи, 
встающие в процессе профессиональной деятельности. 

В настоящее время современная высшая школа проходит тернистый путь для того, чтобы найти 
пути решения данных задач, а также стремится к формированию и развитию социальной, инициатив-
ной, компетентной, конкурентоспособной, творческой и профессиональной личности. На первый план 
необходимо выдвинуть формирование, развитие и саморазвитие творчества. Потому что, человек, ко-
торый испытывает способность к творчеству быстрее адаптируется к разным ситуациям в жизненной и 
профессиональной сфере. Такой человек способен увидеть новые, интересные, нестандартные подхо-
ды к решению разного рода проблем. 

Современные условия и функции высшего образования связанны с повышением качества обра-
зования и стимулированию развития и саморазвития студентов. Именно в этом и заключается главная 
задача педагогов. 

Изначально термин творческое саморазвитие называют частью широкого понятия саморазвития 
личности и часто ученые связывают данное понятие с принципом, который выделил Я. А. Коменский – 
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принцип природособразности, который заключается в том, что в человеке обладает самодвижущая си-
ла, и именно этот ученый выдвигает основную идею воспитания – идею самовоспитания в осмысление 
и освоение мира [1, 2940]. Также о творческом саморазвитии говорил В. А. Сухомлинский, правда не 
прибегая к данному термину. Он говорил, что необходимо саморазвиваться через приобщение к твор-
ческой деятельности, тогда это будет увлекательно и полезно для всех людей, начиная от младшего 
возраста и заканчиваю пожилым [8, 142].  

Творческое саморазвитие нашло большой отклик в исследованиях зарубежных авторов, таких 
как Р. Бернс, К. Юнг, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Штейнера и др. Р. Штейнер говорил, что для личности 
необходимо, чтобы еще в раннем возрасте в нем воспитывали духовное, душевное и физическое, тем 
самым готовив его к тому, что в определенный момент соей жизни, благодаря познанию самого себя он 
постигнет познания истинной свободы [8, 142]. 

Основным определением понятия «творческое саморазвитие» является определение В. И. Ан-
дреева, он говорит, что творческое саморазвитие – это особый вид творческой деятельности субъект-
субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и повышение эффективности процессов 
«самости» среди которых системообразующими являются самопознание, творческое самоопределе-
ние, самоуправление, самореализация и самосовершенствование личности [2, 131]. 

Творческое саморазвитие – это количественные и качественные изменения, которые происходят 
на основе творческой деятельности, направленной на поиск оригинальных идей в процессе преобразо-
вания самого себя. 

Творческое саморазвитие играет огромную роль в становление будущего педагога-психолога. 
Так как многие специальные предметы в вузе требуют специальной педагогической подготовки и зна-
ний в области педагогике и психологии, но у многих преподавателей нет этих специальных знаний и 
вот тут на арену образования выходит творческое саморазвития преподавателя и педагога-психолога. 
Образование в вузе начинается, а вот дальше педагог-психолог пополнять свои профессиональные 
знания должен способом самосовершенствования своих знаний и умений. 

Педагог играет ключевую роль в идущих преобразованиях современной образовательной школы, 
так как сегодня необходим именно педагог-профессионал, ученый, который имеет способность к твор-
ческой деятельности и является носителем интегрированных знаний и способов их передачи, а также 
который ориентирован на процесс развития и саморазвития личности в процессе обучения и взаимо-
действия со всеми участниками образовательного процесса. При освоение новых педагогических тех-
нологий одним из главных условий является творческое, личностное саморазвитие самого педагога. 

Творческое саморазвитие осуществляется как самостоятельная инициативная деятельность 
субъекта, а также, как направляемая педагогом в процессе учебной, организаторской, научной и спор-
тивной деятельности. Для активизации процессов саморазвития нужно, чтобы субъект ощущал себя 
как личность и на основе этого создавал свою Я-концепцию творческого саморазвития. 

Главным механизмом саморазвития будущих педагогов-психологов является решение противо-
речий и решение постоянно усложняющих творческих задач. В данном случае помочь в определение 
направления разрешения может помочь педагог. 

Всякая творческая деятельность, в том числе и деятельность творческого саморазвития студен-
тов не терпит алгоритмизации, ограниченности в выборе средств при решении задач, копирования чу-
жих опытов, стереотипичности, поэтому педагог должен быть аккуратен в выборе методов помощи ста-
новления и направления творческого саморазвития. 

Для того, чтобы избежать вышеперечисленно педагогу в своей деятельности необходимо ис-
пользовать творческий подход.  

Когда-то А. Дистервег сказал: «Повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» [4]. 
Это высказывание несомненно доказывает, важность творческого педагога, который своим професси-
онализмом возвысит ценность учебных заведений и сможет направить студента в нужное русло.  

В связи с тенденцией повышения роли человеческого фактора в деятельности специалиста на 
первый план выходит развитие творческого потенциала личности и формирование нравственных ка-
честв будущих специалистов. Советский психолог и педагог П. П. Блонский сказал: «Настоящий учи-
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тель не энциклопедический словарь, но Сократ» [3, с.618]. Под этим можно понимать, что педагог – это 
творчески и профессионально мыслящий человек, что в его деятельности всегда присутствует творче-
ское развитие и саморазвитие, что он готов быть передатчиком знаний необходимых для творческого 
саморазвития студента. Но для этого педагогу необходимо развивать свое творчество. 

Анализ многих работ показал, что творчество педагога вуза осуществляется через дидактические 
средства поисково-творческой деятельности, методики, сотворение теорий, план занятий, через педа-
гогическое открытие и изобретение. Творчество педагога высшей школы проявляется в проектирова-
ние педагогического процесса, прогнозирование результатов этого процесса, взаимодействии педаго-
гов и студентов, в научно-исследовательской деятельности. Л. В. Занков отмечал, что «творчество пе-
дагога не ограничивается отдельными методическими находками – это постоянное стремление вперед, 
к более совершенному, новому, и осуществление возникшего стремления» [6, с. 180]. 

Многие известные теоретики и практики педагогики рассматривают творчество с разных сторон, 
но чаще всего это процесс деятельности педагога и студентов, а также получаемый результат своей 
деятельности. Так В. А. Кан-Калик выделяет две подсистемы педагогического процесса первая связана 
с процессом подготовки педагога к творчеству, а вторая - творчество в ходе непосредственного взаи-
модействия с учащимися [7, с. 26]. Психолог А. К. Маркова подчеркивает: «Сущность педагогического 
творчества заключается в совершенствовании себя и своей деятельности на основе исследователь-
ского подхода и через связь с практикой» [9, с. 76].  Можно сделать вывод, что творчество преподава-
теля высшей школы сильно зависит от его взаимодействия с обучающимися и что творческий процесс 
способствует личностному и духовному росту не только педагога, но и учащегося. 

В центре любого творческого процесса стоит личность самого творца -  в нашем случае педагога. 
Он может сформировать у учащихся только то, чем сам обладает. Чтобы научить творчески самораз-
виваться, творчески нестандартно мыслить педагог должен сам уметь творчески саморазвиваться, ему 
необходимо иметь опыт профессионально-творческого мышления.  

Творческий процесс – это особое явление, так как не только сам человек влияет на результат 
своего творчества, но и предмет творчества способствует творческому развитию личности. 

Педагогическое творчество – это основная личностная и профессиональная реализация педагога 
в процессе этой деятельности. Если в школе учитель просто сопровождает творческое развитие ребен-
ка, то в вузе преподаватель оказывает влияние на творческое, именно, профессиональное становле-
ние личности. Если мы обратимся к психолого-педагогическим исследованиям по поводу этой пробле-
мы, то мы можем наблюдать, что в профессиональной деятельности большинства преподавателей 
зреет установка традиционных подходов, что ограничивает диапазон проявления и развития творче-
ских способностей студентов. 

Проблема творчества в педагогической деятельности является относительно новой и довольно 
сложной для изучения. 

Профессия преподавателя и учителя является одним из наиболее творческих видов деятельно-
сти. В условиях живого общения со студентами должен присутствовать творческий подход для того что 
реализовать основную задачу воспитания и обучения – гармоничное развитие личности студента и со-
провождение к пути саморазвития и самовоспитания. 

Творчество педагога всегда связанно с изучением, анализом и диссеминацией педагогического 
опыта. Оно проявляется в целостном проектировании, прогнозировании педагогического процесса и 
его результатов, организации взаимодействия студентов и преподавателей. 

В настоящее время преподавателю высшей школы необходимо обладать определенным количе-
ством знаний, умений, а также ему важно быть готовым к постоянным изменениям в обществе и к твор-
честву. Способность к принятию нестандартных решений в настоящее время является важным каче-
ством для педагога. Современный преподаватель должен сформировать высокий уровень интеграль-
но-креативного стиля мышления (ИКСМ), который обеспечивает высокую мобильность и гибкость 
мышления [5, с. 34]. Педагог с высоким уровнем ИКСМ способен приспосабливаться к разным ситуаци-
ям и готов действовать. Для достижения высокого уровня ИКСМ у преподавателя высшей школы необ-
ходимо формировать и развивать творческий подход в деятельности. 
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Преподавательская деятельность, как мы можем наблюдать неразрывна с творчеством. При 
проведении любого из видов занятий приходится что-то изменять и в содержании материала и в мето-
диках обучения, подстраивая под индивидуальность группы. 

Если преподаватель сможет овладеть творчеством в своей деятельности это позволит ему из-
менять структуру и содержание образовательного процесса, моделировать тип занятий при использо-
вании инноваций в сфере образования, формировать цели воспитания и обучения студентов при ис-
пользовании учебного материала и т. д. 

Преподавателю, как творчески развитой личности, важно уметь реализовывать интеграцию под-
ходов, о которой говорилось в выше. Также творческому преподавателю рекомендуется использовать 
личностно-ориентированный подход к каждому студенту, уметь оценивать потенциальные возможности 
каждого студента, планировать дальнейшее профессиональное становление обучающихся. Личностно-
ориентированный подход, может быть воплощен лишь той личностью, которая осознает себя. Только 
при наличии внутреннего ориентира преподаватель сможет разглядеть личность в студенте, с которым 
можно вести диалог как с равным (коллегой), тем самым сможет оказывать психологическую поддержку 
личности студента и развивать и саморазвивать себя и творчество в своей деятельности. 

Важность заключается в преемственности, непрерывности и включение студента в образова-
тельную среду и в творческий процесс. Необходимая предпосылка для развития профессионального 
творческого потенциала педагога является самопознание, рефлексия, самоорганизация, самоопреде-
ление, самовыражение. Преподавателю высшей школы необходимо в своей деятельности применять 
творческий подход, так как это важно для него самого, без оригинальности идей, самореализации лич-
ности педагог начнет терять интерес к своей профессии и может наступить эмоциональное выгорание 
личности. Что несомненно может сказать на творческом саморазвитии студентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается проведение опроса на тему "Личностная мотивация" с целью 
выявления отношения школьников и студентов к занятиям физической культурой и спортом. Вывод де-
лается на основе данных, полученных в ходе опроса. 
Ключевые слова: Физическая культура, мотивация, физическая культура и спортивная деятельность. 
 
IDENTIFICATION OF FEATURES OF PERSONAL MOTIVATION TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

BY THE QUESTIONNAIRE METHOD 
 

Zavyalovа Olga Borisovna, 
Matyuganova Olga Vladimirovna, 
Grigorieva Tatiana Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Zavyalovа Olga Borisovna 

 
Abstract: In article considers conducting a survey on "Personal motivation" in order to identify the attitude of 
schoolchildren and students to physical education and sports activities. The conclusion is made based on the 
data obtained during the survey. 
Key words: Physical culture, motivation, physical culture and sports activities. 

 
Физическая культура, мотивация, физкультурно-спортивная деятельность 
В статье рассматривается проведение анкетирования по «Личностной мотивации» с целью вы-

явления отношения школьников и студентов к занятиям физической культурой и физкультурно-
спортивной деятельности. 

Делается вывод по полученным данным в ходе анкетирования. 
Мотивация - стимулирование к деятельности, процесс побуждения себя и других к работе, воз-
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действие на поведение человека для достижения личных, коллективных и общественных целей [1]. 
Личностная мотивация понимается в современной психологии как основа организационного по-

ведения [2]. 
С целью выявления отношения детей и молодёжи к урокам физической культуры, анализа моти-

вов, которые побуждают респондентов заниматься физической культурой и спортом, нами было прове-
дено анкетирование. 

Анкета «Личностная мотивация» состояла из 8 вопросов с вариантами ответов. 
По мнению опрошенных, наиболее значимыми критериями в личностной мотивации являются 

следующие критерии: 
(Данные представлены в таблице 1) 
 

Таблица 1 
Критерии личностной мотивации 

Наименование критериев Наиболее популярный 
ответ 

Количество отве-
тов опрошенных 

из 50 человек 

Удельный вес 
критериев в % 

Укажите своё отношение к 
урокам физической культуры 

Всегда жду с нетерпением 
 

34 68% 

Отметьте пункты, которые, 
по-вашему, раскрывают 
спортивный образ жизни 

Умение справляться со 
своими эмоциями, гармо-

ния с собой 
 

21 42% 

Зарядку по утрам Вы делаете Редко, либо через раз 24 48% 

Отметьте мотивы, которые 
побуждают Вас заниматься 
физической культурой и 
спортом 

Развить физические каче-
ства и улучшить физиче-

скую подготовку 
 

37 74% 

Вы всегда стремитесь стать 
победителем в спортивных 
мероприятиях или соревно-
ваниях 

Да 38 76% 

 Какие Вы любите смотреть 
передачи или видео 

Спортивные передачи 27 54% 

Отметь, что тебе нравится в 
уроках физической культуры 

Спортивные игры 
 

33 66% 

Сколько занятий физической 
культурой в неделе Вам было 
бы достаточно 

3 26 52% 

 
Проанализировав данные, полученные в ходе анкетирования, было выяснено:  
76% опрошенных (т.е. большинство респондентов) стремятся стать победителями в спортивных 

мероприятиях или соревнованиях. 
У 74 % опрошенных мотивами, которые побуждают заниматься физической культурой и спортом, 

является развитие физических качеств и улучшение физической подготовки в целом. 
68% опрошенных всегда ждут с нетерпением уроки физической культуры. 
Было выяснено, что многим нравится в уроках физической культуры, спортивные игры – 66% 

опрошенных. 
Большинство опрошенных любят смотреть спортивные передачи – 54% . 
52 % респондентов предпочитают 3 занятия физической культурой в неделю.  
Небольшое количество опрошенных делают зарядку по утрам редко, либо через раз – 48 % . 
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Наименьшее количество респондентов отметили, что спортивный образ жизни, это умение 
справляться со своими эмоциями, гармония с собой – 42 % опрошенных. 

Подведя итоги анкетирования можно выделить тот факт, что у большинства мотивами, которые 
побуждают заниматься физической культурой и спортом являются развитие физических качеств и улуч-
шение физической подготовки. Таким образом, можно говорить о том, что большая половина анкетиру-
емых осознает важность и значимость уроков физической культуры для своего развития и здоровья. 

Стоит отметить, что многие стремятся стать победителями в спортивных соревнованиях, это гово-
рит о том, что у учащихся присутствует мотивация достижения успеха, потребность в соперничестве, со-
ревновании, самоутверждении, потребность быть в группе, общаться, потребность в новых впечатлениях. 

 
Список литературы 

 
1. Бакутина М.Н., Гавриш Е.С., Понятие и сущность мотивации //В сборнике: Роль и значение 

современной науки и техники для развития общества сборник статей международной научно-
практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 25-27. 

2. Маслоу Мотивация и личность / Маслоу, Абрахам. - М.: СПб: Евразия, 2016. - 478 c 
3. Шапиро, С. А. Мотивация / С.А. Шапиро. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018. - 224 c. 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 171 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



172 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 618.17-008.08 

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ И ВЛИЯНИЕ 
СТРЕССА, ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И 
ГОЛОДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ АМЕНОРЕИ 

Абдуллаева Язджемал 
студент 3 курса 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
 

Аннотация: в данной статье определяются принцип работы репродуктивной системы женского орга-
низма, а также нарушение менструального цикла с развитием аменореи. Частота развития аменореи 
прогрессирует с каждым годом, поэтому вопрос влияния различных факторов на его развитие остается 
по сей день актуальным.   
Ключевые слова: аменорея, менструальный цикл, стресс, физическая нагрузка, нервная анорексия, 
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Abstract: this article defines the principle of the reproductive system of the female body, as well as the viola-
tion of the menstrual cycle with the development of amenorrhea. The frequency of amenorrhea progresses 
every year, so the question of the influence of various factors on its development remains relevant to this day. 
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Нарушения менструального цикла являются проблемой для большинства представителей жен-

ской половины нашего общества, но тщательное исследование этих состояний открывает все большее 
разнообразие причин и сопутствующих симптомов и по сей день. Отмечаются три формы расстройств 
менструального цикла: аменорея — отсутствие менструаций у женщин в репродуктивном возрасте, ма-
точные кровотечения — циклические и ациклические и альгодисменорея — болезненные менструации 
[1, с.94]. Чтобы понять механизмы нарушений менструального цикла, следует разобраться с работой и 
строением репродуктивной системы.  

Репродуктивная система имеет иерархический принцип организации и представляет собой функ-
циональную систему, на которую влияют различные факторы. Иерархия репродуктивной системы за-
ключается в наличии пяти уровней регуляции, которые влияют на менструальный цикл соответственно.  

Первый уровень репродуктивной системы – экстрагипоталамические церебральные структуры, 
чувствительные к информации об окружающей и внутренней средах, которые передают импульсы через 
систему нейротрансмиттеров (основными являются норадреналин, дофамин, серотонин, а также опиоид-
ные нейротрансмиттеры) по нейронным связям в гипоталамус. Кора получает информацию от экстеро-
рецепторов и интерорецепторов, определяет психическую деятельность, эмоциональный ответ, поведе-
ние и работу репродуктивной системы, о чем свидетельствует нарушение овуляции при психических от-
клонениях, хроническом и остром стрессе, тяжелых физических нагрузках, при перемене климатических 
условий, и т.д. Нарушения овуляторного цикла реализуются через изменения синтеза нейромедиаторов в 
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коре головного мозга, которые реализуют свое действие непосредственно через гипоталамус.  
Второй уровень -гипоталамус, который является связующим звеном между нервной и эндо-

кринной системами. Гипоталамус состоит из скопления нейронов, обладающих нейросекреторной ак-
тивностью, продуцируя гормоны либерины (стимулируют секрецию гормонов передней доли гипофиза) 
и статины (тормозят секрецию гормнов передней доли гипофиза). Следовательно, гипоталамус преоб-
разует импульсы ЦНС в эндокринные сигналы. 

Третий уровень – аденогипофиз- передняя доля гипофиза, ответственная за синтез всех троп-
ных гормонов, влияющих на функционирование эндокринных желез. В базофильных клетках аденоги-
пофиза осуществляется синтез ЛГ и ФСГ, воздействующие на яичники, фолликулогенез, овуляцию. 

Четвертый уровень – яичники, выполняющие репродуктивную и эндокринную функции в орга-
низме женщины.  В них осуществляются сложные процессы синтеза стероидов, фолликулогенез, меха-
низмы стимуляции секреторной активности эндометрия. 

Пятый уровень репродуктивной системы – ткани–мишени – точки приложения действия поло-
вых стероидных гормонов. К ним относятся половые органы, молочные железы, волосяные фоллику-
лы, кожа, кости, жировая ткань [2, c.42-45]. 

В данной статье разбираются вопросы аменореи, как формы нарушения менструального цикла, 
которая классифицируется на первичную (не было вообще менструаций) и вторичную аменорею. В со-
ответствии со строением репродуктивной системы, можем выделить аменорею центрального и эндо-
кринного генеза, характеризующиеся различной степенью гипоэстрогении и гиперандрогенемии. Нали-
чие такого дисбаланса половых гормонов способствует развитию маскулинизации [3, c.59]. 

В настоящее время распространённость аменореи, не связанной с беременностью, лактацией и 
постменопаузой составляет 3-5% [4, c.6]. Свыше 35% случаев причиной вторичной аменореи является 
нарушение функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. Наиболее часто развитию вторичной 
аменореи способствуют функциональные нарушения гипоталамо-гипофизарной системы, что в клини-
ческой практике принято называть функциональной гипоталамической аменореей(ФГА). По данным 
Американского общества репродуктивной медицины, ФГА составляет 20-35% от всех случаев вторич-
ной аменореи и приблизительно 3% от всех случаев первичной аменореи [5, c.86]. 

СНМЦ (стресс-зависимое нарушение МЦ). Стрессовый агент, оказывая влияние на экстрагипо-
таламические структуры, реализует свое воздействие через гипоталамо-гипофизарную систему, при-
водя к нарушению фолликулогенеза и, как следствие, формированию ановуляторного цикла [6, c.71], а 
на уровне яичников способствует развитию окислительного клеточного повреждения с последующим 
ухудшением качества ооцитов даже при наличии овуляции [7, c.12]. У большинства пациенток с СНМЦ 
отмечается наличие не только стрессового агента, но и психоэмоционального напряжения с чувстви-
тельностью к мнению и оценке окружающих, эмоциональной неустойчивостью, алекситимией [8, c.855]. 
На первый план в психоэмоциональном статусе выступают тревожные (до 23%) и депрессивные (до 
35%) нарушения [9, c.227]. При этом коррекция психических расстройств, включая психотерапевтиче-
ские методы, у пациенток с функциональной аменореей оказывается эффективной до 87,5%, как в от-
ношении нормализации эмоционального статуса женщины, так и стабилизации гормональных  показа-
телей [10, c.602].  

Аменорея при чрезмерных физических нагрузках. Показано, что физические нагрузки оказы-
вают сильное влияние на продолжительность менструального цикла, срок менархе и на овуляцию. 
Например, менархе у студенток балетных школ наступает позже, чем у сверстниц. Виды деятельности, 
подразумевающие низкую массу тела, такие, как занятия балетом, гимнастикой, бег на длинные ди-
станции, приводят к нарушениям менструального цикла чаще, чем плавание и велоспорт. Так, при ди-
станции 112,63 км в неделю аменорея развивается у 50% бегуний, в то время как та же нагрузка у ве-
лосипедисток приводит к аменорее в 10—12% случаев. Если нетренированная женщина испытывает 
значительные физические нагрузки при одновременном ограничении калорийности рациона, то у нее 
быстро могут появиться нарушения менструального цикла. Поэтому, если женщина хочет забереме-
неть, ей нужно рекомендовать ограничение физической активности. Если выполнить такую рекоменда-
цию не представляется возможным, препараты гонадотропных гормонов нормализуют овуляцию. С 
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другой стороны, иногда на фоне чрезмерных нагрузок развивается выраженный остеопороз, и у этих 
женщин высок риск переломов [11, c.754]. 

Аменорея при энергетическом дефиците. Для развития и поддержания естественного мен-
струального цикла необходим определенный порог массы тела. Голодание и недостаточное питание, 
независимо от причины, негативно влияют на способность к воспроизведению потомства. Минималь-
ный вес, необходимый для менструации и фертильности, неодинаков у разных индивидов. Недоста-
точная масса тела усугубляет процесс фолликулогенеза и овуляции, при этом преумножаются негатив-
ные влияния стресса и чрезмерной нагрузки. Недостаточное питание проявляется дефицитом жиров, 
которые участвуют, как в обменных процессах, так и являются субстратом женских половых гормонов. 
Эстрогены и прогестерон являются производными холестерола-стероидами. 

При ограничении в питании с целью снижения массы тела (косметическая аменорея, аменорея 
после потери массы тела) аменорея развивается при быстрой потере 10-15% исходной массы, у деву-
шек-подростков иногда достаточно потери 5-10% массы. Состояние может осложниться переходом за-
болевания в нервную анорексию, которая характеризуется стремительным сбросом веса и искаженным 
адекватным восприятием своей внешности. Отмечается отсутствие аппетита, сниженное артериальное 
давление, брадикардия, выраженная слабость, причиной которых являются выраженный дефицит 
энергетических субстратов. Также развиваются плохая непереносимость холода из-за сниженного ме-
таболизма, проблемы с ЖКТ, нарушения концентрации внимания, возможны обмороки, проблемы с 
зубами, сухая кожа, ломкие ногти, снижение иммунитета.  При лабораторном исследовании заметны 
отклонения в норме- лейкопения, анемия, повышение сывороточных концентраций холестерина и ка-
ротина. Из-за недостаточного питания в организме развивается гипокалиемия, которая приводит к 
нарушению работы мышц, вплоть до развития паралича и рабдомиолиза. Дефицит калия приводит к 
дыхательной, почечной недостаточности, кишечной непроходимости, гипотензии, нарушении сердечно-
го ритма. Выраженная потеря веса и недостаток питательных веществ влекут за собой изменение эн-
докринного статуса: нарушение деятельности щитовидной железы, неправильный метаболизм поло-
вых гормонов, что проявляется состоянием гипоээстрогении и, как следствие, развитием аменореи и 
остеопороза [14]. 

Пациентки с нервной анорексией требуют лечения у психиатра и срочной компенсации развива-
ющихся метаболических нарушений, чреватых развитием полиорганной недостаточности и гибели 
больной [2, с130]. В последние годы отмечается рост заболеваемости НА. Распространенность НА в 
популяции составляет 1,2% среди женщин и 0,29% среди мужчин [12]. Скрининговое обследование 
студентов медицинского института [13, c.72] выявило у 28% обследованных девушек в возрасте 17- 25 
лет дефицит массы, у 65% ИМТ соответствовал нормальному значению, а у 7% выявлена избыточная 
масса тела. Также, среди общего количества обследованных лиц выявлено 22% с явной склонностью к 
анорексии, хотя показатель ИМТ у данной категории не выходил за рамки нормального значения. У лиц 
с дефицитом массы выявлена лабильность пищевого поведения, в сочетании с наиболее частым при-
менением искусственных методов снижения массы тела. Подавляющее большинство (90%) больных 
составляют лица женского пола в возрасте от 12 до 24 лет.  

Аменорея является основным клиническим симптомом поликистоза яичников и может привести к 
бесплодию, вегето-сосудистым осложнениям, сахарному диабету и раку эндометрия. Для восстановле-
ния менструального цикла необходимо проведение этиологической терапии с устранением первопри-
чины и дополнительная симптоматическая терапия по показаниям врача. 
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Аннотация: в данной обзорной статье описана клиническая эффективность технологий ангиогенеза у 
больных с критической ишемией нижних конечностей в отношении показателей сохранения конечности 
(число больших и малых ампутаций, время безболевой ходьбы, лодыжечно-плечевой индекс, tcpO2) и 
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Abstract: This review article describes the clinical effectiveness of angiogenesis technologies in patients with 
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Критическая ишемия конечностей - это наиболее тяжелая степень облитерации периферических 

артерий, характеризуется болью в покое и незаживающими язвами на нижних конечностях.  
Cреди патологий сердечно - сосудистой системы КИНК занимает по распространенности третье 

место в мире (после ишемическои ̆ болезни сердца и инсульта). При отсутствии соответствующего ле-
чения ХИНК прогрессирует, приводя к потере конечности и даже к смерти больного [1]. Основными 
факторами риска развития ХИНК являются: курение, гиперлипидемия, артериальная гипертензия и СД. 
Сахарный диабет сильно озлокачествляет течение ХИНК, увеличивает риск развития КИ в 5 раз [2].  

Для пациентов с тяжелой степенью ОЗАНК ампутация конечности остается единственным вари-
антом лечения, но около 30% больных являются неоперабельными, и для них остро стоит проблема 
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поиска адекватной альтернативы хирургической реваскуляризации [3]. Разработка и внедрение в кли-
ническую практику методов сохранения конечности, основанных на генных и клеточных технологиях 
терапевтического ангиогенеза является перспективным направлением в сосудистой хирургии.  

Терапевтический ангиогенез классифицируется на васкулогенез и артериогенез. Главным меха-
низмом компенсации при ОЗАНК является артериогенез, то есть улучшение тканевой перфузии путем 
расширения уже имеющейся коллатеральной сосудистои ̆ сети [3]. 

Наиболее изученными проангиогенными факторами являются: эндотелиальныи ̆ сосудистый фак-
тор роста (VEGF), фактор роста фибробластов (FGF), фактор роста гепатоцитов (HGF). В эксперимен-
тальных исследованиях они вводились внутримышечно или внутриартериально, однако клинические 
исследования не подтвердили их эффективности в ускорении заживления трофических язв и предот-
вращении ампутации конечности как при отсутствии, так и при наличии признаков КИ [3].  

В исследованиях TRAFFIC и TALISMAN оценивали эффективность использования фактора роста 
фибробластов при внутриартериальном и внутримышечном введении соответственно. Было отмечено 
увеличение длительности ходьбы на 1,77 мин, повышение частоты заживления язв в сравнении с груп-
пой плацебо, а так же снижение общего числа ампутаций [3]. 

Изучением эффективности и безопасности применения фактора роста гепатоцитов занимались 
исследования НGF-STAT, VIRОMID. HGF-STАT вводили фактор роста гепатоцитов внутримышечно в 
малой средней и большой дозировке. За 12-месячный период статистически значимых изменений в 
заживлении язв или снижении частоты ампутаций отмечено не было. Вместе с тем исследование 
VIRОMID показало более продуктивные результаты: снижение болей покоя, увеличение показателеи ̆ 
ЛПИ и транскутанного напряжения кислорода, заживление трофических язв [3]. 

В исследовании VЕGF 165, отмечалось существенное, до 500%, увеличение дистанции безболе-
вой ходьбы и показателей качества жизни в сроки 1, 3-5 лет после лечения. Однако в исследовании 
RАVE такой эффективности выявлено не было, напротив, введение препарата ассоциировалось с уве-
личением выраженности периферического отека, серьезных осложнении ̆ и побочных эффектов не 
наблюдалось [3]. 

Российским препаратом на основе эндотелиального сосудистого фактора роста (VЕGF) является 
Неоваскулген. Он зарегистрирован в России как препарат для лечения хроническои ̆ ишемии нижних 
конечностей атеросклеротического генеза. Механизм действия основан на внутриклеточном внедрении 
плазмиды с последующей стимуляцией синтеза эндотелиоцитов. Неоваскулген оказывает длительныи ̆ 
лечебный эффект, улучшая качество жизни пациентов. Развитие микроциркуляторного русла в ишеми-
зированной ткани нижней конечности увеличивает дистанцию безболевой ходьбы. За последнее время 
были опубликованы результаты ряда исследований, подтверждающих эффективность терапевтическо-
го ангиогенеза в терапии ХИНК. Применение геннои ̆ терапии в комплексном лечении при III стадии 
ХИНК позволило повысить сохранность конечностеи ̆ до 78%. В результате положительного эффекта 
продолжительность качественнои ̆ жизни увеличилась на 2,6 года (QАLYs) [1]. 

В 2017 году был выполнен большои ̆ обзор Кокрановской базы РКИ. Сравнивалась эффектив-
ность при использовании факторов роста, плацебо или иных, не связанных с применением факторов 
роста, технологий. Исследовательская база включала 1700 пациентов, оценивались следующие пока-
затели: частота ампутации ̆, смертность, время безболевой ходьбы, боли в покое, транскутанное 
напряжение кислорода, заживление трофических язв, наличие побочных эффектов от терапии. Авто-
рами был сделан вывод о том, что применение факторов роста в терапевтическом ангиогенезе в 
настоящее время не оправдано и требует дальнейшего изучения [4]. 

Клеточная терапия в лечении ОЗАНК и КИ чаще всего связана с применением выделенных и 
очищенных моноцитов. Механизм действия мононуклеаров костного мозга до конца не уточнен, пред-
полагается, что он связан с паракринными эффектами имплантированных клеток, например с воздей-
ствием сосудистого эндотелиального фактора роста, и проявляется как образованием новых капилля-
ров, так и ростом уже имеющихся коллатеральных сосудистых структур [4]. В исследованиях TАCT, 
BОNMOT-1, BONMОT-СLI при внутримышечном введении мононуклеаров костного мозга был проде-
монстрирован 60% уровень сохранения конечности, а также снижение выраженности боли, увеличение 
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дистанции ходьбы и улучшение заживления трофических язв. При этом показатели ЛПИ и транскутан-
ного напряжения кислорода между группами не отличались. Аналогичные результаты были получены 
при внутриартериальном введении мононуклеаров красного костного мозга в исследовании PROVАSA. 
Экспериментальное примение аутологичных стволовых клеток в работах RЕSTORE-CLI, HARVЕST 
продемонстрировали положительные влияния на частоту ампутаций, степень ишемии, ЛПИ и качество 
жизни в целом [3]. 

Внутримышечное введение мононуклеаров красного костного мозга в исследованиях Molаvi и 
MОBILE продемонстрировало увеличение длительности безболевой ходьбы, а так же показателя ЛПИ 
у большего числа больных. Почти у всех пациентов отмечался регресс в тяжести трофических язв, 
уменьшились боли покоя. Однако статически значимой разницы от использования препарата в динами-
ке (на 4,12, 24 недели исследования) не наблюдалось [7, 8].  

В качестве потенциально нового лечения КИ может также рассматриваться терапия с использо-
ванием мезенхимальных стромальных клеток (МSCs), однако в текущих экспериментальных исследо-
ваниях МSCs не продемонстрировали должного эффекта. Следует усовершенствовать дизайн иссле-
дований, проводить более тщательную обработку МSCs, в последующем это позволит получить более 
объективную интерпретацию проангиогенного эффекта мезенхимальных стромальных клеток [5]. 

Эластин является одним из важнейших компонентов внеклеточного матрикса, он выполняет ме-
ханическую функцию, обеспечивает эластичность сосудистой стенки, а пептид фрагменты эластина 
участвуют в передаче клеточных сигналов, индуцирующих ангиогенез. ELR - это эластиноподобный 
рекомбинамер, полученный методом биоинженерных технологий. Для изучения свойств и эффективно-
сти эластиноподобного гидрогеля была спроецирована модель ишемии нижней конечности, путем 
наложения двойной лигатуры на бедренную артерию лабораторной крысы. В плацебо-контролируемом 
экспериментальном исследовании был продемонстрирован интенсивный проангиогенный эффект гид-
рогеля, оказалось, что ELR влияет на артериогенез как путем индицирования неоангиогенеза со стиму-
ляцией факторов роста, так и путем ремоделирования существующих сосудов, с увеличением их попе-
речного сечения. Препарат обладает потенциалом терапевтического применения для лечения КИ и 
требует более подробного изучения [6]. 

Терапевтический ангиогенез является перспективным направлением в лечении больных КИНК 
при невозможности применения или неэффективности традиционных методов реваскуляризации. Вме-
сте с тем, относительно небольшое количество наблюдении ̆, а также неоднозначность интерпретации 
некоторых результатов требует продолжения дальнеи ̆ших исследований и оптимизации дизайна по-
следующих работ для окончательного определения места этои ̆ инновационной технологии в лечении 
пациентов с ОЗАНК и КИ [4, 3]. 
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Аннотация: Психическое здоровье обеспечивает равновесие человека с окружающей действительно-
стью, а также выполнение им своих социальных функций, и включает в себя оптимальный уровень 
функционирования коммуникативной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер. В данной ра-
боте представлен анализ современных источников и проведено анонимное анкетирование с целью 
изучения осведомленности населения об особенностях нормативно-правового регулирования и оказа-
ния психиатрической помощи. 
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Психическое здоровье населения страны в значительной мере отражает общее состояние разви-

тия общества и является одним из важнейших индикаторов социального благополучия. По состоянию 
на 2019 год в России более 4 миллионов человек имеют различные психические расстройства. Доста-
точно высоки и цифры обращения за психиатрической помощью – ежегодно более 7,5 миллионов че-
ловек, что превышает 5% населения. [1] 

Важной особенностью таких заболеваний является то, что они часто приводят к глубокой соци-
альной и психологической дезадаптации личности, и, в подавляющем большинстве, становятся причи-
ной инвалидности. Общее число инвалидов вследствие психических расстройств составляет сегодня 
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более 8% от общей численности инвалидов по всем группам заболеваний. При этом в более чем в 70% 
случаев – это лица трудоспособного возраста. [1,2] 

Именно поэтому сегодня очень остро стоит проблема адекватного нормативно-правового сопро-
вождения оказания психиатрической помощи. Актуальность этой задачи продиктовано целым рядом 
причин.  

Одна из них действительно связана с увеличением числа лиц, страдающих психическими рас-
стройствами. Другая причина связана с изменением структуры заболеваемости - в последнее годы 
значительно возросло число легких форм психических расстройств. Это связано, в основном, с увели-
чением количества психотравмирующих факторов современной действительности, влияющих на 
стрессоустойчивость людей. 

В нашей стране с ее историей карательной психиатрии существует устойчивый стереотип недо-
верия к медицинским организациям и врачам психиатрического профиля. Не каждый человек, у которо-
го есть те или иные нарушения психического здоровья, обращается к специалисту за такого рода ме-
дицинской помощью, опасаясь, что их могут поставить на диспансерный учет и (или) признать частично 
или полностью недееспособными. 

Также можно говорить и о недостаточном количестве квалифицированных врачей-психиатров и 
медицинских организаций данного профиля, включая врачей и учреждения частной системы здраво-
охранения, в расчете на количество народонаселения РФ. 

Все это в определенной степени обусловлено тем, что россияне недостаточно проинформирова-
ны о правовом порядке и условиях оказания психиатрической помощи.  

Основу формирования законодательства в области психиатрии представляет Закон РФ «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 №3185-1 (с изменени-
ями и дополнениями). Этот нормативно-правовой акт включен в законодательство РФ о здравоохране-
нии и на этом основании может рассматриваться как специальный законодательный акт, регулирую-
щий порядок предоставления конкретного вида медицинской помощи. 

Основной смысл Закона РФ № 3185-1 состоит в стремлении сделать психиатрическую помощь 
максимально гуманной и демократичной, по возможности приблизить ее в правовом отношении к дру-
гими видами медицинской помощи. Но при этом учитывается специфический характер психических 
расстройств, что делает необходимым и оправданным в некоторых конкретных случаях применение 
мер психиатрической помощи независимо от желания пациента. [3] 

В процессе изучения литературных источников и статистических материалов нас заинтересовало 
– знакомо ли население РФ с наиболее общими положениями правовых гарантий при получении пси-
хиатрической медицинской помощи и готовы ли они сами обратиться к специалисту.  

В декабре 2020 года нами был проведен анонимный опрос, состоящий из 15 вопросов закрытого 
типа. Объем выборки составил 120 человек, проживающих в Нижнем Новгороде и Нижегородской об-
ласти. Исследуемые были сгруппированы в 4 равные половозрастные группы: первая – 15-24 года, 
вторая – 25-34 года, третья –  35-44 года, четвертая – 45-54 года. 

При анализе анкеты было выяснено, что у большинства респондентов 1-ой группы (53,1%) в жиз-
ни были проблемы, связанные с ухудшением психического здоровья, когда они нуждались, но не об-
ращались за помощью к психологу, психиатру или психотерапевту. Это связано, на наш взгляд, с тем, 
что в возрасте 15-24 лет еще идет процесс становления личности. Человек ищет свое место в жизни, 
знакомиться с новым коллективом при поступлении в вуз или устройстве на работу, разбирается в са-
мом себе, то есть идет как физическое так и психическое развитие. Немного меньше такая ситуация 
наблюдается во 2-й группе (40%). И самое меньшее число в 3-ей группе – 9,7% (в сравнении с 1-ой 
группой р < 0.001). 

При выяснении причин, почему люди не обращаются в необходимых случаях за помощью к спе-
циалистам, было выяснено следующее. Практически в равной степени все четыре группы отметили 
следующие причины: «не хотят признавать себя психически нездоровыми людьми» и «считают, что 
сами могут справиться со своей проблемой, не прибегая к помощи специалистов». В 4-ой группе доста-
точно большое количество респондентов (36,7%), по сравнению с 1-ой группой – 15,6%, (р < 0.001), в 
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качестве основной причины указывали, что «пытаются сами бороться со своей проблемой, опираясь на 
поддержку близких людей». В 1-ой (46,9%), 2-ой (36,7%) и 3-й (29,0%) группах многие выбрали ответ – 
«переживают, что о диагнозе станет известно и это может стать темой для обсуждения в рабочем кол-
лективе и (или) повлиять на карьерный рост», что в меньшей степени выбрали анкетируемые в 4-ой 
группе – 13,3% (в сравнении с 1-ой группой р < 0.001). 

При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы, что человек способен самостоятельно справиться с 
проблемами психического здоровья?» большинство респондентов (53,1% – 77,4%) указали, что «все 
зависит от конкретного вида и стадии нарушения психической деятельности».  Но часть опрошенных в 
1-ой группе (18,8%), по сравнению с 3-й группой – 3,2% считают, что человек действительно способен 
самостоятельно справиться с проблемами психического здоровья (р < 0.001). 

При выяснении причин, с которыми люди связывают наиболее распространенные психические 
расстройства (расстройства настроения; невротические, связанные со стрессом, соматоформные рас-
стройства; поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 
факторами; неуточненные психические расстройства и др., указанные в разделе V Международной 
классификации болезней (10-го пересмотра)) было установлено, что все исследуемые практически в 
равной степени в большинстве отметили «отношения в семье» (76,7% – 90,3%) и в меньшей степени – 
«обстановка в стране/мире» (23,3% – 29,0%). Далее голоса разделились: в 1-й группе 100% опрошен-
ных отметили, что причиной служат особенности самой личности, на что указала и определенная часть 
4-й группы – 40% (р < 0.001). Группа людей в возрасте 15-24 лет в 90,6% случаев также отметили среди 
причин «неудачные взаимоотношения с противоположным полом». 

Респонденты в 90,0% – 100% случаев знают разницу между такими специалистами, как психолог, 
психотерапевт и психиатр. И лишь небольшая часть опрошенных (3,1% – 10%), путают психотерапевта 
и психиатра. 

Все исследуемые 3-й группы и 93,3% 4-й группы знают, что при обращении за психиатрической 
помощью гражданина защищает Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании" от 02.07.1992 N 3185-1. В 1-ой и 2-ой группах с этим нормативно-правовым актом знакомы 
43,8% и 53,3% соответственно. Наибольшее количество респондентов 1-й группы (56,3%) вовсе не 
знают о таком законе (р < 0.001). 

Все опрошенные 3-й группы и 83,3% 4-й группы знают, что обращение к психиатру не означает, 
что человек действительно нуждается в его помощи. То есть, если психиатр понимает, что нужды в его 
услугах нет, то перенаправит пациента к психологу или психотерапевту и наоборот. В меньшей степени 
с этим ознакомлены исследуемые 1-ой группы (65,6%), а значит 34,4% не знают такой, достаточно 
важной, информации (по сравнению с 3-й группой р < 0.001). 

Более 90% респондентов считают, что необходимо проводить работу с массовым сознанием рос-
сиян на тему психического здоровья, раскрывая смысл, а главное пользу психотерапевтических меро-
приятий для широкого круга лиц. 90-100% исследуемых ознакомлены с тем, что в нашей стране суще-
ствуют методы психогигиены и психопрофилактики, включающие психокоррекционную работу в рамках 
консультативных центров, «телефонов доверия» и других организаций, ориентированных на психологи-
ческую помощь здоровым людям. Это говорит о том, что население все же имеет минимальные сведе-
ния о существовании профилактических методов в области психического здоровья, которыми они могут 
воспользоваться для раннего выявления разного рода психических состояний и расстройств. 

Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд, необходимо проводить обширную работу с мас-
совым сознанием населения на тему психического здоровья и оказания психиатрической помощи. 
Необходимо раскрыть для широкой общественности суть и пользу психотерапевтических мероприятий. 
Важно, чтобы человек осознал необходимость обращения к подобным специалистами, которые помо-
гут скорректировать возникающие предпосылки к развитию психического расстройства. Это поможет 
снизить заболеваемость, укрепить психическое здоровье, а также повысить значимость и престиж 
профессии психиатра, психотерапевта и психолога. 

 
 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 183 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Годовой доклад 2019 [электронный ресурс]. URL: https://tokpb71.ru/wp-

content/uploads/2020/03/gos_dok_psih2019.docx;  
2. Российский статистический сборник «Здравоохранение в России. 2019». Федеральная служ-

ба государственной статистики. URL: https://resursor.ru/statisticheskij-sbornik-zdravooxranenie-v-rossii-
2019-polnaya-versiya/;  

3. Абрамян С.К. Современное состояние законодательства в сфере обеспечения конституци-
онных прав граждан Российской Федерации при оказании психиатрической помощи // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2017. № 1. С. 83-85. 

  

https://tokpb71.ru/wp-content/uploads/2020/03/gos_dok_psih2019.docx
https://tokpb71.ru/wp-content/uploads/2020/03/gos_dok_psih2019.docx


184 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 616.12 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬ-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

Арзикеева Елена Владимировна, 
Пинегина Елена Александровна 
студенты 3 курса педиатрического факультета  
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 
Научный руководитель: Леушина Елена Александровна 

старший преподаватель кафедры внутренних болезней  
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
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Abstract: The article is devoted to the study of the structure of cardiac pathology, the characteristics of the 
dynamics and variants of ECG changes in various forms of alcoholic cardiomyopathies, as well as the analysis 
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trocardiographic signs of violations of the cardiac system; conclusions were drawn about the inability of correc-
tive therapy to restore the activity of the heart. 
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Актуальность. В России «алкогольная смертность» составляет около 5% от общей. В последние 

года от алкоголь-индуцированных заболеваний сердечно-сосудистой системы среди молодого населе-
ния от 20 до 30 лет данный показатель увеличился с 29% до 36,6%. Клинически распознаваемая кар-
диальная патология встречается у 50% больных алкоголизмом и является причиной смерти у 15%, у 
10% алкогольное поражение сердца- причина внезапной смерти. 

Алкогольное воздействие на кардиальную систему обусловлено: сильным изменением сократи-
тельной функции кардиомиоцитов и появлением их функциональной асимметрии; возникает уплотне-
ние соединительной ткани, вызванное воспалением; желудочки органа становятся более твердыми , 
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теряют присущую им пластичность. Стенки клапанов сердца слабеют, за счет чего полость органа 
расширяется [2]. 

Выделяют 3 формы алкогольной кардиомиопатии (АКМП) согласно Е.М.Тарееву и А.С. Мухину: 
 «Классическая» проявляется развитием сердечной недостаточности. Начальную степень 

следует предполагать уже в тех случаях, когда после 10-дневного воздержания от приема алкоголя у 
больного сохраняется тахикардия с частотой пульса свыше 90-100.  Характеризуется определенными 
электрокардиографическими нарушениями: синдром ранней реполяризации желудочков с характерной 
приподнятостью и вогнутостью интервала S—Т в грудных отведениях, преимущественно правых., зу-
бец Т высокий острый, интервал Q—Т несколько укорочен. 

 «Псевдоишемическая» форма: Для этой формы алкогольной кардиомиопатии характерны 
боли в области сердца и изменения электрокардиограммы по типу ИБС в зависимости от стадийности 
поражения: изменение формы и полярности зубца Т=> сдвиг сегмента S-Т и его элевация или депрес-
сия => появление патологического Q или комплекса Q-S. 

 «Аритмическая» форма: нарушения функции возбудимости: экстрасистолия, пароксизмаль-
ная тахикардия, пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, постоянная форма мерцательной 
аритмии [1]. 

Соответственно диагностическим критериям ВОЗ у больных АКМП отмечаются: длительное, более 
5 лет, чрезмерное употребление алкоголя (более 40 г этанола в день у женщин и более 80 г – у мужчин), 
при абстиненции через 6 мес. возможно наступление ремиссии АКМП. Малые дозы алкоголя – 10 и 30 г 
этанола соответственно для женщин и мужчин – не оказывают повреждающего действия на миокард, 
встречаются даже утверждения, что подобные дозы имеют кардиопрофилактический и антиатерогенный 
эффект [3,4]. Одновременно не подлежит сомнению, что продолжение приема алкоголя на фоне уже име-
ющейся ишемической болезни сердца ухудшает прогноз заболевания и в сочетании с физической нагруз-
кой в некоторых случаях приводит к безболевым инфарктам миокарда [5,6]. При постановке диагноза 
АКМП следует учитывать более молодой возраст больных по сравнению с пациентами с ишемической 
кардиопатией, признаки полиорганного поражения, присущие алкоголизму: цирроз печени, полинейропа-
тия, нефрит, гастроэнтероколит и др. Гиперемия лица и конъюнктивы, паротит, контрактура Дюпюитрена 
нередко (но не обязательно) также встречаются при алкоголизме. Исследования печеночных ферментов 
подтверждает повреждение печени, но следует учитывать, что подобные изменения могут быть при хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) любой другой этиологии. Диагноз алкогольного поражения 
сердца нередко затрудняется еще и тем, что многие больные скрывают сам факт злоупотребления алко-
голем, в результате у ряда больных АКМП устанавливается диагноз коронарной болезни сердца. У боль-
ного хроническим алкоголизмом практически всегда выявляют диастолическую дисфункцию и незначи-
тельную гипертрофию ЛЖ, тенденцию к нарушениям ритма, особенно к фибрилляции предсердий. Сте-
пень нарушения диастолической функции ЛЖ прямо пропорциональна потреблению алкогольных напит-
ков. В развитых странах мира насчитываются десятки миллионов больных хроническим алкоголизмом, 
при этом АКМП встречается значительно реже. Основным диагностическим критерием АКМП является 
кардиомиопатия, развивающаяся на фоне длительного (не менее 10 лет) систематического употребления 
алкогольных напитков в количествах, эквивалентных 80 мл этилового спирта в день [3-6].  

Лечение будет малоэффективно, если при этом не прекратить употребление алкоголя. Даже ми-
нимальные дозы спиртного сведут на нет предшествующее лечение. Наиболее благоприятный прогноз 
– при условии, что заболевание установлено на ранней стадии и начато своевременное лечение [1,2].  

Медикаментозное лечение включает в себя: 

 адреноблокаторы, препятствующие разрастанию стенок миокарда;  

 гликозиды, устраняющие симптомы сердечной недостаточности;  

 антиаритмические препараты, стабилизирующие сердечный ритм;  

 диуретики- для избавления от отеков. 
Однако даже после прекращения употребления спиртных напитков восстановление сердечной де-

ятельности не происходит, по причине возникновения «дофаминовых кризов», которые усиливают влия-
ние симпатической нервной системы и способствуют прогрессированию аритмий и других нарушений. [1] 
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Вывод. Исходя из проведенного анализа литературы по тематике алкоголь-индуцированных 
кардиомиопатий, можно сделать вывод, что даже пациенты, прекратившие употребление алкоголя на 
начальных этапах развития кардиологических отклонений нуждаются в корригирующей терапии. На 
более поздних стадиях развития нарушений применение лекарственных препаратов различных групп 
необходимо для поддержания уровня жизни человека, что будет препятствовать прогрессированию 
сердечных патологий.  
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Аннотация: Проблема гемофилии не теряет своей актуальности в связи с продолжающимся поиском 
наиболее эффективного лекарственного средства для ее лечения. При обнаружении у пациента актив-
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ходимы. На данный момент из-за экономической стратегии, а также достигнутого результата широко 
распространены плазменные и рекомбинантные препараты с коротким периодом полувыведения. На 
этапе клинических испытаний находится наиболее перспективное генотерапевтическое лечение, каче-
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Гемофилия, более широкое понятие коагулопатия, - наследственное заболевание, проявляюще-

еся повышенной кровоточивостью из-за нарушения свертываемости крови (тромбоплатинообразова-
ния). У 1/3 пациентов причиной развития данной патологии может стать спонтанная мутация генов, ко-
дирующих синтез факторов VIII или IX свертывания крови [1]. Данное заболевание стала широко из-
вестна после истории королевы Великобритании Виктории – носительницы патологического аллеля, 
однако и в наше время не теряет своей актуальности. Диагностика гемофилии и сейчас вызывает за-
труднения по причине того, что у трети больных лиц в предыдущих поколениях не было выявлено про-
явлений данной патологии, хотя оно и наследственное. Актуальность своевременного лечения гемо-
филии современными препаратами обуславливают инвалидизация больных при постановке им данно-
го диагноза, а также высокая частота встречаемости легкой формы заболевания. 

Гемофилия наследуется сцепленно с X-хромосомой рецессивно. Согласно данным ВОЗ на 5000 
новорожденных мужского пола рождается 1 мальчик с гемофилией А вне зависимости от расовой при-
надлежности и национальности. Нормальным считается диапазон активности факторов VIII и IX сверты-
вания крови 50%-200%. Самые распространенные варианты: гемофилия А - классическая (дефи-
цит/отсутствие фактора VIII в крови) – 85% и гемофилия В (фактора IX) – 13%. Возможен дефицит факто-
ра XI свертывания крови – гемофилия С (2% случаев). Диагноз ставится при обнаружении двух из трех 
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следующих критериев: снижение уровня активности FVIII или FIX ниже нормы, наличие мутации в одном 
из представленных генов или отсутствие приобретенных коагулопатий. Также выделяют болезнь фон 
Виллебранда, которая имеет аутосомно-доминантный, реже аутосомно-рецессивный способ наследова-
ния. Ее суть состоит в снижении содержания в крови одноименного фактора, контролирующего нормаль-
ное значение FVIII путем их совместной циркуляции в составе комплекса в крови и защиты антигемо-
фильного фактора от действия металлопротеаз, а также способствующего адгезии тромбоцитов. 

Визуально обнаружить у человека геморрагический синдром, составляющий основу гемофилии, 
не представляется затруднительным. Различают тяжелую (остаточная активность дефектного фактора 
в крови менее 1%) – встречается в 60-70% случаев, средней степени тяжести (активность 1-5%) и лег-
кую (активность фактора свертывания крови от 6 до 30%) формы гемофилии.  Клинические проявления 
заболевания – гемартрозы, кровоизлияния в мышцы и другие органы, гематурии и кровотечения из 
слизистых оболочек рта – проявляются при минимальных повреждениях, операциях и удалениях зубов 
или крупных повреждениях соответственно степени выраженности дефицита фактора. 

Терапия гемофилии включает в себя использование плазменных препаратов FVIII и FIX, получа-
емые как из человеческих клеток, однако появились случаи передачи гепатита С и В. Рекомбинантные 
препараты фактора VIII основывались на встраивании полной последовательности кДНК в вектор, при 
этом клетки-продуценты синтезировали полноразмерный рекомбинантный белок фактора VIII, однако 
их эффективность была низкой. Второе (без В-домена, экспрессия целевого белка увеличилась в 20 
раз) и третье поколение препаратов наверняка не станут последними, так как и сейчас продолжаются 
разработки ЛП на основе белка FVIII с модифицированной последовательностью аминокислот. 

Развитие технологии рекомбинантной ДНК для получения белков позволило наладить производ-
ство различных лекарственных препаратов, в том числе факторов свертывания крови. Рекомбинант-
ные факторы свертывания крови отличаются следующим: независимость производства от плазмы до-
нора, высококачественная очистка от белкового компонента, более специфическая активность и абсо-
лютная вирусная безопасность. Современные рекомбинантные факторы свертывания крови очень 
сложны в производстве. На первом этапе был выделен человеческий ген, кодирующий дефицит синте-
за FVIII или FIX. Затем ДНК-дефицитные факторы вовлекаются в ядра клеток лабораторных животных, 
которые продуцируют фактор. Следующий этап включает замораживание и хранение клеток, а после 
оттаивания их помещают в специальный биореактор, в котором rFVIII или rFIX высвобождается из кле-
ток в питательный раствор. В результате белок затем очищается с помощью различных методов, 
включая хроматографию, при этом может быть предусмотрено несколько этапов очистки - в целях 
обеспечения максимальной безопасности препарата.  

Впервые в России выпуск рекомбинантных препаратов для лечения больных гемофилией был 
связан с выпуском препарата Октофактор. В ходе проведённой Минздравом РФ I фазы клинических 
исследований фармакокинетических свойств (переносимости и безопасности) Октофактора. изучался 
препарат в различных дозах (10, 25, 50 и 60 МЕ/кг) при однократном внутривенном введении при тера-
пии тяжелой и умеренной гемофилии А. В исследовании приняли участие 12 мужчин в возрасте от 24 
до 57 лет. Исследования показали, что Октофактор хорошо переносится, исследование вводимых доз 
не сопровождалось побочными явлениями, токсическими, тромбогенными, иммуногенными реакциями 
и аллергией [2].  

Регулярность введения инъекций рекомбинантных препаратов составляет 3-4 в неделю, что свя-
зано с их коротким периодом полувыведения. Данный фармакокинетический параметр создает неудоб-
ства для пациентов, поэтому существуют решения для данной проблемы. Возможно удлинение перио-
да полувыведения фактора (более, чем физиологические 8-14 ч): конъюгация с полиэтиленгликолем, 
которая увеличивает размер молекулы и снижает ее клиренс почками; слияние с Fc-фрагментом IgG 
(связывается с неонатальным Fc-фрагментом IgG). Результатом является увеличение периода полу-
выведения в 1,5 раза (2,5 раза - FIX), то есть вводить препарат можно около 2 раз в неделю. Добиться 
данного эффекта можно несколькими путями: химической модификацией молекулы фактора свертыва-
ния крови, слиянием терапевтического белка с белком, имеющим более длительный период полувыве-
дения, а также изменением структуры молекулы фактора свертывания крови.  



190 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Цель генной терапии – замена дефектного гена путем введения аденоассоциированных вирус-
ных векторов. Выбор пал на последние в связи с фактическим исключением его патогенности из-за не-
возможности автономной репликации, встраивания и в делящиеся, и в покоящиеся клетки, широкого 
спектра трансдукции, низкой степени выраженности иммунного ответа, а также стабильной продукции 
дефицитного белка [3]. 

Первые проведенные исследования с использованием 2 серотипа AAV (аденоассоциированный 
вирус) не дали ожидаемого результата, хотя иммуногистохимическое исследование показало экспрес-
сию введенного фактора XI свертывания. Выяснилось, что после попадания AAV в печень, естествен-
ное место синтеза FIX, уровень экспрессии фактора увеличился. По этой причине в следующем иссле-
довании проводилась инъекция в печеночную артерию в 3 дозах (от 0,08 до 2е12 vg/kg – векторных ге-
номов или геномных векторов, хер знает). Средние и низкие дозы AAV не оправдали ожиданий, но из-
за клеточного и гуморального иммунного ответа на введение вектора смешанные результаты показали 
инъекции с высокой дозой у 2 пациентов. В одном случае также не было результата из-за высокого 
титра нейтрализующих AAV2 антител еще до введения вектора. Во втором случае было достигнуто 
значение активности FIX в крови около 10% от нормы, чего достаточно для комфортной жизни пациен-
та, однако через 4 недели было обнаружено его резкое снижение, что совпало с повышением АсАТ и 
АлАТ. Еще через несколько недель уровень ферментов вернулся к норме. Такой скачок авторы связы-
вают с цитотоксическим Т-клеточным ответом на капсид AAV2. На данный момент AAV находится на 
стадии клинических испытаний. 

Высокую эффективность показывает гибридный белок BIVV001, который повысил период полу-
выведения фактора VIII свертывания в 3-4 раза (в период доклинических испытаний), при этом не 
наблюдалось нарушения функций тромбоцитов и было замечено восстановление свертываемости кро-
ви у мышей. Белок состоит из одного рекомбинантного фактора VIII, для удлинения периода полувыве-
дения (более 38 часов) он соединён с димерной молекулой Fc. Также в состав белка входит домен 
D’D3 фактора фон Виллебранда и двумя полипептидами XTEN (для стабилизации белка). Домен D’D3 
связывается с рекомбинантным антигемофильным фактором, предотвращая его контакт с фактором 
фон Виллебранда, не снижая его эффективность. По этой причине пациентам с гемофилией А предо-
ставляется возможность еженедельной инъекции, что улучшает качество жизни. Больные гемофилией 
В при лечении препаратами с удлинением периода полувыведения IX могут снизить частоту инъекций 
до 1 в одну-две недели с активностью FIX более 5%. 

Эмицизумаб - специфическое рекомбинантное IgG4-моноклональное антитело, которое одним 
активным центром связывает FIX, другим - FX, восстанавливая гемостаз до активности FVIII около 15% 
от нормы, при этом регулярность его введения сводится до еженедельного - ежемесячного, улучшая 
качество жизни пациентов с гемофилией А. Преимуществом является то, что путь введения и его эф-
фективность не зависят от присутствия ингибиторов фактора VIII ,что позволяет применять этот препа-
рат у пациентов с ингибирующими и не ингибирующими формами гемофилии. Применение Эмицизу-
маба в стандартной дозе позволяет достичь концентрации в плазме 36-61 мкг / мл, что соответствует 
примерно 14,6% активности фактора VIII [4]. Дозировка препарата: нагрузочная 3 мг/кг 1 раз в неделю - 
4 недели подкожно. Поддерживающая доза составляет 1,5 мг/кг один раз в неделю подкожно или 3 
мг/кг один раз каждые 14 дней подкожно, или 6 мг/кг один раз каждые 28 дней подкожно. Препарат 
очень легко дозируется, удобен для пациентов, не требует рутинного контроля концентрации в крови. 
Наиболее серьезным нежелательным явлением является развитие тромботической микроангиопатии и 
тромбозов. Эмицизумаб с 15 октября 2018 года зарегистрирован на территории РФ и успешно приме-
няется для профилактического лечения пациентов. Существуют и новые подходы: снижение уровня 
эндогенных антикоагулянтов с применением технологии антисмысловой РНК (фитусиран) или мо-
ноклональных антител (концизумаб). Однако в связи с экономической ситуации стран данная терапия 
не применяется в 80% стран. 

Концизумаб - гуманизированное моноклональное антитело с высокой аффинностью к ингибитору 
тканевого фактора. Последний является основным физиологическим регулятором активности комплек-
са фактор VII, активированный тканевым фактором (FVIIa), тем самым происходит управление генера-
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цией тромбина и образование фибрина. Блокада ингибитора позволяет генерировать фактор Ха и, 
следовательно, тромбина даже в отсутствие факторов VIII и IX. Концизумаб вводится подкожно еже-
дневно, доза начинается от 0,15 мг/кг с дополнительным ее повышением при необходимости. Он ис-
пользуется у пациентов как с гемофилией А и В, так и с ингибирующей формой. Результаты исследо-
вания фазы II подтвердили значительное снижение скорости кровотечения на 80-90%. В клинических 
исследованиях фазы III было 3 случая тромбоза, поэтому исследование было прекращено до выясне-
ния обстоятельств [5]. 

Фитусиран - интерферирующий РНК-агент, который действует на матричную РНК гепатоцитов, 
блокируя экспрессию антитромбиновой матриксной РНК в печени путём связывания, что снижает АТ-
синтез примерно на 30% и позволяет тромбину образовывать гемостаз. На данный момент препарат 
проходит фазу III клинических испытаний, в том числе у детей, используется подкожно 1 раз в месяц в 
дозировке 50 либо 80 мг. Фитузиран так же может быть использован для профилактики гемофилии А и 
В и ингибиторных форм. По результатам фазы II клинических испытаний у пациентов без ингибиторов 
наблюдалось снижение среднего количества кровотечений до 1 в год и среднее количество спонтанных 
кровотечений до 0 в год, у 8 (50%) из 16 пациентов не наблюдалось кровотечений вовсе, у 11 (69%) из 
16 больных не наблюдалось спонтанных кровотечений. 

За последние годы был достигнут большой прогресс в лечении гемофилии, но одной из важней-
ших трудностей заместительной терапии является высокая частота образования ингибиторов к вве-
денным и собственным факторам свертывания. Снижение риска возникновения данной ситуации свя-
зывают с контролем уровня этих антител в крови больного до начала лечения. 

Ингибиторы при гемофилии встречаются у 20-30% больных. Появление ингибиторов связано с 
ухудшением прогноза: ускоряется развитие высокочастотной артропатии, снижается качество жизни [6]. 
Ингибитор представляет собой поликлональный высокоаффинный иммуноглобулин G (IgG), который 
направлен против белка FVIII. Образование ингибитора FVIII является Т-клеточным явлением, которое 
включает антигенпрезентирующие клетки, В- и Т-хелперные лимфоциты. Возникает подозрение на 
наличие ингибиторов, когда пациент испытывает кровотечение, при этом он неадекватно реагирует на 
гемостатическую терапию. Во избежание возникновения геморрагий необходимо проверить титр инги-
битора перед инвазивной процедурой, чтобы обеспечить адекватный гемостаз. 

После 150 дней введения риск применения ингибиторов не превышает 0,3%. Полная элиминация 
ингибиторов при гемофилии является наиболее эффективным и безопасным способом проведения 
Принцип индукции иммунной толерантности (ИИТ). Он заключается при повторных инфузиях концентр-
ата фактора VIII с целью достижения толерантности иммунной системы к "чужеродным" факторам, 
влияющим на реализацию приостановки выработки антител и тем самым восстановления контроля 
геморрагических проявлений заболевания. ИИТ позволяет пациентам на 60-80% повысить элиминацию 
ингибиторов, что приводит к терапии фактором свертывания крови VIII, нормальной реакции и удовле-
творительному контролю кровотечения [7]. 

За последние 70 лет произошли огромные изменения в доступности терапии и качестве жизни 
пациентов с гемофилией. Если на начальном этапе терапии речь шла о том, чтобы пациент не погиб от 
кровопотери, то теперь все усилия направлены реализацию полной независимости пациентов с диа-
гнозом гемофилии и их полноценности как членов общества. Появление новых лекарственных средств, 
фонда и нового механизма действия, более удобного пути введения, а также развитие генной терапии 
позволяет надеяться на значительное улучшение качества жизни больных гемофилией, однако иссле-
дование препарата должно соответствовать показателя безопасности и эффективности. 
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Аннотация: в данной статье говорится о ветеринарном санитарном контроле, ветеринарной санитар-
ной экспертизы выявления цистицерков в продуктах убоя крупного рогатого скота, санитарной оценки 
мяса и субпродуктов от степени инвазии финнами, на предприятиях занимающихся убоем животных. 
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Цель работы - изучить ветеринарную санитарную экспертизу выявления цистицеркоза (финн) в 

продуктах убоя крупного рогатого скота, получаемых в условиях предприятия, определить степень ин-
вазии и дать ветеринарно-санитарную оценку мяса и субпродуктов пораженных цистицерками.  

Государственный ветеринарный надзор на предприятиях, занимающиеся производством, хране-
нием и реализацией продуктов убоя крупного рогатого скота, является важным этапом контроля за ка-
чеством и безопасностью вырабатываемой и реализуемой продукцией животного происхождения [2].  

В результате ветеринарно-санитарной экспертизы могут быть выявлены инвазионные заболева-
ния, одним из таких является цистицеркоз (финноз). 

Цистицеркоз (бовисный) это заболевание, вызываемое личиночной формой цестоды бычьего 
цепня, а половозрелая стадия паразитирует в тонком кишечнике человека, тем самым вызывая забо-
левание тениаринхоз [3]. 

Цистицеркоз и тениаринхоз это два звена одной паразитарной системы. При этом первый пара-
зитирует у крупного рогатого скота, а второй только у человека. 

Посмертная диагностика цистицерков базируется на визуальном осмотре, эффективность данно-
го метода во многом зависит от того, как рационально оборудованы и освещены точки для проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

При поступлении скота на мясокомбинат, у каждого животного должна быть бирка с индивиду-
альным номером, ветеринарный врач сличает их с номерами, которые указаны в описи животных ве-
теринарного свидетельства. 
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Одной из важнейших задач ветеринарного специалиста на мясокомбинате это не допустить 
обезлички скота в процессе разделки туш. В качестве варианта решения предлагается проводить внут-
рицеховую нумерацию бумажными этикетками, что позволит при обнаружении финн, на одной из точек 
осмотра, разыскать по внутрицеховой нумерации все части туши с целью их изъятия и решения вопро-
са о дальнейшем использовании. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе, если устанавливается факт наличия цистицерков то, 
для выявления и ликвидации источника инвазии, ветеринарный врач информирует территориальные 
учреждения ветеринарии, о случаях выявления цистицеркоза, откуда был завезен скот для убоя. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка продуктов убоя, на предприятиях, про-
водится согласно действующей нормативной документации, а именно правилам ветеринарного осмот-
ра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов [4]. 

Послеубойная диагностика на цистицеркоз крупного рогатого скота на предприятиях проводится 
в следующем порядке: 

1) осматривают голову, для выявления цистицеркоза (финноза) разрезают и осматривают же-
вательные мышцы, делая два наружних и один внутренний разрез с каждой стороны. Осматривают 
язык, а в сомнительных случаях проводят на нем надрез; 

2) осматривают сердце, разрезают его по большой кривизне и производят 1 - 2 продольных и 
один несквозной поперечный разрез мышц. 

При обнаружении цистицерк на разрезах мышц головы, сердца и языка, то в таком случае, обя-
зательно производят дополнительно по два параллельных разреза мышц шеи в выйной области, спин-
ных мышц, лопаточно-локтевых, поясничных, тазовой конечности и диафрагмы [4].  

Ветеринарный врач на финальной точке регистрирует все выявленные случаи цистицеркоза, с 
указанием даты обнаружения, хозяйства-поставщика и № бирки животного, в Журнал ветсанэксперти-
зы. В этом же журнале по итогам работы отмечает куда передана информация о финнозе и кто ее при-
нял. На тушу ставят ветеринарный штамп «финноз» и способ обеззараживания или утилизации [1]. 

Санитарную оценку туши и органов проводят дифференцированно в зависимости от степени по-
ражения: 

1) при обнаружении на 40 кв. см разреза мышц, независимо от локализации, более трех финн 
то, тушу и продукты убоя направляют на утилизацию. Жир направляют на перетапливание для пище-
вых целей; 

2) при обнаружении на 40 кв. см разреза мышц не более трех финн то, голову и внутренние ор-
ганы утилизируют, а тушу подвергают обеззараживанию. 

Обеззараживание говядины, инвазированного цистицеркозом, проводят одним из способов: 
1) нагреванием, обеззараживают проваркой, для этого метода мясо нарезается кусками массой 

не более 2 килограмм, толщиной до 8 сантиметров, в закрытых котлах при избыточном давлении пара 
0,5 МПа в течение 2,5 часов, в открытых котлах в течение 3 часов. Мясо считается обеззараженным, 
если внутри куска температура достигла не ниже 80 °C;  

2) замораживанием, обеззараживание мяса происходит за счёт воздействия холода на живые 
финны в мясе. Такой способ производят при следующих режимах, говядину замораживают путем дове-
дения температуры в толще мускулатуры до минус 6 °C с последующим выдерживанием 24 часа при 
температуре минус 9 °C или же доводят температуру в толще мускулатуры до минус 12 °C без после-
дующего выдерживания.  

3) посолом, для данного способа используют крепкий посол, разрубают мясо на куски массой 
не более 2,5 килограмм, натирают и засыпают его поваренной солью из расчета 10% соли по отноше-
нию к массе мяса, затем заливают рассолом концентрацией не менее 24% поваренной соли и выдер-
живают 20 дней. 

Обеззараженное мясо направляют в переработку на фаршевые колбасные изделия, мясные 
хлеба или фаршевые консервы [4]. 

Заключение: бовисный цистицеркоз наиболее часто локализуется в мышце сердца (миокард), 
жевательных мышцах, в мускулатуре языка, реже в скелетной, что имеет важное значение при прове-
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дении ВСЭ и иных контрольных надзорных мероприятиях. ВСЭ продуктов убоя на предприятие, для 
обнаружения финн, играет большую и важную роль для обеспечения выпуска доброкачественной про-
дукции в ветеринарно-санитарном отношении. 
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Аннотация: Сегодня все образовательное сообщество успешно реализует стратегическую цель госу-
дарственной политики в области образования, заключающаяся в расширении доступности реализации 
качественного образования, соответствующего всем современным потребностям общества и гражда-
нина, требованиям у инновационного экономического развития экономики. В этом контексте особую 
значимость приобретает определение содержания, основных направлений, механизмов реализации 
государственной образовательной политики, как на федеральном так и на региональном уровнях. В 
статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием государственной образовательной по-
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Образование является единым целенаправленным процессом обучения и воспитания, которое 

выступает в качестве общественно значимого блага и реализуемый в интересах семьи, общества, че-
ловека, государства [1]. Такое понятие сформулировано в новом Федеральном Законе об образовании 
№ 273-ФЗ, который действует с 1 сентября 2013 года. Данный законодательный акт регулирует отно-
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шения в сфере образования, закрепляет все основы осуществления правового регулирования всей  
российской системы образования, опираясь на приоритеты свобод и прав человека, обеспечения га-
рантий государства прав гражданина в области образования.  

Однако система образования в России подвержена различным изменениям при том различные 
сферы развиваются не равномерно, на это влияют сразу несколько факторов: 

 демографическая ситуация в стране, в частности увеличивается количество дошкольных и 
общеобразовательных учебных заведений как и количество учеников и воспитанников, что продикто-
вано ростом населения который был зафиксирован в 2010-2017 г.г. Большинство из детей которые ро-
дились в данный период, уже посещают обозначенные учебные заведения. Но поскольку за последние 
3 года рост населения прекратился, понимая это государство, снижает количество ДОУ и школ глав-
ным образом укрупнением оставшихся, при этом количество педагогов растет; 

 при этом растет количество профессиональных средних учебных заведений в связи с тем, 
что рабочие специальности оказываются все более востребованы на рынке труда; 

 сложнее ситуация в сфере высшего образования. Происходит постоянное снижение количе-
ства образовательных организаций в данной сфере (правда это происходит чаще всего за счет укруп-
нения с созданием «опорных» ВУЗов), но при этом снижается общее количество студентов и аспиран-
тов, а так же профессорско-преподавательского состава. К тому же рост финансирования высшего об-
разования более низкий, чем других отраслей, в частности если профессиональное образование в 
2019 г. получило на 126 % больше финансирования чем 2017, то все ВУЗы за тот же период на 114%. 

Таким образом, несмотря на то, что система образования в Российской Федерации имеет боль-
шой потенциал для развития, отдельные моменты ее функционирования подвержены изменениям под 
воздействием в первую очередь внешних факторов. В результате появляется необходимость в форми-
ровании эффективной системы государственного контроля со стороны государства, то есть реализа-
ции государственной образовательной политики. 

Термин «государственная политика в области образования», или и «государственная образова-
тельная политика» начал использоваться в научной литературе в 60-70-егг. ХХ в. - период, который 
характеризовался «информационным взрывом», то есть бурным развитием естественных и физико-
математических наук. Как следствие, в Советском Союзе, Соединенных Штатах Америки, странах Ев-
ропы и в Японии образование начала рассматриваться как важнейший фактор развития и социального 
прогресса, сфера, которая требует особого внимания на общем государственном уровне, учет в содер-
жании и направлениях государственной политики [4, с. 20]. 

Анализ развития государственной образовательной политики дает возможность определить не-
сколько ее важных закономерностей. Во-первых, структура системы образования имеет устойчивую 
тенденцию к усложнению, что обусловлено постепенным развитием социальной структуры общества, 
ростом его экономических, социальных, духовных потребностей и, как следствие, разнообразие взаи-
модействия многих процессов и явлений. Безусловно, это не происходит по прямой, восходящей ли-
нии, но доминирующим итогом является рост значимости образования в развитии общества. 

Во-вторых, для образовательной политики всегда характерна множественность субъектов ее 
осуществления. На протяжении исторического развития соотношение роли тех или иных субъектов в 
формировании и реализации образовательной политики не было постоянным, оно постоянно меня-
лось. Но с момента своего образования государство превращается в ведущего субъекта образова-
тельной политики [7, c. 44]. 

Естественно как любое другое управленческое решение, реализация государственной политики в 
области образования возможно с использованием определенного набора инструментов. В первую оче-
редь это касается нормативно-правовой документации. Следует отметить, что они могут быть как 
уровня федерального закона, постановлений правительства или указов президента Российской Феде-
рации, так и регионального уровня, в частности фактически каждый субъект федерации имеет свое за-
конодательство в области осуществления образовательной деятельности на своей территории, однако 
оно должно соответствовать федеральным нормативно-правовым актам. Так же следует отнести от-
раслевое нормативно-правовое обеспечение, которое формирует министерство просвещения и мини-
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стерство науки и высшего образования Российской Федерации, но оно в первую очередь касается во-
просов непосредственного функционирования систем образования (дошкольного, общего, дополни-
тельного и высшего), его методического обеспечения и т.д. 

Одним из таких правовых инструментов кроме уже упоминавшегося федерального закона №273-
ФЗ от 29.12.2012, является Государственная программа «Развитие образования», в настоящее время 
действует документ со сроками реализации 2018-2025 гг [2]. Ей определяется стратегия по приоритет-
ному развитию всей системы образования, а также способы по ее реализации. Еще одним инструмен-
том реализации государственной политики в сфере образования является ФГОС (Федеральный Госу-
дарственный Образовательный Стандарт) [3], в данном документе рассматриваются вопросы непосред-
ственного осуществления образовательной деятельности, в том числе основные направления развития 
различных направлений как в целом в системе образования, так и по отдельным дисциплинам. 

Также к инструментам реализации государственных программ в сфере образования относится и 
программно-целевой метод финансирования государственных расходов (бюджетирование, направлен-
ное на результат), который является одним из инфраструктурных институтов государственного управ-
ления и выступает альтернативой сметному бюджетированию. Данный инструмент помогает распреде-
лять бюджетные ресурсы в согласовании с целями, задачами и функциями государства и с учётом ме-
няющихся приоритетов государственной политики. Кроме того, предполагается контроль результатив-
ности расходования бюджетных средств путём оценки достижения количественных и качественных 
показателей исполнения.  

Однако, с практической позиции при реализации государственной политики в области образова-
ния целесообразно использовать так же и такие инструменты, как: 

 административные методы - используются с целью создания рамочных ограничений при 
осуществлении государственно-управленческих действий и для контроля их результатов; 

 нормы - данный инструмент важен с точки зрения управления поскольку имеет фундамен-
тальный и определяющий характер, регулирует социальные отношения и способствует внедрению гос-
ударственно-политических решений; 

 налоговый инструмент - перераспределяет ресурсы через налоговую систему, характеризу-
ет взаимовлияние государства и общества. 

Таким образом, выбор инструментов государственной политики напрямую связан с социально-
экономическими, политическими, историческими, информационными, техническими и др. обществен-
ными условиями, а также зависят от жесткости государственно-управленческих действий. Существен-
ными факторами при определении инструментов применяемых в вопросах государственной политики в 
области образования является целесообразность, предметность и практичность, соответствие суще-
ствующим общественным потребностям [4, с.15]. Также можно сделать вывод о том, что рассмотрен-
ные инструменты реализации государственной политики в сфере образования помогают конкретно и 
детально структурировать и выстраивать тактику в осуществлении практической реализации политики 
в сфере образования по иерархии исполнителей. 
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Предметом данной работы является социальная мобильность, то есть явление перемещения 

индивида внутри социального пространства [1, c. 297]. Рассмотрим подробно данное явление. 
Каждый человек живет в обществе. Соответственно каждый из нас имеет свое определенное со-

циальное положение в обществе, которое может изменяться в зависимости от его действий. Измене-
ние социального положения происходит вследствие социальных перемещений. Например, при смене 
места работы.  

Мы провели опрос на знание терминов «социальная мобильность» и «социальное пространство» 
среди военнослужащих и гражданских лиц (рис. 1). 

Социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли. Там, где 
нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, там нет социального пространства, 
поскольку одна особь не может иметь в мире никакого отношения к другим. [1, c. 298]. 

Рассмотрим мобильность, как фактор, который имеет положительные и негативные последствия. 
Положительные последствия: человек реализует свои личные качества, получает новый опыт, 

более явной становится конкуренция в обществе. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Поясните значения терминов «социальная 

мобильность» и «социальное пространство» 
 

Изменения, негативно влияющие на жизнь большинства населения, могут вместе с тем открыть 
новые перспективы для активного меньшинства. Именно этот эффект наблюдался в 1990-е гг. в России 
[2, c.18,19]. 

Чтобы выяснить мнение людей по поводу возможности социального перемещения в обществе, 
мы провели опрос, который показал следующие результаты (рис.2). 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Как вы относитесь к возможности соци-
альной мобильности» 

 
Проанализируем данное явление с разных направлений. Для этого представим классификацию 

социальной мобильности (рис.3). 

 
Рис. 3. Основные виды социальной мобильности 
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По нашему мнению, данная классификация наиболее объективно дает представление о различ-
ных вариантах рассматриваемого в данной работе явления.   

Можно привести примеры, характеризующие каждый из изложенных видов соц. мобильности. 
Вертикальная мобильность представляет собой изменение статуса человека в социальной 

иерархии. Подразделяется на две категории – восходящую и нисходящую. Например, человек, рабо-
тавший учителем в сельской школе, стал депутатом. 

Горизонтальная мобильность подразумевает под собой сохранение статуса человека со сменой 
его позиции на одном социально-экономическом уровне либо географического положения (врач хирур-
гического отделения из своего города перевёлся на ту же должность в другом городе).  

Групповая мобильность – коллективное изменение статуса (вследствие всеобщей мобилизации в 
военное время группа рабочих стала военнослужащими). 

Индивидуальная мобильность – независимое от общества перемещение одного единственного 
человека. 

Организованная мобильность – управляемое государством перемещение группы или одного че-
ловека. Может быть проведено как с их согласия, так и без него.  

В структурной мобильности первопричиной изменения статуса человека является преобразова-
ние экономической структуры, протекающее чаще всего без ведома отдельных индивидов в обществе. 

Подводя итоги, скажем, что социальная мобильность зависит от огромного числа факторов 
(рис.4). 

 

 
Рис. 4. Факторы, определяющие социальную мобильность 

 
Также необходимо отметить, что изменение социального статуса человека происходит с помо-

щью социальных лифтов (рис .5)  
Рассмотрим один из основных лифтов мобильности, а именно армию. 
Военная служба – это возможность для молодых людей реализовать свои мечты о карьере. Для 

их реализации статус личности в обществе, доходы и многие другие характеристики не будут учиты-
ваться. Если человек физически и психически здоров и не имеется никаких противопоказаний, то муж-
чина допускается к военной службе. 
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Рис. 5. Лифты социальной мобильности 

 
В ходе несения службы, при выполнении своих обязанностей, соблюдении прав, повышения 

уровня образования, у военнослужащего имеется возможность карьерного роста. Одним из примеров 
является получения очередного воинского звания, что уже заметно повышает его социальный статус. В 
дальнейшем, для успешного продвижения в военной службе, ему необходимо направить свои силы на 
развитие общественной мобильности. 

Армия приобретает важнейшее значение в военное время. Так как, исключительно во время бое-
вых действий, военнослужащий, имеющий определенные черты, такие как мужественность, стойкость и 
отвага, за короткий срок может получить внеочередное воинское звание. Во время войны, имея полко-
водческий талант, рядовой может продвинуться в командный состав. В таком случае, человек быстро 
наделяется властью, которая дает ему определенные преимущества для его карьерного роста. 

 
Список литературы 

 
1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомо-

нов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с. 
2. Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспек-

ты: [монография] / [В. В. Семенова и др.]; отв. ред. В. В. Семенова, М. Ф. Черныш, П. Е. Сушко. ФНИСЦ 
РАН. — М.: ФНИСЦ РАН, 2019. — 512 с. 

 
© Поспелов А.Д., Кочетов И.С., 2021 

  

Лифты 
социальной 

мобильности 

Брак 

Армия 

Соц. статус семьи 

Образование 

Политика 

Искусство 

Другие 



206 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 207 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 303 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

Гусейнли Расим Камал оглы 
студент 

ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС» 
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власти Республики Дагестан в сфере развития культуры, а также рассматриваются дополнительные 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют собственную 

политику по развитию культуры, а также взаимодействию с организациями и представителями органи-
заций культуры. Органы государственной власти Республики Дагестан не являются исключением. На 
территории Республики Дагестан проводится собственная политика по развитию сферы культуры.  

В сфере развития культуры, Республика Дагестан является необычным субъектом. На террито-
рии Республики, государство, как правило, поддерживает традиционные направления культуры. Если 
обратиться к официальному сайту главы Республики Дагестан, то можно увидеть, что по инициативе 
главы Республики Дагестан, а также министерства культуры Республики создается программа по фор-
мированию Центров традиционной культуры [3]. Задачами данных центров, помимо распространения 
традиционных культурных ценностей Республики Дагестан, является также и сбор определенной ин-
формации о действующих культурных достопримечательностях, музеях, а также традиционных 
направлений в сфере искусства. Также, данная тема попала под обсуждение в научной литературе. 
Например, Ильясова З.К. описывает, что центры открылись на базе культурно-досуговых учреждений 
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(бывших домов культуры) во всех муниципальных образованиях республики и ведут работу по сбору и 
систематизации «литературных и документальных описаний примеров традиционной культуры даге-
станских народов, выявлению уникальных памятников музыкальной культуры, народного песенно-
инструментального наследия» [2, с. 56]. Помимо всего, в рамках программы по развитию культуры и 
деятельности центров по поддержке традиционных культурных ценностей Республики Дагестан созда-
но общественное движение, которое называется «Творческий Десант». Данное общественное движе-
ние активно поддерживается органами государственной власти Республики Дагестан и преследует 
собственной целью приобщение населения Республики Дагестан к традиционным культурным и рели-
гиозным ценностям жителей Республики Дагестан. На основании всего вышесказанного можно гово-
рить о том, что органы государственной власти Республики Дагестан, в большинстве случаев, старают-
ся взаимодействовать с традиционными культурными объединениями и организациями.  

Такая же ситуация наблюдается и в структуре расходов бюджета Республики Дагестан по под-
держке сферы культуры. На основании данных территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Дагестан можно получить следующие данные [4]: 

 
Таблица 1 

Затраты бюджета Республики Дагестан на поддержание объектов культуры (руб.) 

 
Обновление репертуара 

объектов культуры 
Поддержка технического состояния 

объектов культуры 
Сумма 

2020 год 354252,633 826589,477 1180842,11 

2019 год 182636,62 321723,322 504359,942 

2018 год 52894,7 
617345,1 

 
114628,8 

 
На основании данных таблицы следует, что сумма расходов на поддержку объектов культуры в 

динамике значительно увеличивается, но в тоже время, основными получателями данных бюджетных 
средств являются: кукольный театр, традиционный национальный театр, а также молодежный театр. 
Репертуар данных объектов культуры, в основном, ориентирован также на поддержание традиционных 
культурных ценностей Республики Дагестан. В данном случае, на территории Республики можно уви-
деть механизм субсидирования деятельности тех объектов культуры, которые так или иначе предо-
ставляют репертуар традиционной культуры Республики Дагестан. 

Также, в рамках поддержания работников сферы культуры, на территории Республики Дагестан 
существуют и различные конкурсы на поощрение лучших работников сферы культуры. На основании 
данных министерства культуры Республики Дагестан можно получить следующие данные о конкурсах и 
затратах на них из бюджета Республики [5]: 

 
Таблица 2 

Денежное поощрение деятелей и объектов культуры на территории Республики Дагестан (руб.) 

 
2018 2019 2020 

Лучшая библиотека 90000 90000 90000 

Лучшее учреждение культурно-досугового типа 67894,74 67894,74 67894,74 

Лучший работник культурно-досугового учреждения 
культуры 

41052,6 41052,6 41052,6 

 
Данные выплаты, в данном случае, являются небольшими, но в тоже время они стимулируют на 

конкурсной основе, учреждения культуры и их сотрудников предоставлять качественные услуги насе-
ления. К тому же, такие награды могут непосредственно привлекать население Республики посещать 
те или иные учреждения.              

Помимо всего, деятельность государственных органов по влиянию на сферу культуры и дея-
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тельности, по производство и распространению культурных ценностей заключается также в поощрении 
отдельных лиц в сфере культуры, которые внесли особый вклад в развитие культурных ценностей на 
территории Республики Дагестан. За такую деятельность предусматриваются специальные награды. 
Данные награды регламентируются законом Республики Дагестан от 02.10.1995 №6 «О государствен-
ных наградах Республики Дагестан» [1, ст. 12]. Данный закон закрепляет определенные награды за 
достижения в сфере культуры: 

1. Медаль имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи"; 
2. Почетные звания Республики Дагестан. 
Почетные звания за развитие и вклад в сферу культуры Республики Дагестан подразделяются на: 
1. Народный артист Республики Дагестан; 
2. Народный поэт (писатель) Республики Дагестан; 
3. Народный художник Республики Дагестан; 
4. Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан; 
5. Заслуженный артист Республики Дагестан; 
6. Заслуженный писатель Республики Дагестан; 
7. Заслуженный работник культуры Республики Дагестан. 
Данные почетные звания выдаются на территории Республики Дагестан за высокий вклад в раз-

витие сферы культуры Республики, в театре, живописи, искусстве или кино. Звания могут также стиму-
лировать определенные культурные организации, а также отдельных личностей заниматься культур-
ной деятельностью и создавать какие-либо новые культурные ценности, или же акцентировать внима-
ние на старые, которые так или иначе необходимо поддерживать органам государственной власти 
Республики. Но в тоже время, получают данные награды, в большинстве своем деятели традиционных 
направлений культуры на территории Республики Дагестан. 

Подведя итог данной статье можно говорить о том, что в целом, инициатива органов государ-
ственной власти по поддержке традиционной культуры народов Республики Дагестан может оцени-
ваться с двух сторон. Первая сторона, является положительной. Так как Республика Дагестан старает-
ся сохранить и поддержать собственную уникальность, сохранить культурное единство и поведение 
людей в дагестанском обществе. Многие традиционные культурные ценности передаются еще до того, 
как человек попадает в различные учебные заведения. Так, многие семьи Республики Дагестан приви-
вают традиционные ценности еще в институте семьи. Данные аспекты могут являться положительны-
ми как для жителей Республики Дагестан, так как формируют положительное поведение субъекта в 
обществе, так и для государство, для которого становится проще анализировать поведение в обще-
стве, так как оно становится предсказуемым.  

Но в тоже время, существует и отрицательный аспект такой усиленной государственной под-
держке традиционной культуры. Связаны они с тем, что современное общество, находясь на этапе 
глобализации, создает условия для привлечения квалифицированных специалистов на собственную 
территории. А многие высококвалифицированные специалисты выбирают субъект миграции не только 
по принципу заработной платы, но и по тому принципу, насколько его культурные ценности совпадают с 
местным сообществом. На основании этого можно говорить о том, что на поддержке только традици-
онной культуры существует перспектива потери потенциальных высококвалифицированных кадров, 
которые могли бы сделать экономику Республики Дагестан более эффективной. Поэтому, органам гос-
ударственной власти Республики Дагестан также необходимо обратить внимание на поддержку новых 
и современных направлений культуры. 
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Ireland is called an Emerald Ireland. It is characterized by the smell of hay and seaweed, gulls’ cries and 

cows’ lowing. If we do not take into account the colours of the sky and the sea, the  image of Ireland is domi-
nated by two ones: the coloures of fresh grass and grey stone. Even the grey stone fences, separating the 
pastures, seem to be really as ancient as the ruins of medieval castles and historic fortresses. They remaind 
us of Irish sagas, which are prose epic works of the Celts, based on historic events and mythological stories. 

Myths is an integral part of Irish history that is rich and picturesque.  It is reflected in the Irish folklore. 
Ancient societies, the Druids and the Celts, believed in the power of magic, and many of their beliefs have 
evolved into modern legends. They add special mystery and attraction to Ireland. Myths and legends had been 
passed down by word of mouth before the first manuscripts appeared. Most of them did not come to us, and 
probably many of the legends were not even recorded. 

The purpose of our research is to define peculiarities of Irish legends and fairy tales. The object of the 
study is the Irish folklore. The subject of the study is mythological creatures and their behaviour in Irish fairy 
tales and legends. The tasks of the research are 

 To find and study different pieces of folk literature on this topic. 

 To analyze their peculiarities and to define the essence of the folk characters.   

 To try to find similar characters in the literature of different countries, especially Russian, and to 
point out their common and distinctive features. 

 To point out the peculiar features of Irish fairy tales, legends and myths.  
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 To find out the attitude of learners of English in our school to Irish folklore. 
We suppose the following. The close connection of the Irish with nature must be reflected in their fairy 

tales and legends. According to the Irish character, their fairy tales should be fun. The working methods are: 
1. The study of Irish folk pieces; 
2. The definition of the essence of the mythological characters; 
3. The comparison of the mythological characters; 
4. A survey of students; 
5. An analytical study. 
The relevance of the work is conditioned on the fact that knowing the folklore of a nation can help mutu-

al understanding and communication that is especially important nowadays. The results of the study may be 
used at the lessons of English and for extracurricular activities. 

In Irish folklore there are different magical creatures. Some of them are so famous that they can be used 
as Irish symbols.  

One of them is the Leprechaun. He is not tall. He has a red nose and red hair. He is dressed in a 
green, shabby coat, leather shoes, brown homespun trousers, and there is a bowler hat or  a leather hat on his 
head. He always smokes a pipe with very smelly tobacco. In some Irish fairy tales people find a Leprechaun 
due to this unpleasant smell. The little man often has a shoemaker's hammer in his belt, whose neat tapping 
can be heard if the Leprechaun is nearby. 

 People have always dreamt of catching a Leprechaun. He is considered to be both the keeper of the 
gold and the one who can give universal good luck to a man who has caught him. He hides his gold in a pot at 
the bottom of a rainbow. Everybody can see it, but nobody can get there. It is impossible without the owner.  

Leprechauns have relatives – the Cluricaune. They look like real gentlemen. Their hats may be only 
red. They are fond of wine. That is why they can be found mainly in wine cellars. Cluricaunes carefully watch 
the wine not to be lost, and observe that there are no thieves in the cellar. It is possible to understand that the 
Cluricaune is in if you can hear funny songs, softly coming from the cellar. If you have offended the Clu-
ricaune, he will steal everything he can find in your house or the cellar. The wine will disappear immediately. 
He will organize crushing in the house at night and make daring raids on storerooms. 

Another fairy creature is the Faerie (fairy). The word fairy comes from the Latin word "fate". The Irish 
consider fairies to be fallen angels whom the God sent away from the heaven. Those who fell into the hell, do 
a lot of evil to people. However, those who fell on the land or the sea are smart and kind. Fairies are elegant 
and pleasant. They love music, dancing and fun. Fairies are usually kind and helpful to people, but they hate 
people to prevent them from their affairs and customs. Fairies could be capricious and whimsical. They take 
terrible revenge on those who built something on the magic circles and hills where they hold meetings. For 
example, in the fairy tale “The New House” the family did not follow the grandmother’s advice and warning. 
They built the house in such a place. At the night of house warming the strong wind started to blow and the 
sounds of hammer were heard from all the sides. People immediately understood that it was caused by Fairies 
and Leprechauns and ran away, while the house was shaking and breaking down. The family had to return to 
their old house. They never approached the ruins, which were to be their new one.  

In the legend, “The Revenge of the Fairies” the plot is even scarier. The farmer and his wife did not believe 
in fairies and were rude and unmerciful to people. Therefore, their son suffered from fairies and finally died. 

In the fairy tales you can also come across a Banshee, the harbinger of death. The Banshee belongs to 
fairies and means a nice woman. One can see a Banshee as a singing girl, the member of a family, who died 
young. She is to become a symbol of doom to her mortal relatives. Others can see her at night as a crouching 
woman in a raincoat flying in moon light and weeping. Her mournful sobbing is heard in the silence of the 
night, foreshadowing the certain death of one of the family members. Banshees follow ancient people even 
across the ocean and distant lands, for nothing prevents the mysterious force that is intended to carry the 
prophecy of death to the family. 

As in the folklore of many countries, in Irish folklore there are also Witches. However, they have some pe-
culiar features. In Irish myths they are Horned women. Like fairies, they are fond of meeting at night. Thus, they 
do not like people to stay up late and prevent them from gathering in their house. People are aware that it is bet-
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ter to go to bed at the right time not to get into trouble. In the myth “Horned Women” a rich woman stayed up late 
at night. Twelve witches broke into her house and gathered near the fireplace. She had to break their magic spell 
carefully, so that the witches would not return to her house and disturb the mistress and her servants. 

In Irish tales and legends there are also some people, animals and dwarfs with magical properties like in 
folk tales and myths of different countries. 

In table 1 (Appendix 1) we tried to summarize all the peculiar features of the characters described in the 
previous chapter. Only some of them have analogues in the folklore of other countries. Even then, they have 
some special features, which make them unique. Thus, we can make a conclusion that Irish folklore differs from 
all the others. Moreover, the Irish characters took much from the Irish people. They are merry, clever and quick 
– witted. They like music, dancing and singing. Besides, they have a reverent attitude to nature as the Irish do.  

 
Table 1 

The Peculiar Features of Irish Characters of Folklore 

Character Peculiar Features Attitude to a Man Similar Crea-
tures in the 

Folklore of oth-
er Countries 

the Lepre-
chaun 

He is merry, cunning, and greedy. 
He loves music, dancing and smok-
ing.  He has a reverent attitude to 
nature. 

He avoids meeting people. How-
ever, if he does, he will not do 
any harm to a man if a man does 
not trouble him or nature. 

No 

the Cluricaune He is merry, cunning, greedy and 
vindictive. He loves music, singing, 
dancing and smoking.  He drinks 
wine a lot. 

He avoids meeting people. He 
will not do any harm to a man if a 
man does not trouble him. Oth-
erwise, he will take a cruel re-
venge. 

No 

the Faerie They are elegant and pleasant. They 
love music, dancing and fun. They 
have a reverent attitude to nature. 

Fairies are usually kind and help-
ful to people if a man does not 
trouble them. 

Fairies (In many  
European coun-

tries) 

The Banshee  They can be heard but nobody can 
see them 

They warn people about the fu-
ture death of  a member of the 
family 

To be studied 
further 

Horned Wom-
en 

They are evil, hostile and strong 
magicians. 

They are hostile and evil to peo-
ple. 

Witches 

 
Analyzing their attitude to the Man, we can point out that all the creatures avoid meeting people. Except 

for Horned women, they will not cause any harm to a man who does not disturbs them.  
Ireland is the land of mists and mystical shadows, of cloudy spirits on crimson mountains, of strange s i-

lences on lonely hills, and of stormy skies covered with the deepest darkness, interspersed with sumptuous 
splendour of a sunset. All these fantastic whims of the changing atmosphere activate the imagination and 
make the Irish strangely sensitive to spiritual influences. 

Nature is the main home of all magical creatures, with the exception of those that can settle in people's 
houses and in their cellars. Some elves and fairies inhabit dense forests, swamps and fields. Others find their 
home in mountains and hills. There are also tales and legends about mythical creatures that live in lakes, riv-
ers and sea bays. 

Natural phenomena can also have a connection with fairy-tale characters, their appearance or feelings. 
They can resort to the help of wind or thunderstorms to frighten those people who have done them something 
bad. They can also use the powers of plants. For example, in the fairy tale “The Fairy Lios” a girl, despite her 
brother’s warnings, plucked flowers from a fairies’ glade, which made them angry, and that night her family's 
house was full of stinging nettles. 
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In another fairy tale “The Magic Cloak”, a man wanted to steal a magic cloak from the leprechauns, on 
which they were sitting on the seashore. After he had managed to do so, a large wave immediately overtook 
and overwhelmed him, leaving the thief only with dark seaweeds. In this way, nature seems to act in defense 
of magical creatures that live with it in harmony and with mutual assistance. No wonder, the fairies and lepre-
chauns advocate that the hills, forests and glades should not be used by people - nothing there must be 
picked up and nothing must be built. 

Russian and Irish folklore have very little in common. The most evident similarity is in the characters of 
legendary warriors who fulfil the ruler’s tasks. The main characters in both Russian and Irish legends and tales 
have to use wit and cunning to win or to avoid evil sequences. For instance, in one of the legends about Fionn, 
a great warrior and a wise leader, “Fionn and the Giant” he has to pretend to be a baby to avoid fighting with a 
giant from Scotland who is much bigger and stronger than he is. His wife helps him. There is nothing magic 
but a bit of humour in this legend.    

However, there are more mystical and magic things in the behaviour and actions of Irish characters. 
They may be helped by magic spells or enchantments. In Russian fairy tales the main character is so – called 
Ivan the Fool. He cannot rely on magic and has to fight for his goal on his own. He may not succeed at the 
beginning but in the end he wins. Nevertheless, Russian characters are also helped by some creatures such 
as Grey Wolf or Koniok Gorbunok. 

One common feature is not so evident. In Irish fairy tales people put milk and bread for a Leprechaun to 
pacify him. In Russian fairy tales people do the same for Domovoy.  

Analyzing Irish fairy tales and legends, you can see that the story does not always end well and the 
works have different degrees of cruelty. For example, there is a fairy tale “The Sidhe” describing a man who 
did not believe in Leprechauns. Once he managed to catch one and required his treasure. However, he was 
cheated. Under the bush, where he expected to find a pot with gold, there was a beehive. Since then he did 
not try to be rude to magical creatures.  

There are a lot of stories about people who offended small creatures in order to get their treasure. They 
forget about safety. Later they have to regret. For instance, in one fairy tale a woman was in a hurry to take a 
pot with gold from a stone quarry. She did not notice a stone and, having tripped over it, fell to the bottom. She 
broke her leg and became lame.  

There are also stories where poor Leprechauns are chained up, grabbed by the neck, stuffed in pock-
ets, or even tortured in the fire, so it is not surprising that later Leprechauns want revenge. In most cases mag-
ical creatures punish people by leaving them with severe injuries or illnesses that cause their death. Some-
times guilty people lose something that is important to them, but they have an opportunity to live on and re-
member their mistakes. 

Irish fairy tales and legends may leave a sad impression even if the main characters are kind and gen-
erous. There is a legend “The White Wolfhound” about Fionn’s sister who was loved by everybody. She was 
turned into a Wolfhound by a witch. Fionn managed to find her and to turn into a smart girl back. Everything 
seemed well, but the dog’s habits remained. “At dinner, there were times when she really, really wanted to pick 
up the bones from her plate and chew them by the fire. She missed running after rabbits. She missed rolling 
on her back in the long grass. She missed being able to lick people she liked and bite people she didn’t”. 

Sometimes the plot may resemble us the one known from European fairy tales. In the legend “The Chi l-
dren of Lir” a wicked stepmother turned Lir’s children into swans. The daughter had to look after her brothers 
and sing to them. The end is not very happy. When they turned into people again, they were very old and tired 
and soon died peacefully on a small island, having being baptized. “And all the birds of the island came to sing 
them to sleep”. This Irish tale is similar to “The Wild Swans” by Andersen. However, it is sad from the begin-
ning to the end, while “The Wild Swans” has a happy end. 

The first impression concerning the Irish folklore is that fairy tales and legends just tell us something, 
describing magic creatures, events and customs of the time. However, it is not true. In many stories, especially 
in those written for children, there is an instructive meaning that is very easy to find out if you try. 

Leprechauns, as the most famous characters of Irish folklore, teach people to be honest and hard - 
working. One should not hope to get Leprechauns’ gold by catching a Leprechaun. It is better to work, be-
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cause in all the tales, telling about people who managed to catch a Leprechaun, they could not get any money 
or even were left at a loss.  

The example is in the myth about two musicians. They were really good and they were invited to all ho l-
idays and parties. Thus, they earned a lot. Once upon a time, a dwarf heard their music, liked it and promised 
them much money for playing him all night. The musicians agreed at once in the desire to make a fortune. 
They followed the dwarf and ended up in a cave with magical creatures. After playing all night, they left it with 
the reward. However, it appeared that they had spent some decades there and were quite old when they left it. 
Thus, they paid for the desire for getting money easily.  

In the legend “The Salmon of Knowledge” Fionn gets all wisdom of the world, although he follows the 
order of his master, the wisest man in Ireland, not to taste the salmon. However, his master just ordered and 
did nothing himself, while Fionn did everything for him. 

One more important thing is to listen to warnings and to follow the advice of relatives, especially, if there 
is a real danger. In a tale “Niamh” a brother and a sister went to the forest to listen to the fairies’ music. The 
boy told the girl not to come close to them, but she did not listen to him. As a result, she started dancing with 
the fairies and disappeared for 20 years. 

There is also an idea that it is better and easier to let the secret known than to keep it. It is the moral 
from the legend “The King with Donkey’s Ears”. It is said, “The first thing he learned was that it is impossible to 
keep a secret in Ireland. The second thing he learned was that having donkey’s ears was not really such a big 
deal. Life was easier, now that everyone knew his secret”. 

Many fairy tales teach us to be kind, sympathetic and sensitive. There are many stories when a man 
helps poor and homeless people he does not know. In some time, not immediately, he is rewarded and bene-
fits. In this way, magical creatures examine the main character, testing his ability to charity and generosity of 
the character. They determine whether he deserves to be rewarded or not. 

We have realized that Irish fairy tales are not always kind, but this does not reduce their instructiveness 
and importance. 

We were interested what the pupils of our school know about Irish folklore. We conveyed a survey. 65 
pupils of our school took part in it. Only 19 of them (29%) claim that they have read Irish fairy tales or legends.  

Almost 35 % of our pupils have read or heard of Leprechauns. Nevertheless, only 34% gave a right def-
inition describing Leprechauns as folk or fairy characters. 5% of pupils named Cluricaunes. Nobody has heard 
of the Banshee or Horned women. Two pupils named trolls. 

One of the questions was if pupils know similar characters in legends and myths of other countries. Ten 
students consider Leprechauns and Gnomes to be the same. All the rest found no similar characters.  

Eight students found similarities in Russian and Irish tales and legends but they did not name them. 
Others claimed that Russian and Irish tales are different. 

We should point out that right answers were given mainly by senior pupils. It may be explained by the 
fact that several research works on Irish culture and literature have been already fulfilled by them. Junior sec-
ondary students are not aware of the theme and Irish folklore is not very popular among the children. They are 
not familiar with it.  

While working on the theme, we studied Irish fairy tales, myths and legends. We pointed out the main 
mythological characters and compared them with the ones from the folklore of other countries. We tried to 
analyze the peculiarities of Irish fairy tales, myths and legends. We conveyed a survey to find out how well our 
students know Irish folklore.  

We can state that Irish folklore is original and distinctive. It is hardly similar to the folklore of other coun-
tries and it is quite different from the Russian. Even if the plots are alike, the impression differs greatly. 

The main distinctive features of Irish tales, myths and legends are the following: 
1. They seem just to transfer the events without descriptions, epithets or stylistic devices. 
2. They always contain the moral that affirms human values. They teach us to be hard – working, 

kind, sympathetic and sensitive. 
3. They have a close connection with nature and with national Irish traditions and customs. 
4. They are usually sad and the ending is not often happy. The main character or his child often dies. 
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5. There are no magical creatures, which can be found in the folklore of other countries. If there are, 
they have some distinct traits that differ them. 

However, we should point out that Irish folklore is known by our students poorly. The main source is the 
books brought from Ireland. 

Thus, we must accept that our hypothesis was true only to some extent.  The close connection of the 
Irish with nature is reflected in their fairy tales and legends. Nevertheless, their fairy tales and legends are not 
often funny. On the contrary, they are usually sad. 
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Аннотация: Деревня Ситная – входит в состав Карачунского сельского поселения Рамонского района 
Воронежской области, расположена в северо-западной части Воронежской области в 16 км севернее 
р.п. Рамонь и в 43 км к северо-северо-востоку от центра г. Воронеж. Деревня целиком расположена на 
высоком правом склоне долины р. Воронеж, в статье дается анализ территории затопления в период 
половодья и паводка деревни Ситная. 
Работа проведена на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Защита природно-
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Abstract: Sitty village - a part of the Karachunsky rural settlement of the Ramonsky district of the Voronezh 
region, is located in the north-western part of the Voronezh region 16 km north of the R.P.  Ramon and 43 km 
north-northeast from the center of Voronezh.  The village is entirely located on a high right slope of the valley r.  
Voronezh, the article is given an analysis of the territory of flooding during the period of flood and the flood of 
the village is Synthite. 
The work was carried out on the basis of the Student Research Laboratory "Protection of the natural and tech-
nical systems" of the Kaf.  "Technosphere and Fire Safety" of the VSTU. 
ice sheet, ice, underground springs, recreation. 
Keywords: interleaver, floods, storm rains, flood, Introduction, ice freight, underground sources, recreation. 

 
Рассматриваемая территория расположена в центральной части Восточно Европейской равнины.  

Климат умеренно - континентальный с относительно жарким летом, и умеренно-холодной зимой.  
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Рельеф территории - равнинный, поэтому значительных климатических изменений, связанных с 
ним, не наблюдается. Исключение составляет несколько повышенное количество осадков на навет-
ренных склонах возвышенностей.Для описания климата участка работ использовались метеорологиче-
ские данные по метеостанции Воронеж за период наблюдений с 1918 по 2010 год. 

Водный режим реки Воронеж определяется континентальностью климата и равнинным характе-
ром поверхности. Для характеристики водного режима реки Воронеж на исследуемом участке у 
с.Ситная, использованы данные по водпосту р. Воронеж – г. Липецк. 

Основная фаза водного режима реки Воронеж – весеннее половодье - период, когда на реке 
наблюдаются наивысшие уровни воды и максимальные расходы воды за год. После прохождения ве-
сеннего половодья устанавливается летне-осенняя межень с устойчивым стоянием уровней во-
ды.Наибольшее превышение высшего уровня весеннего половодья над низшим уровнем по водпосту 
р.Воронеж –г. Липецк наблюдалось в 1979 году и составило 2,72 м.По данным, помещённым в «Много-
летние данные …» [1], на р. Воронеж у г. Липецк наибольший срочный расход воды наблюдался в 1942 
году и составил 3040 м3/с.За период наблюдений по водпостам на р. Воронеж у г. Липецк самыми мно-
говодными были 1963 и 1970 годы, и обеспеченность максимальных расходов этих лет составила со-
ответственно 1,6% и 3,2%. Наименьшие максимальные расходы весеннего половодья наблюдались в 
1989, 2011, 2014 гг. 

С 1970-х годов прошлого столетия вследствие влияния комплекса природных и антропогенных фак-
торов по водпостам в бассейне р.Воронеж наметилась тенденция к уменьшению весенних максимумов. 

Устойчивая летняя межень устанавливается чаще всего к июню. Общий фон межени изредка 
нарушается 2-3 небольшими и кратковременными (2-5 дней) дождевыми паводками, наблюдающимися 
в июне-июле. Но даже при сильных ливневых дождях высшие уровни дождевых паводков значительно 
ниже высших уровней весеннего половодья и могут достигать высоты 0,3-0,4 м над предпаводочными 
уровнями воды [2]. 

Зимняя межень устанавливается в конце ноября. Первые ледовые явления наблюдаются в 
среднем в середине ноября. Ледостав устанавливается в конце ноября. Средняя продолжительность 
ледостава составляет 124 дня. Весенний ледоход наблюдается в начале апреля, и его средняя про-
должительность составляет 6 суток. 

Водоснабжение населённого пункта – д. Ситная осуществляется из подземных источников. Во-
допотребление из реки Воронеж не производится, водовыпуски отсутствуют. Река Воронеж у д. Ситная 
используется в целях рекреации. 

В процессе опросов населения и проведения натурного обследования установлено, что затопле-
ние прилегающих к реке территорий происходит в период весеннего половодья.Для водотока в преде-
лах населенного пункта с помощью аэрофотосъемки и ее обработки был построен профиль поперечно-
го сечения до отметок, превышающих предполагаемые уровни затопления. Проведены промеры  глу-
бин (рис.1). 

Оценка гидрометеорологической изученности рассматриваемого района проводилась по резуль-
татам сбора, анализа и обобщения материалов Росгидромета РФ, опубликованных в гидрологических 
ежегодниках, справочниках и монографиях по водным ресурсам, топографических карт различного 
масштаба, фондовых материалов [3].  

Длительные периоды наблюдений за стоком и уровнями воды имеются на действующем водо-
мерном посту «р. Воронеж - г. Липецк», который был открыт 12.12.1931г., с 1976 года наблюдения за 
стоком не проводятся. Ниже по течению от порога на р. Воронеж у г. Липецк с 1975 года действует вод-
пост «р. Воронеж – г. Липецк - 2», на котором проводятся наблюдения за стоком и уровнями воды[1]. 

Исследуемый участок реки Воронеж расположен в Рамонском районе Воронежской области. 
Расчётный створ расположен на 78 км от устья р. Воронеж. Площадь водосбора составляет 17400 км2. 
Для определения характеристик гидрологического режима в качестве аналогов приняты водпосты: р. 
Воронеж - г. Липецк, р. Воронеж - г. Липецк - 2. 
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Рис. 1. Промеры глубины р. Воронеж у д. Ситная 

 
По результатам рекогносцировочного обследования и опросу местных жителей установлено, что 

ГВВ (горизонт высоких вод) на р. Воронеж у д. Ситная наблюдался в 1970 году и составил 99,1 м БС 
(балтийская система). 

Рекогносцировочное обследование реки Воронеж в районе д. Ситная Карачунского сельского по-
селения Рамонского муниципального района проводилось в июне 2019 г. на территории населенного 
пункта был установлен характер растительности, состояние русла и берегов реки, произведён опрос 
местных жителей. Участок реки Воронеж у д. Ситная (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Участок реки Воронеж у д. Ситная 
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Долина реки пойменная, шириной 1,4-1,7 км. Правый склон крутой, высокий, занят жилыми по-
стройками, местами используется для выпаса скота.Пойма – двусторонняя, пересечена старицами и 
озёрами, местами заболочена. Русло шириной 50-70 м, слабо деформирующееся, зарастающее. Бере-
га высотой до1,5 м поросли деревьями и кустарником. 

На рассматриваемом участке река Воронеж у д. Ситная, со слов местных жителей, за все время 
весеннее половодье никогда не затапливала деревню, т.к. она расположена на отметках выше поймы 
на 20-30 м.Вода подходит только к подножью склона, затапливая пойму. (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Дом в д. Ситная наиболее близко расположен к реке Воронеж 

 
В половодье 2018 года подъём уровня воды над меженным был значительно выше (более 2-х 

метров). Пойма была затоплена, оставались незатопленными лишь небольшие возвышенные островки 
деревьев.В половодье 2019 года вода поднималась над меженным уровнем не более чем на 1 метр и 
разлива практически не было.  

 

 
Рис. 4. Пойма реки Воронеж у д. Ситная 
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На основании проведённого обследования и опроса жителей д. Ситная было установлено, что 
ГВВ 1970 года соответствует отметке 99,1 м БС, ГВВ 2018 года соответствует отметке 98,0 м БС. 

Максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности в д. Ситная Карачун-
ского сельского поселения Рамонского муниципального района определены в одном расчетном створе. 
Результаты расчетов наивысших уровней воды заданной вероятности превышения представлены в 
таблице (табл.1). 

 
Таблица 1  

Высшие уровни весеннего половодья р. Воронеж у д. Ситная, м БС 

Река – населённый пункт 
Расстояние 
от устья, км 

Обеспеченные величины Р% 

1 3 5 10 25 50 

р. Воронеж - с. Сенное 82 99,65 99,14 98,89 98,49 97,87 97,28 

р. Воронеж – д. Ситная 78 99,36 98,83 98,57 98,16 97,53 96,95 

р. Воронеж - с. Карачун 71 98,86 98,3 98,02 97,59 96,94 96,37 

Уклон водной поверхности, % 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 

 
По результатам проведенных работ можно сделать вывод, что в границы зон затопления раз-

личной обеспеченности будут попадать следующие территории: 

 50 % обеспеченности – русло реки, от бровки одного берега до бровки другого, старичные 
озера и болота; 

 25 % обеспеченности – пойма реки, на участках прилегающих непосредственно к реке и ста-
ричные понижения; 

 5 %, 10 % обеспеченности – пойма реки, дома и хозпостройки не затапливаются; 

 1 %, 3 % обеспеченности – пойма реки, хозяйственные постройки и дома не затапливаются. 
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международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1082 

5 мая 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1083 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1084 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1085 

7 мая 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1086 

7 мая 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1087 

10 мая 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1088 

10 мая 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1089 

12 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1090 

15 мая 

XLV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1091 

15 мая 
Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1092 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1093 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1094 

17 мая 
XXXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1095 

17 мая 
XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1096 

20 мая 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1097 

20 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1098 

23 мая 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1099 

23 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1100 

www.naukaip.ru 


