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Аннотация: Количество выделяемого тепла зависит от содержания системного блока, его энергопо-
требления. Это не означает, что вам нужно абсолютно охладить все задействованные компоненты си-
стемного блока. Вешать вентиляторы на розетки уж точно не нужно, а вот современным процессорам и 
видеокартам без охлаждения ну никак не обойтись! 
От выделения тепла, увы, никуда не деться, но у этой проблемы есть много решений. Другой вопрос, 
как охладить. 
Ключевые слова: Радиаторы. Тепловые трубки. Кулеры. Система жидкостного охлаждения. Система 
охлаждения на элементах Пельтье. 
  

Nemtyreva Ksenia Antonovna, 
Lukanina Marina Alekseevna 

 
Abstract: The amount of heat released depends on the content the system unit, on its power consumption. 
This does not mean that you need to cool absolutely all the components involved in the system the block. It is 
not necessary to hang fans on sockets at all, but here it is modern processors and video cards can not do 
without cooling! From heat generation, alas, there is no escape, but this problem has quite a few solutions. 
Another question - than to cool.  
Key words: Radiators. Heat pipes. Coolers. Liquid cooling system cooling system. Cooling system based on 
Peltier elements. 

 
Введение 

В соответствии с курсом физики мы знаем, что любой проводник, через который проходит элек-
трический ток, излучает тепло (закон Джоуль-Ленца). В 1832-1833 годах русский физик Эмилио Ленц 
обнаружил, что под термическим воздействием на металлические проводники проводимость их резко 
меняется. Это на самом деле затрудняло работы учёного и препятствовало расчётам электрических 
цепей. Сам же закон звучит так: количество тепловой энергии, выделяемой в проводнике, через кото-
рый проходит электрический ток, равно произведению силы тока, напряжения и времени прохождения 
тока через проводник (Q = I*U*t). Это становится причиной того, что все компоненты компьютера, через 
которые протекает ток от процессора к соединительным кабелям, выделяют тепло, нагревая воздух вне. 

Радиаторы 
Радиатор («излучатель») — устройство, служащие для рассеивания тепла  от охлажденного 

объекта. Конструкцией теплопередачи представляется -теплопроводность, возможность какого-либо 
материала проводить тепло в пределах собственного объёма. Всё, что вам нужно - это вызвать физи-
ческий контакт охлаждённого объекта с радиатором, именно по этой причине радиатор постоянно рас-
положен в тесном контакте с тем, что остужает. Далее, радиатор берёт на себя часть долю тепла объ-
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екта охлаждения, и его задачей остаётся только рассеивание тепла в окружающий воздух. 
Со временем охлаждающая система будет нагреваться от постоянного охлаждения нагревающе-

гося объекта. Это происходит потому, что перераспределения тепла в системе тел с одной и той же 
температурой не бывает. Грамотным решение этой ситуации, не доходя до  проблем с перегревом, бу-
дет являться подача какого-либо холодного вещества для охлаждения самой системы охлаждения. Дан-
ное вещество получило название хладагент (рефрижераторный агент, особый случай теплоносителя). 

Радиатор это ничто иное, как система воздушного охлаждения. Тепло от остывающего объекта 
идёт к основанию радиатора, затем одинаково распределяется к каждой составляющей, после чего 
выделяется в окружающий воздух. Для наибольшего эффекта охлаждения необходимо беспрепят-
ственное передвижение холодного воздуха.  

Если радиатор произведён из высокотеплопроводного вещества, тогда температура в том или 
ином месте будет оставаться одинаковой. Излучение тепла будет так же производительна по всей по-
верхности. Поскольку объект выделяет тепло со всей своей поверхности, то это будет указывать на то, 
что для достижения наилучшего рассеивания тепла плоскость охлаждаемого объекта обязана быть как 
можно большей. Есть два метода достижения  увеличения площади радиатора: 1) можно увеличить 
площадь краёв, сохраняя параметры радиатора, и 2) можно увеличить масштабы радиатора. Второй 
метод, конечно, избирательней, но он приносит ряд конфузов – например, прибавляет массу и пара-
метры радиатора, что может затруднить установку устройства. Ну а цена, соответственно, будет воз-
растать пропорционально количеству материала, затраченного на производство. 

Существует огромное количество видов конструкций ребёр радиатора. Они бывают толстыми, 
если они были созданы в процессе экструзии. Или наоборот, тонкие - если рёбра были отлиты. Также 
они бывают прямыми по всей длине или расчерченные поперёк. Они могут быть плоскими, согнутыми 
из пластин, вдавленные к основанию. Но самый хороший показатель в работе на сегодняшний день 
имеют радиаторы игольчатого типа - в таких радиаторах рёбра заменяют квадратные или цилиндриче-
ские иглы. 

Тепловые трубки 
В современных системах тепловые трубы или просто тепловые трубы, используемые в радиато-

рах и охладителях, уже не редкость. 
Это замкнутое теплопередающее устройство, которое работает в замкнутом цикле испарения-

конденсации в тепловом контакте с внешними источниками и стоками. Тепловая энергия берётся на 
охлаждаемом объекте и расходуется на испарение теплоносителя, который расположен внутри корпу-
са тепловой трубы. Тепловая энергия передаётся паром в виде скрытой теплоты испарения, далее от-
правляется на определённое расстояние от места испарения, где пар выделяется в сток во время кон-
денсации. Образовавшийся конденсат снова возвращается туда, где он испаряется - либо под дей-
ствием капиллярных сил (которые обеспечиваются специализированными капиллярными структурами 
внутри тепловой трубы), либо под действием массовых сил (эту конструкцию часто называют термо-
сифоном). 

Оказывается, вместо обычного электронного механизма теплопередачи в тепловых трубах ис-
пользуются молекулярные механизмы переноса (точнее, процесс передачи кинетической энергии и 
колебательной хаотичного движения частиц пара).  

Итог по радиаторам 
Несмотря на разнообразие вариаций, самым важным преимуществом радиатора является то, 

что он не является источником какого-либо шума. К недостаткам относятся относительно низкая эф-
фективность ,отсутствие потенциала для разгона систем и, как правило, большие размеры. Если счи-
тается, что охлаждение современных видеокарт и процессоров пассивным радиатором довольно опас-
но, то можно поручить ему охлаждение модулей памяти, жёстких дисков, чипсетов, цепей питания. 

Кулеры 
Кулер (англ. cooler — охладитель) представляет собой комбинацию радиатора и вентилятора, 

установленного на электронике компьютера, с повышенным выделением теплоты. Важнейшей задачей 
устройства является снижение температуры остужаемого объекта и сохранения его на допустимом 
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тепловом уровне. Этот эффект можно получить, за счёт постоянного продувания радиатора непрерыв-
ным потоком холодного воздуха. Говоря иначе менее эффективный процесс излучения более эффек-
тивен в виде процесса конвекции. Кулер — это самый простой и лёгкодоступный, а также в большин-
стве случаев, достаточно используемый способ охлаждения компьютерных компонентов – всё достига-
ется за счёт действия направленного воздуха. Существует множество вариантов его исполнения. 

Итог по кулерам 
К преимуществам кулеров можно отнести их распространенность, универсальность и доступ-

ность. Их достаточно малые промежутки стоимости, можно отнести к одному из плюсов, но не стоит 
забывать, что экономия на техники влечёт за собой последствия, а также неожиданные поломки. 

К минусам относят появление возможное шума, которые непременно появятся на любом кулере, 
по истечению промежутка времени. 

Обобщив выше сказанное, мы придём к тому, что на данный момент кулер является наиболее 
используемой системой охлаждения, которая может охладить что угодно: от процессора до жесткого 
диска, памяти. Вопрос останется только в предпочтительности покупателя, так как существует множе-
ство предприятий по разработке кулеров. 

Система жидкостного охлаждения 
Как по мне, законы физики не подлежат обсуждению. Увеличение тактовых частот и производи-

тельности современного компьютера всё равно влечёт к увеличению энергопотребления его элемен-
тов, в последствие чего увеличивается выделение тепла. В свою очередь, это даёт разбег производи-
телям разрабатывать  всё новые и более эффективные охладительные системы. 

Система жидкостного охлаждения - это вид системы охлаждения, в которой жидкость выступает 
в роли теплоносителя. 

Вода в чистом виде редко используется в качестве хладагента (это связано с электропроводно-
стью и коррозией воды), чаще всего это дистиллированная вода (с различными добавками антикорро-
зионного характера), иногда — масла или другие специальные жидкости. 

Основное отличие использования воздушного и жидкостного охлаждения состоит в том, что во 
втором случае для передачи тепла вместо воздуха используется жидкость, обладающая гораздо 
большей теплоемкостью, чем воздух. 

Алгоритм работы системы жидкостного охлаждения смутно напоминает систему охлаждения в 
двигателях автомобиля - через радиатор вместо воздуха перекачивается жидкость, что обеспечивает 
гораздо лучший отвод теплоты. В радиаторах охлажденного объекта вода нагревается, после чего во-
да из этого места циркулирует в более холодное, то есть происходит процесс теплоотвода. 

Итог по системам водяного охлаждения 
Обычных кулеров всегда достаточно, при нормальных условиях работы ПК. Поэтому чаще  всего 

такую систему следует рассматривать с позиции разгона – когда возможности системы воздушного 
охлаждения будет недостаточно. 

Еще одним преимуществом системы жидкостного охлаждения является возможность установки 
ее в ограниченном пространстве корпуса. В отличие от воздуха, трубы с жидкостью можно устанавли-
вать практически в любом направлении. 

Еще одним преимуществом этой системы является ее бесшумность. Очень часто, насосы обес-
печивают циркуляцию потока воды через систему, не создавая шума больше, чем значение на 25 дБ. 
Недостаток - высокая стоимость установки. 

Система охлаждения на элементах Пельтье. 
Акцентируя внимание на невербальных системах охлаждения, хотелось бы отметить одну очень  

надёжную систему, разработанную на основе элементов Пельтье. Жан Шарль Атаназ - французский 
физик, который открыл и изучал явление выделения и поглощения тепла, когда электрический ток про-
текает через контакт двух различных проводников. Устройства, использующий данный эффект работы, 
называют элементами Пельтье. 

Опыт основан на контакте двух проводников с разными уровнями энергии электронов в зоне про-
водимости. Когда ток проходит через контакт этих материалов, электрон должен приобретать энергию, 
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чтобы он мог перейти в зону с большей энергией проводимости другого полупроводника. Остужение 
точки контакта полупроводников происходит, когда энергия поглощается. Нагрев контактной точки про-
исходит, когда ток течет в противоположном направлении. 

В жизни используется только контакт двух полупроводников, так как реакция при контакте с ме-
таллами ничтожна мала и оттесняется на фоне явления теплопроводности и омического нагрева. Эле-
мент Пельтье имеет одну или несколько пар небольших полупроводниковых параллелепипедов — од-
ного n-типа и одного p-типа в паре. Они соединены попарно металлическими перемычками, которые 
действуют как тепловые контакты и изолированы непроводящей пленкой или керамической пластиной. 
Пары параллелепипедов соединены таким образом, что образуют последовательное соединение мно-
гих полупроводниковых пар с различными типами проводимости — электрический ток течет постоянно 
по всей цепочке. В зависимости от направления, в котором протекает электрический ток, верхние кон-
такты охлаждаются, а нижние нагреваются или наоборот. Таким образом, тепло передается с одной 
стороны элемента Пельтье на другую, и создается разница температур. При охлаждении горячей сто-
роны элемента Пельтье (радиатора или вентилятора) температура холодной стороны становится еще 
ниже. 

Итог по элементам Пельтье 
К преимуществам данной системы охлаждения можно отнести компактность и отсутствие дви-

жущихся частей, а также газов и жидкостей. Минусом является очень низкая эффективность, что при-
водит к высокому потреблению энергии для достижения заметной разницы температур. Если вы вклю-
чаете термоэлектрическую пластину без нагрузки (процессор не будет нагреваться), вы рискуете за-
свидетельствовать интересную картину: на элементе Пельтье, когда он остынет до точки росы, появит-
ся иней, который закоротит контакты. Кроме того, если элемент Пельтье терпит неудачу из-за отсут-
ствия контакта между радиатором (или кулером) и процессором, последний мгновенно нагревается и 
может сломаться. 

Элементы Пельтье, безусловно, найдут широкое применение в будущем, потому что даже без 
дополнительных устройств они легко могут получить температуру ниже 0 ° C. 

На сегодняшний день эта технология очень актуальна, но и это не предел развития в сфере  вы-
соких  технологий. Каждый день ученые предлагают все новые идеи по улучшению нынешних техноло-
гий и созданию более актуальных и полезных не только в сфере робототехнике, но и в остальных сфе-
рах технологического прогресса, которые сделают жизнь людей интереснее и легче. 

Несколько веков назад люди и представить себе не могли, какие открытия сделает человечество, 
как  техника будут нам доступны, сколько возможностей откроют перед нами эти изобретения. Для нас 
это все привычно. 

В будущем нас ждет множество ярких и инновационных открытий в сфере технологий, ведь уче-
ные каждый день  открывают, что новое. И эти изобретения входят в нашу жизнь.  
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В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА МОБИЛЬНЫХ 
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Аннотация: В рамках научной работы проведён анализ перевода натренированных с помощью биб-
лиотек PyTorch и Keras в оптимальную для мобильных телефонов вычислительную структуру исполь-
зуя инструментарий TFLite и существующие техники теоретической оптимизации вычислений. 
Ключевые слова: GPU, квантизация, числа c плавающей точкой, разреженные свёртки, двукратное 
уменьшение свёрточных слоёв 

 
THE OPTIMIZATION OF UNET AND WUUNET NEURAL NETWORKS FOR REAL-TIME COMPUTATIONS 

ON MOBILE PHONES 
 

Bochkov Vladimir Sergeevich 
 

Scientific adviser: Kataeva Liliya Yurievna 
 

Abstract: The paper describes the process of translation PyTorch and Keras models into TF-Lite frameworks 
applicable for mobile and edge-devices. The technics of optimization is also demonstated. 
Key words: GPU, quantization, floating point number, PyTorch, Keras, TFLite, dilated convolutions, double-
reduced convolutional layers. 

 
Проблеме предотвращения природных катаклизмов в настоящее время уделяется особое вни-

мание. Лесные пожары являются, самой распространенной катастрофой, наносящей серьезный ущерб 
экономике России. Следует отметить, что наиболее часто виновным в возникновении данных явлений 
выступает человек и неосторожное обращение с огнем. Также нельзя обойти стороной тот факт, что 
наша страна обладает обширными лесными массивами, а профессионального персонала не хватает, 
чтобы вести наблюдение за ними. Поэтому перед научным сообществом стоит задача в разработке 
автоматизированных средств охраны и противодействия возгорания леса. Одним из перспективных 
направлений вычислительной кибернетики является разработка новых способов обнаружения и анали-
за за пламенем. При лесных пожарах подача воды в очаг пламени без учета его структуры неэффек-
тивна, поэтому необходимо разработать алгоритм извлечения зон уязвимости пожара на видео. 

 В рамках исследования в области выбора наилучшей мобильной программно- аппаратной си-
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стемы для задач пожаробезопасности [1] был выбран современный android смартфон в виду его опти-
мальных фото возможностей по цветопередачи пламени и наличия мобильного видеопроцессора. 

 Чтобы качественно улучшить результаты выявления пламени были применены подходы к сег-
ментации пламени используя современные свёрточные нейросети класса UNet [2] (рис. 1), и разрабо-
тана его модификация для задачи сегментации объектов одного рода по признаку wUUNet [3], пред-
ставляющая собой два блока UNet (бинарный и уточняющий многоклассовый) тесно связанные между 
собой пропускными коннекторами (рис. 2). Объекты одного рода в рамках нашей задачи – это контуры 
пламени, а признак, различающий типы пламени друг от друга – цвет (Желтый, оранжевый и красный). 
Сделано данное разделение для того, чтобы следовать правилу тушения пожара в нижнюю зону очага 
пламени температурой 600К [4] что соответствует красному цвету на видео. 

 

 
Рис. 1. Архитектура нейросетевой модели UNet 

 

 
Рис. 2. Архитектура нейросетевой модели wUUNet 

 
Текст. В виду того, что мобильные GPU вычисления используют арифметику 16-битных чисел с 

плавающей точкой [5], то процесс квантизации (рис. 3) исходной float32 модели необходимо настроить 
для вычислений float16, что позволяет сделать библиотека TFLite 
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Рис. 3. Правила квантизации весов и вычислений в библиотеке TFLite 

 
Текст. В первом сравнении участвует время выполнения моделей UNet разработанных на 

фреймворке PyTorch и Keras (табл. 1). Из данной таблицы видно, что модель натренированная на 
Keras работает быстрее в среднем чем Pytorch. Это обусловлено фактом, что Keras использует род-
ственный к библиотеке мобильных вычислений бэкграунд Tensorflow и цепочка трансляции состоит из 
обычного перевода модели Keras -> TF Lite , в то время как для того, чтобы перевести Pytorch модель в 
TF Lite, нужно пройти несколько стадий: Pytorch -> ONNX -> TensorFlow -> TF Lite, что способствует не-
оптимальной трансляции модели.  

Таблица 1 
Сравнение UNet моделей натренированных на Pytorch и Keras 

Модель Среднее время t  мс, (FPS) σ (std) min(t), мс. (FPS) max(t), мс. (FPS) 

UNet Pytorch 180.58 (5.5 FPS) 6.59 147 (6.8 FPS) 217 (4.60) 

UNet Keras 158.49 (6.31 FPS) 6.96 128 (7.81 FPS) 181 (5.52 FPS) 

 

 
Рис. 4. Стандартные (a) и разреженные свёртки (b) 
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Таким образом оптимально для мобильных вычислений использовать модели натренированные 
на фреймворке Keras. 

Следующее сравнение используется между моделями UNet использующими разреживающие 
свертки (рис. 4) [6] и нет.  

С теоретической стороны использование разреженных свёрток способно кратно уменьшить вы-
числительную сложность, однако на практике это не так, в виду того, что память GPU как и массивно-
параллельные вычисления работают эффективно только в случае использования непрерывного ран-
жированного доступа к памяти, а в случае разреженных свёрток берется каждый второй элемент по 
горизонтали и вертикали (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Сравнение UNet моделей с использованием разреженных свёрток и без 
Модель Среднее время t  мс, (FPS) σ (std) min(t), мс. (FPS) max(t), мс. (FPS) 

UNet Dilated 240.53 (4.16 FPS) 7.15 206 (4.85 FPS) 264 (3.78) 

UNet 158.49 (6.31 FPS) 6.96 128 (7.81 FPS) 181 (5.52 FPS) 

 
Второй способ оптимизировать модель – уменьшить свёрточные слои вдвое: вместо 

64,128,256,512 использовать 32,64,128,256 слойные свёртки соответственно. Данный способ 
эффективно улучшает время выполнения нейросети (табл. 3):  

 
Таблица 3 

Сравнение UNet и wUUNet моделей в стандатном и облегченном вариантах 
Модель Среднее время t  мс, (FPS) σ (std) min(t), мс. (FPS) max(t), мс. (FPS) 

wUUNet 240.53 (4.16 FPS) 7.15 206 (4.85 FPS) 264 (3.78) 

UNet 158.49 (6.31 FPS) 6.96 128 (7.81 FPS) 181 (5.52 FPS) 

wUUNet light 147.96 (6,76 FPS) 6.88 123 (8.13 FPS) 168 (5.95 FPS) 

UNet light 75.01 (13,33 FPS) 10.78 51 (19.60 FPS) 116 (8.62 FPS) 

 
Текст. Таким образом, установлено, что эффективно использовать двукратное уменьшение 

слоёв нейронной сети. Данный вариант позволяет даже двойную wUUNet модель запустить в среднем 
быстрее чем стандартный UNet. Стратегия использования разреженных свёрток не является 
эффективной в контексте вычислений на мобильных процессорах. 
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Аннотация: В статье произведен расчет силового масляного параметров характеристик трансформа-
тора ТМ-6300/35. Были произведены расчеты главных размеров трансформатора. 
Ключевые слова: трансформатор, расчет, энергия, параметр, характеристика. 
 

CALCULATION OF PARAMETERS OF CHARACTERISTICS OF A THREE-PHASE OIL TWO-WINDING 
TRANSFORMER POWER 6300 KV 

 
Akhmedov Navruzbek Abzhurakhmonovich, 

Rakhmatov Anvar Rakhmat ugli, 
Safarova Setora Ulugbek kizi 

 
Abstract: The article calculates the power oil parameters of the characteristics of the TM-6300/35 transformer. 
Calculations were made of the main dimensions of the transformer. 
Keywords: transformer, calculation, energy, parameter, characteristic. 

   
Трансформаторы – это электро-магнитные статические преобразователи электрической энер-

гии, не имеющие вращающихся частей. В принципе их действия и устройстве есть много общего с 
вращающимися электрическими машинами, в частности с асинхронными (рис.1). Основное назначение 
трансформаторов – изменять напряжение переменного тока. Они применяются также для преобразо-
вания числа фаз и частоты [1,2,3]. 
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ДАНО 
i0= 0,6          Вкос= 1,16 
I2ф=103,9      uк= 7,5 

m= 3             Pк =46500 
P0= 7600       I1ф =200 

U1ф= 10500      Uк= 1516 
U2ф= 20208      Uка=  0,71 

uв=  33,3         Uкр=7,5 
Вс=  1,64          Uнн= 10500 

 

Рис. 1. Основные размеры трансформатора 
 

Расчет параметров характеристик трансформатора 
а) характеристика холостого хода 
фазный ток холостого хода 

 
Мощность потерь холостого хода на фазу  

 
 Активное сопротивление холостого хода 

 
Полное сопротивление холостого хода   

 
Индуктивное сопротивление холостого хода 

   = 8571,3 Ом. 

коэффициент мощности при холостого хода 

 
U0 U0 Uв Bс Bя Bкос P0 I0 

 

o.e.      B     B     Тл     Тл     Тл    Вт     %     - 

0,6 12124,8 19.98 0,98 0,97 0,70 4560 0,36 0,34 

0,7 14145,6 23,31 1,15 1,13 0,81 5320 0,42 0,29 

0,8 16166,4 26,64 1,31 1,30 0,93 6080 0,48 0.25 
0,9 18187,2 29,97 1,48 1,46 1,04 6840 0,54 0,22 

1,0 20208,0 33,30 1,64 1,62 1,16 7600 0.60 0,20 

1,1 22228,8 36,63 1,80 1,78 1,28 8360 0,66 0,18 
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б) характеристики короткого замыкания  
фазный напряжение короткого замыкания 

 
Мощность потерь короткого замыкания на фазу  

 
Активное сопротивление короткого замыкания 

 
Полное сопротивление короткого замыкания 

 
Индуктивное сопротивление короткого замыкания 

   = 3,91 Ом. 

коэффициент мощности при короткого замыкания 

 
 
Uк Uк Uк Iк Pк cosφk 

o.e. % B A Вт     - 

0 0 0 0 0 0 

0,25 1,63 379 50,0 11625 0,10 

0,50 3,25 758 100,0 23250 0,10 

0,75 4,88 1137 150,0 34875 0,10 

1,00 6,50 1515,6 200,0 46500 0,10 

1,25 8,13 1894,5 250,0 58125 0,10 

в) работа трансформатора под нагрузкой 
ΔU = Uкаcosφ2+Uкрsinφ2 
Uка= 0,71 % 
Uкр= 7,5   

φ2 -900 -780 -660 -530 -370 0 

cosφ2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 1 

sinφ2 1 -0,98 -0,92 -0,8 -0,6 0 

ΔU,% -7,5 -7,49 -7,184 -6,43 -5,068 0,71 

 
φ2 370 530 660 780 900 

cosφ2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

sin φ2 0,6 0,8 0,92 0,98 1 

ΔU,% 5,068 6,43 7,18 7,49 7,5 

г) внешняя характеристика 
ΔU(%)=Uк2(Uкаcos φ2+Uкрsin φ2) 

 
U2=Uнн-ΔU(B)= 10500  -   75  =   10425 B. 
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cosφ2= 1     Uка= 0,71     Uкр= 7,5     Uнн= 10500 
Kнг o.e. 0 0,25 0,5 0,75 1 

I2 A 0 50,0 100,0 150,0 200 

ΔU % 0 0,18 0,36 0,53 0,71 

ΔU B 0 19 37 56 75 

U2 B 10500 10482 10463 10444 10425 

    
cosφ2= 0,8 

Нг o.e. 0 0,25 0,5 0,75 1 

I2 A 0 50,0 100,0 150,0 200 

ΔU % 0 0,127 2,53 3,80 5,07 

ΔU B 0 133 266 399 532 

U2 B 10500 10367 10234 10101 9968 

  10500 10481 10463 10444 10425 

  690 823 956 1089 1222 

                     
д) Зависимость η = f (Кнг) 

 
cos φ2= 1      P0= 7600       Pк= 46500      Sн= 6300 
 

Кнг o.e. 0 0,25 0,5 0,75 1 

Р0+Кнг2*Рк=А кВт 7,60 10,51 19,225 33,756 54,10 

Кнг* Sн * cos φ2=В кВт 0 1575 3150 4725 6300 

А+В кВт 7,60 1586 3169 4759 63,54 

ᵑ o.e. 0 99,34 99,39 99,29 99,15 

 
cos φ2=0,8 

 
Кнг o.e. 0 0,25 0,5 0,75 1 

Р0+Кнг2*Рк=А кВт 7,60 10,51 19,225 33,756 54,10 

Кнг* Sн * cos φ2=В кВт 0 1575 2520 3780 5040 

А+В кВт 7,60 1586 2539 3814 5094 

ᵑ o.e. 0 99,34 99,24 99,11 98,94 
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В ходе статье произведен расчет силового масляного параметров характеристик трансформато-
ра, ТМ-6300/35. 

Были произведены расчеты главных размеров трансформатора, расчеты обмоток, материалом в 
которых принималась медь, изоляции и изоляционных расстояний, вычислены параметры, характери-
зующиеся режимом короткого замыкания и холостого хода, произведен тепловой расчет.  
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Аннотация: статья посвящена развитию энергетики в России, в том числе основным трендам и пер-
спективам электрических сетей . А также были выявлены глобальные причины и вызовы, стоящие пе-
ред энергетикой, а также пути и тенденции развития электрических сетей. 
Ключевые слова: энергетика, электрические сети, глобальные причины, развитие энергетики, тенден-
ции развития, технологии. 
 

DEVELOPMENT TRENDS IN ELECTRIC NETWORKS 
 

Samusenko Veronika Aleksandrovna, 
Taran Victoria Sergeevna 

 
Abstract: the article is devoted to the development of energy in Russia, including the main trends and pro-
spects of electric networks . Global causes and challenges facing the energy sector, as well as ways and 
trends in the development of electric networks were also identified. 
Key words: energy, electric networks, global causes, energy development, development trends, technologies. 

 
Развитие энергетики в мире определяют три главных тренда: декарбонизация – речь идет об уг-

леродной нейтральности целых континентов, децентрализация – повышается роль потребителя, циф-
ровизация – основа всех трансформаций.  

В нашем регионе распространена децентрализация источников производства вблизи потребите-
лей энергии. Уменьшение транспортировки транспортировки энергии увеличивает надежность снабже-
ния, снижает потери и экономия на платежах.  

Перспективы развития распределенной энергетики тесно связаны с развитием и процветанием 
Дальнего Востока, Крайнего Севера, отдаленных и отдаленных регионов В нынешних экономических 
условиях очень важно, чтобы потребители создавали новые тенденции в энергоснабжении и поддер-
живали сектор в реформу. Концепция распределенной энергии, используемая в большинстве развитых 
стран, может оказать такую поддержку российскому рынку (рис 1).  

Развитие цифровых технологий связано с появлением недорогих датчиков и сенсоров. Они уста-
навливаются на различные устройства и оборудование, позволяя контролировать многие параметры, 
такие как влажность, температура, вибрация и напряжение. Благодаря технологии Интернета вещей 
(IoT) все эти данные можно собирать на нескольких платформах, отслеживать несколько процессов и 
напрямую управлять ими. 

 Интернет вещей и прогнозная аналитика могут прогнозировать отказы оборудования и выпол-
нять профилактическое обслуживание, повышая надежность энергоснабжения и сокращая эксплуата-
ционные расходы. 

 Углекислый газ имеет тенденцию переходить от ископаемого топлива к возобновляемым источ-
никам энергии, особенно к ветровой и солнечной энергии. Системы хранения энергии играют важную 
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роль в преобразовании промышленности. Без них было бы невозможно разработать SER, который из-
менил восприятие людьми распространенности. Декарбонизация – тенденция перехода от ископаемых 
к возобновляемым источникам энергии, особенно к ветру и солнечной энергии.  

 

 
Рис. 1. Прогнозирование изменения потребления первичной энергии по ресурсам с учетом сло-

жившихся мировых тенденций. 
 

Вследствие развития агломераций вокруг крупных городов, деурбанизации, роста качества жизни 
и производительности труда, развития источников распределенной генерации электрические сети так 
же претерпевают изменения.  

Возникают следующие глобальные причины. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (табл. 1): 
1. Урбанизация;  
2. Разница в инвестициях в модернизацию; 
3. Новая экономическая модель, основанная на парадигме «цифрового бизнеса»;  
4. Разделите рынок в соответствии с платежеспособным спросом; 
5. Экономическая нестабильность 
 

Таблица 1 
Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие в сравнении с другими странами 

(% ВВП) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:  
1. Повышенный спрос на надежные и качественные источники питания питания;  
2. Рост электропотребления;  
3. Развитие городов и городских агломераций;  
4. Потеря мощности и избыток;  
5. Разработка инновационных технологий, оборудования и материалов;  
6. Повсеместное развитие распределенной энергетики и электротранспорта, распространение 

активно используемых технологических возможностей и появление прозы. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ:  
1. Уменьшить долю инвестиций в охрану окружающей среды 
2. Потребность в электромобилях.;  
3. Рост выбросов парниковых газов – 2175 млн тонн СО2 -эквивалента в год (сектор в энерге-

тике с учетом потерь и технологических выбросов в атмосферу);  
4. Международная и национальная политика содействия карбонизации. 
ПРАВОВЫЕ:  
1. Усилия государственного управления и коммерческих организаций, научно-

исследовательских и образовательных учреждений должны быть объединены;  
2. Отсутствие систематических мер по стимулированию компаний;  
3. Мы должны «узаконить» появление новых субъектов. 
Современными тенденциями перед электросетевыми компаниями являются стареющая инфра-

структура сети, потребность в поддержании недозагруженных сетей, риск инвестиций, увеличение пи-
ковой нагрузки, необходимость повышения повышения качества обслуживания обслуживания клиентов 
и необходимость постоянного поддержания высокого уровня надежности сети. создание эффективной 
системы управления активами предприятия. Для формирования конкурентоспособной цены на элек-
троэнергию для промышленного развития необходимо «увеличить научный и инновационный потенци-
ал сетевого комплекса, включая смежные отрасли, для стимулирования развития».  

В число ключевых задач государственной политики в данной сфере входят создание экономиче-
ских методов стимулирования эффективности сетевых компаний, обеспечение условий для стабилиза-
ции тарифов, а также привлечение частного капитала. 

 Многие страны мира объявили о стремлении к развитию электроэнергетики и ЭЭС в рамках кон-
цепции концепции интеллектуальной энергосистемы Smart Grid. Компании уделяют всё большее вни-
мание повышению энергетической эффективности и энергосбережению. В настоящее время наблюда-
ется перехода от традиционного плана по снижению потерь электроэнергии в сети к бизнес-процессу.  

Активно введется работа по внедрению новых форм поддержки с использованием новых мате-
риалов и технологий, а также по модификации существующих несущих конструкций и их компонентов. 

 В Российской Федерации строится инфраструктура, которая соединяет районы с самой низкой 
плотностью сети - Восточную Сибирь и Дальний Восток, тем самым увеличивая пропускную способ-
ность. 

 Одним из главных приоритетов для электросетевых компаний становится подготовка кадров, 
способных работать в изменившихся условиях. 
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Аннотация: В ходе проведения исследования были выявлены виды классического стиля одежды и их 
соответствие дресс-кодам, разновидности делового стиля, классификация методов и принципы транс-
формации одежды. На основе анализа были выявлены и охарактеризованы разновидности делового 
стиля, выделена классификация методов, принципы трансформации одежды. Доказано, что для удо-
влетворения потребности в деловой одежде, которая могла бы объединять в себе разные функции, 
при её разработке целесообразно использовать принцип трансформации. Полученные результаты 
можно применить для проектирования женcкой деловой одежды, которая способна выполнять несколь-
ко функций и поддерживать динамический способ жизни, который характеризуется частой сменой со-
бытий.  
Ключевые слова: деловая одежда, классический стиль, формальный деловой стиль, стиль свободная 
пятница, трансформация, костюм-трансформер, женщина.  
 

FORMATION OF THE DIRECTIONS OF DESIGN DESIGN OF BUSINESS CLOTHING BASED ON THE 
PRINCIPLES OF TRANSFORMATION 

 
Sutugina Viktoriya Sergeevna, 
Novikova Katarina Albertovna, 

Turok Tatyana Viktorovna 
 

Abstract: In the course of the study, the types of classical clothing style and their compliance with dress 
codes, varieties of business style, classification of methods and principles of clothing transformation were 
identified. Based on the analysis, the varieties of business style were identified and characterized, the classifi-
cation of methods and the principles of clothing transformation were highlighted. It is proved that in order to 
meet the need for business clothing that could combine different functions, it is advisable to use the principle 
of transformation when developing it. The results obtained can be applied to the design of women's business 
clothing, which is able to perform several functions and support a dynamic way of life, which is characterized 
by a frequent change of events. 
Keywords: business clothes, classic style, formal business style, free Friday style, transformation, transformer 
suit, woman. 
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На сегодняшний день существует тенденция к увеличению количества женщин в бизнесе. По 
данным отчета по глобальному гендерному разрыву за 2016 год, подготовленный мировым экономиче-
ским форумом (World Economic Forum), индекс гендерного равенства по показателю «Экономическое 
участие и возможности» составляет 0,722 (0,00 – неравенство, 1,00 – равенство).  В этом отчете отме-
чается, что 31,5% фирм в нашей стране возглавляют женщины, а уровень способности женщин подни-
маться на позиции руководителя предприятия составляет 0,64 (с максимальных 1,00) [1]. 5 апреля 2017 
года Кабинет Министров своим распоряжением утвердил Концепцию Государственной социальной про-
граммы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года, которая 
предусматривает принятие мер по совершенствованию национального механизма обеспечения равных 
прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества и внедрение европейских 
стандартов равенства [2].  

Деловая одежда – это отдельная категория женской одежды, в гораздо меньшей степени под-
властна влиянию изменчивой моды. Строгие правила делового дресс-кода, которые вынуждены при-
держиваться многие современные женщины, практически не меняются со временем. Исследователи 
отмечают, что одной из основных проблем при создании образа компетентной деловой женщины есть 
то, что долгое время руководящие посты занимали преимущественно мужчины, и все сложившиеся 
оценки ориентированы на мужскую психологию. Положительный имидж мужчины - динамичный, напо-
ристый, агрессивный, - соответствует образу компетентного профессионала. Положительный имидж 
женщины в обществе: нежная, кроткая - то есть слабая и некомпетентная в деловой сфере. Стиль де-
ловой женщины – сдержанная элегантность. Высокий уровень стиля вызывает доверие, симпатию, 
уважение партнера или подчиненных [3].  

На данный момент существует несколько проблем. Во-первых, отсутствует достаточное количе-
ство предложений среди женской деловой одежды по сравнению с мужским деловым костюмом. Боль-
шинство комплектов одежды, предлагаемые деловым женщинам, можно отнести скорее к неформаль-
ному деловому стилю. Во-вторых, у женщины есть необходимость проявлять свою индивидуальность, 
но универсальность деловой одежды не позволяет этого сделать. К тому же, правилами делового эти-
кету запрещается приходить на работу в одном костюме два дня подряд. В-третьих, деловым женщи-
нам иногда в течение одного дня приходится посещать несколько разноплановых мер, требующих ис-
пользования различного по стилю одежды, требующего изменить подход к дизайн-проектирование 
женской деловой одежды с учетом принципов трансформации. 

Постановка задачи. Главной целью является рассмотрение предпосылок формирования направ-
лений дизайн-проектирование женской деловой одежды на основе принципов трансформации.  

Результаты исследования. Служебная обстановка накладывает определенные требования к 
внешнему виду делового человека. В мире моды давно сложилось определенное понятие как «деловой 
костюм». Он учитывает последние тенденции в моде, но при этом остается в определенной степени 
строгим и консервативным. Осуществляя подбор костюма, то есть учитывая все сопутствующие компо-
ненты, нужно руководствоваться такими общими правилами [5]:  единство стиля; соответствие стиля 
конкретной ситуации;  разумная минимизация цветовой гаммы («правило трех цветов»);  сопостави-
мость цветов в цветовой гамме;  совместимость фактуры материала; сопоставимость характера рисун-
ка в различных компонентах одежды; соответствие качественного уровня аксессуаров (обувь, папки 
для бумаг, портфеля и т.п.) качества основного костюма. Выяснено, что стиль в костюме - это совокуп-
ность выразительных приемов и художественных средств, которая обеспечивает единство образного 
звучания одежды. Стиль напрямую связан с модой, но имеет явные отличия в виде моды как постоян-
ное непостоянство, тогда как стиль характеризуется постоянством и стойкостью [6]. 

Сейчас самой распространенной является такая классификация стилей одежды: классический, 
романтический, спортивный и фольклорный. Классический стиль отражает представления широких 
масс людей о традиционные формы различных видов одежды. Он считается одним из старейших сти-
лей в мире современной моды. Одежда в классическом стиле является строгой, практичной, достаточ-
но простой, элегантной, имеет идеальный крой и чувство меры. Силуэт одежды классического стиля в 
основном прямой или полуприлегающий. К одежде классического стиля относятся следующие разно-
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видности: жакет шанель, болеро, спенсер, кардиган, костюм английский, блузка, пальто классическое, 
юбка прямая. Классический костюм в основном изготавливают из однотонной ткани, но иногда исполь-
зуют ткань в тонкую полоску, клеточку или куриную лапку. Аксессуарами к одежде классического стиля 
могут быть строгие головные уборы, шарфы, платки и обувь. Иногда классический стиль называют ре-
спектабельный, стиль классицизм, английский, элегантный, аристократичный, но это все бытовые 
названия некоторых стилей одежды, связанных в первую очередь с официальной одеждой, то есть с 
классическим костюмом [7].  

Деловая жизнь не исчерпывается лишь работой в офисе, организации, деловыми встречами. 
Оно включает также официальные приемы [5]. К одежде для официальных приемов предъявляют иные 
требования, чем для рабочего делового костюма. Специалисты по моделированию одежды и исследо-
ватели деловой этики и этикета предлагают различные классификации современных стилей одежды. 
Таким образом исследователи деловой этики выделяют следующие разновидности делового стиля [8]:  

Формальный деловой стиль. Включает деловой костюм не яркого приглушенного цвета. Обе ча-
сти костюма пошиты из ткани одного цвета, фактуры и рисунка. Обычный деловой стиль (Business 
General). Он отличается от предыдущего ослаблением ограничений в выборе тканей и составных ча-
стей костюмов как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин предлагается костюм стиля Sity – пи-
джак, брюки, джемпер или жилет, рубашка и галстук. Для женщин состав костюма близок к формально-
деловому стилю (юбка, брюки, строгое платье с пиджаком), но разрешается использовать тонкий шелко-
вистый трикотаж. Стиль "свободная пятница" (Business Casual). Менее официальный, чем предыдущий, 
поэтому в нем допускаются твидовый пиджак, брюки-слаксы, трикотаж (у женщин – трикотажные «двой-
ки»), блузе сорочечного типа, брюки прямого покроя без пиджака с трикотажем, юбки из шерсти.  "Casual", 
что соответствуют дресс-кодам "Business Casual", "Office Casual", "Sport Casual", "Allout Casual" [9]. 

Образ жизни делового человека очень быстрый: в бизнесе предполагаются не только работа в 
офисе, но и деловые встречи, конференции, торжественные приемы. За один день может быть запла-
нировано несколько различных мероприятий, каждое из которых диктует свои правила дресс-кода.  

На сегодняшний день в проектировании современной одежды очень широко используется прин-
цип трансформации. Понятие "трансформация" в проектировании одежды является сложным и широ-
ким из-за большого спектр воздействия.  

Трансформация – это способность швейного изделия существенно менять свою форму, силуэт, 
функциональное назначение и свойства с помощью подвижной конструкции, то есть это способность 
одежды к видоизменению и преображению [10]. Целью проектирования многофункциональной одежды-
трансформера, который специально создается для динамического образа жизни и различных ситуаций 
использования, является обеспечение многих важных функций жизнедеятельности человека. 

Одежда-трансформер – это одна вещь в нескольких оригинальных вариантах, что есть особенно 
важным для жителей мегаполисов, так как экономит время, позволяя менять стиль в течение всего дня 
и выглядеть уместно в любом окружении при любых обстоятельствах. Такая одежда является просто 
незаменимой для любителей путешествовать, так как не требует много места в багаже. Также он по-
нравится тем, кто не любит или не может тратить много средств на приобретение одежды, ведь поку-
пая одну вещь мы на самом деле покупаем несколько вещей, которые могут существовать как вместе в 
одном комплекте, так и без отдельных своих составляющих.  

Существует классификация методов трансформации предметов и элементов одежды, которая 
является исходной информацией для проектирования современных трансформируемых изделий раз-
личного функционального, эргономического и эстетического назначения, что представлено в таблице 1. 

Классификация методов трансформации предметов и элементов одежды 
В ходе исследования было выделено восемь базовых принципов трансформации одежды [11]:  
1. появление-исчезновение объема всего изделия; 
2. отделение-присоединение деталей или элементов одежды; 
3. регулировка-фиксация величины, объема, формы, силуэта изделия и деталей изделия; 
4. свертывание-развертывание деталей и элементов изделия; 
5. растяжение-стягивание деталей или частей изделия; 
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6. замещение элементов и деталей изделия другими элементами и деталями; 
7. совмещение-раздвижение частей изделия; 
8. трансформация изделия за счет отделки. 

Таблица 1 
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Таким образом, является очевидным, что на сегодняшний день существует потребность в разра-

ботке такого одежды для деловой женщины, который мог бы сочетать в себе различные функции и 
поддерживать динамичный образ жизни, характеризующийся частой сменой событий. Существует про-
блема формирования эффективного имиджа деловой женщины в связи с тем, что количество работа-
ющих женщин постоянно увеличивается, а все сформированы требования к деловой одежде ориенти-
рованы на мужскую психологию. Образ жизни делового человека очень быстрый в бизнесе предпола-
гаются не только работа в офисе, но и деловые встречи, конференциях, торжественные приемы. За 
один день может быть запланировано несколько разных мер, каждый из которых диктует свои правила 
к деловой одежде. Этот вопрос можно решить разработкой деловой одежды, используя принцип 
трансформации – этот принцип широко используется в современной бытовой, торжественной, спортив-
ной и специальной одежде. 

Этот принцип позволяет спроектировать многофункциональный одежду - трансформер, который 
создается для динамичного образа жизни и различных ситуаций использования обеспечивает многие 
важные функции жизнедеятельности человека. 
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Аннотация:В статье осуществлен анализ  разработки  проекта автоматизации склада готовой продук-
ции предприятия легкой промышленности, требующей регламентного обслуживания. В рамках обоб-
щение, систематизации и формализации  литературных данных были описаны основные  проблемы и 
критерии автоматизации склада готовой продукции предприятия легкой промышленности.  Путем си-
стематизации и обобщение научных статей и публикаций  интернет-источников по тематике автомати-
зации склада готовой продукции предприятия легкой промышленности были выделены наиболее эф-
фективные технологии автоматизации в данной сфере, а также сформированы  предположения  по 
внедрению проекта автоматизации склада готовой продукции предприятия легкой промышленности, 
требующей регламентного обслуживания на  основе программы RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite». 
Ключевые слова: склад, автоматизация, технологии, критерии, процессы, предприятия легкой про-
мышленности 
Abstract: The article deals with the development of a project to automate the warehouse of finished products 
of a light industry enterprise that requires routine maintenance. Within the framework of generalization, sys-
tematization and formalization of literature data, the main problems and criteria for automating the warehouse 
of finished products of a light industry enterprise were described. By systematizing and summarizing scientific 
articles and publications of Internet sources on the topic of automation of the warehouse of finished products 
of a light industry enterprise, the most effective automation technologies in this area were identified, and as-
sumptions were made on the implementation of a project to automate the warehouse of finished products of a 
light industry enterprise requiring routine maintenance based on RS-ALCO software: EGAIS Soft "Lite". 
Key words: warehouse, automation, technologies, criteria, processes, light industry enterprises 

 
Введение. В современных условиях интеграции экономики Российской Федерации в мировое со-

общество эффективное функционирование предприятий невозможно без совершенствования органи-
зации логистических процессов.  

Чтобы обеспечить эффективное управление складским хозяйством на предприятиях, необходи-
мо не только вести учет результатов работы, но и осуществлять  автоматизацію  складских процессов, 
который обеспечит сохранность имущества собственников, выявит и мобилизует резервы повышения 
эффективности производства, поможет обнаружить слабые места и принять меры к их устранению [5]. 
Оценка эффективности системы автоматизации склада обеспечивается его действенностью и резуль-
тативностью [1-3].  Все это объясняет актуальность выбранной темы.  

Аспекты автоматизации складской логистики предприятия легкой промышленности посвящены 
работы многих зарубежных и отечественных ученых, в частности: Алькема В., Аникина Б., Дыбской В., 
Кальченко А., Качуровского В., Косарева Т., Кристофера М., Неруш Ю., Пономаревой Ю., Перебийнис 
В., Сергеева В., Сумца А., Тридеда А. и др.  Складская логистика готовой продукции предприятия лег-
кой промышленности является одним из важнейших элементов логистической системы, вместе с тем 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 31 

 

www.naukaip.ru 

на отечественных предприятиях различных сфер промышленности недостаточно тщательно изучены 
вопросы автоматизации складска готовой продукции предприятия легкой промышленности, требующей 
регламентного обслуживания, что вызывает необходимость более детального исследования данного 
вопроса. 

Методы. В качестве методов исследования статьи использовались систематизация, обобщение 
и анализ научной литературы по тематике  внедрения технологий автоматизации складских процессов. 

В рамках обобщение, систематизации и формализации  литературных данных были описаны ос-
новные  проблемы и критерии автоматизации склада.  

Путем систематизации и обобщение научных статей и публикаций  интернет-источников по тема-
тике автоматизации склада были выделены наиболее эффективные технологии автоматизации в дан-
ной сфере, а также сформированы  предположения  по внедрению проекта автоматизации склада го-
товой продукции предприятия легкой промышленности, требующей регламентного обслуживания на  
основе программы RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite». 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ современного развития складской логистики 
в России позволил сделать вывод, что организация эффективного логистического процесса на складе 
готовой продукции предприятия легкой промышленности обеспечивается при решении таких проблем-
ных аспектов:  

- четкое и своевременное проведение количественной и качественной приемки товаров, эффек-
тивное и рациональное применение средств механизации;  

- складирование товаров осуществляется с максимальным использованием площади и емкости 
складов, а также полной сохранности товарно-материальных ценностей;  

- рациональная организация работ по отбору, комплектованию и подготовке к отпуску товаров, 
включая работу залов товарных образцов;  

- четкая работа экспедиции и организации централизованной доставки товаров;  
- применяются современные формы организации труда, создание нормальных условий труда и 

техники безопасности.  
В то же время возникают следующие проблемы: 
-  эффективное использование складских помещений (предназначенных в качестве сырья и ма-

териалов, так и готовой продукции);  
- оптимальное количество складов и место их расположения;  
- выбор системы складирования;  
- способы размещения продукции на складах.  
Не менее значимая и проблема плавающих объемов. Складская логистика приносит наиболее 

ощутимый результат при постоянных и прогнозируемых объемах входящего и исходящего потоков то-
варов. К сожалению, в России планирования потребления, закупок до сих пор носят ситуативный ха-
рактер. Невозможно предсказать точные объемы товарооборота со стороны клиента и, следовательно, 
пиковые нагрузки на складской персонал по дням, что создает дополнительную нагрузку на рабочие 
смены  и количество персонала, а также  необходимый транспорт. Учитывая первую проблему, а имен-
но нехватка рабочей силы, данная - еще более усложняется. 

Еще одна острая проблема – не применение современных технологий, таких, как штриховое ко-
дирование, режим реального времени, волновая обработка, специализированные автоматизированные 
системы обработки товаров. На рынке сегодня нужны высококачественные услуги, предоставляемые 
на больших объемах логистических операций. Чаще всего, сложность для логистики заключается в 
приведении разно форматных требований различных клиентов в единую и максимально общую схему 
бизнес-процесса, уложить в стройную систему обработки исключив при этом потери в качестве услуг и 
снизив себестоимость для получения 

Еще одной специфической проблемой складской логистики является система использования 
субподрядных компаний в рамках конечной доставки груза получателю. Если западные рынки уже дав-
но переступили черту «документарной безграмотности» и «невежества» водительского состава, кото-
рый выполняет доставки груза конечному получателю, то рынок  России  до сих пор находится в зача-
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точном состоянии «культурного» воспитания водительского состава. Водитель - это тот человек, кото-
рый непосредственно представляет логистическую компанию перед лицом конечного получателя. От 
действий водителя зависит имидж логистического провайдера и желания клиентов на дальнейшую ра-
боту в рамках заключенных контрактов. Наиболее эффективным подходом во всем мире считается 
проведение анализа проблем, текущих форм и алгоритмов работы и выработки целей изменений. По-
сле этого определяются меры достижения целей и решения конкретных проблем. На российских  пред-
приятиях этом не уделяют должного внимания. В результате - разочарование, а также чрезмерные 
расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства. Следует решать не «общие типичные про-
блемы», а свои родные, насущные. Эффективное и своевременное решение данных проблем позволит 
предприятию максимально оптимизировать работу склада и повысить эффективность реализации всех 
логистических процессов на нем. 

На сегодняшний день выделяют одиннадцать этапов логистического процесса на складе пред-
приятия легкой промышленности с позиций его автоматизации (рис. 1). 

Служба  закупки 
 

 
Рис. 1. Этапы логистического процесса на предприятия легкой промышленности, требующей 

регламентного обслуживания [3] 
 
Согласно статьи  Р.И. Ильина [8], цель планирования операций и процессов автоматизации скла-

да готовой продукции предприятия легкой промышленности - максимизация производительности и 
продуктивности работы склада, сбалансировав человеческие и технические ресурсы.  

Проектируя автоматизацию процессов склада готовой продукции предприятия легкой промыш-
ленности, требующей регламентного обслуживания, как правило, анализируют и оценивают следую-
щие области: 

- анализ оптимального расположения склада и подготовка по будущим потокам товаров, крите-
рий продуктивности и места хранения; 

1. Поставка запасов 

2. Контроль за поставкой 

3. Разгрузка и приемка грузов 

4. Внутрискладские транспортировки 

5. Складирование и хранение грузов 

6. Комплектация заказов клиентов 

7. Транспортировка и экспедиция заказов 

8. Сбор и доставка пустых товароносителей 

9. Контроль за выполнением заказов 

10. Информационное обслуживание склада 

11. Обеспечение обслуживания клиентов 
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- проектирование системы управления складом (требования к информационной системе, уста-
новка уровня автоматизации и механизации); 

- cтратегическое создание карты хранения товаров по группам товаров; 
- оптимизация маршрутов вывоза товаров; 
- подготовка плана для воплощения системы управления складом; 
- анализ эффективности ресурсов труда. 
Результат проекта автоматизации склада готовой продукции предприятия легкой промышленно-

сти  -  это точное описание процессов склада, потоков, операций, подготовка должностных уставов, 
описание методов обработки возможных товаров. 

В.В. Негреева и  Т.В. Скобелева предлагают фактические критерии оценки эффективности авто-
матизации  системы складской логистики  готовой продукции предприятия легкой промышленности, 
требующей регламентного обслуживания, разбить на четыре основные группы [7]: 

I. Показатели, характеризующие эффективность использования складских площадей; 
II. Показатели эффективности складских технологических процессов; 
III. Оценка уровня сохранности готовой продукции предприятия легкой промышленности; 
IV. Общая эффективность работы склада готовой продукции предприятия легкой промышленности. 
При этом, стоит подчеркнуть, что оценка эффективности функционирования автоматизации 

складской логистики готовой продукции предприятия легкой промышленности  включает большой пе-
речень различных показателей.  

Предлагается к внедрению  проект автоматизации склада готовой продукции предприятия легкой 
промышленности, требующей регламентного обслуживания на основе применения программного про-
дукты  RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite». 

Программный продукт RS-ALCO ЕГАИС Soft Lite приобретается исключительно вместе с мобиль-
ным терминалом сбора данных UROVO i6200S как готовое решение. 

Основной функционал программы RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite»: 
- Online проверка акцизных марок по базе ЕГАИС; 
- Загрузка из ЕГАИС «электронных накладных на приход товара»; 
- Сверка фактически полученного товара с электронной накладной; 
- Выгрузка фактически полученного товара в XML. 
Программа RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite»  работает на специальном оборудовании — терминалах 

сбора данных (ТСД) на базе ОС Android со встроенным 2D сканером штрих кодов. Программа позволя-
ет читать и распознавать штрих коды для ввода начальных остатков, проверки продукции и сверки её с 
присланной поставщиком накладной ТТН ЕГАИС. 

Заключение. Устройство и планировка складов определяются их назначением, особенностями 
ассортимента и физико-химических свойств товаров, организацией и технологией складских процессов 
готовой продукции предприятия легкой промышленности. Существенное влияние на их устройство ока-
зывают и экономические факторы - строительная стоимость складских сооружений и уровень опера-
тивно-эксплуатационных расходов.  

Предлагается к внедрению  проект автоматизации склада готовой продукции предприятия легкой 
промышленности, требующей регламентного обслуживания на основе применения программного про-
дукты  RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite». RS-ALCO: ЕГАИС Soft «Lite» предназначена для складов, не име-
ющих в своей системе учета возможности подключения мобильных терминалов сбора данных со 
встроенным сканером штрих кодов 2D для оперативного занесения информации в базу и проверки по-
ступившей продукции. 

Можно сделать вывод, что логистика складирования занимает едва ли не важнейшее звено из 
всех разновидностей логистики в России на предприятиях различных сфер промышленности, поэтому 
важной задачей является углубление знаний в этой экономической сфере деятельности, а также 
предоставление конкретных предложений по ускорению потоков в складской деятельности. Также важ-
но отметить, что только взаимодействие всех этапов логистического процесса на предприятиях раз-
личных сфер промышленности может обеспечить оптимальный результат работы всего склада. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность разработки эффективных композиционных 
полимерных материалов и покрытий с высокими электрофизическими и прочностными свойствами. 
Ключевые слова: композиция, композиционные материалы, покрытия, прочность,твердость, 
электрофизические свойства. 

 
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMPOSITE POLYMER MATERIALS AND COATINGS WITH HIGH 

ELECTROPHYSICAL AND STRENGTH PROPERTIES 
 

Annotation. This article discusses the possibility of developing effective composite polymer materials and 
coatings with high electrical and physical properties. 
Key words: composition, composite materials, coatings, strength, hardness, electro physical properties. 

 
На сегодняшний день развитие науки и техники в последние годы выдвигает ряд задач, решение 

которых требует создание новых композиционных материалов с заранее заданными свойствами. Для 
решения проблемы создания композиционных полимерных материалов, сочетающих специфические 
свойства полимеров и специальные свойства, такие как электропроводящие, тепло-износостойкие, 
прочностные, высокую адгезию, микро твердость, долговечность и т.д., необходимо прежде всего изу-
чить механизм электропроводности, физико-механические свойства и их взаимосвязь с структурой, а 
также изучить влияние на эти свойства природы наполнителей и других добавок, способа их дисперги-
рования, размеров и формы частиц. 

В решении вопросов создания композиционных материалов с высокими электропроводящих и 
тепло-износостойкими свойствами прежде всего необходимо исследовать электрофизические и проч-
ностные свойства наполненных композиций. 

При введении наполнителей в состав полимерных материалов образуется многофазная гетера 
горная система, в которой в зависимости от природы и содержания наполнителя можно регулировать 
электроизоляционные и прочностные свойства полимерные материалов и покрытия на их основе. Воз-
действие наполнителей на свойства полимерной композиции зависит от их адсорбционного взаимо-
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действия со связующим. При этом взаимодействие молекул полимера с наполнителем можно рассмат-
ривать как процесс, приводящий к перераспределению межмолекулярных связей в системе и к образо-
ванию дополнительных узлов физической структурной сетки, вследствие взаимодействия сегментов с 
поверхностью. Основную роль, в изменении молекулярной подвижности полимерных цепей в гранич-
ных слоях играет как энергетические взаимодействие цепей полимера с поверхностью наполнителя, 
так и изменение конформации полимерных цепей вблизи межфазной границы. 

В случаях, когда утверждающаяся композиция представляет собой смесь компонентов, проявля-
ется избирательная сорбируемость какого-либо компонента с поверхностью наполнителя. Например, в 
системе эпоксидная смола полиэтилеполиамин преимущественно сорбируется смола. Адсорбирован-
ная смоляная не участвует в реакции отверждения, а композиция, обогащенная избыточным количе-
ством отвердителя, становится менее жесткой, так как не вошедший в реакцию полиэтиенполиамин 
выполняет функцию пластификатора. Следовательно, чем больше поверхность наполнителей, тем 
больше количество адсорбированного полимера. 

Другими словами, от содержания наполнителя зависит количество связующего, участвующего в 
адсорбционном взаимодействии и в конечном счете электрофизические и прочностные свойства поли-
мерных систем. 

Как известно, что применяемые полимерные материалы в рабочих органах хлопко-
перерабатывающих машин и механизмов антифрикционно-износостойкие полимерные материалы и 
покрытия являются, в основном, изоляционным не электро-теплопроводящими материалами. 

Следует отметить, что при трении полимерных материалов с хлопкой-сырцов в контактной зоне 
возни кается температуры и высокое статическое электризации что приводит ускоренному износу по-
лимерных материалов и покрытий на их основе. 

Регулирование электрофизических свойств, в частности электропроводящих, а также тепло-
износостойкости полимерных материалов возможно кроме, и способами сжатия и сдвигами с ведением 
электропроводящими порошков органоминеральными наполнителями полимерных материалов и тер-
мообработкой. 

Поэтому при разработке электропроводящих износостойких полимерных материалов, работаю-
щих при взаимодействии с волокнистой массой хлопком-сырцом, требуется введена состава компози-
ции электро-теплопроводящие износостойкие органоминеральных наполнителей. И такими наполните-
лями являются графит, сажа, железный и медные порошки, бронзовая пудра, каолин, тальк, фосфоги-
на, известняковое пыль, фосфошлак, бентонит и др. 

В работах приведены исследований в области изучение электрофизических свойств композиций 
на основе термопластичных полимеров ПНП, ПЭНД, ПКА показало, что более активными и эффектив-
ными по приданию электропроводящих свойств полимерам являются такие наполнители, как сажа, 
графит, бентонит, глина «Урта-Булак», алюминиевая и бронзовая пудра, железный порошок и окись 
железа. При содержании указанных наполнителей в составе термопластичных полимеров более 10 
масс.ч. 𝜌𝑣 и 𝜌𝑠 композиций изменяются на 5-10 порядков, а 𝜀 и 𝑡𝑔𝑆 резко возрастают. Меньшее влия-
ние окислов металлов на электрофизические свойства композиций на основе как термореактивных, так 
и термопластичных полимеров связано с оксидными и сульфидными пленками на поверхности напол-
нителей. Эти пленки обладают более высоким удельным электрическим сопротивлением чем сам 
наполнитель и поэтому снижение электрического сопротивления полимерных композиций незначи-
тельно. 

При низкой концентрации наполнителей приводит к образованию цепочечной структуры и более 
сильному снижению электрического сопротивления композиций. Такие наполнители, как вторичные по-
лимеры, фосфогипс, фосфошлак, слюдяная мука, каолин, тальк и другие лишь незначительно влияют 
на электрофизические свойства ПНП, ПЕНД и ПКА, что связано с высоким собственным сопротивлени-
ем наполнителей. В тоже время почти все наполнители существенно влияют на физико-механические 
свойства композиций как термореактивных, как и термопластичных полимеров. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что введением органоми-
неральных ингредиентов на основе местного сырья и отходов металлургический промышленности по-
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лимерных связующих можно будет существенно улучшить электрофизические и прочностные свойства 
как термореактивных, так и термопластичных полимерных материалов, и покрытий на их основе маши-
ностроительного назначения. 
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Прогресс в сфере автомобильного света развивается и не стоит на месте. Эволюция освещения 

совершила грандиозный рывок с появлением матричных фар. Сегодня это самый высокотехнологич-
ный вариант автомобильной оптики. Audi держит ведущую позицию в  этой области. Первые матрич-
ные фары появились в 2013 году на автомобиле Audi A8.Основой для оптики послужили светодиоды 
разных размеров и характеристик, а так же ряд систем которые обеспечивали корректную работу 
устройства.  

Принцип работы матричной оптики 
Модуля ближнего света фар состоит из светодиодов, которые поделены на несколько групп. В 

нижней части фары расположен модуль указателя поворота, габаритных огней и дневных ходовых ог-
ней. Он включает 30 последовательных светодиодов. 

Модуль дальнего света фар состоит из 25 светодиодов. Они объединены в группы по 5 штук, тем 
самым, образуя матрицу. Все группы обладают своим металлическим радиатором для отвода тепла и 
своим отражателем. Матрица из светодиодов имеет около миллиарда разных комбинаций распределе-
ния света. 
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Матричные фары, как правило, включают в себя системы электронного управления, блок управ-
ления, входные устройства и исполнительные элементы. Выходные устройства - GPS, видеокамера, 
датчики. Система навигации дает сведения о рельефе дороги, а видеокамеры дают информацию о 
других авто  на дороге. 

Преимущества матричных фар 
1) Возможность передвижения на дальнем свете, при движении встречного автомобиля. Так как 

для него, создается теневая зона, и не ослепляет водителя. Теневая зона создается и для авто, распо-
ложенного впереди, но остальное пространство подсвечивается с той же яркостью и видимость не 
ухудшается.  

2) Возможность адаптивного освещения, которое может поворачивать в зависимости от манёвра.  
3) Возможность изменения  интенсивности на основе данных от датчиков. Передвижение в 

дождливую погоду или снегопад становится безопаснее и удобнее. 
3) Обнаружение и подсвечивание пешеходов, а так же знаков основанное на данных с видеока-

мер. Оптика сигнализирует изменением яркости освещения, предупреждая людей и животных, которые 
оказались на опасном расстоянии от автомобиля. 

4) Динамические указатели поворота, которые показывают манёвр авто, намного четче, и лучше 
видны издалека. 

Основные функции матричной оптики 
Как сказано выше, матричная оптика не просто освещает дорогу автомобиля, но, так же,  имеет 

встроенный интеллект, который просчитывать действия водителя на несколько шагов вперед. На осно-
ве этого механизма сделано множество функций освещения. Все производители выделили 9 основных 
функций освещения матричных фар: 

1) динамический указатель поворота; 
2) подсвечивание пешеходов; 
3) освещение перекрестков во время движения; 
4) режим статического адаптивного освещения; 
5) ближний свет матричных фар; 
6) адаптивное динамическое освещение; 
7) освещение в любую погоду; 
8) дальний свет - полисегментальный; 
9) дальний свет на автомагистрали. 
Все из выше обозначенных функций считаются стандартом и выполняют свое назначение.  
Динамический указатель поворотов, задействует тридцать светодиодов, включая блок с перио-

дичностью 150-160 мс.  
Подсвечивание пешеходов позволяет водителю избежать ДТП, и предупреждает пешехода о 

приближении автомобиля. Еще одна функция матричных фар задействует систему ночного виденья, 
радары и датчики движения. Когда автомобиль увидит пешехода, матричная оптика трижды подаст 
сигнал дальним светом и подсветит пешехода.  

Освещение перекрестков во время движения  это не менее важная функция. При приближении к 
перекрестку автомобильная система автоматически поворачивает матричную оптику в сторону поворо-
та руля или увеличивая угол освещения. Режим статического адаптивного освещения основан на под-
светки перекрестков. Система матричной оптики увеличивает угол освещение пространства сбоку и 
спереди машины в момент выполнения поворота. 

Адаптивное динамическое освещение матричной оптики  в большинстве своем используется на 
скорости, когда пучок дальнего света переносится с центральной части оптики в сторону поворота. 
Этот эффект достигается за счет изменения яркости светодиодов. 

Свет от матричной оптики в любую погоду. Система рассчитывает мощностью светодиодов так, 
чтоб избежать ослепления своими же фарами. В таком случае, снижается интенсивность основных 
светодиодов и включается подсветка статического адаптивного освещения. 

Полисегментальное освещение – это самое главное в матричных фарах. Для осуществления 
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данной  функции используется несколько вспомогательных систем автомобиля и  передняя камера.  
Увидев встречный автомобиль, электроника тушит определенный  сектор светодиодов, направ-

ленный на встречную машину, а остальные продолжают работать в штатном режиме. По данным про-
изводителей, система может распознать до 8 машин одновременно, тем самым не слепив встречных 
водителей. 
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Аннотация: в данной статье представлено описание программного модуля генератора отчетов и 
состояния интерфейса, изучаемого программного продукта в операционной системе Astra Linux. 
Определены основные требования к функционалу разрабатываемой программы. Приведено описание 
функциональной модели, инструментальных средств реализации и интерфейса программы. 
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SOFTWARE MODULE OF REPORTS GENERATOR FOR SOFTWARE COMPLEX "DESIGNER OF SPO 
TASKS" 

 
Motornov Andrey Igorevich 

 
Abstract: This article describes the software module of the report generator and the state of the interface of 
the studied software product in the Astra Linux operating system. The basic requirements for the functionality 
of the developed program have been determined. The description of the functional model, implementation 
tools and program interface is given. 
Key words: Astra Linux, program module, software product. 

 
Введение 
Целью работы любой прикладной программы является предоставление данных пользователю. В 

зависимости от деятельности организации и ее конкретного подразделения это могут быть как простые 
учетные сведения (например, перечень объектов учета и их количество), так и сложные отчеты, кото-
рые строятся на основе анализа и обобщения хранимой на предприятии информации. 

В настоящее время делопроизводство и документооборот у любой государственной отечествен-
ной организации строится таким образом, что все важные документы, приказы, отчеты должны обяза-
тельно дублироваться в бумажном виде по установленной форме и сохраняться в архиве данной орга-
низации. Поэтому стоит актуальная задача разработать программное средство, которое бы позволило 
формировать выходные документы. 

В процессе работы любого предприятия меняются структура и состав хранимых данных, также 
регулярно меняются формы отчетных выходных документов, либо могут появляться новые формы от-
четов. Поэтому существует необходимость иметь возможность конструировать новые типы выходных 
документов, а также менять структуру и внешний вид у уже существующих. 

Для этого и были придуманы генераторы отчетов. 
Основная часть 
На рисунке 1 представлена структурная схема Конструктора задач СПО, предназначенный для 

решения поставленных задач и включающий в себя 3 подсистемы: 
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– подсистема «Конструктор запросов» создает нужные в рамках конкретной задачи запросы; 
– подсистема «Конструктор форм» позволяет разрабатывать формы для решения задачи; 
– подсистема «Конструктор документов» с помощью запросов и форм формирует выходной до-

кумент.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема Конструктора задач СПО 

 
На рисунке 2 представлена схема взаимодействий. 
 

 
Рис. 2. Схема взаимодействий 
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На основе проведенных исследований была спроектирована функциональная модель программ-
ного модуля генератора отчётов, изображенная на рисунке 3. Она состоит из следующих основных 
процессов: 

– создание шаблона, в котором определяется общее расположение элементов выходного доку-
мента; 

– создание макета документа, в котором привязываются столбцы из запроса и поля в документе; 
– создание и заполнение самого выходного документа. 
 

 
Рис. 3. Функциональная модель 

 

 
Рис. 5. Главное окно программы 
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Для реализации программного модуля генератора отчетов, базирующейся на операционной си-
стеме Astra Linux, была использована среда разработки Qt Creator и язык программирования C++, а 
также было использовано API OpenOffice. На рисунке 5 изображено главное окно для управления дан-
ной программой, а на рисунке 6 изображено окно формирования документа, которое состоит из следу-
ющих элементов управления: 

– кнопок: создание макета (Макеты); создание модификаторов (Модификаторы); выбор или со-
здание шаблона (Шаблоны); создание или изменение выходного документа (Документы); создание и 
формирование документа (Создать);  

– полей ввода: наименования документа; описания документа; 
– полей со списком: выбора задачи (Задача); выбора макета (Выберите макет); выбора типа вы-

ходного документа (Выберите тип выходного документа); выбора шаблона (+). 
 

 
Рис. 6. Формирование документа 

 
Заключение 
Реализация и дальнейшая интеграция программного модуля для генерации отчетов позволила 

расширить функциональные возможность за счет поддержки программных продуктов, разработанных 
под ОС Astra Linux, ускорить процесс создания выходных документов. 
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Аннотация: На заре цифровой эпохи и связанной с ней технологии 4G, безусловно, железнодорожная 
отрасль в целом получила ряд важных преимуществ. Однако такие возможности сдерживаются 
многочисленными проблемами, с которыми отрасль сталкивается на целостном уровне. Крайне важно 
их преодолеть, чтобы в обозримом будущем сектор оставался надежным и устойчивым. Эта отрасль 
сталкивается с множеством проблем, которые обычно включают постоянно растущую конкуренцию со 
стороны других видов транспорта, а также огромные расходы на содержание железнодорожных 
операций. Возможно, одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается этот сектор, - это 
кибербезопасность. Поскольку большинство железнодорожных операций в большей степени 
сосредоточены на основных функциях и доступности, вся отрасль ограничивала кибербезопасность до 
тех пор, пока некоторые нарушения не станут достоянием общественности. Федеральные1 и 
национальные законы о кибербезопасности стали гораздо более строгими, и железнодорожная отрасль 
теперь должна соблюдать эти правила. 
Ключевые слова: кибербезопасность, уязвимости, угрозы, методы противодействия. 

 
В Европе стратегия кибербезопасности ЕС устанавливает роли, обязанности и определяет дей-

ствия, необходимые для защиты граждан; в то время как Общий регламент по защите данных (GDPR) 
существенно ужесточает требования к конфиденциальности данных. Регулирующие органы также 
определяют минимальные требования для соответствия, которые могут быть проверены до того, как 
любой оператор связи сможет использовать элемент связи в телекоммуникационной сети. Чтобы за-
щитить конфиденциальность своих граждан, некоторые правительства предлагают закон, требующий, 
чтобы данные их граждан хранились в пределах их страны и регулировались их законами о конфиден-
циальности. Таким образом, ожидается, что строгие правила конфиденциальности в Европе будут под-
держивать рост рынка кибербезопасности железных дорог в Европе. 

В связи с продолжающейся вспышкой COVID-19, негативно влияющей на мировую экономику, 
деловая активность и доходы на европейском рынке кибербезопасности железных дорог могут быть 
затронуты в 2020 году и в начале 2021 года. Блокировка бизнеса, запреты на поездки и транспорт, от-
мены мероприятий и ожидается, что сбои в цепочке поставок в различных странах в некоторой степени 
повлияют на рост европейского рынка кибербезопасности железных дорог. Несмотря на это, общие 
перспективы роста рынка кибербезопасности для железных дорог оцениваются как положительные в 
течение прогнозируемого периода. 

Различные правительства и регулирующие органы в разных странах находятся в процессе фор-
мулирования эффективных нормативных актов, законов и нормативных требований, касающихся ки-
бербезопасности, которые поддерживают рост рынка кибербезопасности на железнодорожном транс-
порте. 

Выручка и прогноз рынка кибербезопасности железных дорог остальных стран Европы до 2027 г. 
(млн долл. США) 
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тика, истребление грызунов. 
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Процесс дератизации – это комплексное уничтожение грызунов, таких как,  крысы и  мыши,  ко-

торые могут селиться рядом с человеком, не только в жилых помещениях, но и на предприятиях обще-
ственного питания, что является далеко нередким явлением. По сути, даже в современных реалиях 
каждое предприятие общественного питания находится под угрозой образования и распространения 
грызунов на своей территории. Чем же так опасны рассматриваемые нами виды вредителей? Они яв-
ляются переносчиками опасных инфекций и паразитов, заражают продукты питания, создавая серьез-
ную опасность для здоровья и жизнедеятельности человека. Наличие крыс или мышей на пищевом 
предприятии говорит о не качественной санитарной обработке пищевого предприятия, что чревато 
штрафами, увольнениями и даже закрытием. Все предприятия пищевой промышленности и общепита 
считаются объектами, с особым эпидемиологическим статусом, именно поэтому выполнение санитар-
ных норм необходимо строго соблюдать, а так же контролировать их соблюдение. В связи с уже ска-
занным, так же можно добавить о необходимости ежемесячно проводить профилактику помещений. Но 
бывает и такое, что у популяций может быть выработана приспособленность к некоторым видам лик-
видации или профилактики появления грызунов, что значит одно, перед тем как начинать эти меропри-
ятия нужно применять методы популяционной оценки ответа на возмущающее воздействие, ведь 
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необходимо изучить физиологические особенности популяции, а именно: пол, возраст, сезонная спе-
цифика животных. Для начала необходимо понять, что такое дератизация и как она может помочь по 
борьбе с грызунами на предприятии. Дератизация (фр. dératisation - дословно «уничтожение крыс») - 
комплексные меры по уничтожению грызунов (крыс, мышей, полёвок и др.). [1] 

Признаками заселения в помещении и на территории  предприятия общепита грызунами являются: 
- пойманный грызун; 
- следы жизнедеятельности грызунов на территории предприятия общепита; 
- свободное перемещение мышей и крыс по территории; 
При выявлении любого из вышеперечисленных признаков, объект считается заселённым грызу-

нами.  
Итак, обнаружив признаки появления грызунов на предприятии нужно приступить к их срочному 

уничтожению. Существует несколько различных способов по уничтожению и борьбы с грызунами: пи-
щевые ядохимикаты (в виде приманок), капканы, газообразные яды, электронные и клеевые ловушки. 
Но так же существуют и самодельные ловушки, но на предприятии они не будут так эффективны как 
дома. Проблема дератизации против крыс и мышей  остро встает по окончании лета, когда распло-
дившаяся популяция животных ищет места для зимовки. Поэтому в данный промежуток времени на 
предприятиях санитарную обработку стоит проводить два раза в месяц. 

Неплохо было бы знать, что ждет человека, если он отнесётся не ответственно к своему бизнесу 
и допустит проживание грызунов на территории предприятия общепита, ведь грызуны так же могут 
быть распространителями таких болезней как: 

     - энцефалиты; 
- глисты; 
- риккетсиозы; 
- грибковые инфекции; 
- марсельская лихорадка; 
- чума. 
Мероприятия по дератизации делятся на профилактические и истребительные. Профилактиче-

ские должны лишать грызунов пищи, воды и мест, удобных для устройства гнезд. Именно с них следу-
ет начинать борьбу. На пищевых предприятиях это: 

- соблюдение правил хранения продуктов; 
- удаление и правильное хранение пищевых отходов; 
- тщательная уборка всех помещений; 
- затягивание металлической сеткой низких открывающихся окон, слуховых и вентиляционных 

отверстий; 
- обивка складских дверей железом; 
- заделка любых незапланированных отверстий в полу, потолке и стенах; 
- обеспечение свободного доступа во время проведения обследований. [2] 
Что касается истребительных мер по борьбе с грызунам, то они разделяются на механические, 

химические и биологические. До недавнего времени на объектах пищевой промышленности и общепи-
та были разрешены лишь механические средства уничтожения грызунов: капканы, ловушки. Сейчас 
стало возможным применение современных химических средств (родентицидов), утвержденных орга-
нами Госсанэпидслужбы. К ним относятся все отравляющие вещества и ядовитые приманки.  

Биологические средства на объектах общественного питания и пищевой промышленности за-
прещены. 

К ним относятся биологические методы. Исторически признанными средствами против грызунов, 
мышей и крыс были и остаются кошки-крысоловы и собаки-крысоловы, которых содержат во дворе 
предприятий. 

Дератизация помещений так же может проводится с использованием электрического тока по-
средством специальных приспособлений - - охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС). 
Устройства ОЗДС представляют собой совокупность высоковольтных барьеров, устанавливаемых по 
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периметру заселённых крысами помещений и перекрывающих все возможные места кормления и пути 
миграции крыс. 

Системы были разработаны специально с учётом всех современных санитарно-
эпидемиологических требований, стандартов безопасности и ГОСТов. 

Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов связано с: 
- использованием устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закры-

вание дверей; 
- устройством металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока 

воды; 
- проведением мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фун-

даменте, полах, стенах, потолках; 
- герметизацией с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекры-

тиях, стенах, ограждениях; 
- защитой порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;  
- использованием и установкой профилактических охранно-защитных дератизационных систем 

(ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека 
при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях 
необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законода-
тельства Российской Федерации;  

- созданием свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных 
клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий 
для укрытия грызунов. [2] 

Но и не стоит забывать про профилактические меры по защите предприятий от грызунов. Они 
включают в себя: 

- работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещени-
ях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам; 

- очистку мусоропроводов не реже 1 раза в сутки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств; 

- асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание 
их в чистоте; 

- использование плотно закрывающихся емкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная 
их очистка; 

- ежедневный вывоз мусора с дворовых территорий; 
- проведение других мероприятий, соответствующих профилю объекта, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации и санитарными правилами. [4].   
Также самый безопасный вариант химических ядов против грызунов -это антикоагулянты: натри-

евая соль зоокумарина, зерацид, изорат и др. Этот вид химического яда считается эффективным и 
безопасным на предприятии общепита. Его действие заключается в многократном попадании в орга-
низм яда мелкого млекопитающего и механизм действия антикоагулянтов основан именно на попада-
нии ядохимиката в организм грызунов, и в результате они тормозят образование печенью протромби-
на, в следствии чего замедляется свертываемость крови. Смерть наступает от 5-10 дней, что благо-
приятно для людей, ведь если антикоагулянт попадет в организм человека, сильного отравления про-
изойти не может, так как необходимо многократное поражение этим видом яда. Но если речь идет не о 
слабых по влиянию на человеческий организм ядохимикатов, то уже стоит подумать о последсвиях. А 
что самое опасное-это то, что ядохимикаты не вызывают сразу симптомов отравления, что самое 
страшное, признаки появляются спустя 1-4 дня. Основные симптомы отравления родентицидами: 

- Тошнота; 
- Отсутствие аппетита;  
- Постоянная слабость; 
- Побледневшее лицо и не естественные пятна на коже человека. 
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Первым делом, после совпадения признаков отравления организма ядохимикатом нужно понять 
сколько прошло времени после попадания родентицида в организм человека, если прошли одни сутки, 
то нужно вызвать рвоту у человека и очистить организм естественным путем, но а если прошло около 2 
суток, то нужна срочная госпитализация. 

После проведения хотя бы одного из видов дератизации, необходим контроль качества, после 
которого можно точно убедиться ликвидировали эту проблему или нет. Контроль качества дератизации 
проводится на трех уровнях: 

1) самоконтроль (исполнителями дератизации); 
2) внутренний (специалистами); 
3) экспертный (сторонней организацией). 
Правильная дератизация требует ведения всей информации и документов по уничтожению вре-

дителей, в документации должны быть все сведения о расходах на ядохимикаты (если применялся 
этот вид борьбы), состояние предприятия общепита. Но, а если, все-таки, не удалось полностью лик-
видировать мелких млекопитающих, то возможны повторные процедуры и меры по ликвидации вреди-
телей [2] 

Проведение систематических дератизационных мероприятий позволит полностью освободить 
объекты предприятий общественного питания от грызунов, что уменьшит их численность на прилегаю-
щей территории и тем самым снизить вероятность заражения людей возбудителями инфекционных 
болезней от перечисленных животных. Поэтому необходимо соблюдать профилактические меры и ре-
гулярно проводить дератизацию-это единственная возможность избежать нашествия грызунов и сни-
жение экономического ущерба от их вредоносной деятельности. 
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Аннотация: рассмотрена проблема технологии розлива жидкостей с высокой вязкостью, которая со-
стоит в отсутствии автоматизированных установок для розлива вязких жидкостей с широким диапазо-
ном дозирования на рынке. Предложен проект автоматизации процесса розлива вязких веществ на 
примере полиола и изоционата, которые широко применяются для изготовления ремонтных комплек-
тов пенополимерминеральной изоляции трубопроводов. Автоматизированная установка разливает ве-
щества в емкости заданного объема, необходимого для заделки одного стыка трубопроводов с пенопо-
лимерминеральной изоляцией.  
  Ключевые слова: автоматизация, вязкость, полиол, изоционат, пенополимерминеральная изоляция. 
 

AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF FILLING LIQUIDS WITH HIGH VISCOSITY 
 

Golodkov Yuri Eduardovich, 
Hegay Yuliya Arkad`evna 

 
Abstract: the problem of the technology of filling liquids with high viscosity, which consists in the absence of 
automated installations for filling viscous liquids with a wide range of dosing on the market, is considered. A 
project for automating the process of filling viscous substances is proposed on the example of polyol and iso-
cyanate, which are widely used for the manufacture of repair kits for foam polymer-mineral insulation of pipe-
lines. The automated plant pours the substances into containers of a given volume, which is necessary for 
sealing one joint of pipes with foam polymer-mineral insulation. 
Key words: automation, viscosity, polyol, isocyanate, polymeric mineral foam insulation. 

 
Автоматические или полуавтоматические установки розлива жидкостей активно используются в 

пищевой, химической, фармацевтической промышленности, они позволяют  увеличивать объем, улуч-
шить качество и снижать себестоимость выпускаемой продукции. Однако при высокоскоростном розли-
ве вязких продуктов на производстве возникают проблемы с обеспечением заданной точности дозиро-
вания густого вязкого продукта. Так, полиол (компонент А) и изоционат (компонент Б) относятся к жид-
костям высокой вязкости [1] и обладают свойством быстрого застывания, тем не менее, данные компо-
ненты чаще всего разливают в емкости большого объема. Такой выбор объема нерационален, по-
скольку из-за свойства быстрого застывания целесообразней осуществлять розлив в емкости меньше-
го объема. Данные вещества, полиол и изоцианат, используются как необходимые компоненты для 
приготовления пенополимерной изоляции стальных труб от коррозии при местном ремонте. Техноло-
гия смешения компонентов предполагает строгое их соотношение и достаточно малые объемы, т.к. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 51 

 

www.naukaip.ru 

время застывания смеси  составляет менее 1 минуты. В связи с этим существует необходимость раз-
работать автоматизированную систему для розлива вязких жидкостей с условием, чтобы объем одной 
емкости полиола и изоционата был достаточен для заделки одного стыка трубопровода в зависимости 
от диаметра трубы.  

Анализ требований Инструкции по ППМ изоляции стыка [2] позволил определить оптимальный 
диапазон объема ремонтных комплектов пенополимерминеральной изоляции от 0,3 до 8 л.  

Целью данного исследования является разработка автоматизированной системы управления 
технологическим процессом розлива жидкостей с высокой вязкостью в широком диапазоне объема до-
зирования. Было принято решение спроектировать автоматизированную установку на базе расходоме-
ров, так как система дозирования должна обеспечивать выдачу дозы одного или двух продуктов в за-
данной временной последовательности. На рис. 1 представлена функциональная схема, на базе кото-
рой был выполнен подбор необходимого оборудования. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы дозирования 

 
Изначально полиол и изоционат размещаются в емкостях объемом 2000 л. Далее жидкости под 

собственным давлением перемещаются к насосу через прозрачные соединительные шланги. Одним из 
ключевых моментов проектирования был выбор насоса с учетом вязкости, плотности жидкости, потери 
давления в трубопроводе и производительности насоса.  

Выполненный поиск позволил определить состав основного оборудования. Для перекачки вязких 
жидкостей, включая изоцианат и полиол, предлагается шестеренчатый (шестерный или объемный) 
насос фирмы Varisco G10 [3]. Основным преимуществом данного насоса является фиксированная про-
изводительность, которая строго пропорциональна скорости вращения привода насоса и не зависит от 
создаваемого давления, а также наличие осевой регулировки положения ротора, что позволяет пере-
качивать одним и тем же насосом жидкости различной вязкости. Для контроля расхода жидкостей был 
выбран шестеренчатый расходомер объемного типа марки SIKA серии VZ 0.2S, который предназна-
чен для контроля соотношения полиола и изоцианата [4]. Важным достоинством данных расходомеров 
является то, что точность измерения увеличивается с повышением вязкости жидкостей.  

Для обеспечения достаточного диапазона скорости вращения электрического двигателя насоса 
предлагается частотный принцип регулирования на базе векторного преобразователя частоты фирмы 
Веспер Е4 8400-001H [5]. Векторное управление  частоты характеризуется широким диапазоном регу-
лирования при сохранении номинального вращающего момента, что очень важно для заполнения вяз-
ких жидкостей в пакеты малого объема. 

Для осуществления автоматического управления электрическим двигателем насоса в систему 
включили программируемый контроллер фирмы «Овен» ПЛК 154-220-А-М для средних систем автома-
тизации [6]. Наличие аналоговых и дискретных входов и выходов расширяет возможности организации 
процесса. 
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Панель управления оператора представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Панель управления оператора 

 
Далее была составлена электрическая схема, которая включает следующие компоненты: датчик 

уровня жидкости, частотный преобразователь, контроллер, 3 кнопки, 1 переключатель, 2 расходомера, 
2 насоса, экран. 

В результате, в статье предложен проект установки для автоматического розлива жидкостей по-
вышенной вязкости на примере полиола и изоционата, которые используются в технологии изготовле-
ния ремонтных комплектов пенополимерминеральной изоляции трубопроводов. Предлагаемая автома-
тизированная установка имеет широкий диапазон дозирования и гибкость розлива жидкости объемом 
от 0,3 л до 8 л, практическое применение актуально для решения проблем в технологии розлива жид-
костей с высокой вязкостью в случае заполнения ёмкости малого объема. 
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Abstract: This article examines free economic zones and small industrial zones in Uzbekistan, the privileges 
and preferences applied in their activities, the purpose of establishing free economic zones and small industr i-
al zones, enterprises established in these zones and tax benefits used by them, as well as developing pro-
posals and recommendations to stimulate free economic zones and small industrial zones.  
Keywords: taxes, exemption, preference, zone, free economic zones, small industrial zones, investment.  

 
Uzbekistan has created a favourable investment climate and an extensive system of legal guarantees 

and incentives to encourage entrepreneurial activity. Systematic work is under way in Uzbekistan to improve 
tax legislation, gradually reduce the tax burden and improve and simplify the taxation system, while measures 
are being taken to protect taxpayers from unwarranted interference in their business activities.  

Relief for foreign investors and enterprises with foreign investment is available for the following taxes  
For corporate profit tax, the taxable profit of legal entities is reduced by: funds allocated for modernisa-

tion, technical and technological re-equipment of production, acquisition of new technological equipment, ex-
pansion of production in the form of new construction, reconstruction of buildings and structures used for pro-
duction needs, as well as repayment of loans received for these purposes, reimbursement of leasing object, 
less depreciation accrued in the relevant tax period, but not  

Taxable profit is reduced for 5 years starting from the tax period in which the aforementioned expenses 
are incurred and for technological equipment from the moment it is put into operation. If new technological 
equipment is sold or donated within three years of its acquisition (import), the exemption is cancelled and the 
corporate profit tax liability is reinstated for the entire period of the exemption. This benefit applies to taxpayers 
producing goods (works, services).  

Also, the third paragraph of Article 159 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan stipulates that the 
owner - a legal entity or an individual on purchased at zero redemption value state low-profit, unprofitable, 
economically insolvent enterprise (its property) or a low-liquid object, including the state block of shares 
(share) unprofitable, low-profit and having a low level of capacity utilization of enterprises in industry and con-
struction with state share in the authorized capital (charter  

Under Presidential Decree No. UP-3594 of 11 April 2005 on additional measures to stimulate private di-
rect foreign investment, enterprises attracting foreign direct investment and specializing in the production of 
goods (services) in sectors of the economy have been exempt from corporate income tax, property tax, the 
single tax payment for micro and small enterprises and obligatory contributions to the national road fund since 
1 July 2005.  

However, these tax incentives are granted for the amount of private foreign direct investment:  
- US$300,000 to US$3 million - for a period of 3 years;  
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- above USD 3 million to USD 10 million - for a period of 5 years;  
- over $10 million - for a period of seven years.  
The following conditions must be met in order to apply these tax exemptions:  
- The placement of these enterprises in all cities and rural settlements of the Republic, except for the 

city of Tashkent and Tashkent oblast. Tashkent and Tashkent oblast. This territorial restriction does not apply 
to enterprises engaged in tourism and waste management activities;  

- Private foreign direct investment by foreign investors without a guarantee of the Republic of Uzbek-
istan;  

- The share of foreign shareholders in the company's share capital must be at least 33 per cent, and 
for joint stock companies at least 15 per cent;  

- Foreign investment in the form of freely convertible currency or new modern technological equip-
ment;  

- At least 50% of the income generated by these incentives during their period of application is rein-
vested for the purpose of further developing the company.  

If an enterprise that has been granted the above benefits ceases to operate before the expiry of one 
year from the date on which they were granted, the repatriation of profits and the export of capital of the fo r-
eign investor abroad shall only take place after the amounts of the benefits granted have been repaid to the 
budget.  

According to Presidential Decree No. UP-4853 of 26 October 2016 "On Additional Measures to Revital-
ise and Expand the Activities of Free Economic Zones", participants in free economic zones are exempt from 
payment:  

- Land tax, profit tax, corporate property tax, single tax payment for micro and small enterprises, as 
well as mandatory contributions to the Republican Road Fund and the extra-budgetary Fund for the Develop-
ment of the Material and Technical Base of Educational and Medical Institutions under the Ministry of Finance 
of the Republic of Uzbekistan;  

- Customs fees (other than customs clearance fees)  
- for equipment, raw materials, supplies and components imported for their own production needs;  
- Customs fees (other than customs clearance fees)  
- for construction materials that are not produced in the country and are imported  
- within the framework of project implementation, according to the lists approved by the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan.  
- The above benefits are granted for a period of 3 to 10 years, depending on the amount of invest-

ment made, including the equivalent:  
- US$300,000 to US$3 million - for a period of 3 years;  
- US$3 million to US$5 million for a period of five years;  
- US$5 million to US$10 million for a period of seven years;  
- US$10 million or more - for a period of 10 years, at a rate of 50 per cent below the applicable rate 

for the following 5 years.  
In accordance with paragraph 4 of the Regulation "On the procedure for selecting investment projects to 

be placed in free economic zones and registering participants in free economic zones", approved by Cabinet 
of Ministers Decree No. 29 of 16 January 2018, the mandatory criteria for placing investment projects in free 
economic zones are:  

the creation of import-substituting, high-tech industries;  
according to the parameters established by legislation for localisation projects;  
exports after the start of production activities - at least 20 per cent in the second year and at least 30 per 

cent in the third and subsequent years;  
Creation of new jobs in the number determined by the administrative boards, including the establish-

ment of a 10 per cent quota for the admission of those in need of employment on lists provided by the Council 
of the Federation of Trade Unions;  
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Staffing of the organization to be established with at least 95 per cent of the total number of employees 
from among citizens of Uzbekistan, providing them with opportunities for internships and further training.  

In accordance with Presidential Decree No. PP-2803 of 28 February 2017 on Additional Measures for 
Economic Development and Employment of Muynak District of the Republic of Karakalpakstan during 2017-
2018, exempted from 1 April 2017 until 1 January 2027:  

payment of all types of taxes - newly established business entities carrying out industrial activities on the 
territory of Muinak MFZ;  

Fixed tax payment - individual entrepreneurs registered and operating in Muinak district;  
income tax - profits of the founders of legal entities registered and operating in Muynak rayon, received 

in the form of dividends.  
By Presidential Decree of 12 January 2017 on the establishment of the Urgut, Gijduvan, Kokand and 

Hazarasp free economic zones, participants are exempted:  
Land tax, profit tax, corporate property tax, single tax payment for micro and small enterprises, as well 

as mandatory contributions to the Republican Road Fund and the extra-budgetary Fund for the Development 
of the Material and Technical Base of Educational and Medical Institutions under the Ministry of Finance of the 
Republic of Uzbekistan;  

Customs duties (other than customs clearance fees) on equipment, raw materials, materials and com-
ponents imported for own production needs;  

Customs fees (except customs clearance fees) for construction materials not produced in the country 
and imported as part of projects, according to lists approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uz-
bekistan.  

Part two of Article 16 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Production Sharing Agreements" in-
vestors, as well as their contractors and subcontractors are exempt from payment of all types of taxes and 
other obligatory payments established in the Republic of Uzbekistan, related to carrying out prospecting and 
exploration works on subsoil areas defined in the agreements. Investor during the term of agreement, except 
for types of works, specified in part one of this article, shall pay taxes and other obligatory payments in ac-
cordance with the legislation.  

Part one of Article 20 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Production Sharing Agreements" 
stipulates that in the event that during the term of the agreement, legislation establishes norms that worsen the 
commercial results of investor activity under the agreement, the conditions stipulated in the agreement shall 
apply. This provision does not apply if legislation amends standards (norms, rules) on the safe conduct of 
works, protection of subsoil, the environment and the health of citizens. Part two of Article 24 of the Law of the 
Republic of Uzbekistan "On Production Sharing Agreements" guarantees to the investor protection of property 
and other rights acquired and exercised by it in accordance with the agreement.  

The investor shall not be subject to the acts of public administration authorities, local public authorities 
and citizens' self-governing bodies, if these acts impose restrictions on the rights of the investor acquired and 
exercised by it in accordance with the agreement, except for the prescriptions of the relevant control and su-
pervision authorities which are issued in accordance with legislation to ensure safe operations, protection of 
subsoil, the environment and the health of citizens.  

In view of the above, in order to optimise existing tax exemptions, eliminating ineffective or duplicative 
exemptions, it is proposed to abolish the following  

1. Presidential Decree No. UP-5600 of 21 December 2018 on measures to further improve the system 
of coordination and management of free economic zones  

The condition for location of projects in free economic zones shall be deemed to be no less than 25 per 
cent of export volume of goods produced according to the results of the second financial year of business start 
(for manufacturers of medicinal products and medical devices - from the moment of state registration of the 
first medicinal product or medical device) within two years and no less than 50 per cent in the third and subse-
quent years. In case of non-compliance with these conditions, the business entity shall be deprived of the sta-
tus of a free economic zone participant with cancellation of previously granted privileges  
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The adoption of this regulation has significantly reduced the attractiveness of FEZs and led to a reduc-
tion in the flow of investment into FEZs.  

Also, there are cases where existing BMS participants and potential investors interested in investing in 
FEZs, especially in pharmaceutical FEZs, refuse to proceed with projects.  

In addition to withdrawal of the status of FEZ participant, all previously granted privileges are revoked 
and all payments are reimbursed, resulting in a severe deterioration of the investor's financial situation. This 
norm contributes to the unattractiveness of FEZs. 
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Аннотация: Глобализация привела к формированию международных групп компаний, особенности 
деятельности которых открывают широкий перечень возможностей по уменьшению налого-
вых обязательств. Для борьбы с уклонением от уплаты налогов были разработаны общие, специаль-
ные и таргетированные налоговые правила, однако большой объём таких требований связан 
со значительной нагрузкой на компании и налоговые администрации. Для снижения расходов по нало-
говому менеджменту и администрированию в ряде правил существуют «безопасные интервалы» - воз-
можность не применять налоговые правила. В частности, «безопасные интервалы» широко применя-
ются при установлении величины предельных процентных расходов в сделках по привлечению финан-
сирования. В данной статье рассмотрена возможность применения «безопасных интервалов», а также 
их соответствие реальным рыночным показателям.  
Ключевые слова: налоги, трансфертное ценообразование, безопасные интервалы, безопасные гава-
ни, внутригрупповое финансирование.   

 
THE JUSTIFICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF SAFE HARBOUR RULES IN RELATION WITH 

INTRA-GROUP FINANCING TRANSACTIONS 
 

Zolotov Egor Yuryevich  
 
Abstract: The globalization process has led to the formation of international groups of companies, whose 
business peculiarities offer a wide range of opportunities to reduce tax liabilities. In order to prevent tax 
evasion, general, special and target tax rules have been developed. However the large volume of 
requirements is associated with a significant burden on companies and tax administrations. To reduce the cost 
of tax management and administration, a number of rules have safe harbors. The safe harbor is the ability not 
to apply the tax rules. In particular, safe harbors are widely used in setting interest expense limits in financing 
transactions. This article examines the applicability of safe harbors and how they correspond to real market 
indicators. 
Key words: taxes, transfer pricing, safe harbors, safe intervals, intra-group financing 

 
Процессы глобализации послужили причиной роста и развития крупных транснациональных кор-

пораций (далее – «ТНК»), которые для целей налогообложения рассматриваются как международные 
группы компаний (далее – «МГК»). Причиной создания МГК послужила необходимость диверсификации 
активов корпорации во многих юрисдикциях.  

С целью соблюдения национальных законодательств, снижения политических, экономических, 
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репутационных и прочих рисков, а также для повышения эффективности управления, снижения тран-
закционных издержек и иных целей права на активы ТНК юридически закреплены за счет учреждённых 
дочерних компаний.  

Для эффективного управления активами, поддержки и развития дочерних компаний, МГК пере-
распределяют финансовые потоки внутри корпорации, и одним из наиболее распространённых спосо-
бов такого перераспределения является предоставление внутригруппового финансирования.  

Однако процесс установления цен (процентных ставок) по внутригрупповому финансированию 
связан со значительными фискальными рисками для государств, так как внутригрупповое финансиро-
вание, наряду с иными внутригрупповыми операциями, позволяет перераспределять общую прибыль 
МГК в пользу лиц, находящихся в юрисдикциях с более низкими налогами. 

Для контроля за ценообразованием внутри МГК были введены правила трансфертного ценооб-
разования (далее – правила «ТЦО»), основанные на принципе «вытянутой руки», то есть сопоставле-
нии цен по внутригрупповым сделкам с ценами между независимыми компаниями.  

Поскольку применение правил ТЦО может быть трудоемким процессом, связанным со сложным 
администрированием и неоднозначной трактовой национальных правил, был разработан механизм 
«безопасных гаваней» или «безопасных интервалов».  

Безопасные гавани – это механизм, применяемый в отношении отдельных категории ̆ налогопла-
тельщиков или сделок, освобождающий данных налогоплательщиков от выполнения определенных 
обязанностей, которые они должны были бы выполнить в соответствии с общими правилами транс-
фертного ценообразования, установленными в юрисдикции.  

Среди преимуществ применения правил безопасных интервалов»выделяют снижение админи-
стративной нагрузки на налогоплательщиков по документированию и доказыванию, обеспечение их 
уверенностью в правильности расчета налоговой базы и высвобождение ресурсов налоговых админи-
страций на проверку более комплексных и сложных сделок. Однако применение данных правил всё 
ещё остается спорным.  

Так, в Руководстве ОЭСР по ТЦО от 1995 года безопасные гавани рассматривались скорее как 
негативных механизм, поскольку применение «безопасных интервалов» потенциально может порож-
дать фундаментальные проблемы, которые потенциально могут иметь пагубные последствия для це-
новых решений внутри МГК.  

Например, одностороннее применение правил безопасных гаваней может негативно повлиять на 
налоговые поступления [1, раздел 4.94], оставляя значительную возможность использовать налоговые 
гавани как инструмент агрессивного налогового планирования, увеличивая риск возникновения двойно-
го неналогообложения.  

Таким образом, создание безопасных гаваней может быть несовместимо с принципом «вытяну-
той руки» и Руководство 1995 года не рекомендовало использование безопасных гаваней. Именно по-
этому многие развивающиеся страны не устанавливали правила безопасных гаваней для борьбы с 
экспортом капитала. 

Однако уже в Руководствах ОЭСР по ТЦО от 2013 и 2017 годов содержатся рекомендации по 
применению безопасных интервалов для упрощения правил трансфертного ценообразования. Связано 
это, в первую очередь, с позитивной практикой применения безопасных интервалов в ряде стран. В 
частности, в 2020 году правила безопасных гаваней применялись в Словении, Индии, Люксембурге и 
Российской Федерации. При этом несмотря на привлекательность анализируемых правил, Германия, 
Румыния, США, Бельгия, Нидерланды и ряд других стране не установили данные правила [2]. 

При этом порядок применения безопасных интервалов в разных странах значительно отличает-
ся. Так, например, действующие в России безопасные интервалы были установлены в 2015 году в виде 
интервала от минимального до максимального значения и сохранились без изменений до 2020 года, в 
котором были расширены в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. В свою 
очередь, безопасные интервалы в Сербии обновляются ежегодно и устанавливаются в виде единого 
значения в зависимости от индустрии (финансовая и нефинансовая) и срока долгового обязательства. 

Несмотря на разный порядок установления и обновления, сравнение безопасных интервалов 
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России и Сербии для долгосрочного финансирования между нефинансовыми организациями, приве-
денное в Таблице 1, демонстрирует определенную идентичность интервалов. Значения интервалов 
для России установлены исходя из среднего значения ставок Libor в долларах США и евро за анализи-
руемый год с учетом порядка расчета, представленного в ст. 269 НК РФ. 

 
Таблица 1 

Сравнение значений «безопасных интервалов» в России и Сербии за 2017 – 2020 года [3], [4] – [7] 

Валюта 

2017 2018 

Россия 
Сербия 

Россия 
Сербия 

Мин Макс Мин Макс 

Доллар США 
5.79% 8.79% 

5.72% 
6.76% 9.76% 

4.16% 

Сербский динар 6.39% 5.58% 

Евро 3.85% 6.85% 4.25% 3.83% 6.83% 3.42% 

Валюта 

2019 2020 

Россия 
Сербия 

Россия 
Сербия 

Мин Макс Мин Макс 

Доллар США 
6.37% 9.37% 

4.12% 
0% 7.77% 

4.05% 

Сербский динар 5.69% 5.55% 

Евро 3.78% 6.78% 2.90% 0% 6.69% 2.87% 

 
Несмотря на позитивную практику применения безопасных гаваней, при определении их границ 

необходимо особое внимание уделять на приближение таких границ к реальным рыночным границам, 
в пределах которых могли быть заключены финансовые сделки. При этом безопасные интервалы мо-
гут быть далеки от возможных реальных рыночных процентов, а значит, значительно отличаться от 
интервалов, рассчитанных на основании правил трансфертного ценообразования. В этом заключается 
наиболее спорный аспект применения правил безопасных гаваней. 

Для оценки влияния изменений рыночной конъюнктуры на применимость правил безопасных ин-
тервалов было проведено индикативное исследование рыночных процентных ставок, рассчитанных на 
основании правил трансферного ценообразования.  

Такой анализ может быть проведен и использованием доходности сопоставимых корпоративных 
облигаций или на основании анализа расчетных величин, в частности суммы безрисковой ставки и 
надбавки за риск. Поскольку построение интервала с учетом доходности сопоставимых корпоративных 
облигаций требует учета большего количества факторов (наличие и тип обеспечения, тип процентной 
ставки, индустрия заёмщика, страна заёмщика и др.) для построения индикативного анализа рынка был 
использован метод «безрисковая ставка плюс надбавка». 

В качестве безрисковой ставки было использовано значение Libor в долларах США на 12 меся-
цев, а в качестве индикативной платы за риск значение кредитных дефолтных свопов в долларах США 
– «Credit default swaps» (далее – «CDS») также на 12-месячный период свопов по группам кредитных 
рейтингов.  

CDS - это двусторонний договор по переносу риска дефолта базисного актива от одной стороны 
договора к другой. Условия такого соглашения предусматривают покупку кредитной защиты за счет 
единовременной или регулярной выплаты вознаграждения в пользу стороны, оказывающей кредитную 
защиту актива. При этом дефолт защищаемого актива приведет к необходимости выплаты продавцом 
защиты покупателю всей условной стоимости актива.  

Таким образом, стоимость вознаграждения за кредитный риск может зависит, в первую очередь, 
от вероятности дефолта страхуемого актива, которая может быть выражена в виде кредитного рейтин-
га. Информация об уровне CDS может быть получена из различных баз данных, базы данных таких как 
Thomson Reuters [8]. 

Для наглядного отображения рынка в качестве исследуемых величин были выбраны средние за 
месяц значения медиан рассчитанных таким образом рыночных интервалов для пяти групп кредитных 
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рейтингов: ССС, В, ВВ, ВВВ, А и АА. Использование ежемесячных средних медианных значений позво-
лило снизить влияние волатильности за отдельные дни, а также отследить динамику рынка за 2016 – 
2020 года. 

Поскольку значения медиан рыночных интервалов для рейтингов ССС и АА значительно отли-
чаются, для наградного отображения было построено два графика динамики изменения медианных 
значений для кредитных рейтингов ССС – ВВ (Рис. 1) и ВВ – АА (Рис. 2). 

Для групп кредитных рейтингов ВВ – АА на протяжении анализируемого периода значения меди-
ан рыночных интервалов оставались близки и изменялись синхронно, в отличие от медиан кредитных 
рейтингов по группам В и ССС.  

 

 
Рис. 1. График изменения медиан безопасных интервалов для рейтингов ССС – ВВ 

 

 
Рис. 2. График изменения медиан безопасных интервалов для рейтингов ВВ – АА 

 
Таким образом, возможность использования безопасных гаваней подтверждается близостью ре-

зультатов индикативного анализа медиан рыночных процентных ставок. Однако индикативное иссле-

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0
1

.0
3

.2
0

1
6

0
1

.0
5

.2
0

1
6

0
1

.0
7

.2
0

1
6

0
1

.0
9

.2
0

1
6

0
1

.1
1

.2
0

1
6

0
1

.0
1

.2
0

1
7

0
1

.0
3

.2
0

1
7

0
1

.0
5

.2
0

1
7

0
1

.0
7

.2
0

1
7

0
1

.0
9

.2
0

1
7

0
1

.1
1

.2
0

1
7

0
1

.0
1

.2
0

1
8

0
1

.0
3

.2
0

1
8

0
1

.0
5

.2
0

1
8

0
1

.0
7

.2
0

1
8

0
1

.0
9

.2
0

1
8

0
1

.1
1

.2
0

1
8

0
1

.0
1

.2
0

1
9

0
1

.0
3

.2
0

1
9

0
1

.0
5

.2
0

1
9

0
1

.0
7

.2
0

1
9

0
1

.0
9

.2
0

1
9

0
1

.1
1

.2
0

1
9

0
1

.0
1

.2
0

2
0

0
1

.0
3

.2
0

2
0

0
1

.0
5

.2
0

2
0

0
1

.0
7

.2
0

2
0

0
1

.0
9

.2
0

2
0

0
1

.1
1

.2
0

2
0

0
1

.0
1

.2
0

2
1

График изменения медиан безопасных интервалов для 

компаний с рейтингами ССС - ВВ за 2016 - 2021 г. 

ССС В ВВ 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

0
1

.0
3

.2
0

1
6

0
1
.0

5
.2

0
1
6

0
1
.0

7
.2

0
1
6

0
1
.0

9
.2

0
1
6

0
1
.1

1
.2

0
1
6

0
1
.0

1
.2

0
1
7

0
1

.0
3

.2
0

1
7

0
1
.0

5
.2

0
1
7

0
1
.0

7
.2

0
1
7

0
1
.0

9
.2

0
1
7

0
1
.1

1
.2

0
1
7

0
1
.0

1
.2

0
1
8

0
1

.0
3

.2
0

1
8

0
1
.0

5
.2

0
1
8

0
1
.0

7
.2

0
1
8

0
1
.0

9
.2

0
1
8

0
1
.1

1
.2

0
1
8

0
1
.0

1
.2

0
1
9

0
1

.0
3

.2
0

1
9

0
1
.0

5
.2

0
1
9

0
1
.0

7
.2

0
1
9

0
1
.0

9
.2

0
1
9

0
1
.1

1
.2

0
1
9

0
1
.0

1
.2

0
2
0

0
1

.0
3

.2
0

2
0

0
1
.0

5
.2

0
2
0

0
1
.0

7
.2

0
2
0

0
1
.0

9
.2

0
2
0

0
1
.1

1
.2

0
2
0

0
1
.0

1
.2

0
2
1

График изменения медиан безопасных интервалов для 

компаний с рейтингами ВВ - АА за 2016 - 2021 г. 

ВВ ВВВ А АА 



62 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

дование также подтверждает необходимость ежегодного обновления установленных границ безопас-
ных интервалов. Как видно из проведенного анализа, в условиях высокой нестабильности рынка, вы-
званной в период 2020 года пандемией COVID-19, рыночные значения ставок показали большие рас-
хождения в зависимости от группы кредитного рейтинга. Это обусловлено, в первую очередь, ростом 
вероятности дефолта компаний с низким кредитным рейтингом, а также удорожанием стоимости фи-
нансирования.  

Необходимо отметить, что исследование проведено в долларах США, а при установлении без-
опасных интервалов в более высокорисковых и волатильных валютах, как отклонения медиан рыноч-
ных интервалов в разных группах кредитных рейтингов в течение одного периода, так и отклонения 
внутри одной группы кредитных рейтингов в течение разных периодов может отличаться более суще-
ственно. 

Таким образом, применение аппроксимирующих правил контроля цен в сделках по финансиро-
ванию – эффективный инструмент снижения административной нагрузки и упрощения системы кон-
троля. При этом применение правил безопасных гаваней требует регулярного обновления их границ на 
основании индикативных или прогнозных значений ожидаемой доходности на независимом рынке, од-
нако излишне пристальный контроль рынка наряду с чрезмерно частыми обновлениями границ ниве-
лируют положительный эффект от экономии на администрировании.  
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Аннотация: Доходы от местных налогов и неналоговых платежей играют важнейшую роль в формиро-
вании собственных доходов местных бюджетов. Эффективное управление ими на местном уровне 
власти напрямую влияет на результаты деятельности органов местного самоуправления и финансовое 
положение муниципальных образований, поскольку в условиях налогового и бюджетного федерализма 
каждый уровень власти должен иметь собственные источники доходов для осуществления возложен-
ных на него функций и решения вопросов соответствующего значения. Одним из основных инструмен-
тов в управлении данными налоговыми и неналоговыми доходами местных бюджетов являются ставки 
местных налогов и неналоговых платежей, устанавливаемые нормативно-правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.  
Работа посвящена анализу формирования ставок местных налогов и неналоговых платежей. На при-
мере 60 городов России был проведен анализ установленных ставок по одному из местных налогов и 
неналоговому платежу за период 2015–2019  гг., выделены особенности их формирования, и установ-
лено влияние этих особенностей на непосредственно сами объемы налоговых поступлений в местные 
бюджеты от соответствующих источников налоговых и неналоговых доходов.  
Ключевые слова: местные налоги, неналоговые платежи, налоговая ставка, местный бюджет. 
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Abstract: Revenues from local taxes and non-tax payments play an important role in the formation of local 
budgets ' own revenues. Effective management of them at the local level of government directly affects the 
results of the activities of local self-government bodies and the financial situation of municipalities, since in the 
conditions of tax and budget federalism, each level of government should have its own sources of income to 
carry out the functions assigned to it and solve issues of appropriate importance. One of the main tools in the 
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management of these tax and non-tax revenues of local budgets are the rates of local taxes and non-tax pay-
ments established by regulatory legal acts of representative bodies of municipalities in accordance with the 
legislation of the Russian Federation. 
The work is devoted to the analysis of the formation of local tax rates and non-tax payments. On the example 
of 60 cities of Russia, an analysis of the established rates for one of the local taxes and a non-tax payment for 
the period 2015-2019 was carried out, the features of their formation were highlighted, and the influence of 
these features on the volumes of tax revenues to local budgets from the corresponding sources of tax and 
non-tax income was established. 
Key words: local taxes, non-tax payments, tax rate, local budget. 

 
Механизм формирования ставок местных налогов и неналоговых платежей в Российской Феде-

рации определяется федеративной формой государственного устройства. Ставки местных налогов и 
неналоговых платежей регулируются комплексом нормативно-правовых актов, начиная с наивысших 
на федеральном уровне и заканчивая решениями и постановлениями представительных органов му-
ниципальных образований.  

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ ставок по одному из местных налогов 
– налогу на имущество физических лиц за период 2015–2019 гг. в 60 городах России. Изучив особенно-
сти формирования ставок налога на имущество физических лиц, мы пришли к следующим выводам: 

- большинство анализируемых городов дифференцирует ставки в зависимости от кадастровой 
стоимости и вида объектов налогообложения; 

- в основном в городах устанавливались максимальные ставки на объекты налогообложения, пе-
речисленные в 1 и 2 подпунктах 1 пункта статьи 378.2 НК РФ, на объекты с кадастровой стоимостью 
свыше 300 млн рублей, а также в отношении прочих объектов налогообложения; 

- большинство городов перешло на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения с начала 2015 года; 

- примерно в половине анализируемых городов произошли изменения ставок (в основном увели-
чение) и структуры объектов налогообложения за исследуемый период. 

 Далее рассматривали арендные ставки за 1 кв. метр общей площади нежилых зданий (помеще-
ния), находящихся в муниципальной собственности, и сравнивали устанавливаемые в разных городах 
размеры арендных платежей. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

 некоторые города устанавливают базовую ставку арендной платы ежегодно, в то время как 
другие утверждают постоянную базовую ставку; 

 муниципальные образования могут устанавливать размер годовой, месячной или часовой 
базовой ставки за пользование имуществом; 

 не все города устанавливают размер базовой ставки, некоторые могут принимать мини-
мальный размер арендной платы, среднюю стоимость объекта или же иметь и базовую ставку, и мини-
мальную; 

 некоторые города ежегодно индексируют арендную ставку на величину индекса потреби-
тельских цен на товары (работы, услуги); 

 размер ставки может зависеть от типа помещения, целевых характеристик объекта недви-
жимости или категории арендаторов; 

 анализ показал, что базовая ставка может устанавливаться в процентах от балансовой сто-
имости имущества; 

 есть несколько способов определения размера арендной платы: на основании отчета неза-
висимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, по результатам торгов, в 
соответствии с правилами/методикой определения размера арендной платы; 

 при расчете размера арендной платы применяются корректирующие коэффициенты, кото-
рые дифференцируются в зависимости от типа помещения (здания), категории арендатора, вида и ка-
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чества строительного материала, территориальной зоны, целевого использования, качества нежилого 
помещения, наличия мест совместного пользования, уровень удобства входа, степени износа здания, 
функционального назначения объекта; 

 исследование показало, что не все города утверждают свою методику расчета размера 
арендной платы, некоторые отражают всю ключевую информацию о предоставлении в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в положениях или решениях органов местного 
самоуправления.  

 

 
Рис. 1. Объем налоговых доходов от налога на имущество физических лиц в городах с недиф-

ференцированными ставками на единицу численности населения в 2019 году 
 
Провели анализ на выявление взаимосвязи между размерами и видами (дифференцированные 

или недифференцированные) налоговых ставок и объемом бюджетных поступлений по налогу на иму-
щество физических лиц, который показал, что: 

1)  в городах с дифференцированными налоговыми ставками корреляция между размером сред-
ней ставки как по 1 группе объектов налогообложения, так и по всем объектам и объемом налоговых 
поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджетах городских округов в расчете на еди-
ницу численности населения низкая;  

2)  корреляция между размером налоговых ставок и объемом налоговых поступлений по налогу 
на имущество физических лиц в городах, где ставки не дифференцированы, составляет около 50%;  

3) почти во всех городах, где ставки не дифференцированы и максимизированы в соответствии 
со статьей 406 Налогового кодекса Российской Федерации поступления по налогу на имущество физи-
ческих лиц выше среднего значения по выборке или приближены к нему; 

4)  47% городов с дифференцированными налоговыми ставками имеют значение налога на иму-
щество физических лиц в доходах местного бюджета в расчете на одного человека выше среднего по 
выборке, в то время как среди городов с недифференцированными ставками эта доля составляет 
только 41%; 

5) среднее значение налоговых поступлений по налогу на имущество физических лиц на единицу 
численности населения среди городов только с дифференцированными ставками выше, чем с недиф-
ференцированными и выше среднего общего по всей выборке, в то время как среди городов, не диф-
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ференцирующих ставки, аналогичный показатель находится на уровне ниже среднего общего; 
6) зависимость объема налоговых поступлений по налогу на имущество физических лиц (Y) от 

средней общей налоговой ставки или средней ставки по 1 группе объектов налогообложения (X1) и 
численности населения (X2) можно представить в виде следующих математических уравнений соот-
ветственно:  

𝑦 = −151 234,37 + 418 896,19 𝑥1 + 524,45 𝑥2; 

𝑦 =  −150 035,81 + 670 995,83 𝑥1 + 529,55 𝑥2.  
7) прямой зависимости между дифференцированием ставок и увеличением объема доходов от 

налога на имущество физических лиц, которую можно было бы объяснить математически не выявлено; 
8) фактор дифференциации ставок может косвенно влиять на объем налоговых доходов от нало-

га на имущество физических лиц. 
Далее в качестве продолжения анализа определения степени взаимосвязи между объемом по-

ступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджетах городских округов и устанавливаемыми 
налоговыми ставками, нами были рассмотрены и проанализированы доходы по налогу на имущество 
физических лиц и изменение размера ставок налога за полный период 2015–2019 гг. в 60 городах Рос-
сии.  

 
Таблица 1  

Зависимость неналоговых доходов МО от размера базовой арендной ставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам проведенного вертикального анализа мы сделали вывод о том, что в целом процент 

изменения налоговых поступлений в большую сторону по сравнению с предыдущим периодом в боль-
шинстве анализируемых городов был связан с положительным ростом налоговых ставок по налогу на 
имущество физических лиц. При этом значительный прирост в том или ином году рассматриваемого 
периода, составляющий величину от 50%, судя по сделанной выборке нельзя объяснить только увели-
чением налоговых ставок, вероятнее всего, в большинстве случаев здесь сыграли свою роль другие 
факторы.  

Однако, если рассматривать средний уровень прироста доходов от налога на имущество физи-
ческих лиц в городах, находящийся в промежутке от 0% до 50%, то он, как правило, связан именно с 
положительными изменениями в размерах налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. 

Город

Базовая ставка годовой 

арендной платы за кв. метр 

(руб)

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (тыс. 

руб)

Численность 

(тыс. чел)
Доходы/численность

Нижневартовск 6 000,00  860 136,28 277,7 3 097,36 

Балашиха 5 186,00  1 295 901,90 507,4 2 554,00 

Ижевск 603,96  1 480 652,00 648,1 2 284,60 

Нижний Новгород 2 784,00  2 363 432,10 1 271,80 1 858,34 

Подольск 3 996,00  558 835,52 308,1 1 813,81 

Новосибирск 29 814,00  2 726 821,60 1 625,60 1 677,42 

Сургут 5 876,37  635 304,00 380,60 1 669,22 

Тула 22 211 937,00  608 383,00 542,5 1 121,44 

Калуга 4 248,00  308 056,00 332 927,88 

Петрозаводск 55 055,00  250 055,70 281 889,88 

Саратов 2 532,01  631 872,20 838 754,02 

Калининград 120 000,00  364 613,00 489,3 745,17 

Кострома 18000/ 24000 205 974,20 276,9 743,86 

Астрахань 1 488,00  382 645,00 529,8 722,24 

Вологда 2 040,00  201 803,50 310,3 650,35 

Брянск 1 248,00  269 282,00 420,4 640,54 

Смоленск 33 825,00  203 043,70 325,5 623,79 
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Кроме того, стоит отметить тот факт, что в городах, дифференцирующих ставки, в течение ана-
лизируемого периода изменения в размерах ставок происходили относительно каких-то нескольких или 
одного объектов, а также могли меняться интервалы стоимости, если дифференцирование происходи-
ло в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения, при этом эти изменения эф-
фективно сказывались на цели повышения объема налоговых поступлений по налогу на имущество 
физических лиц в рассматриваемых городах. То есть дифференциация налоговых ставок дает возмож-
ность местным органам власти более тонко и четко воздействовать на объем налоговых поступлений, 
поскольку они могут менять размер ставки для каждого отдельно взятого объекта налогообложения из 
каждой группы и/или интервалы кадастровой стоимости и другое. 

Также мы рассмотрели и проанализировали бюджетные показатели городов на предмет выявле-
ния взаимосвязи между доходами от использования муниципального имущества и базовыми ставками 
арендной платы и сделали следующие выводы: 

В бюджеты городов, которые устанавливают средний (примерно 2800–6000 руб.)  размер ставок 
арендной платы, поступает больше средств от использования муниципального имущества. Это может 
быть обусловлено тем, что людей устраивает устанавливаемый муниципальным образованием размер 
арендной платы, в то время как в городах с высокими арендными ставками может отсутствовать спрос 
на муниципальные здания или помещения из-за цены. 

 Однако такое заключение не может быть абсолютным, так как города со средними базовыми 
ставками при расчете арендного платежа могут применять множество корректирующих коэффициен-
тов. Также стоит учитывать тот факт, что не все жители городов арендуют объекты муниципальной 
собственности и платят за нее. Кроме того, нет официальной информации о количестве сдаваемой в 
аренду нежилой недвижимости в городах России.  

Подводя итог вышесказанного, на основе сделанных выводов, мы можем предложить следую-
щие рекомендации: 

1. Для того, чтобы увеличить поступления в бюджет от налога на имущество физических лиц в 
краткосрочном периоде с большей вероятностью, необходимо повышать размеры налоговых ставок. 
Недифференцированные максимальные налоговые ставки вероятнее всего позволят максимизировать 
налоговые доходы бюджета. Однако, в последующем такая налоговая политика перестанет работать, а 
поскольку в выше обозначенных Налоговым кодексом пределах, устанавливать ставки нельзя, то воз-
можности для влияния на объем налоговых поступлений по налогу на имущество физических лиц за-
кончатся.  

2. Дифференцированные ставки предлагают больше возможностей управлять налоговыми по-
ступлениями по налогу на имущество физических лиц. Изменяя размеры некоторых ставок, можно опе-
ративно смотреть, как это будет отражаться на объеме налоговых доходов от налога на имущество 
физических лиц. Именно поэтому для того, чтобы увеличивать и эффективно воздействовать на объем 
налоговых поступлений по налогу на имущество физических лиц в долгосрочном периоде необходимо 
дифференцировать ставки, предпочтительнее и от кадастровой стоимости имущества и от его вида , 
так как это создает еще больше возможностей для воздействия на результирующий показатель.  
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Аннотация: В данной работе рассматриваются актуальные аспекты управления дебиторской и креди-
торской задолженностью предприятия, выявлены недостатки  в данном процессе в ООО «Домодедово 
Констракшн Менеджмент», предложены мероприятия по их устранению, включающие усовершенство-
вание формы отчёта  по дебиторской и задолженности,  введение дополнительных индикаторов креди-
торской задолженности. 
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стью, индикаторы дебиторской и кредиторской задолженности, формы отчёта по дебиторской и креди-
торской задолженности 
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Abstract: This paper examines the current aspects of managing accounts receivable and accounts payable of 
the enterprise, identifies shortcomings in this process in LLC "Domodedovo Construction Management", sug-
gests measures to eliminate them, including improving the form of the report on accounts receivable and 
debts, the introduction of additional indicators of accounts payable. 
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В современных условиях нестабильной экономики, вызванной последствиями пандемии, управ-

ление дебиторской и кредиторской задолженностью становится одним из  основных элементов финан-
сового менеджмента организации. 

На основе финансового анализа можно выделить ряд основных проблем в управлении дебитор-
ской и кредиторской задолженностью на ООО «Домодедово Констракшн Менеджмент»: 
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– синхронное сокращение выручки и дебиторской задолженности; 
– предприятие фокусирует свою базу источников финансирования на кредиторской задолженно-

сти – такой подход не позволяет полностью реализовать имеющийся у предприятия потенциал. 
– дебиторская задолженность оборачивается медленнее кредиторской, у организации появляет-

ся потребность во внешнем финансировании  [1,4].  
Основные функции по управлению дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях 

Московского аэропорта Домодедово осуществляет бухгалтерия  [2,150]. В функционал главного бухгал-
тера входит ежедневное формирование актуального документа «Расчет индикаторов дебиторской за-
долженности» и «Перечня кредиторской задолженности».  

Согласно Стандартам предприятия «Домодедово Констракшн Менеджмент» в рамках оформле-
ния документа «Расчет индикаторов дебиторской задолженности» производится расчет четырех ос-
новных индикаторов дебиторской задолженности [2,165] , на основании значений которых производит-
ся контроль и анализ деятельности по погашению дебиторской задолженности в нормативные сроки  
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Перечень основных индикаторов дебиторской задолженности ПК ОО «Домодедово Констракшн 
Менеджмент» 

Название индикатора  Описание 

индикатор сверхнорма-
тивной дебиторской за-
долженности 

Осуществляет контроль объема и количества дней наличия в отчетном ме-
сяце всей сверхнормативной дебиторской задолженности на предприятии с 
детализацией по каждому контрагенту и договору 

индикатор сверхнорма-
тивной дебиторской за-
долженности авиакомпа-
ний 

Контролирует объем и количество дней наличия в отчетном месяце сверх-
нормативной дебиторской задолженности авиакомпаний с детализацией по 
каждому контрагенту и договору 

индикатор нормативной 
дебиторской задолжен-
ности авиакомпаний 

Контролирует объем и количество дней наличия в отчетном месяце норма-
тивной дебиторской задолженности авиакомпаний с детализацией по каж-
дому контрагенту и договору 

функциональный инди-
катор нормативной де-
биторской задолженно-
сти авиакомпаний 

Контролирует объем и количество дней наличия в отчетном месяце деби-
торской задолженности, находящейся в пределах сроков погашения, уста-
навливаемых нормативными актами предприятия на продукт погашен-
ная/списанная дебиторская задолженность с детализацией по каждому 
контрагенту и договору 

 
Ежедневно в документ добавляются данные за предыдущий день отчетного месяца (либо не-

сколько предыдущих дней, если текущему дню предшествовали выходные/праздничные дни). 
Стоит учесть, что значение индикаторов сверхнормативной дебиторской задолженности может 

быть скорректировано путем подтверждения разрешения на корректировку индикатора дебиторской 
задолженности в информационной системе «Подготовка документов». Оформление и согласование 
данного документа происходит в рамках функции «Оформление разрешения на корректировку индика-
тора дебиторской задолженности». Согласование итогового документа проходит в информационной 
системе «Подготовка документов». Расчет индикаторов дебиторской задолженности за отчетный месяц 
должен быть подтвержден не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Бухгалтер формирует документ «Перечень кредиторской задолженности» не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным. Формирование происходит по состоянию на последнее число отчет-
ного месяца согласно Стандарту предприятия «Домодедово Констракшн Менеджмент» на форму доку-
мента «Перечень кредиторской задолженности» и направляет его на предварительное согласование. В 
случае, если 10 число месяца, следующего за отчетным, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оформление и отправка на предварительное согласование производится не позднее первого 
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рабочего дня после 10 числа. 
В процессе формирования перечня кредиторской задолженности бухгалтер использует данные 

информационной системы 1С: Корпоративная система учета по юридическим лицам, которые относят-
ся к соответствующему предприятию  [3,210].   

Сроки погашения задолженности определяются в соответствии с п. 2.2 Стандарта «Погашенная 
кредиторская задолженность». С целью проверки сроков оплаты, бухгалтер использует данные реги-
страционного бланка на оплату задолженности в системе «Расчеты по платежам». 

Бухгалтер в обязательном порядке направляет документ «Перечень кредиторской задолженно-
сти» на предварительное согласование со всеми ответственными руководителями центра финансовой 
отчетности, либо их замещающим на время отсутствия с обязательной копией в адрес всех инспекто-
ров контроля качества предприятия, в интересах которого оформляется перечень кредиторской задол-
женности. В случае выявления неточности или недостаточности данных, указанных в первоначальной 
редакции документа «Перечень кредиторской задолженности» ответственность за предоставление до-
полнительной информации возлагается на определяемого руководителем центра финансовой отчет-
ности инициатора задолженности, подчиненного ему центром финансовой отчетности. Проверка пред-
варительной версии перечня кредиторской задолженности происходит в рамках исполнения обеспечи-
вающей функции первичное рассмотрение перечня кредиторской задолженности. 

В настоящее время на предприятии «Домодедово Констракшн Менеджмент» приходится вручную 
отслеживать текущую дебиторскую и кредиторскую задолженность и сроки ее погашения, не смотря на 
отражения всех операций в 1С: Корпоративная система учета.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью в ООО Домодедово Констракшн Менеджмент». 

– в содержании нормативных актов присутствуют всего 4 индикатора дебиторских обязательств, 
что является недостаточным для отслеживания задолженности; 

– расчет индикаторов производится ручным методом, что может повлечь появление ошибок в 
расчетах; 

– в «1С: Корпоративная система учета» отсутствует механизм автоматического отслеживания те-
кущей дебиторской и кредиторской задолженности в части ее контроля и возможной приостановки дея-
тельности с контрагентом, а также своевременного уведомление ответственного за договор.  

Таким образом, несмотря на наличие единой информационной системы, в которой отражаются 
все операции, существует ряд факторов, которые не позволяют в реальном времени отслеживать те-
кущую дебиторскую и кредиторскую задолженность и вовремя реагировать на возникновения задол-
женности. 

Также был произведен расчет ряда показателей, характеризующих эффективность управления 
дебиторской и кредиторской задолженностями, с использованием методики экспертной оценки. 

 
Таблица 2 

Оценка эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностями ООО «Домо-
дедово Констракшн Менеджмент» 1 

Критерий оценки Вес 
(значимость) 

Баллы, 5 
экспертов 

Взвешенный 
балл 

Полнота информации 0,2 3,3,5,4,3 0,72 

Качество информации 0,2 4,3,4,4,3 0,72 

Наличие функций контроля за задолженностью 0,2 4,5,5,4,3 0,84 

Соответствие функции должностям 0,2 3,3,4,3,2 0,6 

Наличие регламента работы с задолженностью 0,2 4,5,5,5,4 0,92 

Итого: интегральная оценка ∑= 1  3,8 

 

                                                        
1    Составлено автором на основании данных экспертной оценки. 
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Для проведения анализа была создана группа экспертов, в состав которой входят пять сотрудни-
ков ООО «Домодедово Констракшн Менеджмент». Эксперты присваивают балл, каждому критерию 
оценки, полагаясь на личное мнение, от 1 до 5 (Таблица 2). 

Из таблицы видно, что наименьшие оценки были получены по графам полнота и качество ин-
формации, а также соответствие функций контроля должностям. 

Из таблицы 2 можно выявить следующие проблемы ООО «Домодедово Констракшн Менедж-
мент» в работе с дебиторской и кредиторской задолженностью:  

– отсутствие информации или низкое ее качество о сроках погашения обязательств;  
– функции контроля за задолженностью размыты и распределены между различными отделами;  
– низкий контроль за структурой и динамикой задолженности. 
Чтобы исключить размытие функций контроля над задолженностями в ООО «Домодедово Кон-

стракшн Менеджмент» предлагается внедрить автоматизированную систему управления дебиторской и 
кредиторской задолженностями. Предлагаемая к внедрению автоматизированная система должна во–
первых объединять входящие платежи (как ручные, так и электронные) из нескольких каналов сбора и 
извлекает данные счетов для обогащения информации для автоматизации процессов (например, свер-
ки) и анализа. Для этого решения можно использовать такие технологии, как оптическое распознавание 
символов (OCR), для извлечения информации из документов в таких форматах, как pdf, что обеспечи-
вает значительную гибкость при использовании различных методов входящих платежей. Кроме того, 
банк предоставляет немедленные уведомления, когда наличные деньги поступают на виртуальный 
счет, так что будет возможность в режиме реального времени видеть свои средства, включая инфор-
мацию о платежном поведении клиентов, доходах по бизнес–направлениям и т.д. Через данный функ-
ционал системы клиенты получают данные о дебиторской задолженности от банка в структурирован-
ном формате, который можно легко интегрировать с решениями для планирования ресурсов предприя-
тия (ERP). 

Во–вторых данная система должна автоматизировать всю аналитику, проводимую на данный 
момент при управлении дебиторской и кредиторской задолженности. Так в автоматическом режиме 
планируется проводить анализ по срокам возникновения дебиторской задолженности. Анализ «воз-
растной» структуры дебиторской задолженности дает четкую картину состояния расчетов и позволяют 
выявить просроченные покупателями обязательства. Обобщить результаты такого исследования мож-
но, например, в виде сводной таблицы 3. Загрузив данные из бухгалтерской системы, модель ранжи-
рует покупателей и подскажет, кому из покупателей нужно ограничить кредитный лимит, а кому увели-
чить. Форма такого отчёта представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Форма отчета «Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения»2 

Наименование Всего на 
конец года 

В том числе по срокам образования 

ДЗ, в т.ч.  До 1 мес 1–3 мес. 3–6 мес. 6 мес–1 год Более 1 года 

… … … … … … … 

Всего       

Доля,%       

 
На основе данных, представленных в таком разрезе, можно контролировать качество дебитор-

ской задолженности в целом и ее отдельных групп. Следовательно, анализировать узкие места в 
управлении и качество отдельных дебиторов можно будет именно по конкретной группе контрагентов. 

Также автоматизируется анализ по срокам погашения дебиторской задолженности. Такая информа-
ция позволяет более точно прогнозировать будущие потоки денежных средств (поступления) и, соответ-
ственно, снижать риск возникновения кассовых разрывов. Новая форма отчёта представлена в табл. 4. 

                                                        
2 Составлено автором 
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Таблица 4 
Форма отчета «Анализ дебиторской задолженности по срокам погашения» 3 

Объем реализации, всего Оплата Остаток 

месяц сумма Янв Фнв …  

Янв      

Фев      

…      

Итого      

 
Данный блок также позволит рассчитывать скидку за досрочную оплату. 
Также в рамках данной системы планируется реализовать автоматизацию расчета существую-

щей системы индикаторов дебиторской задолженности и внедрить дополнительно расчет коэффициен-
тов инкассации. Данный блок будет связан с первым, где происходило ранжирование ДЗ по состоянию 
на определенную дату на составляющие по срокам ее образования. 

ДЗ = ДЗt + ДЗt–1 + … + ДЗt–n,       (1) 
где: ДЗ – величина задолженности, возникшей в периоде t. Тогда коэффициенты инкассации бу-

дут рассчитываться следующим образом: 
Тогда коэффициенты инкассации будут рассчитываться следующим образом:  

Kt = ДЗt : Вt,                                (2) 
где: В – объем продаж с отсрочкой в периоде t.  
Рассчитанный коэффициент инкассации покажет процент задолженности, которая возникла в со-

ответствующем месяце и осталась непогашенной к концу анализируемого периода. 
Также будет введен блок по оценке реальной стоимости. На практике используется метод анали-

за, который позволяет оценить стоимость дебиторской задолженности с учетом таких факторов, как 
сроки и условия расчетов, период просрочки платежа, наличие обеспечения, «кредитный рейтинг» 
должника. Суть метода заключается в том, чтобы определить дисконтированную стоимость задолжен-
ности:  

PV=ДЗ/(1 +г)t/365,                                  (3) 
где ДЗ — величина торговой дебиторской задолженности (векселя к получению); г — ставка дис-

контирования; t — интервал времени между датой погашения задолженности по договору и отчетной 
датой (датой составления отчетности). 

В качестве ставки дисконтирования г, которая должна отражать текущую рыночную оценку де-
нежных средств во времени и имеющиеся риски по обязательству, может приниматься ставка рефи-
нансирования, ставки по сопоставимым банковским кредитам и др. 

Размер дисконта (Д) определяется как разница между величинами ДЗ и PV по формуле: 
Д = ДЗ–PV                                     (4) 

Информацию о реальной дисконтированной стоимости дебиторской задолженности можно также 
применять при расчете скидок, предоставляемых покупателям. 

Таким образом, будет рассчитана сумма дисконта, которую компания может предоставлять 
контрагентам при условии полной предоплаты без ущерба для достаточности оборотного капитала с 
учетом его временной стоимости. По общему правилу потери компании от предоставления скидок не 
должны превышать потери при отсрочке платежа. 

Для кредиторской задолженности в данной автоматизированной системе обеспечены блоки, 
аналогичные первому для дебиторской задолженности, но разделение на периоды будет фактическим 
на конец месяца и второму. 

Для кредиторской задолженности предлагается ввести индикаторы по аналогии с дебиторской 
задолженности, а именно:  

                                                        
3 Составлено автором 
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1) Индикатор нормативной кредиторской задолженности, который будет контролировать объем 
и количество дней наличия в отчетном месяце всей нормативной кредиторской задолженности на 
предприятии с детализацией по каждому контрагенту и договору. 

2) Индикатор сверхнормативной кредиторской задолженности контролирует объем и количе-
ство дней наличия в отчетном месяце всей сверхнормативной кредиторской задолженности на пред-
приятии с детализацией по каждому контрагенту и договору. 

3) Индикатор критической кредиторской задолженности, который будет контролировать объем 
и количество дней наличия в отчетном месяце всей критической кредиторской задолженности на пред-
приятии с детализацией по каждому контрагенту и договору. 
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Аннотация: в настоящее время более половины российских студентов вынуждены платить за обуче-
ние в вузе несмотря на то, что получение высшего образования связано с действительно высокими 
затратами, поэтому тема образовательного кредитования достаточно актуальна. В статье рассматри-
ваются условия образовательных кредитов, предоставляемых российскими коммерческими банками.  
Ключевые слова: образовательный кредит, образование, кредитование, коммерческие банки, условия 
кредитования. 
 

THE STATE OF EDUCATIONAL LENDING IN MODERN RUSSIA 
 

Podvigina Valeriia Sergeevna 
 

Abstract: currently, more than half of Russian students are forced to pay for university tuition, despite the fact 
that higher education is associated with really high costs, so the topic of educational lending is quite relevant. 
The article discusses the conditions of educational loans provided by Russian commercial banks. 
Key words: educational credit, education, lending, commercial banks, credit conditions. 

 
В современные реалии банки предлагают огромный спектр банковский продуктов и услуг, среди 

которых популярны банковские карты, ипотечные кредиты, автокредиты, вклады. Кредитные организа-
ции с каждым годом все чаще участвуют в решении социально-экономических задач государства, по-
этому их продукты и услуги приобретают социально-значимый характер. Одним из таких значимых ас-
пектов является образование, вот почему образовательный кредит стал важным банковским продук-
том. Поэтому считаем актуальным рассмотрение образовательных кредитов в российских коммерче-
ских банках. 

Изучив программы потребительских кредитов в 357 коммерческих банках России, было выделе-
но 7 банков, которые предоставляют услугу образовательного кредитования. В данный список банков 
вошли следующие кредитные организации: ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО АКБ «Новиком-
банк», АО «Почта Банк», АО «Кредит Европа Банк», АО «Национальный инвестиционно-
промышленный банк», ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк» [1].  

Перейдем к изучению кредитных программ относительно образовательных услуг, которых в Рос-
сии всего 7. Проанализируем данные программы в зависимости от процентной ставки, максимальной 
суммы кредита, а также его максимального срока (табл. 1). 

Согласно данной таблице, можем отметить, что наиболее низкий процент отмечается в ПАО 
Сбербанк – 3 % годовых, при этом банк предлагает самый длительный срок кредитования, который 
может достигать 21 год. Это показывает достаточную выгоду кредита. Кроме того, достаточно невысо-
кую ставку (5–8,9 %) и высокую сумму (5 000 тыс. руб.) предлагает АО «Газпромбанк».  

Следующим по ставке имеет место быть АО «Почта Банк» - 9,9 %, максимальный срок кредита 
здесь равен 10 годам, а максимальная сумма кредита – 2 000 тыс. руб.  Сравнительно небольшую про-
центную ставку по кредиту предлагает АО АКБ «Новикомбанк» – от 10,3 до 11 % годовых.  
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Таблица 1 
Программы образовательного кредитования в России 

Наименование 
 коммерческого банка 

Наименование 
 программы 

Процентная 
ставка, % 

Максимальная 
сумма, тыс. руб. 

Максимальный 
срок, лет 

АО «Газпромбанк» [2] Кредит на образование 5 – 8,9 5 000 7 

АО «Кредит Европа 
Банк» [3] 

Образование в кредит 16,7 1 000 3 

АО «Нацинвестпром-
банк» [4] 

Развитие 10 – 16 500 5 

ООО «Новокиб» [5] На образование 13 500 10 

АО АКБ «Новикомбанк» 
[6] 

Кредит на образование 
для зарплатных клиентов 

10,3 – 11 3 000 8 

АО «Почта Банк» [7] Знание-сила 9,9 2 000 10 

ПАО Сбербанк [8] Кредит на образование с 
господдержкой 

3 Зависит от стои-
мости образова-
тельных услуг  

21 

 
Также немаловажным было рассмотрение наименований программ. Исходя из этих данных, 

можно отметить, что АО АКБ «Новокиб» предоставляет образовательные клиенты только зарплатным 
клиентам. А кредит на образование в ПАО Сбербанк поддерживается государством.  

Однако, кроме данных условий немаловажно порядок выдачи и погашения кредита. Рассмотрим 
данные условия в виде таблицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Условия выдачи и погашения образовательных кредитов 
Наименование ком-
мерческого банка 

Выдача кредита Тип платежа Возможность досроч-
ного погашения 

АО «Газпромбанк» [2] Кредит предоставляется 
на текущий счет, откры-
тый в Банке 

Ежемесячный аннуитетный 
платеж 

Ограничений на частич-
ное или полное досроч-
ное погашение нет 

АО «Кредит Европа 
Банк» [3] 

Сумма предоставленно-
го кредита будет пере-
числена в соответству-
ющее учебное заведе-
ние 

Ежемесячный аннуитетный 
платеж 

Полное или частичное 
досрочное погашение 
кредита осуществляет-
ся без комиссий и огра-
ничений по минималь-
ным суммам 

АО «Нацинвестпром-
банк» [4] 

Кредит предоставляется 
на текущий счет, откры-
тый в Банке, в период 
до 3 дней с момента 
подписания договора 

Ежемесячный аннуитетный 
платеж 

Досрочное погашение 
без ограничений и 
штрафов 

ООО «Новокиб» [5] Кредит предоставляется 
траншами путем зачис-
ления суммы на счет 
клиента за каждый се-
местр обучения. Однако 
по поручению заемщика 
денежные средства мо-
гут перечислять на рас-
четный счет вуза 
 

В период обучения ежеме-
сячно оплачиваются процен-
ты за кредит, а основное те-
ло кредита – по окончанию 
учебного заведения диффе-
ренцированными платежами 

Досрочное погашение 
кредита разрешается 
полное или частичное, 
на любом этапе дей-
ствия договора в дату 
планового платежа 
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Наименование ком-
мерческого банка 

Выдача кредита Тип платежа Возможность досроч-
ного погашения 

АО АКБ «Новиком-
банк» [6] 

Единовременно на ос-
новании договора –за 
один семестр или весь 
период обучения в со-
ответствии с договором 
об оказании платных 
образовательных услуг. 
Либо частями на осно-
вании договора потре-
бительского кредита в 
форме кредитной линии  

Ежемесячно в виде аннуи-
тетных или дифференциро-
ванных платежей 

Без ограничений, с пер-
вого месяца пользова-
ния кредитом  

АО «Почта Банк» [7] Частями на основании 
договора потребитель-
ского кредита на счет 
учебного заведения 

В период обучения ежеме-
сячно оплачиваются процен-
ты за кредит, а основное те-
ло кредита – по окончанию 
учебного заведения диффе-
ренцированными платежами 

Досрочное погашение 
без ограничений и 
штрафов с первого ме-
сяца пользования кре-
дитом 

ПАО Сбербанк [8] Банк зачисляет сумму 
на текущий рублёвый 
счёт заёмщика, а затем 
перечисляет её на счёт 
вуза. В течение срока 
обучения кредит пере-
числяется частями на 
оплату каждого семест-
ра или года отдельно. 
Если кредит выдан на 
оплату одного семестра, 
сумма перечисляется 
один раз. 

В период обучения ежеме-
сячно оплачиваются процен-
ты за кредит, а основное те-
ло кредита – по окончанию 
учебного заведения диффе-
ренцированными платежами 

Полное или частичное 
досрочное погашение 
без ограничений 

 
Данные исходной таблицы позволяют сделать следующие выводы. Все банки, кроме АО «Газ-

промбанк» и АО «Нацинвестпромбанк», зачисляют необходимую сумму на счет учебного заведения, в 
которое поступил заемщик, единоразовым платежом или каждый семестр. Исходя из того, что студенты 
зачастую не могут и работать, и учиться одновременно, то платить ежемесячный аннуитетный платеж 
не представляется возможным. По этой причине выгодными условиями для погашения предлагают та-
кие банки, как ООО «Новокиб», АО «Почта Банк» и ПАО Сбербанк. Досрочное погашение возможно во 
всех банках, но, например, в АО «Кредит Европа Банк» досрочное погашение без комиссий возможно 
только по минимальным суммам. 

В некоторых банках, а именно АО АКБ «Новикомбанк», АО «Нацинвестпромбанк», АО «Почта 
Банк», ПАО Сбербанк, отмечается возможность наличия созаемщика для оформления кредита. Также 
одним из основных пунктов для получения кредита в АО «Нацинвестпромбанк» является залог (недви-
жимости, имущества, ценных бумаг). 

Какие требования к заемщику выдвигает банк? Рассмотрим основные требования выбранных 
банков к клиентам, желающим оформить кредит на образование (табл. 3). 

Согласно данным в таблице 3, можно выделить общие требования к заемщикам – это граждан-
ство РФ и постоянное проживание в субъекте РФ. Возраст заемщика может варьироваться: в АО «Поч-
та Банк», ООО «Новокиб» и в АО «Кредит Европа Банк» - от 18 лет, в АО «Газпромбанк» - от 20 лет, в 
АО АКБ «Новикомбанк» - от 21 года, а в ПАО Сбербанк можно приобрести кредит, если тебе 14 лет, 
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однако должно быть разрешение от родителей или законных представителей. Большинство банков 
требуют от клиента, желающего приобрести кредит на образование, наличие работы. В основном, кли-
ент должен работать не менее 3-4 месяцев на последнем месте трудоустройства. 

 
Таблица 3 

Основные требования к заемщикам 
Наименование ком-
мерческого банка 

Гражданство Регистрация Возраст Стаж работы Дополнительные 
требования 

АО «Газпромбанк» [2] РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
20 лет  

общий стаж 
работы не 
менее 1 года 

- 

АО «Кредит Европа 
Банк» [3] 

РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
18 лет 

не менее 3 
месяцев на 
последнем 
месте рабо-
ты 

- 

АО «Нацинвестпром-
банк» [4] 

РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
18 лет 

Наличие по-
стоянного 
дохода  

- 

ООО «Новокиб» [5] РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
18 лет 

Допускается 
смена места 
работы пе-
реводом или 
разрывом 
трудового 
стажа не бо-
лее 5-ти ра-
бочих дней в 
случае 
увольнения 

Кредит предостав-
ляется платеже-
способным граж-
данам РФ 

АО АКБ «Новиком-
банк» [6] 

РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
21 года 

не менее 4 
месяцев на 
последнем 
месте рабо-
ты 

Держатель соци-
ально-платежной 
карты банка 

АО «Почта Банк» [7] РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
18 лет 

не менее 3 
месяцев на 
последнем 
месте рабо-
ты 

Наличие собствен-
ного мобильного 
телефона, а также 
контактно-
го/домашнего те-
лефона 

ПАО Сбербанк [8] РФ Постоянная 
регистрация 
на террито-
рии РФ 

не менее 
14 лет 

- Заёмщики до 18 
лет должны предо-
ставить письмен-
ное согласие роди-
телей или закон-
ных представите-
лей. 
Статус: студент 
российского вуза 
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Помимо этого, важной информацией является и требование к пакету документов. Изучив инфор-
мацию на сайтах коммерческих банков, был составлен следующий список необходимых документов: 

- заявление-анкета на получение кредита; 
- паспорт гражданина РФ; 
- СНИЛС; 
- документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ / справка по форме банка / справка о 

размере назначенной (выплаченной) пенсии, справка о пожизненном содержании судей); 
- документ, подтверждающий трудовую занятость (Копия трудовой книжки, заверенная рабо-

тодателем / справка от работодателя, содержащая сведения о занимаемой должности и стаже работы 
(сроке службы) / опия трудового контракта/договора, постранично заверенная/прошитая и заверенная 
на последней странице с указанием количества листов работодателем); 

- приписное свидетельство/военный билет для мужчин младше 27 лет; 
- договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг. 
Рассмотрим какой кредит является наиболее выгодным и возможным для среднестатистического 

абитуриента/студента 18 лет, не имеющего работу, по основным требованиям. Представим это в виде 
таблицы 4, знаком «+» отмечены условия, подходящие для студента, знаком «–» - нет (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Выбор наиболее подходящего кредита на образование 

Наименование коммерче-
ского банка 

Возраст 
заемщика 

Наличие 
работы 

Максимальный 
срок кредита 

Процентная став-
ка 

Тип плате-
жа 

АО «Газпромбанк» - - + + - 

АО «Кредит Европа Банк» + - - - - 

АО «Нацинвестпромбанк» + - - - - 

ООО «Новокиб» + - + - + 

АО АКБ «Новикомбанк» - - + - - 

АО «Почта Банк» + - + + + 

ПАО Сбербанк + + + + + 

 
Исходя из таблицы, можно сказать, что действительно возможным для среднестатистического 

студента является образовательный кредит в ПАО Сбербанк. Данный кредит подходит и по возрасту 
(от 14 лет), и по процентной ставке, которая достаточно низкая (всего 3%). Для получения данного кре-
дита не обязательно наличие работы, а это важно, т.к. студенту очной формы обучения практически 
невозможно сочетать и учебу, и работу. Оплата только процентов во время получения образования, а 
тела кредита – после, также достаточно важна. 

Кроме того, вполне вероятным кредитом можно считать кредит на образование в АО «Почта 
Банк». Он подходит по всем критериям, кроме работы, т.к. для его оформления необходимо иметь стаж 
– не более 3 месяцев на последнем месте работы.  

Выбрав эти два банка, стоит отметить, что они предоставляют услуги кредитования для обучения 
в любом вузе России, имеющем лицензию. Помимо этого, хочется отметить, что ПАО Сбербанк осу-
ществляет выдачу кредита под столь низкий процент за счет государственного субсидирования, ведь 
студент оплачивает лишь 3 % от суммы кредита, а государство берет на себя обязательства оплатить 
11,4 %.  

Проанализировав программы образовательного кредитования в банках, можно выделить следу-
ющие выводы. Рынок образовательных кредитов предоставляет достаточно разнообразные предло-
жения: процентные ставки варьируются от 3 до 16,7 %, максимальная сумма кредита может составлять 
5 млн рублей, а максимальный срок может достигать 21 года. Кроме того, существуют различные вари-
анты выдачи и погашения кредита. 

Тем не менее, основная часть программ практически ничем не отличается от обычных потреби-
тельских кредитов, которые студенту не под силу оплачивать. Это говорит о нежелании коммерческих 
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банков привести программы кредитов на образование к стандартам, реально подходящим студентам. 
Возможность оплаты сначала процентов во время обучения, а после – основного долга, значительно 
увеличивают желание студента приобрести кредит. Однако такой тип платежа возможен только в трех 
банках: АО «Новокиб», АО «Почта Банк», ПАО Сбербанк. При этом АО «Новокиб» и АО «Почта Банк» 
требуют от заемщика наличие работы, что не всегда возможно для студента.  

Лидером образовательного кредитования можно назвать ПАО Сбербанк. Он предлагает следу-
ющие условия: 

- процентная ставка – 3 % годовых, 11,4 % оплачивается за счет государственного субсиди-
рования; 

- срок кредита может достигать 21 года; 
- в течение обучения заемщик оплачивает только проценту по кредиту, а основной долг пла-

тит после обучения; 
возможность получить кредит имеет гражданин, достигший 14 лет, но с разрешения родителей / 

законных представителей. 
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Аннотация: одним из главных факторов эффективного устойчивого развития региона и государства в 
целом является проводимая инвестиционная политика на территории, цель которой создать 
благоприятные условия для всех участников инвестиционной деятельности. В данной работе 
рассмотрена суть инвестиционной политики и ее воздействие на социально-экономическое развитие 
государства. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиции, инвестиционная среда, социально-
экономическое развитие. 

 
INVESTMENT POLICY AND ITS IMPACT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE 

 
Trukhanova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: one of the main factors for the effective sustainable development of the region and the state as a 
whole is the ongoing investment policy in the territory, the purpose of which is to create favorable conditions 
for all participants in investment activity. This paper examines the essence of investment policy and its impact 
on the socio-economic development of the state. 
Key words: investment policy, investments, investment environment, socio-economic development. 

 
На данный  момент вопрос инвестиционной политики является одним из главных актуальных во-

просов. Ведь движущей силой эффективного устойчивого развития региона и государства в целом яв-
ляется проводимая экономическая политика на территории, и чрезвычайно значимая ее составляющая 
– инвестиционная политика. Суть инвестиционной политики заключается в управлении инвестицион-
ным процессом государством в лице федеральных и региональных органов власти и управления, за-
щищая интересы всего общества, сохраняя гармоничнее взаимодействие всех секторов экономики, а 
также наращивать социально-экономическое развитие территории. Поэтому сегодня все больше обра-
щается внимание на решение вопросов, связанных с данными процессами. 

Актуальность работы обуславливается тем, что стабильное социально-экономическое развитие 
невозможно без эффективной инвестиционной деятельности. Поэтому чрезвычайно важно проведение 
исследований в данной теме для последующего преобразования инвестиционной политики, поскольку 
современная ситуация российской экономики характеризуется сильной несбалансированностью регио-
нальных инвестиционных вложении, а также быстрорастущей совокупностью региональных проблем. 

Именно активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных меха-
низмов социально-экономического развития. В экономической литературе существует больше множе-
ство подходов к определению инвестиций. Но в целом инвестиции можно охарактеризовать как долго-
срочные финансовые вложения, как частного, так и государственного капитала, который накоплен и не 
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используется на потребление  на данный момент, в определенные сектора экономики с целью получе-
ния прибыли, улучшения социально-экономического положения и повышения конкурентоспособности 
территории. 

Поэтому, например, Поташник Я.С. считает, что активные инвестиционные процессы в регионе – 
показатель его устойчивого развития [1]. Напротив, регион, который ограничен в инвестициях, страдает 
от нехватки инвестиционных ресурсов, следовательно, отражает застой и спад в экономике.  

По мнению В.В. Акиндиновой, в условиях продолжающегося кризиса и дестабилизации экономи-
ки, роль государства в управлении инвестиционным процессом приобретает особое значение, посколь-
ку стимуляция инвестиционной деятельности – одно из условий выхода страны из экономического кри-
зиса и создания предпосылок для устойчивого развития [2].  

Кроме того, инвестиционная среда – это важный фактор для стимуляции инвестиционной актив-
ности, то есть интенсивности  инвестиционной деятельности. Следовательно, задача органов власти и 
управления сформировать благоприятную среду для осуществления трансформации накоплений в ин-
вестиции. А также, стоит отметить, что для повышения инвестиционной активности со стороны именно 
населения государство должно обеспечить высокий уровень жизни и социальную защищенность граж-
дан. Эти меры также способствовали бы созданию благоприятного инвестиционного климата.  

Несомненно, необходимые социально-экономические преобразования, развитие производства, 
внедрение инновационных технологий, развитие наукоемких отраслей промышленности, конкурентное 
развитие регионов и переход к инновационному типу экономики нуждаются в крупномасштабных инве-
стициях. Однако инвестиции, как и все остальные материальные и природные ресурсы, ограничены. 
Следовательно, главной проблемой инвестиционной политики для большинства регионов является 
поиск источников финансирования. Независимо от того, что у многих субъектов РФ бюджетная ситуа-
ция остается довольно-таки напряженной, но все же, к основным источником  их финансирования  от-
носятся собственные средства региональных бюджетов. И как следствие, возникает задача наилучше-
го распределения и наиболее эффективного использования инвестиционных ресурсов путем проведе-
ния адекватной инвестиционной политики.  

На современном этапе в нашем государстве экономика преимущественно сырьевой ориентации, 
что характеризуется добычей и экспортом полученных ископаемых. Данное положение во многом обу-
славливается технической отсталостью, которую остро необходимо преодолеть. Следовательно, в 
данную область требуется существенный поток инвестиций, уровень которых в настоящее время явно 
недостаточен. 

Также, следует отметить, что ранее перечисленные условия эффективного устойчивого социаль-
но-экономического развития требуют привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов. Так, 
по мнению Прокопьевой А.В., вложения в сектор знаний, а также в развитие человеческого ресурса, 
обеспечивают устойчивый экономический рост, содействуя росту производительности труда и эффек-
тивности производства. Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в по-
вышение уровня и качества жизни населения, в том числе в образование, здоровье, знания, культуру, 
искусство и другие составляющие [4]. Наибольшее влияние на его развитие оказывают такие сферы 
экономики, как образование и здравоохранение. Но, к сожалению, в нашем государстве расходы на 
образование ежегодно сокращаются, что подтверждает официальная статистика. 

Подводя итоги, можно сказать, что модернизация экономики и развитие социальной сферы не-
мыслимы без инвестиций, позволяющих увеличить объемы производства, повысить эффективность 
функционирования общественного производства. Для достижения поставленных задач необходима 
своевременная, адекватная, эффективная государственная инвестиционная политика, которая обеспе-
чит стране устойчивое развитие. 
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Abstract: This article examines the experiences of less developed countries that have joined the World Trade 
Organization to develop successful strategies and to avoid mistakes in order to get the most out of their WTO 
membership. 
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The World Trade Organization was established to liberalize multilateral trade, believing that trade liber-

alization would benefit the people of the world. When established in 1995, it already included 30 countries that 
are members of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). As of January 31, 2017, 36 countries 
have completed membership, increasing the number of member states from 128 to 164, including 9 less de-
veloped countries: Cambodia (2004), Nepal (2004), Cape Verde (2008), Samoa ( 2012), Vanuatu (2012), Laos 
PDR (2013), Yemen (2014), Liberia (2016)) and Afghanistan (2016). Currently, 37 countries are members of 
the WTO, and six more are in talks to join. Their application for membership was related to their desire to pro-
vide access to the market and to enjoy the special privileges available. 

The countries also hoped to use WTO membership to attract the business environment and foreign di-
rect investment as an incentive to accelerate domestic economic, legal and institutional reforms to ensure sus-
tainable economic stability. 

According to economists, "the tendency to negotiate long-term accession has increased due to the 
growing demands of WTO member states and the level of commitments that member states are ready to ac-
cept, regardless of economic region".  

Despite WTO members' agreement No. 35 on "Restrictions on the Privileges and Obligations to Join 
Countries in Trade in Goods and Services" They asked to be given privileges. 

For example, Nepal set its tariff rates at 42% for agricultural products and 24% for industrial goods, 
while Cambodia set its tariff rates at only 28.1% for agricultural products and for agricultural products for non-
finished products, it retained 17.7 percent. The two countries have the lowest average rates among the least 
developed countries at 26% and 19%, respectively. Cambodia’s highest 60% tariff is one of the lowest among 
the least developed countries. In contrast, many developed countries, such as the European Union (264%), 
the United States (350%), and Japan (958%), retained the right to impose higher tariffs on certain products. At 
the same time, Nepal and Cambodia have been forced to take over these products. Most of their tariff lines are 
99.4% and 100%, respectively. In contrast, while more than half of the least developed countries have less 
than 50 percent of their tariff lines connected, the current ninth least developed countries have 100 percent 
mandatory coverage. Although Nepal seeks to lay the groundwork for a policy to protect the agricultural sector, 
it has reduced tariffs on agricultural products by an average of 60 per cent when necessary. 

Member states opposed the proposal, and Nepal was forced to tie its average agricultural tariff to 42 
percent. Nepal has succeeded in keeping tariffs on agricultural and non-agricultural products at relatively high 
rates and has maintained political supremacy. It differs significantly in its tariffs compared to other added less 
developed countries. Table 1 lists the broad commitments to market entry by the less developed countries that 
recently joined the WTO. 
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Table 1 
Average, maximum and minimum linked tariffs of developed less developed countries (%)

 
 
Compared to the original members of the least developed country, the newly added less developed 

countries have a broader and deeper commitment to the WTO. For example, the Solomon Islands tied the av-
erage agricultural tariff to more than five times, while Bangladesh and Tanzania met their current rates more 
than ten times. While the difference between tariffs applied and linked in the non-agricultural sector is lower for 
Bangladesh, it is higher for Tanzania and the Solomon Islands. On the other hand, the mandatory coverage for 
the Solomon Islands is high (100 percent) and low for Bangladesh (15.5 percent), indicating a compromise 
between the linked tariff rate and mandatory coverage (see Table 2). 

 
Table 2 

Limited and current tariffs of the three least developed countries.

 
 
Concession packages from countries involved in services and investment are also described as overly 

broad. To an unprecedented extent, these countries have made excessive commitments to liberalize the trade 
in services, including all 11 service sectors included in the WTO classification, some in full, others in part and 
in transition (including 70 small sectors in Nepal and 74 small sectors in Cambodia). At the same time, Bang-
ladesh, a founding member of the World Trade Organization from less developed countries, has liberalized 
only two sectors and 11 small sectors. The network coverage and depth of commitments in these countries 
’commitments table reflect their willingness to use service commitments to promote overall economic deve l-
opment and trade. 

Their responsibilities apply to industries that can contribute to improving the quality and efficiency of 
business-intensive services such as accounting, banking, insurance, management consulting, telecommunica-
tions and transportation services. Commitments also include sectors (including education, computers, and 
other sectors) that contribute to the development of skills necessary for a modern, knowledge-based economy, 
and sectors that help improve health and the environment. 
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Cambodia, Cape Verde, and Nepal have allowed land to be leased to foreign investors and restricted 
foreign nationals from working with corporate internal entities such as managers, managers, and profession-
als. Nepal has been asked to open all service areas where foreigners are obliged to participate 100 percent in 
five years. Fortunately, it has managed to reduce foreign capital participation by only 80% through active par-
ticipation. 

The voice of the stakeholders and the firm position of its negotiators, in which Nepali citizens and local 
investors were required to participate conditionally for the commercial participation of foreign service providers 
in the country. Unlike Cambodia, which is provided with unlimited subsidies, Nepal has retained subsidies and 
tax incentives for fully national enterprises to maintain a policy that allows it to encourage domestic service 
providers. 

Past experience shows that the less developed countries that recently joined the WTO have made wider 
and deeper commitments than the members of the first less developed countries. They were forced to accept 
more difficult negotiation terms that was beyond their own capabilities and even WTO requirements. These 
countries 

They also faced various problems during their accession to the WTO due to the lack of technical assis-
tance and the ability to negotiate. Based on the experience of accession, negotiation and implementation of 
commitments to the least developed countries, the following conclusions can be drawn: 

1. The less developed countries that joined the World Trade Organization had to go through difficult 
stages. They also faced difficulties, mainly due to the fact that the developed WTO member states set strict 
requirements at the stage of bilateral negotiations. 

2. The circumstances of the commitments required from the less developed countries that have been 
adopted clearly indicate the tendency of the developed members to impose WTO + conditions on the LTMs. 
They were asked to make commitments that were not commensurate with their level of economic develop-
ment, potential, trade, and financial needs. Their responsibilities are heavier than those of the early members 
of the LDC, as well as members of developing and developing countries. This shows that the process of ac-
cession to the WTO is force-based and one-sided. 

3. Due to the lack of technical assistance from the least developed countries that have joined the WTO 
since joining the WTO, they have been able to fulfill their obligations and benefit from WTO membership, in 
particular trade diversification and faced difficulties in implementing the expansion. Thus, it became clear that 
technical assistance was important not only in the accession process, but also in fulfilling the accession obliga-
tions to enable the country to reap the benefits of WTO membership. 

4. Although countries such as Cambodia have agreed to accept tougher terms, Nepal could have nego-
tiated relatively favorable terms of accession. Nepal has been more successful than other less developed 
countries due to the technical assistance provided during the accession process and mainly due to the partic i-
pation of stakeholders in the negotiation process. Thus, the participation of stakeholders in the accession pro-
cess is beneficial to facilitate bargaining against the requirements of existing members of the WTO. 

5. In order to fulfill the obligations assumed in the World Trade Organization, there must be some form 
of control in any country, as the fulfillment of obligations under accession affects the reliability of the domestic 
policy regime. It is important to set a new deadline as soon as a specific obligation expires. 

6. As part of WTO membership, continued commitment to trade reform is critical in the post-vacancy 
phase. However, if it is in line with development goals such as industrial development and food protection, 
trade reform should be dropped from the agenda. 

7. In addition to the implementation of WTO rules and agreements at the national level, compliance with 
the rules sometimes requires changes in legislation or the adoption of new laws and regulations where domes-
tic capacity is insufficient. Given the importance of rules and disciplinary obligations for less developed coun-
tries that are members of the World Trade Organization, and the importance of short transition periods to im-
plement the strict and multifaceted provisions of some WTO agreements, is expected to make changes or de-
velop new rules that need to be added. 

Based on the conclusions, we can make the following recommendations: 
-It is necessary to start the implementation process early and identify normative changes and develop a 
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comprehensive legal action plan. 
- Underdeveloped countries should not rush to join the WTO, taking on the heavy responsibilities of 

membership in the WTO. They should discuss more favorable terms in accordance with development goals 
and the potential benefits of membership. 

They are: 
a) Negotiating a transition period for the fulfillment of accession obligations; 
b) Maintaining the flexibility of tariffs and domestic support and subsidies for agriculture, such as Nepal; 
c) Negotiate the use of flexibility in accordance with their development status and implementation capa-

bilities to open fewer networks with GATS constraints and conditions. In doing so, they must unequivocally 
accept what is requested by the current powerful members and not repeat the mistakes made by the less de-
veloped country to which the majority has joined; 

d) Use of available support. This requires rationalizing assistance by creating a trade-related technical 
assistance plan. 

e) Broader discussion with all stakeholders, including parliamentarians, business operators, research on 
the content of WTO membership. 
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Аннотация: MaaS – это новая организационная модель, ориентированная на качество транспортного 
обслуживания. Современные решения для аналитики и планирования, диспетчеризации 
общественного транспорта, интеллектуальные системы управления движением достигли такого уровня 
развития, когда все разрозненные технологические решения и услуги, которые доступны на рынке как в 
России, так и в мире, теперь могут взаимодействовать между собой и создавать более эффективное 
управление транспортной системой. В данной статье освещаются перспективы платформы MaaS в 
мегаполисах и трудности, которые стоят на пути ее развития. 
Ключевые слова: мобильность как услуга, платформа MaaS, цифровое пространство, развитие, 
общественный транспорт, мультимодальность, отказ от личного транспорта. 

 
THE CONCEPT OF MAAS IN MEGACITIES 

 
Annotation: MaaS is a new organizational model focused on the quality of transport services. Modern 
solutions for analytics and planning, dispatching of public transport, intelligent traffic management systems 
have reached a level of development where all the disparate technological solutions and services that are 
available on the market both in Russia and in the world can now interact with each other and create more 
efficient management of the transport system. This article highlights the prospects of the MaaS platform in 
megacities and the difficulties that stand in the way of its development. 
Keywords: mobility as a service, MaaS platform, digital space, development, public transport, multimodality, 
refusal of personal transport. 

 
В 2020 году в Москве было анонсировано создание платформы MaaS (Mobility-as-a-Service, «мо-

бильность как услуга»), которая должна объединить разные виды транспорта и позволит пользовате-
лям выбирать наиболее удобный маршрут [1]. К концу 2021 года планируется реализовать концепцию 
мультимодальности, а это значит, что виды транспорта будут объединены в едином цифровом про-
странстве, а маршруты и тарифы – персонализированы для пользователей. 

Эта амбиция Москвы соответствует мировому тренду в сфере транспорта – постепенному внед-
рению концепции MaaS в городе. Verified Market Research предсказывает рост глобального рынка 
Mobility-as-a-Service с 49,7 млрд долларов в 2019 году до 271,7 млрд долларов в 2027 году [2]. Два года 
назад компания ICT.Moscow провела исследование «Умная мобильность сегодня и завтра» и определила 
ряд транспортных услуг будущего: планирование маршрутов с использованием ИИ, сочетание различных 
типов поездок и персонализированные программы лояльности [3]. Изучение международного опыта и 
планов городов показывает, что сегодня эти услуги будущего постепенно становятся реальностью. 

В настоящее время MaaS воспринимается как новый и многообещающий подход к развитию го-
родской мобильности, в пользу отказа от лично транспорта. Об этом говорится в текущих транспортных 
стратегиях тех городов, которые заняли первое место в рейтинге, составленном McKinsey в рамках ис-

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/mobility-as-a-service-market/
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следования 2018 года (в частности, Гонконг, Сингапур, Чикаго, Мельбурн) [4]. 
В будущем роль MaaS в развитии городских транспортных систем будет только расти. Признано, 

что COVID-19 ускорил темпы цифровизации всех секторов на несколько лет вперед, и городской транс-
порт не стал исключением. В условиях пандемии немаловажно то, что MaaS позволяет спланировать 
поездку с учетом всех параметров безопасности. 

Почти в каждом большом городе, особенно среди тех, которые были включены в эталонное вы-
шеназванное исследование, есть популярные городские приложения MaaS. Например, My Transport в 
Сингапуре, HKeMobility в Гонконге. Однако у каждого приложения есть свои сильные и слабые стороны. 

Очевидно, что технологическая компания имеет серьезные преимущества, такие как наличие ос-
новных компетенций, команд разработчиков, UX/UI (дизайн интерфейса) и собственных маркетинговых 
компетенций компании. Эти сильные стороны одновременно действуют как ограничения для городских 
систем MaaS. К достоинствам городских приложений MaaS можно также отнести наличие более акту-
альной информации (например, о дорожной обстановке), а также интегрированную платежную систему. 

Проблема интеграции данных из разных систем является слабой стороной и одной из основных 
проблем для разработчиков и операторов платформ MaaS. Чтобы построить маршрут, достаточно 
знать расписание и координаты транспорта. Основная задача здесь – оперативно получать и обраба-
тывать информацию от датчиков движения и передавать эту информацию в системы потребителей , 
поэтому транспортные средства должны быть оборудованы датчиками. Реализация более сложного 
сценария, например, для покупки одного билета из точки А в точку Б, потребует обмена платежными 
данными, а если рассматривать дальние поездки, то потребуются и личные данные пассажира. 

Для успешного развития MaaS необходимо наладить передачу данных не только из города в 
частный сектор (в рамках своих услуг), но и наоборот – из частных компаний в город. Эта информация 
поможет более эффективно регулировать транспортный сектор, например, определить дальнейшее 
развитие инфраструктуры. 

Следовательно, ряд мировых мегаполисов сосредоточен на создании централизованных плат-
форм для обмена данными. Так, Департамент транспорта Гонконга в своей стратегии инициирует раз-
работку открытой городской платформы больших данных, которая собирает информацию из различных 
источников, включая транспортные компании. Использование мобильных устройств с приложением 
HKeMobility предполагает сбор данных о перемещениях пользователей, которые затем используются 
для более эффективного управления трафиком [5]. 

Некоторые стратегии предполагают, что инициатива по сбору данных должна исходить от бизне-
са, а город должен обеспечивать нормативную базу. Например, власти Чикаго планируют поддержи-
вать создание интегрированных сервисов, поощрять разработчиков к созданию новых приложений, а 
также сделать создание таких приложений дополнительным условием для лицензирования компаний-
операторов. 

Еще одна ключевая особенность эффективности платформы MaaS – это бесшовная система 
продажи билетов. Для пользовательского опыта это чрезвычайно важный параметр, которого часто не 
хватает ИТ-компаниям. Для этого существует несколько существенных инфраструктурных, технологи-
ческих, юридических и организационных ограничений. Поэтому практически нигде пользователь не 
сможет использовать не городское приложение, чтобы построить маршрут по городу и сразу заплатить, 
в то время как городские приложения позволяют это сделать. 

Одно из немногих приложений от технологических компаний, в которые интегрирована платеж-
ная система – Whim. Это приложение работает в Финляндии, там город имеет прерогативу интегриро-
вать оплату с построением мультимодального маршрута. 

Интеграция платежных сервисов в городской MaaS – один из ключевых приоритетов для многих ми-
ровых мегаполисов. Например, в Амстердаме к 2023 году планируется развить функции MaaS superapp, как 
эксперимент сначала он будет запущен не во всем городе, а только в одном из деловых районов. 

На этом уровне уже можно говорить о некой персонализации, когда система автоматически 
определяет стоимость проезда в зависимости от маршрута и используемых транспортных средств. В 
Гамбурге разрабатывается система под названием Check-In/Be-Out, где размер оплаты поездки будет 

https://apps.apple.com/sg/app/mytransport-sg/id1306661188
https://apps.apple.com/us/app/hkemobility/id426108163
https://data.gov.hk/en-datasets/category/transport
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/mayor/PDFs/21755_37_AF_MobilityReport.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/924184/programma_smart_mobility_2019-2025_web_nw_1.pdf
https://future.hamburg/en/project/check-in-be-out/
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определяться исходя из маршрута пользователя с использованием геолокации. 
Чтобы MaaS бесперебойно заработал в Москве, необходимо было провести огромную подгото-

вительную работу – создать IT-инфраструктуру, интегрировать в нее множество сервисов, а также со-
здать новые. Но еще не завершен чрезвычайно важный и сложный этап – интеграция в систему не 
только городских сервисов, но и услуг частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, услуг 
по аренде велосипедов и скутеров. Теперь у каждого из них есть собственное приложение, свой сайт, что 
позволяет им контролировать весь процесс, но для пользователей не удобно иметь несколько систем. 

Московская MaaS в настоящее время строится на базе приложений «Московский транспорт» и 
«Московский метрополитен». В первом уже реализован принцип мультимодальности, подразумеваю-
щий построение сложных маршрутов с использованием разных видов городского транспорта, и уже 
частично интегрирована билетная система. Однако до полномасштабного внедрения платформы еще 
далеко: эксперты подчеркивают фундаментальный барьер, который придется преодолеть городу и 
компаниям, чтобы создать полноценную MaaS. Прежде всего это такси, каршеринговые компании, ве-
лосипеды, самокаты. Именно такси и каршеринг, а также достижение договоренностей с ними о созда-
нии совместных API и глубокой интеграции, являются очень важными элементами системы MaaS. Глу-
бокая интеграция означает, например, возможность совершить поездку на общественном транспорте, а 
затем пересесть на такси, не переключаясь на другое приложение. Это основной барьер, который пока 
ограничивает развитие MaaS. Как было сказано выше, у такси есть свои приложения и из-за пересече-
ния интересов они не стремятся интегрироваться в общую систему. 

В некоторых городах (например, Хельсинки) эти вопросы урегулированы законодательно. Там 
издан закон, обязывающий всех участников общественной транспортной системы интегрироваться в 
платформу MaaS, потому что это позволяет улучшить качество обслуживания клиентов. Думается, что 
подобных действий можно ожидать и от других городов. 

Конечно, есть весомый контраргумент – угроза потери доли бизнеса. Но если пользовательский 
опыт и эффективность транспортной системы находятся в центре внимания, то такой подход, как в 
Хельсинки, на законодательном уровне, можно рассматривать как более эффективный из-за стимулов, 
как например, право на бесплатную парковку. 

Таким образом, значительное увеличение присутствия частного сектора в транспортных систе-
мах за счет партнерства с правительством может стать одним из возможных сценариев – это должно 
простимулировать развитие MaaS. 
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Аннотация:В статье рассматривается пословичная картина мира, её особенности и характерные чер-
ты. Актуальность такого исследования обусловлена тем, что пословицы играют одну из ключевых ро-
лей при изучении языковой картины мира. Именно в этих образцах народного творчества отражены 
основные черты национального характера, обобщен богатейший жизненный опыт предыдущих поколе-
ний. Целью данной работы является выявление и анализ концептов пословичной картины мира немец-
кого народа. В ходе исследования использовались аналитический и концептуальный методы. 
Ряд характеристик немецких пословиц, как и содержащийся в паремиях ряд концептов, можно рас-
сматривать в качестве особенностей, отображающих менталитет немецкого народа и позволяющих  
говорить о специфичности немецкой национальной картины мира.  
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Abstract:The article examines the proverbial picture of the world of the German nation, its features and char-
acteristics. The relevance of this study is due to the fact that proverbs play one of the key roles in the study of 
the linguistic picture of the world. Exactly these examples of folk art reflect the main features of the national 
character, summarize the richest life experience of previous generations. The purpose of this work is to identi-
fy and analyze the concepts of the proverbial picture of the world of the German nation. During the research, 
analytical and conceptual methods have been used. 
The verity of characteristics of German proverbs, as well as a number of concepts contained in the paroemias, 
can be considered as features that reflect the mentality of the German people and allow us to speak about the 
specificity of the German national picture of the world. 
Key words: language picture of the world, proverbial picture of the world, paroemia, German proverbs, con-
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Познавательная ценность пословиц проявляется в том, что благодаря им мы видим, как в народе 

воспринимается действительность. В этих образцах народного творчества отражены основные черты 
национального характера, обобщен богатейший жизненный опыт предыдущих поколений. Именно па-
ремии играют одну из ключевых ролей при изучении языковой картины мира, этим и обусловлена акту-
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альность данного исследования. Его целью является рассмотрение пословичной (паремийной) карти-
ны мира немецкого народа, выявление и анализ имеющихся в ней концептов. В ходе работы использо-
вались аналитический и концептуальный методы. Материалом для исследования послужила научная 
литература по вопросам исследования паремий, сборники пословиц и поговорок, а также, немецкие 
пословицы и поговорки, представленные в электронной базе данных (12 793 единицы) [1].  

Результатом исследований философов и лингвистов прошлого – В. фон Гумбольдта (разные 
языки – различные видения мира), Л. Вайсгербера (теория языковой картины мира, ее идиоэтнич-
ность), Э. Сепира и Б. Уорфа (теория «лингвистической относительности») и др. становится понимание 
того, что «каждый язык по-своему членит мир» [2, с. 66]. То есть в каждом языке отражается своя кар-
тина мира, где с помощью разных языковых единиц фиксируются культурные ценности народа, его быт 
и нравы, обычаи и отношение к окружающему миру. Анализ подобных картин «помогает понять, чем 
различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры» [там 
же, с. 66].  

Одним из основных понятий лингвокультурологии является языковая картина мира (ЯКМ). Мно-
гие учёные в своих трудах отмечают, что ЯКМ – это лишь часть общей картины мира.  Т.Ф. Гришенкова 
трактует понятие ЯКМ как «совокупности сведений о мире, которые активизируются с помощью опре-
делённых механизмов вербализации и соответствующих знаний, передаваемых от поколения к поко-
лению» [3, с. 15]. В свою очередь В.А. Маслова говорит, что «языковая картина мира формирует тип 
отношения человека к миру», также она «задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его 
отношение к миру» [2, с. 65]. 

Ярким примером отражения ЯКМ может служить фольклор, так как именно в нём заключен опыт 
предыдущих поколений, мудрость народа и его представление об окружающем мире [4, с. 46]. Особое 
внимание следует уделить пословицам, ведь они представляют собой «передаваемый от предков к 
потомкам язык обыденной культуры, который формировался в течение многих веков и отражает в 
форме сентенций все категории и установки жизненной философии данной лингвокультурной общно-
сти» [5, с. 15]. Т.В. Бабиян указывает на то, что с точки зрения стилистического толкования пословицы, 
как и поговорки, относятся к категории языковых клише, а их семантика может объяснить набор куль-
турных стереотипов, составляющих национальную картину мира [6, с. 48]. 

Наряду с языковой и национальной картинами мира учёные выделяют и паремиологическую кар-
тину мира, которая хранит «вербализованный пословицами жизненный опыт носителей языка и накоп-
ленные предшествующими поколениями знания о мире» [7, с. 27]. В этой связи Юань Лиин высказыва-
ет мнение о том, пословичная картина мира не является фрагментом языковой, так как «обе картины 
мира не состоят друг с другом в отношениях части и целого» [там же, с. 27]. 

Особенностью пословичной картины является двойственность значительной части её единиц. В 
тех пословицах, в которых имеется переносный смысл, «внутренняя форма» (буквальное значение) не 
совпадает с «актуальным смыслом». Таким образом, данные пословицы «отражают два типа знаний о 
мире, различных по характеру» [8, с. 26]. 

В.А. Маслова отмечает ещё одну важную особенность паремических единиц – их функциональ-
ную направленность, заключающуюся не в описании окружающей действительности, а в её интерпре-
тации, оценке и выражении субъективного толкования, которые в свою очередь опираются на фоновые 
этноспецифические знания и культурно-исторические традиции [2, с. 82]. 

Немецкие пословицы также имеют ряд черт, выделяющих их из общей пословичной картины ми-
ра. А.Д. Райхштейн в книге «Немецкие устойчивые фразы» даёт краткую характеристику немецким по-
словицам. Учёный обращает внимание на то, что пословица передаёт свойства людей и явлений, даёт 
им оценку, а также предписывает некий образ действий [9, с. 40]. «Конденсируя народный опыт, посло-
вицы ориентированы своим содержанием почти исключительно на человека», то есть в них чаще всего 
отражены темы, связанные каким-либо образом с человеком или его отношением к чему-то: пословицы 
о труде, любви, дружбе, уме, семье и так далее [там же, с. 41]. Основной сферой употребления немец-
ких пословиц учёный определяет обиходно-разговорную речь, а также художественную литературу и 
публицистику. 
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Языковая форма немецких пословиц, по А.Д. Райхштейну, в значительной степени определена 
их основными чертами, такими как «обобщающий характер содержания, фольклорным происхождени-
ем и преимущественно обиходно-разговорной сферой употребления» [там же, с. 43]. Грамматическая 
форма соответствует характеру содержания: большинство немецких пословиц – повествовательные 
или побудительные предложения, а вопросительные и восклицательные не являются характерными. В 
большинстве конструкций господствующей формой глагола А.Д. Райхштейн называет «“вневременной” 
презенс индикатив», так как множество пословиц построено как неопределённо-личные предложения 
[там же, с. 43]. Однако встречаются и сложные конструкции, например, сложноподчинённые предложе-
ния, имеющие модель wer…, (der)…; wo…, (da)…; wie…, so…. Пословицы с союзами weil, da, nachdem, 
bis, ehe и другими, напротив, нетипичны. Кроме того, у ряда немецких паремий можно обнаружить не-
которые особые структуры, нехарактерные для других немецких фраз. Данные структуры отличаются 
отсутствием личных форм глаголов и, следовательно, имеют особую лаконичную форму и повышен-
ную экспрессивность (например, Ein Mann, ein Wort) [там же, с. 44]. 

Обращаясь к лексико-семантической структуре немецких пословиц, А.Д. Райхштейн утверждает, 
что самой типичной её чертой является образность [там же, с. 45]. Образный перенос может сделать 
высказывание более ярким и эмоционально-экспрессивным. Такой перенос, по мнению исследователя, 
может обеспечить «высокую меру интеллектуального и эстетического воздействия, а также широкое 
распространение в речи» [там же, с. 46]. Более того, образность рассматривается как специфический 
способ выражения общего смысла высказывания. 

Если говорить о паремиях с точки зрения их толкования, то многие лингвисты обращают внима-
ние на то, что их источником могут выступать концепты, которые получают значение символов. Так, 
Т.В. Бабиян, анализируя классификации пословиц и поговорок, подчёркивает, что классификация па-
ремий по понятийному (концептуальному) принципу является одним из наиболее широко применяемых 
[6, с. 49]. 

В.А. Маслова, в свою очередь, определяет культурные концепты как «имена абстрактных поня-
тий, где культурная информация прикрепляется к сигнификату, т.е. понятийному ядру» [2, с. 48]. Далее 
уточняется, что ключевыми концептами культуры называются «обусловленные ею ядерные (базовые) 
единицы картины мира, обладающие экзистенциальной значимостью как для отдельной языковой лич-
ности, так и для лингвокультурного сообщества в целом» [там же, с. 51]. Обращаясь к исследованиям 
А. Я. Гуревича, учёный предлагает разделить концепты на две группы: 

1) «космические», или философские категории (А. Я. Гуревич называет их «универсальными ка-
тегориями культуры»): время, пространство, движение и т.д.; 

2) социальные, или культурные категории: свобода, труд, богатство и т.д. Кроме того, 
В.А. Маслова выделяет ещё одну группу концептов – «категории национальной культуры (для русской 
культуры – это воля, доля, соборность и т.д.)», подчеркивая при этом, что «при ближайшем анализе 
концептов выясняется, что культурно-специфичных концептов в любом языке значительно больше, чем 
кажется на первый взгляд» [там же, с. 51]. 

Данная классификация А. Я. Гуревича и В.А. Масловой применима и для немецких пословиц. 
Так, в них можно выделить несколько концептов, соотносящихся с «космическими» (философскими) 
категориями. Концепт «путь», к примеру, прослеживается в пословицах: «Ein großes Schiff braucht gro-
ßes Fahrwasser»; «Es führen viele Wege nach Rom» – где данный элемент представлен как образ мно-
жества путей, при этом в первой пословице показана их обширность, а во второй, наоборот, – сужение 
в одну дорогу. Нередко в пословицах концепт «путь» имеет добавочное значение движения к цели. Так, 
например, в пословицах «Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muß der Prophet zum Berge 
kommen» или «Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fängt keinen» уделено внимание не на сам процесс дви-
жения, а на результат, который за ним последует. В таких паремиях, как «Bei gutem Wind ist gut segeln» 
или «Ein Keil treibt den anderen», говорится о лёгкости или о трудности прохождения пути. 

К «космическим» категориям можно отнести и концепт «время». Значимость утреннего времени 
для немцев можно проследить в следующих пословицах: «Morgenstunde hat Gold im Munde»; «Guter Rat 
kommt über Nacht»; «Der frühe Vogel fängt den Wurm». Ценится также и само понятие времени («Besser 
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spät als nie»; «Zeit ist Geld»; «Die Zeit heilt alle Wunden»; „Die Zeit weilt, eilt, teilt und heilt“). К спешке в ка-
ком-либо деле у немцев противоположное отношение – во многих пословицах можно найти призыв к 
более кропотливому выполнению дела: «Mühsam baut sich das Eichhörnchen sein Nest»; «Wer sachte 
fährt, kommt auch ans Ziel». 

В ряд «космических» категорий входят и другие концепты, отражающие философские понятия. 
Например, такие концепты, как «мера» или «количество» отражены в пословицах «Einmal ist keinmal»; 
«Einer ist keiner»; «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer»; «Etwas ist besser als nichts»; «In der Kürze 
liegt die Würze», где ценится знание меры. Концепты «начало» и «конец» также относятся к данной 
группе: «Aller Anfang ist schwer»; «Frisch begonnen ist halb gewonnen»; «Wie der Anfang, so das Ende»;  
«Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende»; «Ende gut, alles gut»; «Alles hat ein Ende» ; 
«Das Ende krönt das Werk». Как мы видим, и началу, и концу какого-либо действия придается большое 
значение, основанное на жизненном и житейском опыте: начинать всегда трудно, но необходимо, и 
лучше – раньше; от начала зависит и конец – они связываются в единый цикл. Любые начинания (и 
трудности) когда-нибудь закончатся, и хорошо то, что хорошо кончается. 

В ряде немецких пословиц можно вычленить концепты, соотносящиеся с категорией социальных 
(культурных): единство, родина, долг, честь, любовь, труд, семья, счастье и др. Первым рассмотрим 
концепт «единство» («Einigkeit macht stark»; «Vier Augen sehen mehr als zwei»; «Geteiltes Leid ist halbes 
Leid»; «Was dem einen recht ist, ist dem andern billig»), который в некоторых случаях неразрывно связан 
с понятием мира и раздора: «Friede ernährt, Unfriede verzehrt»; «Die Geschmäcker sind verschieden»; 
«Über den Geschmack läßt sich (nicht) streiten» и другие.  

Множество немецких паремий содержит концепты «родина», «долг» и «честь». Например, в по-
словицах «Andere Länder, andere Sitten»; «Hinter den Bergen wohnen auch Leute»; «Norden, Süden, Os-
ten, Westen – zu Hause ist es immer noch am besten»; «Fremdes Feuer ist nicht so hell als daheim der 
Rauch» прослеживается отношение немецкого народа к родине и к чужбине. Как мы видим, свой край 
для немцев всегда ближе, чем чужой, хотя «и за горами тоже люди живут» (уважение, толерантность). 
Также в немецком народе ценится в человеке долг и честь: «Ein Mann, ein Wort»; «Versprechen und hal-
ten ist zweierlei»; «Ehrlich währt am längsten»; «Ein reines/gutes Gewissen ist ein sanften Ruhekissen» . Ча-
сто такие пословицы характеризуют человека и отношения между людьми: «Wie du mir, so ich dir»; «Ei-
ne Hand wäscht die andere». 

Такие концепты, как «любовь», «брак» и «семья», также находят место в немецкой послович-
ной картине мира. Примером могут послужить следующие пословицы: «Liebe ist/macht blind»; «Alte Lie-
be rostet nicht»; «Liebe duldet keinen Zwang»; «Was sich liebt, das neckt sich»; «Ehestand, Wehestand»; 
«Jeder Topf findet seinen Deckel»; «Die Ehe ist Himmel und Hölle»; «Der Mann ist das Haupt der Familie und 
die Frau ist der Hut darauf»; «Die Ehe ist ein Hühnerhaus, der eine will hinein, der andere hinaus»; «In einer 
guten Ehe fügen sich Himmel und Erde zusammen»; «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm». Все три концеп-
та имеют глубокое содержание, свидетельствуют о народной мудрости, ведающей все стороны семей-
ной жизни и дающей совет для разных ситуаций. 

Одними из наиболее часто встречаемых концептов являются «труд» и «работа». Для немецкого 
народа их можно назвать основополагающими. Пословицы, в которых можно выделить данные концеп-
ты, следующие: «Das Werk lobt den Meister»; «Kunst bringt Gunst»; «Handwerk hat golden Boden»; «Viele 
Hände machen (der Arbeit) bald ein Ende»; «Nach getaner Arbeit ist gut ruhn»; «Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen»; «Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen»; «Wie die Arbeit, so der Lohn»; «Wie die Saat, so die 
Ernte»; «Ohne Saat keine Ernte».  Данные паремии говорят о том, что результат всегда зависит от про-
деланной работы, поэтому призывают всегда достойно выполнять свои обязанности. 

В третьей группе культурно-специфичных категорий можно выделить ряд концептов, характер-
ных только для немецкого народа. В это группу входит множество абстрактных понятий, например, по-
рядок («Ordnung muß sein»), ряд гастрономических реалий: колбаса («Brätst du mir die Wurst, so lösch 
ich dir den Durst»; «Wurst wider Wurst»), шнапс («Dienst ist Dienst (und Schnaps ist Schnaps)»). Большую 
роль играют образы животного мира, черты которых могут быть национально-специфичными; очень 
часто в них угадываются те или иные человеческие характеры и поступки. Наиболее ярко в пословицах 
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представлены мышь («Mit Speck fängt man Mäuse»), кошка («Eine Katze fällt immer auf die Pfoten/Füße»), 
осёл («Wenn (,s) dem Esel zu wohl wird/ist, geht er aufs Eis (tanzen) (und bricht sich ein Bein)»), сова и со-
ловей («Was dem einen seine Eule/sin Uhl, ist dem andern seine/sin Nachtigall»). 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что все вышеперечисленные характери-
стики немецких пословиц можно рассматривать как особенности, которые отображают менталитет 
немецкого народа и позволяют говорить о специфичности немецкой национальной картины мира. Изу-
чение концептов в рамках пословичной картины мира также может являться алгоритмом для углублён-
ного изучения особенностей отражения национального мировидения в языке, истории, философии и 
культуре народа. 
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него наследия, ценность межкультурного диалога, древние сюжеты как элемент интертекстового про-
странства современной литературы. 
Ключевые слова: литература XXI века, античная литература, Троянская война, «Илиада», Гомер, 
«Песнь Ахилла», Мадлен Миллер, «Троя. Величайшее предание в пересказе», Стивен Фрай. 

 
THE TROJAN WAR AND THE PLOT OF HOMER’S «ILIAD» IN THE LITERARY WORKS OF XXI CENTURY 

(ON THE EXAMPLES OF MADELINE MILLER’S «THE SONG OF ACHILLES» AND STEPHEN’S FRY 
«TROY: OUR GREATEST STORY RETOLD») 

 
Toropova Alina Andreevna 

 
Scientific adviser: Myshyakova Natalia Mikhailovna 

 
Abstract: the article examines the connection of ancient history and literature with the novels of the XXI centu-
ry in context of reinterpretation and transformation of the classical text, adaptation of the original plot to the so-
cio-moral and psychological problems of our time. Attention is paid to the relevance of the ancient heritage, the 
value of intercultural dialogue and to ancient plots as an element of the intertext space of modern literature. 
Key words: literature of the XXI century, ancient literature, Trojan War, «Iliad», Homer, «The Song of Achi l-
les», Madeline Miller, «Troy: Our greatest story retold», Stephen Fry. 

 
С течением времени многие события стираются со страниц истории, исчезают из человеческой 

памяти или же искажаются, обрастая множеством версий и домыслов. Однако есть легендарные фак-
ты и монументальные труды, которые сумели пройти тщательную проверку веками и остаются акту-
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альными по сей день. Особой значимостью обладают мифология и античная культура, которые обра-
зовали прочный фундамент для дальнейшего развития человека. Не удивительно, что в XXI в. писате-
ли не перестают обращаться к древней истории. Появляются новые книги, целью которых не всегда 
является достоверное изложение известного текста. Преобразовав античный материал, авторы ис-
пользуют его мотивы для изображения и толкования современности, дают возможность по-новому 
взглянуть на знакомые произведения и обратить внимание на вечные темы. Мифологические образы и 
классические сюжеты, вневременные и всеобъемлющие, способствуют раскрытию общечеловеческих 
тем, наиболее волнующих людей нынешней эпохи.  

Троянская война, представляющая собой противостояние ахейцев и троянцев на рубеже XIII и XII 
веков до нашей эры, является одним из наиболее легендарных событий античной истории. Существует 
множество версий происходивших событий, не только дополняющих, но и противоречащих друг другу. 
Самая известная была изложена в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Появлению «Илиады» предшество-
вало множество мифов, которые излагались в поэме «Киприи» Стасина Кипрского, до нас не дошедшей.  

Гомер описывает в «Илиаде» только десятый год войны. Письменные источники, в которых со-
держалась подробная информация о падении Трои – это поэмы «Эфиопида», «Малая Илиада», «Па-
дение Трои», «Возвращения», которые были утеряны. Как отмечают исследователи, в них изображался 
поединок Ахилла с амазонкой Пентесилеей, описывался план Одиссея соорудить деревянного коня, 
рассказывалось о пути греков на родину. «Сказание о походе на Трою передавалось из поколения в 
поколение в продолжение всего «темного» периода греческой истории, успело подвергнуться многим 
изменениям и распространялось в различных вариантах», – отмечает И. М. Тронский [1, с. 35]. Четыре-
ста лет история передавалась из уст в уста, пока не достигла Гомера и не превратилась в известную 
нам поэму. Сейчас, через две с половиной тысячи лет, появились новые издания, основанные на исто-
рии Троянской войны. «Да воспоют поэты предание о Трое вновь и вновь, да передадут его из поколе-
ния в поколение, дабы не утратили мы вместе с Троей самих себя», – призывает Стивен Фрай [2, с. 17].  

Яркими примерами современной адаптации древней истории Троянской войны и сюжета поэмы 
Гомера «Илиада» являются романы Мадлен Миллер «Песнь Ахилла» (The Song of Achilles) и Стивена 
Фрая «Троя. Величайшее предание в пересказе» (Troy: Our greatest story retold).  

Мадлен Миллер (г. р. 1978) – американская писательница, филолог, специалист по античности и 
шекспировед. Накопленный академический опыт позволил ей создать собственные работы на основе 
памятников древности.  

«Песнь Ахилла» (2011) – дебютный роман автора, работа над которым длилась десять лет. Ро-
ман сразу привлек внимание к писательнице и был удостоен премии «Orange» в 2012 г. Произведение 
М.  Миллер самобытно, оно отражает античные ценности и их «следы» (пользуясь выражением Ж. 
Деррида) в современной культуре. В интервью М. Миллер  подчеркивает, что мотивы «Илиады» не 
устаревают: «Человеческая натура и присущие ей глупость, страсть, гордость и щедрость не измени-
лись за последние три тысячи лет, они всегда остаются актуальными. <...> Каждый день первая полоса 
газеты является Илиадой горестей – от корыстных Агамемнонов до манипулирующих, двуличных 
Одиссеев, от бессмысленных смертей на войне до жестокого обращения с побежденными. Это все 
есть сейчас, и у Гомера тоже: наше прошлое, настоящее и будущее, вдохновение и осуждение одно-
временно» [3]. Писательница создает роман, переплетая собственный вымысел с наиболее популяр-
ной версией Троянской войны вплоть до смерти Ахилла. М. Миллер не ограничивается фабулой «Или-
ады» и десятью годами конфронтации между ахейцами и троянцами: в сюжет «Песни Ахилла» включе-
но детство и юношество Патрокла и Ахилла, женитьба спартанского царя Менелая на Елене, ставшая 
началом длинной цепочки событий, приведших к войне. 

Античной литературе не присуща концентрация внимания на психологии и рефлексии героев, 
вследствие чего мотивы персонажей зачастую не проясняются. Невозможно отрицать, что эмоции иг-
рают особую роль в «Илиаде» – первое слово в поэме «гнев». Произведение начинается с ярости 
Ахилла и заканчивается скорбью о смерти Гектора, однако зачастую мы видим лишь оболочку чувств и 
следующие за ними поступки. Гомер не углубляется в человеческие переживания. Для современных 
авторов именно внутренний мир человека представляет особую ценность. Писатели XXI в. углубляются 
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в психологический анализ, который помогает осовременить древний миф, сформировать установку на 
узнавание героя, а также создать контраст между архетипическим и личностным. 

Произведение М. Миллер рождается из желания познать душевный склад главных героев, найти 
объяснение крепкой привязанности Патрокла и Ахилла; создать на фундаменте поэмы о событиях ро-
ман о чувствах.  

Могучий, ловкий и храбрый полубог Ахилл со славной судьбой остается центральным образом 
всего произведения, но повествование ведется от лица благородного и доброго Патрокла. С помощью 
этого приема автор ставит на передний план фигуру не только исключительной личности, но и обычно-
го человека. Патрокл часто обращается к союзникам и предлагает то, что, недооценивая свою значи-
мость, он считает очень скромной помощью. Однако его поступки имеют огромные последствия. М. 
Миллер показывает читателю, что не все рождаются способными и умелыми, как Ахилл, но любой мо-
жет стать этически высоким, как Патрокл.  

Один из лейтмотивов «Песни Ахилла» – нежные чувства между юношами Ахиллом и Патроклом. 
Намеки на романтические отношения Ахилла и Патрокла появляются уже в частично утерянной поэме 
Эсхила «Мирмидоняне»: 

[Ахилл над внесенным телом Патрокла] 
Неблагодарный! Ты за всю любовь мою 
Не пожалел святыни тела чистого! 
[То же] 
И тела твоего пречистой близостью... 
[То же] 
Люблю тебя: и мертвый ты не мерзок мне. [4, стр. 297]  
 Мотив любви Ахилла и Патрокла есть и в платоновском «Пире»: «Ну, а умереть друг за друга го-

товы одни только любящие <...> Ахилл смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за 
своего поклонника, принять смерть не только за него, но и вслед за ним. И за то, что он был так предан 
влюбленному в него, безмерно восхищенные боги почтили Ахилла особым отличием» [5]. 

Таким образом, с точки зрения М. Миллер, подобный взгляд на взаимоотношения между моло-
дыми людьми является каноническим, лишь позже изменившимся вследствие сформировавшегося та-
бу на темы гомосексуальных отношений. Писательница не только воздает дань античным обычаям, но 
и выступает против гомофобии в современном обществе. 

Основным фоном троянского мифологического цикла являются военные действия. В сказаниях 
традиционно воспеваются победы, совершенные любой ценой, геройская слава, построенная на ко-
стях. «Миф разукрашивает безотрадную историю старинных войн и идеализирует прошлое», – отмеча-
ет А.Ф. Лосев [6]. Гомер смотрит на войну критически и осуждает беспощадность, но все еще признает 
боевые действия при условии их морального оправдания. В «Илиаде» Зевс бранит войну, её отвергает 
Гектор, Ахилл выказывает недовольство относительно похода на Трою. А М. Миллер уже открыто де-
монстрирует всю жестокость и бесчеловечность того, что принято было считать подвигом: «Наш мир 
был миром крови и славы, которая покупалась кровью: не сражались одни трусы» [7, с. 223]. Писатель-
ница делает это для того, чтобы сосредоточить внимание на неизбежных проявлениях гуманности во 
время войны, на чистоте души и человечности. В XXI в., когда крайне остро стоит вопрос о мире и без-
опасности, этот мотив представляется очень значимым. 

Стивен Фрай (г. р. 1957) – один из наиболее известных современных актеров, прозаиков и дра-
матургов Англии. Сочинять он начал ещё в студенчестве, прославился как выдающийся мастер слова, 
ироничный и яркий представитель новой английской писательской школы.  

«Троя. Величайшее предание в пересказе» (2020) – третья книга из тетралогии «Античного цик-
ла» автора. С. Фрай не пытается толковать пересказываемые им истории, он лишь собирает их воеди-
но и структурирует, чтобы продуктивно познакомить читателя с мифами и литературой Древней Гре-
ции. Повествуя об Илионе, писатель начинает с истоков: от Зевса, Электры и их сына Дардана, кото-
рые образовали династию Ила, впоследствии основавшего Трою, а заканчивает падением города. Со-
гласно античным канонам, С. Фрай рассматривает родословные каждого значимого персонажа, скла-
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дывая полную картину событий. Для этой же цели, наравне с основной линией повествования, писа-
тель в примечаниях упоминает другие популярные версии происходивших действий, изложенных как в 
«Илиаде», так и в других трудах Еврипидом, Софоклом, Квинтом Смирнским, Парфением Никейским, 
Сенекой, Чосером, Шекспиром, Расином, Лэнгом, Лэнслином Грином и др.  

Можно отметить некоторые различия в сюжетах «Трои...» С. Фрая и, в частности, рассмотренного 
ранее романа «Песнь Ахилла» М. Миллер. Например, С. Фрай пишет, что брак Елены и Менелая стал 
результатом проведенной лотереи, а М. Миллер для своего романа оставляет вариант, в котором 
Елене дали право самостоятельно избрать себе жениха. В первом случае Ахилл обучался у Хирона 
один и в раннем детстве, во втором – вместе с Патроклом и уже в юношестве.  

В «Трое...» С. Фрая присутствует множество пояснений. Автор рассказывает об этимологии воз-
никших на основе античных сюжетов и сохранившихся до наших дней имен собственных, поясняет 
древние традиции и тонкости поведения, делает отсылки к привычным для нас  явлениям, событиям и 
фактам.  

Резюмируя вышесказанное, можно заметить, что формально пересказ С. Фрая мало чем отлича-
ется от, к примеру, знакомых нам «Мифов и легенд Древней Греции» Н.А. Куна. Однако в «Трое...» С. 
Фрая  присутствует ярко выраженный авторский стиль. Принципиальным отличием от похожих книг яв-
ляется тонкий английский юмор писателя. С. Фрай делает персонажей более живыми, настоящими, 
близкими современному читателю, а не классически возвышенными и далекими. Когда же речь идет об 
ужасах войны, тон повествования меняется на серьезный и напряженный. «Нам известно, как войны, в 
которых обе стороны не сомневаются в скорой развязке, способны растягиваться на месяцы и годы. Гре-
ки с троянцами, вероятно, обнаружили эту печальную истину первыми», – с горькой иронией замечает С.  
Фрай [8, с. 197]. «Осквернялось священное. Совершены чудовищные преступления», – молвит Афина в 
«Трое...»  при окончании Троянской войны [9, с. 357]. Как и М. Миллер, С. Фрай доносит до сегодняшнего 
читателя актуальную мысль о чудовищности военных действий, деромантизирует боевую славу.  

Как в «Илиаде», так и в «Песни Ахилла» и «Трое...» можно заметить похожее соотношение дей-
ствительности и мифа. «Гомеровы описания помощи богов смертным можно истолковать как метафо-
рические», – отмечает С. Фрай [10, с. 363]. Раны Афродиты и Ареса, нанесенные Диомедом, не отли-
чаются от ран обычных людей; спасение Париса Афродитой похоже на помощь боевого товарища; 
наставления Афины Ахиллу можно представить как момент обращения к собственным благим помыс-
лам; аполлоново благословление при выстреле – ничто иное как мастерство и навык лучника. В дан-
ных произведениях боги ведут себя как самые обычные люди, что предоставляет читателю возмож-
ность вариативно истолковывать миф. 

Таким образом, античное слово продолжает жить спустя множество веков в романах  писателей 
XXI в. Но это – совершенно новые произведения, ориентированные на сегодняшнего человека. Рас-
пространяя и популяризируя классические сюжеты, авторы не повторяют их, а вносят изменения, ис-
пользуя традиционный вариант и мифологемы для раскрытия проблем нашей действительности. По-
средством вечных историй происходит диалог между античной и современной литературами. Знако-
мясь с произведениями XXI в., в основе которых лежит древнее предание, читатели  не только вникают 
в наиболее важные вопросы наших дней, но и познают иную культуру, знакомятся с богатым наследи-
ем далекой эпохи, что, несомненно, способствует расширению кругозора и духовному росту человека.  
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Аннотация: В статье на материале результатов лингвистического эксперимента рассматриваются ос-
новные аспекты самоидентификации студентов, а также лингвистические особенности выражения са-
моидентичности в текстах. Результаты эксперимента показывают, что наиболее актуальными, ядерны-
ми для самоидентификации студентов являются рефлексивное,  социальное и деятельное Я, а исполь-
зование в текстах модальных слов и слов, называющих эмоции, зависит от специальности и пола ин-
формантов. 
Ключевые слова: идентичность; самоидентификация; студенты; гуманитарная и техническая специ-
альности; пол; модальные слова; слова, называющие эмоции. 
 

SOCIAL AND LINGUISTIC ASPECTS  OF STUDENTS’ SELF-IDENTIFICATION 
 

Guseva Kira Sergeevna 
 

Scientific adviser: Elena Valentinovna Erofeeva 
 

Abstract: The article considers the main aspects of students’ self-identification, as well as the linguistic fea-
tures of the expression of self-identity in texts, based on the results of a linguistic experiment. The results of 
the experiment show that the most relevant, nuclear for students’ self-identification are the reflexive, social and 
active “I”, and the use of modal words and words naming emotions in texts depends on the specialty and gen-
der of the informants. 
Keywords: identity; self-identification; students; humanities and technical specialties; gender; modal words; 
words that named emotions. 

 
Введение 
Интерес к проблемам изучения идентичности и связанного с ней процесса самоидентификации 

наблюдается прежде всего в социологии и психологии. Однако рассмотрение феномена идентичности 
в лингвистике может существенно расширить возможности его изучения, поскольку знание о себе че-
ловек транслирует через язык. 

Идентичность является результатом процесса категоризации, который, в свою очередь, позволя-
ет индивиду организовать свое место в обществе и обеспечить систему социальных ориентиров [12, с. 
20]. А. Тэшфел рассматривает социальную идентичность как ту часть индивидуальной Я-концепции, 
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которая исходит от знаний человека о собственной принадлежности к социальной группе. «Кто я?» – 
основной вопрос идентичности, который сопутствует человеку в течение всей его жизни [3, с. 181]. 

Следует разделять такие понятия, как идентификация и идентичность. Идентификация – процесс 
отождествления себя с какой-либо социальной группой или общностью, принятие ее целей и системы 
ценностей [6, с. 104], «процесс самоопределения индивида в социальном пространстве, в социальных 
группах и сообществах, а также в системе их взаимодействий. Результатом идентификации является 
осознание человеком своей идентичности» [1, с. 695]. 

Термины самоидентификация и идентификация в научной литературе принято считать сино-
нимами, однако их необходимо разделять ввиду различий во внутренней форме данных понятий. Их 
связь аналогична связи таких слов, как определение – самоопределение, познание – самопознание, 
анализ – самоанализ, внушение – самовнушение и т. п. [4, с. 74]. Самоидентификация – процесс 
осознания собственной принадлежности говорящего субъекта к определенной группе, процесс фо р-
мирования и маркирования идентичности в целях ее поддержания в обществе. Самоидентичность – 
внутренний выбор самого человека, связанный с поведением личности в обществе, мироощущени-
ем, с проблемами взаимоотношений и саморазвития.  

Лингвистика последних лет все чаще обращается к исследованиям проблематики идентичности, 
а также взаимосвязанного с ней процесса самоидентификации. Данная проблема рассматривалась в 
работах Е.В. Ерофеевой, М.А. Лаппо, Е.В. Леоновой и др. Зачастую идентичность рассматривается 
лингвистами в контексте исследований языковой личности (М.С. Школовая, В.И. Карасик, В.А. Масорва, 
Г.И. Богин и др.).  

Язык является значимым источником для изучения сведений об идентичности индивида [5, с. 23]. 
В работе Е.В. Ерофеевой отмечается, что исследование социальных идентичностей возможно с помо-
щью изучения когнитивных языковых структур с использованием психолингвистических методов, по-
скольку такой подход к изучению данной темы позволит рассматривать подсознательные социокогни-
тивные структуры респондентов [2, с. 91]. 

Целью исследования в данной статье является изучение экспликации различных типов само-
идентичности студентов-гуманитариев и студентов технических специальностей, а также формы их 
лингвистической реализации. 

Материалы и методы исследования 
Исследование строилось как экспериментальное. Для рассмотрения идентификационных харак-

теристик студентов использовался тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?» (см.: [8, с. 218]), с помощью 
которого можно изучать содержательные характеристики идентичности личности.  

В ходе проведения эксперимента респондентам в соответствии с методикой данного текста было 
сформулировано следующее задание: Ответьте на вопрос: «Кто Я?». Напишите 5–7 предложений, 
которые наиболее точно отвечают вашим представлениям о себе. Респондентами выступили 50 
студентов-гуманитариев Пермского государственного национального исследовательского университета 
(25 девушек и 25 юношей) и 50 студентов технических специальностей Пермского исследовательского 
национального политехнического университета (25 девушек и 25 юношей), от каждого из которых был 
получен письменный спонтанный текст на тему «Кто я?». Общий объем полученных и проанализиро-
ванных текстов составил около пяти тысяч слов.  

Для обработки результатов использована Информационная Система «Семограф» 
(https://semograph.com), позволяющая проводить классификацию любого лингвистического материала 
по любым основаниям и получать автоматический отчет об объеме классификационных категорий. 
Среди исследованных категорий были следующие: типы идентичности, выраженные в тексте; модаль-
ные слова; слова, называющие эмоции люблю и нравится. 

Результаты исследования 
В текстах, полученных от студентов, были проанализированы актуализации следующих типов 

идентичностей [8, с. 220]:  
1) СОЦИАЛЬНОЕ Я – описание социальных статусов, ролей или групповой принадлежности (Я 

дочь своих родителей; Я студент второго курса ПНИПУ; Тренер в студии танцев); 

https://semograph.com/
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2) КОММУНИКАТИВНОЕ Я – описание круга друзей, общение или субъект общения, оценка и 
особенности взаимодействия с людьми (У меня много друзей; Я часто хожу в гости); 

3) МАТЕРИАЛЬНОЕ Я – описание своей собственности, оценка своей обеспеченности (У меня 
есть компьютер; Я богат; Бедный студент); 

4) ОКЕАНИЧЕСКОЕ Я – макро-«Я», которое основывается универсальных ценностях и аб-
страктных идеях (Я – песчинка на берегу времени); 

5) ФИЗИЧЕСКОЕ Я – описание физических данных, внешности, вредных привычек (Я красивая; 
Я сильный); 

6) ДЕЯТЕЛЬНОЕ Я – описание своих интересов, увлечений, занятий (Люблю заниматься йо-
гой), самооценка навыков (Знаю чешский); 

7) ПЕРСПЕКТИВНОЕ Я – выражается в описании профессиональных, семейных, групповых, 
материальных, физических, коммуникативных, персональных, деятельных перспектив (Будущий про-
граммист); 

8) РЕФЛЕКСИВНОЕ Я – описание субъективных свойств, которые независимы от конкретных 
ситуаций (Я счастливый человек); 

9) БИОЛОГИЧЕСКОЕ Я – прямое обозначение пола (Девушка; Юноша); 
10) ФИЛОСОФСКОЕ Я – описание рассуждений о своем предназначении, своем месте в жизни 

(Надеюсь, что университет поможет мне найти себя окончательно). 
Сопоставление объемов типов идентичностей студентов-гуманитариев представлено и студен-

тов технических специальностей представлено на рис. 1, который показывает, что ядерными типами 
идентичностей, имеющими самый большой объем в семантической структуре спонтанного текста на 
тему «Кто я?», для всех студентов являются идентичности «РЕФЛЕКСИВНОЕ Я», «СОЦИАЛЬНОЕ Я» и 
«ДЕЯТЕЛЬНОЕ Я». 

 
Рис. 1. Сопоставление частот актуализации типов идентичностей в текстах в зависимости от 

специальности и пола, абс. 
 
Студентки-гуманитарии склонны описывать себя через «ОКЕАНИЧЕСКОЕ Я» и «ФИЛОСОФСКОЕ 

Я». «МАТЕРИАЛЬНОЕ Я» для женщин-гуманитариев, в сопоставлении с мужчинами-гуманитариями, 
имеет не такое существенное значение – объем реализаций меньше примерно в два раза. Количество 
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актуализации в текстах идентичности «ДЕЯТЕЛЬНОЕ Я» у женщин-гуманитариев значительно превы-
шает количество реакций мужчин-гуманитариев, что говорит о значимости для женщин описывать свои 
навыки и умения. Частота актуализации идентичности «СОЦИАЛЬНОЕ Я» демонстрирует тот факт, что 
для мужчин – студентов технических специальностей характерно чаще говорить о своем статусе в об-
ществе, чем для женщин – студентов технических специальностей. Объем реализации в текстах 
«КОММУНИКАТИВНОГО Я» у женщин-гуманитариев в два раза превышает аналогичный показатель у 
мужчин-гуманитариев. Достаточно важным оказывается обозначение своего пол для студенток-
гуманитариев, о чем свидетельствует показатель «БИОЛОГИЧЕСКОЕ Я». Мужчины – студенты техни-
ческих специальностей и женщины-гуманитарии видят больше перспектив, чем остальные информан-
ты, о чем свидетельствует частота актуализации «ПЕРСПЕКТИВНОГО Я». 

Помимо собственно идентификационных аспектов, исследовалось использование в текстах сле-
дующие лингвистических единиц: модальных слов и слов, называющих эмоциональные состояния.  

Модальность является важным показателем языкового сознания студентов, поскольку эмоцио-
нальность, выраженная с помощью языковых средств, – это модальное явление [7, с. 101–102]. Обра-
щаясь к тексту, следует отметить следующее определение модальности: «отношение к действительно-
сти – субъективно-объективное, прямое, оценивающее и анализирующее, осложненное существующи-
ми философскими, политическими, социально-идеологическими теориями» [11, с. 371].  

Субъективность модальности выражает индивидуальное видение мира респондентами, что поз-
воляет составить портрет языковой личности информантов. Т.В. Романова рассматривает категорию 
модальности как носитель определенных аспектов мировоззрения, которые посредством уточнения 
модальной интерпретации формируют определенный образ окружающего человека мира [9, с. 6].  

В данной работе рассматривались следующие разновидности категории модальности: 

 Хочу – модальность, которая выражает большинство желаний, реализуемых с помощью во-
ли человека. Следует различать семантику потребностей и желаний, поскольку желание представляет-
ся духовным понятием, а потребность – материальным, бытовым: Хочу спать [9, с. 228]. 

 Могу – употребляется с инфинитивом смыслового глагола и выражает внутреннюю способ-
ность сделать что-либо. Чаще всего он указывает на физические возможности (Сделаю все, что смогу. 
Могу обидеть). Данный глагол носит субъективный характер отношения студентов к самим себе, к 
своим возможностям, поскольку все, что они могут – их личные границы и возможности. 

 Нужно – фиксируют модальные значения необходимости, вероятности. Модальный глагол 
нужно включает в себя компонент превозмогания собственных сил и возможностей (Нужно развивать-
ся. Нужно ценить). 

 Должен – глагол с модальным значением долженствования, фиксирует модальные значе-
ния возможности, необходимости (Должны иметь изюминку). 

Под эмоциональными состояниями в данной работе понимаются «субъективные реакции чело-
века и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радо-
сти, страха, удовольствия или неудовольствия» [10, с. 129]. Названия чувств не являются способом их 
выражения, однако они несут семантику эмоционального воздействия, оказанного на человека (Я люб-
лю свою семью. Мне нравится играть в шахматы). 

На рис. 2 приводятся статистические данные о частоте реализации модальностей и эмоциональ-
ных состояний в текстах в зависимости от специальности и пола.  

Следует отметить, что у мужчин – студентов технических специальностей частота реализации 
модальности хочу в текстах в два раза превышает аналогичный показатель у женщин – студенток тех-
нических специальностей, в то время как у студентов-гуманитариев модальность более хочу характер-
на для речи женщин, а не для мужчин. Женщины – студентки технических специальностей используют 
модальный глагол хочу реже остальных информантов. Модальный глагол могу характерен для речи 
студентов-гуманитариев. Наименьшее количество употреблений глагола могу наблюдается у мужчин – 
студентов технических специальностей. Модальность нужно более всего характерна для речи мужчин-
гуманитариев. Нужно встречается в текстах редко и вообще не отмечено у женщин-гуманитариев. Сло-
во должен встретилось только один раз у студентки гуманитарного направления. 
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Рис. 2. Частота реализации модальностей и эмоций в текстах в зависимости от специальности и 

пола, % 
 

Стоит отметить, что студенты технических специальностей и женщины-гуманитарии предпочи-
тают использовать в своей речи глагол нравится, а не люблю. Мужчины-гуманитарии используют в 
своей речи нравится и люблю одинаково часто, не обращая внимание на семантику данных слов. 

Выводы 
Таким образом, для всех студентов, принявших участие в данном исследовании, более всего ха-

рактерны идентичности «РЕФЛЕКСИВНОЕ Я», «СОЦИАЛЬНОЕ Я» и «ДЕЯТЕЛЬНОЕ Я». Именно эти 
типы идентичностей закладывают ядро самоидентификации современных студентов. 

Студенты всех специальностей при выборе модальности чаще всего используют модальный гла-
гол хочу, при этом частота реализации данного модального глагола у мужчин – студентов технических 
специальностей в два раза превышает аналогичный показатель у женщин.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что использование в текстах модальных 
слов и слов, называющих эмоции, зависит от специальности и пола информантов. 

Дальнейшее исследование идентичности с точки зрения социолингвистики может быть связано 
со становлением особого лингвистического подхода к изучению феномена идентичности, который поз-
волит раскрыть закономерности в построении семантических пространств, с помощью которых человек 
выполняет бессознательный процесс освоения социальной реальности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены лексемы, называющие объекты растительного и животного 
мира, в повести А. П. Чехова «Степь», даётся их краткая характеристика, отмечены особенности изоб-
ражения флоры и фауны сквозь призму восприятия главным героем. В результате исследования было 
выяснено, что в произведении А. П. Чехов детально и точно характеризует различные объекты расти-
тельного и животного мира.  
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Abstract: In this article lexemes calling objects of the plant and animal world are considered in the story of A. 
P. Chekhov «Steppe», their brief characteristic is given, the features of the image of flora and fauna through 
the prism of perception by the protagonist are noted. As a result of the study it was found that in the work A.P. 
Chekhov characterizes in detail and accurately various objects of the plant and animal world. 
Key words: A. P. Chekhov, vocabulary, nature, landscape, flora, fauna. 

 
Образ степи встречаются во многих произведениях А. П. Чехова. В них писатель изображает 

пейзаж родных земель, всё его богатство, красоту и многообразие. Картины степной природы, описан-
ные А. П. Чеховым, получили высокую оценку писателей, художников, литературных критиков [1, URL]. 

Среди всех работ писателя, в которых показан степной пейзаж, повесть «Степь» занимает осо-
бое место. А. П. Чехов не случайно назвал данное произведение «степной энциклопедией» [1, URL]. 
Здесь с особой точностью описан богатый мир флоры и фауны, который окружал героев во время их 
путешествия.  

Все лексемы, номинирующие объекты растительного и животного мира, которые представлены в 
повести «Степь», можно распределить на две лексико-семантические группы: «Животные» и «Расте-
ния». Лексические единицы первой группы разделяются на подгруппы: «Птицы», «Насекомые», «До-
машние животные», «Водные животные». 

Птица – покрытое перьями и пухом позвоночное животное с крыльями, двумя конечностями и 
клювом [2, с. 431]. В тематическую подгруппу «Птицы» входят лексемы: бекас, ворона, грач, дрохва, 
кобчик, коростель, коршун, куропатка, перепел, ракша, сова, соловей, сплюк, старичок, стрепет, 
чибис, ястреб. Каждая из этих лексических единиц имеет дифференциальные семы.  
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Бекас – болотная птица с длинным тонким клювом и с пестрым оперением на спине, род кулика 
[2, с. 432]. В произведении лексема бекас встречается только во второй главе: «…с криком вылетело 
три бекаса»; «Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и доса-
да, что их согнали с ручья»; «изредка раздавался писк трех бекасов» [3, URL]. Автор трижды акценти-
рует внимание на взволнованный писк, который издавали эти потревоженные людьми птицы.  

Чибис – род кулика – небольшая луговая, полевая или болотная птица с длинным узким хохол-
ком на голове, пигалица [2, с. 440]. Голос чибиса подобен плачу. Когда рассказчик говорит об этой пти-
це, он всегда характеризует крик, который она издаёт: «где-то далеко влево плакали чибисы», «где-
то не близко плакал один чибис», «встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...» 
[3, URL].  

Ворона и грач – птицы семейства вороновых, немного отличающиеся цветом оперения. Ворона 
как правило черного или с чёрно-серого цвета, грач же имеет фиолетово-зелёно-чёрное, отливающее в 
блеск оперение [2, с. 433]. Грачи в повести представлены как птицы, привыкшие к степной жизни, кото-
рые равнодушны ко всему происходящему. Это передаётся с помощью устойчивых выражений: «от 
нечего делать», «ни на что не обращая внимания» в предложениях: «Над поблекшей травой, от не-
чего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообраз-
ной»; «Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно 
носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толсты-
ми клювами черствую землю» [3, URL]. 

С мотивом скуки и безразличия к жизни связаны образы и других птиц: «На проволоках сидели 
ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз»; «Летит коршун над самой 
землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке 
жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он лета-
ет и что ему нужно» [3, URL]. 

Лексемы «ястреб», «кобчик» и «коршун» входят в общую парадигму «Хищные птицы». В «Рус-
ском семантическом словаре» Н. Ю. Шведовой говорится, что сокол – это хищная птица с длинными 
острыми крыльями, способная к быстрому полету [2, с. 439]. Кобчик – небольшая хищная птица семей-
ства соколиных, род сокола [2, с. 436]. Ястреб – хищная лесная птица семейства ястребиных с корот-
ким, загнутым книзу клювом и острыми когтями [2, с. 441]. 

В повести мы встречаем два вида родственных журавлю птиц: коростель и дрохву. В лексеме 
«дрохва» легко узнаётся дрофа – крупная степная птица с длинной шеей и сильными, приспособлен-
ными к ходьбе и бегу ногами [4, с. 94]. Коростель – небольшая луговая птица с сильно сжатым с боков 
телом, с жёлто-бурым оперением [2, с. 436]. В произведении даётся подробное описание внешности 
этой птицы во время полёта: «Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья 
взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид»  [3, 
URL]. 

Во второй главе говорится о стрепете, вспорхнувшем у дороги. Стрепет – небольшая, родствен-
ная дрофе степная птица с песочно-крапчатым оперением спины [2, с. 439]. «Мелькая крыльями и хво-
стом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, 
когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и 
спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет под-
нялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону 
и долго еще было видно его мелькание...» [3, URL] – в данном описании автор говорит о сходстве этой 
птицы с рыболовной блесной и прудовым мотыльком. А также своим дрожанием в воздухе стрепет, по 
мнению рассказчика, подобен насекомому.  

Лексема «куропатка» встречается в повести «Степь» только два раза в первой главе. Куропатка – 
птица семейства тетеревиных и фазановых [2, с. 436]. Автор обращает внимание на звук, который 
можно услышать от этих птиц во время их полёта: «Стадо куропаток…вспорхнуло и со своим мягким 
«тррр» полетело к холмам» [3, URL]. В произведении также есть упоминание об еще одной птице се-
мейства фазановых – о перепеле. Это маленькая степная, полевая и луговая птица с пестрым опере-
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нием и с коротким хвостом [2, с. 436]. 
В первой главе повести автор говорит о «синей ракше». Сизоворонка – другое имя этой необыч-

ной перелётной птицы с ярким, пёстрым оперением.  
В четвертой главе есть информация о таких птицах семейства совиных как сова и сплюк. Сплюк – 

местное наименование мелкой птицы сплюшки. Это имя она получила из-за характерного крика «сплю-
ю, сплю-ю» [5, c. 398]. Сова – хищная ночная птица с мягким рыхлым оперением. Рассказчику крик этих 
птиц кажется унылым и печальным: «…птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: 
«Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем – это сова. Для кого 
они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жало-
бы...» [3, URL].  

А. П. Чехов в повести «Степь» употребляет лексему «старички» для наименования какого-то ви-
да птиц. В работе, посвященной флоре и фауне повести, говорится, что «старички» – это донское 
название ласточки-береговушки [5, с. 398]. Но береговушки с точки зрения орнитолога плохо подходят 
под описание А. П. Чехова. Птицы в повести летают «с веселым криком», а береговушки бы летали с 
весёлым щебетом или чириканьем. А также береговушки часто встречаются в обрывах речных бере-
гов, но в чистой степи их не так легко увидеть. Тиркушка степная, вероятнее всего, именно эту птицу А. 
П. Чехов назвал в своей повести лексемой «старички». Беспокойные вскрики «тирик-тирик» лучше все-
го подходят под описание, данное автором. Тиркушковые – это небольшое семейство куликов, которые 
резко отличаются от других куликов по внешнему виду и больше всего похожи на крачек или крупных 
ласточек [4, с. 95].  

В группу слов «Животные» помимо подгруппы «Птицы» входят также подгруппа «Насекомые» 
(беспозвоночные членистоногие с наружным скелетом и тремя парами конечностей) [2, с. 450]. Данная 
подгруппа включает в себя лексемы: кузнечики, сверчки, скрипачи, медведки, слепни, мухи, бабочки, 
стрекозы.  Вышеназванные насекомые – это обычные обитатели степи, которые наполняют ее осо-
быми звуками. Автор передает это звучание через лексическую систему языка, используя существи-
тельное «музыка» и глагол «затянули»: «Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве 
свою скрипучую, монотонную музыку»; «…в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка» [3, 
URL]. Лексемы кузнечик, сверчок, скрипач имеют одинаковое значение «насекомые из отряда прямо-
крылых, самец которых издаёт надкрыльями стрекочущие звуки» [2, с. 452]. В повести «Степь» данные 
слова имеют самостоятельные значение, поэтому в тексте произведения они не являются синонимами.  
У лексемы медведка мы наблюдаем сходное значение с вышеупомянутыми словами «живущее в почве 
сверчковое насекомое с передними копательными ногами» [2, с. 452].  

В повести есть упоминание о кровососущих насекомых, а именно о мухах и слепнях. Мухи – ши-
роко распространённые насекомые отряда двукрылых с плотным тельцем, короткими усиками и с ост-
рым колющим хоботком [2, с. 452]. Слепни – насекомое подотряда мух с широкими сильными крылья-
ми, чьи самки причиняют болезненные укусы [2, c. 454].   

Слова, входящие в подгруппу «Домашние животные», имеют общее интегральное значение «жи-
вые существа в противоположность человеку (обычно о млекопитающих)» [2, с. 403]. В повести встре-
чаются лексемы: лошади (гнедые), собака (пёс, овчарка), каждая из которых отличается дифференци-
альными семами [6, с. 469].   

Лошадь – крупное непарнокопытное семейства лошадиных [2, с. 420]. В повести помимо слова 
«лошадь» используется также ее синоним – лексема «гнедой», которая является субстантивированным 
прилагательным: «Дениска стегал по гнедым…» [3, URL]. Примечательно, что слово лошадь и произ-
водные от него являются наиболее частотными и встречаются практически в каждой главе повести, за 
исключением последней, в сумме 34 раза. Слово гнедой и образованные от него мы можем найти 
только в 1, в 3 и в последней 8 главе. В сумме эта лексема использовалась автором всего 7 раз.  

Собака – домашнее животное семейства волчьих [2, с. 410]. Кроме данной лексемы в тексте по-
вести «Степь» используется слово пёс – «собака, а также самец собаки, кобель» [2, с. 410] – устарев-
шая или разговорная форма лексемы собака. Также в произведении встречается лексема овчарка, ко-
торая является наименованием определенной породы, а именно «крупная служебная собака, исполь-
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зуемая для розыска, караула, охраны стад» [2, с. 411]. В первой главе даётся подробное описание: 
«Штук шесть громадных степных овчарок…с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. 
Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, 
окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев» [3, URL]. 

В произведении лексемы пес и собака вступают в синонимические отношения. Причем лексема 
собака не встречается только в двух главах повести и в сумме используется в тексте 13 раз. Лексема 
пёс в ед. и во мн. числе используется в произведении только два раза. Слово овчарка встречается в 
тексте дважды, оно вступает в видовые отношения с родовым словом собака.  

В 5 главе описывается эпизод у реки, где Степка и Кирюха «драли раков» и ловили рыбу. Здесь 
встречаются лексемы чикамас, щука, окунь, линь, пескарь, бобырик, которые являются наименовани-
ем разного вида рыб. Некоторые названия могут быть непонятны большинству читателей повести. Так, 
чикамас или чикамаз – это речной окунь, а бобырик или бубырик – обобщенное название мелкой сор-
ной рыбы [5, с. 399].  

В степи обитает много грызунов, но в повести есть упоминание только о суслике: «в траве пере-
кликались суслики» [3, URL]. Это небольшой зверёк семейства беличьих, родственный сурку, зимой и 
осенью впадающий в спячку [2, с. 429]. 

Мир флоры, представленный в повести «Степь», также заслуживает особого внимания. Вишня – 
первое растение, упомянутое в тексте произведения. С ботанической точки зрения, вишня – это дерево 
или кустарник семейства розоцветных со сладкими или кисло-сладкими темно-красными плодами (яго-
дами) с сочной мякотью и маленькой круглой косточкой [2, с. 524]. Когда Егорушка покидает родную 
деревню, его взгляд останавливается на кладбище с растущими там зелёными вишнями. Он задумы-
вается о том, что когда цветет вишня, то кладбище с его белыми крестами и вишневыми цветами ста-
новятся, как «белое море», а когда дерево спеет, то «белые памятники и кресты бывают усыпаны 
багряными, как кровь, точками» [3, URL]. Посадка вишневых деревьев на кладбище – специфически 
южнорусское явление. Вишня на юге России и в Украине используется в похоронной и свадебной об-
рядности. Она обладает амбивалентной витально-мортальной семантикой. Потому и кладбище у А. П. 
Чехова «уютное, зеленое», а бабушка и отец Егорушки, по словам ребенка, «спят» там за оградой [5, с. 
396]. Вишневый сад герои видят и на постоялом дворе Моисея Моисеевича. Но этот сад автор называ-
ет эпитетом «жалкий». Помимо сада там «склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнеч-
ники» [3, URL]. 

Степной пейзаж открывается «сжатой рожью, бурьяном, молочаем, дикой коноплей» [3, URL]. 
Рожь – хлебный колосовой злак, из зерен которого изготовляется мука, идущая на выпечку чёрного 
хлеба [2, с. 543]. Бурьян представляет высокие сорные травы: репейник, крапива, чертополох, лебеда 
[2, с. 542].   Молочай и дикая конопля – травянистые растения. Молочай имеет ядовитый млечный сок 
[2, с. 543]. Соседство ржи, культурного растения, сорных и травянистых растений создает картину ди-
кой природы, куда впервые попадает Егорушка. 

Перекати-поле – дикорастущее травянистое растение, имеющее вид шаровидного кустика, при 
созревании семян отрывающееся от корня и переносимое ветром на большие расстояния [2, с. 543]. 
Егорушка обращает внимание на эти необычные, характерные для степной местности, растения: «По 
степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в 
вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из ви-
ду» [3, URL]. 

В первой и седьмой главах повести есть упоминание о такой злаковой культуре как пшеница 
(«хлебный колосовой злак, из зерна которого изготовляется белая мука») [2, с. 536]. Поле, усеянное 
этим растением, в произведении сравнивается с ковром: «ярко-желтым ковром, от верхушки холма 
до самой дороги, тянутся полосы пшеницы» [3, URL] 

Во второй главе произведения неоднократно встречается лексема осока: Например, «зеленела 
густая, пышная осока», «побежал к осоке» и др. [3, URL] Осока – дикорастущее травянистое растение 
(обычно болотное) семейства осоковых с твердыми узкими и длинными листьями [2, с. 546].  

С помощью лексемы трава («многолетнее или однолетнее растение с неодеревеневающим, 
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обычно мягким и зеленым невысоким стеблем») [2, с. 532] в повести создаётся мотив «звучащей» сте-
пи. Автор передает это звучание с помощью приема олицетворения: «ему стало казаться, что это 
пела трава»; «трава и прошлогодний бурьян подняли ропот» [3, URL]. 

В произведении взгляд Егорушки останавливается на двух лиственных растениях семейства 
ивовых – тополе и вербе.  

Тополь одиноко растет на холме и заставляет рассказчика задуматься о том, почему это дерево 
располагается вдали от всего: «А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и 
зачем он здесь — бог его знает» [3, URL]. Он настолько красив, что «от его стройной фигуры и зе-
леной одежды трудно оторвать глаза» [3, URL]. Растение здесь очеловечено. Его ствол автор назы-
вает «стройной фигурой», а листву «одежды». Рассказчик дальше продолжает размышлять о печаль-
ной судьбе этого растения: «Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осе-
нью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито 
воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один...» [3, URL]. Если разобраться, то в народной сим-
волике, в Полесье и на Украине, тополь имеет негативные коннотации. Его не сажали вблизи жилья, 
ибо он, по поверьям, причиняет вред людям. Тополь, растущий вдали от жилых территорий, считался 
местом обитания душ мертвых [5, с. 398]. В повести тополь становится символом печального одиноче-
ства человека и обреченности его судьбы. Наверное, не случайно в дальнейшем это растение ассоци-
ируется в сознании Егорушки с графиней Драницкой: «Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее 
черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем 
на холме» [3, URL]. 

Верба, в отличие от тополя, обладает в славянском сознании положительной коннотацией. Она 
символизирует весну и пробуждение природы. В пятой главе сообщается, что на берегу реки, в том 
месте, где расположился обоз, росло несколько верб. 

Таким образом, А. П. Чехов в повести «Степь», благодаря ярким художественным деталям, с 
точностью изображает богатый мир флоры и фауны, окружающих героев. В произведении встречается 
много видов птиц, насекомых, а также имеются лексемы, номинирующие домашних животных и рыб. 
Мир флоры описан менее разнообразно. Но тем не менее в произведении встречаются лексемы, назы-
вающие как степные, так и сорные, травянистые, и даже культурные растения. Следует отметить, что 
при изображении животных и растительности автор никогда не пишет приблизительно, а всегда дает 
подлинные описания. 
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Аннотация: цель исследования- показать взаимосвязь двух искусств: литературы и кино на примере 
экранизации поэмы  Н.В. Гоголя «Мертвые души» режиссером М.Швейцером. В статье представлен 
теоретический аспект проблемы экранизации художественных произведений.  Предметом анализа яв-
ляется образ автора, введенный М.Швейцером как реальный персонаж и его сопоставление с образом 
автора из самой поэмы.  Проанализированы способы его изображения, функции и роль в экранизации. 
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Abstract: the purpose of the study is to show the relationship between two arts: literature and cinema on the 
example of the film adaptation of N. V. Gogol's poem "Dead Souls" directed by M. Schweitzer. The article pre-
sents the theoretical aspect of the problem of film adaptation of works of art. The subject of the analysis is the 
image of the author, introduced by M. Schweitzer as a real character and its comparison with the image of the 
author from the poem itself. The methods of its image, functions and role are analyzed in the film adaptation. 
Key words: film adaptation, poem, image of the author, hero, N. V. Gogol, director. 

 
Кино  и литература - две художественные системы,  которые неразрывно связаны друг с другом. 

Эта связь осуществляется при помощи  экранизации  художественных произведений. 
Взаимодействие двух этих искусств очень сложный процесс, так как  на первый взгляд они  име-

ют схожие черты, но в то же время  и сильно отличаются друг от друга. Ещё У.А. Гуральник  в  своей 
книге «Русская литература и советское кино» говорил о том, что « фильм - экранизация даже при мак-
симальной своей близости к литературному первоисточнику качественно от него отличается: перед 
нами явление другого искусства»[1,с.19]. Важно учитывать, что как и любой род творчества, экраниза-
ция литературы – неустанный поиск, в котором, в конечном счете, многое зависит от творческой инди-
видуальности экранизатора. Л.Нехорошев  в учебнике «Драматургия кино» отмечает, что «экранизация 
- это образ литературного первоисточника»[2, с. 370], а образ – это предмет, который автор почувство-
вал и воссоздал. Если для писателя предметом является действительность, но для режиссера - лите-
ратурный текст. Проблема экранизации классических произведений является одной из самых сложных 
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и противоречивых проблем  кинематографа. «Основной проблемой экранизации остается противоре-
чие между чистым иллюстрированием литературного или иного первоисточника, буквальным его про-
чтением или уходом в большую художественную независимость»[3, с. 3]. Но экранизации классических 
произведений не теряет своей актуальности. Режиссер ищет такие пути трансформации художествен-
ного текста на экран, которые позволят сохранить дух первоисточника и не отступить от главной мысли 
произведения. Особенно это важно, когда режиссер пытается перенести на экран сложное литератур-
ное произведение, такое, как поэма Н.Гоголя «Мертвые души». Известно, что у Гоголя большую роль в 
поэме играют авторские отступления, через которые просматривается и сам образ автора поэмы. По-
этому перед режиссером стоит сложная задача в сохранении авторского начала и в фильме.   

 В поэме  Н.В. Гоголя «Мертвые души»  автор играет важную роль на протяжении всего текста, 
он выражает свои мысли, чувства, отношение в отступлениях. Об образе автора и его  роли в поэме 
«Мертвые души» писали  многие исследователи. В.В. Гиппиус отмечает: «По замыслу поэмы "автор" не 
просто условная фигура, скрепляющая отдельные элементы, это - целостная личность. Автор открыто 
выступает с оценками всего того, что им же рассказывается, со своим открыто выражаемым мировоз-
зрением»[4,электронный ресурс]. Г.А. Гуковский пишет:  «Так перед нами из всего текста поэмы возни-
кает живой человеческий образ автора, вполне личный и в то же время являющий  обобщение значи-
тельной силы»[5,элетронный ресурс].  

Не остается без внимания  образ автора и в экранизации М. Швейцера 1984 года, студия «Мос-
фильм». Он  является самым сложным при адаптации художественного произведения.  Интересной 
задумкой режиссера является  введение автора, самого Н.В. Гоголя, как реального героя, в то время 
как в поэме он представлен лишь в лирических отступлениях. Именно с образа автора и начинается 
первая серия. Перед нами Александр Трифонов в роли Н.В. Гоголя сжигает  листы бумаги. Потирает 
руки, укутывается в шинель, нервничает, встает, подходит к окну и открывает его, говорит о Руси и по-
стоянной силе, которая влечет к ней. Но за окном Италия. Подходит к другому окну - за ним Россия. 
Автор  размышляет о том, чего Россия ждет от него. Данный прием отсылает зрителя к личности само-
го Н.В. Гоголя. Автор чувствует тоску. На это обращает внимание доктор философских наук С.А. Ни-
кольский:  «Мы видим на  экране, как его высокая худая фигура кутается в дорожный плед, будто бы 
стремясь защитить себя от дорожного холода, а то и от холода родной России»[6, с. 392]. 

На автора падает белый свет, к нему подходит человек в  бело ( Александр Трифонов) и кладет 
руку на плечо, говорит: «Пришло время спасать людей» и отправляет его туда, где должен родиться 
младенец, цель автора, поведать о его жизни «от первого крика до гробовой доски», именно  эта жизнь 
станет учением и спасением для людей. Можно предположить, что  образ человека в белом – это душа 
самого автора, его внутренний голос.   Л.А. Рыбак об образе человека в белом пишет так «В прологе 
явится ему Незнакомец- это его Совесть, его Гений- и увлечет в мрачную пустыню на поиски живой 
души, призовет защищать человеческое в человеке»[7, с. 24]. 

Автор предстает перед нами в сцене рождения Чичикова, описывает её словами, взятыми из  11 
главы поэмы: «Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые 
или личные – бог ведает;…Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-
то мутное, занесенное снегом окошко…»[8, с. 214]  и начинает диктовать писарю первую главу.  Образ 
автора мы встретим при описании жизни Манилова и его жены: голос автора рассказывает об их 
счастливой жизни «Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно было бы заметить, 
что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов,  и много бы 
можно сделать разных запросов»[8, с. 25]. Автор является перед нами при описании приезда Чичикова 
к Манилову и их приветствии, он рассуждает о характере Манилова, и о  большом и маленьком харак-
тере человека. 

Во второй серии  Гоголь появляется с монологом об умении на Руси  обращаться. Позже он 
предстает перед зрителем сидя на диване, говоря о Коробочке и Маниловых: «Но зачем так долго за-
ниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная- ми-
мо их!»[8, с. 56].   Герой- автор и герой- Чичиков находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом, 
первый сторонний наблюдатель  за вторым.  
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Автор появиться и перед трактиром.  Закадровый голос Чичикова заказывает еду, Гоголь внима-
тельно слушает, ходит между людьми, садится на лавочку и начинает монолог о том, как завидует ап-
петиту и желудку своего героя, рассуждая о завтраках и обедах  по расписанию «господ большой ру-
ки», и свободному приему пищи  господ «средней руки».  В конце второй серии автор, находясь в «му-
зее вещей» своего героя Чичикова, повествует о его детстве. Экспонатами музея являются одежда, 
портрет,  деньги от отца, слепленный снегирь, которого Чичиков продал богатому мальчику, дрессиро-
ванная мышка, также быстро проданная. Все эти вещи описаны в самой поэме, режиссер сохранил их 
при помощи создания «музея»  как памяти уже прожитой жизни Чичикова.  

В третьей серии автор показан в профиль, размышляя о поведении Ноздрева, говорит: «Много 
было посулено Ноздреву всяких  нелегких и сильных желаний; попались даже нехорошие слова. Что 
же делать? Русский человек, да ещё и в сердцах»[8, с. 85]. Через несколько сцен автор размышляет о 
молодых девушках, только вышедших из института. В этой же серии он, диктуя писарю текст, говорит о 
силе прозвища, данного человеку русским народом       (связано с образом Плюшкина) .  Гоголь раз-
мышляет о сильных и глобальных изменениях в человеке, об ужасной старости и смерти. 

 В конце третьей серии автор греет руки над огнем, хочет отказаться от всего, просит отпустить 
себя. Появляется образ в белом: «Наступают времена, когда нельзя иначе устремить человечества к 
прекрасному, пока не покажешь ему всю глубину его настоящей мерзости». Человек в белом говорит о 
тяжести работы художника, о божественном таланте, о суровости поприща и одиночестве.   

М.  Швейцер решает свести Гоголя и Чичикова, не как героя и автора, а как двух реально суще-
ствующих людей.  В конце третьей серии подходящего к городу Гоголя чуть не сбивает бричка Чичикова. 

В четвертой серии автор предстает перед зрителем в «музее вещей» Чичикова, показывает его 
портрет, рассказывает об его учителе и их взаимоотношениях.  

Автора присутствует при смерти крестьянина, упавшего с крыши церкви. После этого эпизода,  
он  говорит:  «Ах,  русский народец, не любит умирать своей смертью!»[8, с.130], а за его спиной висят 
портреты Иисуса и Пушкина, как символы бессмертия духовного.  Н.В. Гоголь верит в русский народ и 
его силу.  

В четвертой серии будет много сцен, где появится автор-герой: в «музее» вещей Чичикова, рас-
сказывающий о его мечтах, сидящий в комнате и повествующий о дамах города N, на балу и  в комнате 
Чичикова. 

В пятой серии  больше размышлений автора о Чичикове, о сложных дорогах жизни, о Руси.  Он 
перечисляет все, что видит Чичиков, уезжая из города. Самым сильным является описание Руси авто-
ром-героем: «затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный 
звон, вороны, как мухи, и горизонт без конца... Русь! Русь»[8, с.210]. Это самый пронзительный моно-
лог! Перед зрителем сидит писарь в слезах. Автор продолжает рассуждать о песни  Руси, слышимой от 
моря до моря, содержащей в себе что-то печальное  и тоскливое. «какая сверкающая, чудная, незна-
комая земле даль! Русь!..»[8, с.211]. В конце пятой серии едут параллельно  две брички: в одной спит 
Чичиков, в другой сидит автор. Брички проезжают мимо друг друга, и Гоголь размышляет о роли героя, 
и его нравственных качествах, и называет его приобретателем.  

Интересной является сцена обсуждения книги «Мертвые души» помещиками–героями самой по-
эмы. Они не хотят  печатать её, так как это не патриотично. Но автор поясняет, что помещиками дви-
жет не патриотизм, а страх.  Последняя сцена: бричка Чичикова проезжает мимо Гоголя, Чичиков обо-
рачивается и долго смотрит на него. Автор произносит монолог ему в след о птице- тройке : «Эх, трой-
ка! Птица тройка, кто тебя выдумал?...Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешь-
ся?....Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не даёт ответа»[8, с.236]. Он  идет по дороге вместе с де-
вочкой, которая показывала Чичикову дорогу по поручению Коробочки. Можно предположить, что ма-
ленькая девочка – это образ России, которая несмотря ни на что продолжает свой путь. 

Важно отметить появление в экранизации человека в белом, так как в поэме данного образа нет.  
Никто точно не может сказать, кого воплощает герой, но можно предположить, это синтез души, внут-
реннего голоса и совести. В письме «О «Мертвых душах», российский и советский киновед Виктор Де-
мин  пишет о разделении автора на черного и белого.  Это мотивированно тем, что черный автор зем-
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ной, а белый – духовный, но вместе они единое целое, так как второй мотивирует первого на создание 
произведения.  Двойственность авторов отмечает и В. Бондаренко в своей статье «Герои большой ли-
тературы на большом и малом экране».  Он отмечает, что светлый образ выражает душу классика. 
«Гоголь вдруг оказался пугающе злободневным провидцем»[9, с.27].  Также Бондареко отмечает, что 
авторские лирические отступления – это лучшая находка режиссера. «Автор доверительно разговари-
вает со зрителем, бродит, иронично и печально усмехаясь, среди своих героев, комментируя происхо-
дящее…»[9, с.30].  

Философ С.А. Никольский о герое в белом пишет: « Есть и некий дух Автора, воплощающий вы-
сокие помыслы художника, его стремление не только постичь Россию, но и открыть картину её буду-
щей истории»[6, с.390]. В отличие от поэмы, в которой образ автора проявляется в лирических отступ-
лениях, в экранизации Швейцер вводит его как реальную личность, пишущею поэму и находящуюся во 
взаимодействии с её героями. На наш взгляд, режиссер делает это для того, чтобы показать реаль-
ность описываемых событий Гоголем, он становится участником всего происходящего в городе N.  

Образ автора в экранизации многофункциональный. Он выступает не просто как  создатель Чи-
чикова и истории о нем, но и как образ,  помогающий  нам углубиться в  личность Чичикова, понять его. 
Образ, раскрывающий важные темы, освещённые Гоголем в самой поэме.  Гениальным решением 
Швейцера было  сохранить монологи автора и использовать автора, как героя. Благодаря этому, вни-
мание зрителя акцентируется на важных вещах и мыслях, которые хотел донести Гоголь до читателя: 
это и история страны, и развитие личности, и пороки человечества, и влияние общества на  человек. 
Мы воспринимаем Чичикова через призму историй и отступлений, рассказанных автором. И как при 
прочтении поэмы, не возникает чувства ненависти к герою, так и после просмотра экранизации его нет, 
так как зритель понимает личность Чичикова, и чем именно мотивированны его поступки. Л.А Рыбак  
писал в своей книги, что задачей Швейцера было создать образ Гоголя «показать автора лицом к лицу 
с его персонажами, возвести кинематографический образ Автора, взяв как основу, как исходный мате-
риал, вырвавшиеся у автора слова…»[7, с. 15] и у Швейцера это получилось. 
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Архитектурное освоение пространства – одна из фундаментальных характеристик человеческой 

активности. Как и любая деятельность, архитектура основывается на ряде исторически менявшихся 
ценностей, заданных общественным идеалом. Архитектура, являясь синтетическим полем цивилиза-
ционной активности, вбирает достижения и материальной, и духовной культуры человечества. Эстети-
ческая составляющая архитектуры выражает общественные идеи в художественных образах, функци-
ональная часть архитектуры опирается на существующую и желаемую социально-экономическую ак-
тивность сообществ, материальная база не может уклониться от взаимосвязи с окружающей средой. 

В современных проектах мы стремимся создавать гуманную, умную среду. Эту цель можно до-
стичь архитектурными методами – создавая и комбинируя различные технические средства, чтобы 
обеспечить человеку наиболее гармоничные условия жизни, включая эстетическое окружение. Для 
формирования среды, спосособной к удовлетворению как первично-физиологических, так и духовных 
потребностей человека, необходимо выявить ценностные доминанты, на которые принято ориентиро-
ваться при создании гуманной окружающей среды (человекоразмерных систем): функциональность, 
удобство, красота, инновационность, экологичность, вовлеченность, интуитивно-психологическое впе-
чатление. 
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Функциональность является главным принципом архитектурного проектирования, поскольку лю-
бое сооружение ориентировано на выполнение определенных задач в повседневности человеческого 
сообщества. Любое здание всегда проектируется с учетом протекающих в нем процессов. Внешний вид 
сооружения и его размещение определяются функциональностью. «Архитектурная революция … име-
ла целью не что иное, как проебразование физических рамок городского общества в соотвтествии с 
новым принципом – функционализмом. Здания, как и промышленные изделия, должны быть полезны-
ми и функциональными, то есть максимально служить той цели, для которой их создали (пер. авт.)» [1, 
с. 900]. Концепт архитектурной формы включает собственно форму, структуру и пространство, что ха-
рактеризует различные уровни восприятия построенного объекта человеком. Пользуясь принципом 
функциональности в архитектуре, на практике в проектируемой территории выделяются зоны, чтобы 
добиться максимально эффективного, последовательного способа организации пространства.  

Удобство – возможность более легкого пользования  или удовлетворения каких-либо нужд, по-
требностей человека. В архитектуре уровень удобства зависит от практического назначения, функций 
здания и его размещения на территории, экономических возможностей заказчика и уровня развития 
строительной техники. Удобство в организации пространства зависит непосредственно от рациональ-
ного функционального зонирования. Шумные общественные зоны, тихие зоны для прогулок и уедине-
ния, производственная зона и другие должны быть сгруппированы так, чтобы они не пересекались 
между собой, но имели связь в точках соприкосновения и выход к единой административной зоне. Под 
удобством также можно понимать и комфортный масштаб, соотносимость пространства с восприятием  
человека. Пространство масштабно, когда человек ощущает его как соразмерное, удобное, соответ-
ствующее назначению, постижимое, осваиваемое.  

Красота – широко известное, основополагающее требование к архитектуре. Эстетическая выра-
зительность композиции зависит от того, какие базовые формы ее составляют и какими способами они 
объединены друг с другом. Выбор специалистом служащих для этого композиционных приемов зависит 
от того, как в конкретном случае организуется пространство, какие материалы и конструкции использо-
ваны, в какой мере они выявлены в архитектурных формах. Наше восприятие архитектурной компози-
ции в значительной мере определяется свойствами составляющих ее форм и их расположением в про-
странстве. Архитектурные формы могут быть расположены в организованном пространстве по-разно-
му: под разными углами, на отличающейся высоте, в условиях измененной освещенности; что и  ска-
зывается на их восприятии зрителем. По своей композиционной роли формы могут быть подразделены 
на основные и частные. В итоге создается композиция, сущность которой заключается в гармоничном 
сочетании объемно-пространственных элементов с целью придания ей требуемой идейно-
художественной выразительности. 

Инновация – созданное и внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности 
процессов, соответствующее актуальным социально-экономическим и культурным потребностям об-
щества. Инновации рождаются тогда, когда архитекторы создают что-то новое под влиянием измене-
ний, происходящих в жизни общества. Сейчас при формировании инновационности как части качества 
жизни, прогрессивное общество ориентируется на модель «устойчивого развития». Она же предписы-
вает использование «зеленых технологий», позволяющих сократить потребление ресурсов и негатив-
ное воздействие на окружающую среду при сохранении экономической эффективности. Устойчивое 
развитие и зеленые технологии – это комплекс целей и мер по их осуществлению, позволяющих удо-
влетворять текущие нужды человечества без влияния на жизнь будущих поколений. Никакой «жизни 
взаймы»: бесцельной траты материалов и ресурсов, использования невозобновляемых источников 
энергии! Применительно к архитектуре это означает, что в строительстве должны использоваться 
местные, локально доступные материалы, поскольку на доставку стройматериалов издалека тратится 
большое количество ресурсов, энергии, времени. Местный камень, дерево, металлы помогают сохра-
нить аутентичность, «память места», культурный код. Помимо этого, используемые в  строительстве 
материалы и технологии должны быть надежными, безопасными, экономичными и минимизирующими 
вредные выбросы. 

Согласно идее экологичности, архитектура должна наносить минимальный вред окружающей сре-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 119 

 

www.naukaip.ru 

де. Архитектурная экология – это соединение практической экологии с архитектурой, одно из объектив-
ных, социально обусловленных направлений, возникших в процессе эволюции общества. Она направле-
на на создание баланса между экологическими потребностями человека при создании зданий и ансам-
блей, и интересами природы. Современная архитектура направлена на приближение людей к природе, 
избавление их от монотонности городского пространства, на правильное распределение населения по 
площади, сохранение исходного качества территорий и зеленых насаждений, изолирование населения от 
трасс движения транспорта, создание условий для непринужденного общения между людьми. Перефра-
зируя философа Э. В. Ильенкова, можно отметить: «Именно поэтому контуры (экологического – авт.) 
идеала как образа необходимо наступающего будущего есть не что иное, как вывод из анализа суще-
ствующих противоречий, разрушающих наличное состояние» [2, с. 210]. В узком смысле экологическая 
архитектура предполагает такую совокупность признаков стиля, которая выражает любовь к природе, 
предлагая гармонизировать цивилизационное и естественное. Например, в формах загородных домов 
мы можем «поселить» природу; сделать линии плавными, напоминающими листья деревьев. Благодаря 
таким формам, «эко-дома» прекрасно вписываются в окружающий пейзаж. Полагаясь на удивительное 
многообразие природы, архитектор может творить смело, не боясь быть непонятыми другими людьми, 
поскольку он черпает вдохновение в универсальных, архетипических сюжетах и формах.   

Вовлеченность – качество потребительского опыта, которое зависит от эстетической привлека-
тельности, новизны и удобства объекта для пользователя, а также состояние сознания, которое харак-
теризуется уровнем активности, преданности, поглощенности и взаимодействия человека с продуктом. 
Поведение человека по отношению к объекту вовлечения. В современном эстетико-архитектурном 
опыте предполагается опираться на следующие способы операционализации вовлеченности: сфокуси-
рованное внимание, положительные эмоции, долговечность и доступность (сохранение и распростра-
нение полезного и приятного опыта), новизна, поддержание репутации (доверие, соответствие ожида-
ниям).  Частой практикой организации вовлеченности, особенно на рекреационных объектах, стала 
концепция организации пространства и активности, исходя из разделения этой территории на модули, 
имеющие индивидуальный план, и путешествия по этим сценариям. В функциональность проекта за-
кладывается возможность реализовывать предполагаемые сценарии в любое время года, между раз-
ными целевыми и возрастными группами, изменяемость масштаба мероприятий.  

Интуитивно-психологическое настроение, охватывающее человека при посещении какого-либо 
общественно-природного пространства, обиходно называют «дух места». «Дух места» – это много-
гранное качество, собирающее смутные характеристики от посещения пространства людьми в единое 
эмоционально-образное  впечатление, обусловливая и передавая его уникальность. Задача специали-
ста при проектировании – конкретизировать этот «дух места», понять «предназначение» места как об-
лако его характеристик. Это достигается при помощи зданий, которые «вбирают» в себя качества дан-
ного места и приближают их к человеку. Таким образом, мы становимся частью всеобъемлющего цело-
го: природа – общество – личность. К этой тенденции можно отнести один из приемов архитектуры 
постмодернизма – воспроизведение местных особенностей. На практике данный способ представляет 
собой гибрид между постройками современности и строениями более раннего периода, прямое вос-
произведение ранних форм для современных реалий не актуально. Современная архитектура прояв-
ляет интерес к уже существующим, распространенным историко-эстетическим кодам, на практике слег-
ка искажая, приспосабливая их к художественному вкусу наших дней. Например, решения исторических 
центров многих городов России показывают, что здания принадлежит нашему времени, но использует-
ся традиционная форма. В этом случае мы также ориентируемся на ценность патриотизма – отдаем 
дань уважения нашим предшественникам, оберегаем и воспроизводим замечательное культурное 
наследие России в сочетании с заботой о природе. 

Материальное содержание и эстетическая форма в архитектуре находятся в тесной взаимосвя-
зи, отражая утилитарное назначение зданий, их роль в системе застройки, а также мировоззренческие 
ценности культурно-цивилизационного масштаба. В создании и реализации архитектурных проектов 
всегда выявляются современные смыслы, характеризующие неповторимое своеобразие текущего со-
циально-исторического времени.  
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На сегодняшний день, одним из актуальных вопросов международного права является проблема 

поддержания официальных отношений между суверенными государствами. Развитие таких отношений 
(дипломатических) способствует развитию дружеских отношений между государствами, в том числе 
поддержание мира, безопасности. 

В своем развитии дипломатические отношения достигли уровня «зависимости», т.е являются уже 
неотъемлемой частью любого суверенного государства. Ухудшение дипломатических отношений при-
водит к резкому изменению внешней политики, с использованием рычагов удержания международной 
обстановки, которыми могут являться санкции или другие известные приемы. Более критичным шагом 
является открытый конфликт, интересный нам – вооруженный. 

Актуальность темы заключается в ее масштабной значимости. Развитие международных отно-
шений сегодня – эталон гуманности, который необходимо поддерживать. Права и свободы человека – 
высшая ценность [1, с. 38]. 

С древних времен, государственная (верховная власть) своей главной задачей ставило налого-
обложение и защиту внешних границ. Теория внешнего насилия (Е. Дюринг, К. Каутский) подразумева-
ет: более сильные, организованные племена, захватывают слабые, не защищенные, что говорит о зна-
чимой роли военно-политического фактора. С развитием государственности уделяется большое вни-
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мание вооруженным войскам (армии).  
Актуальность и значимость охраны внешних границ государства сохранилась.На сегодняшний 

день, нет ни одной страны, которая была бы настроена против активного сотрудничества в военной 
сфере на различных уровнях, особенно в рамках, включающих межправительственные организации. 
Военная сфера является более чем важной составляющей частью суверенного государства. Защита 
государственных границ, интерес национальной безопасности, военно-политическая стабильность об-
щества –главные задачи вооруженных сил.  

Мировой истории знакома роль военной сферы, которая зачастую за счет своей же армии меня-
ла государственную власть в стране, по средствам военно-политических переворотов. Гражданская 
война в США (1861 – 1865 гг.), Дворцовые перевороты в Российской империи (XVIII в.), Великая фран-
цузская революция (1789 – 1794 гг.) и др. ставят вопрос о большей роли вооруженных сил, чем им 
предписано. Армия – совершенно уникальное средство, как безопасности, так и беспорядка… 

Наметившиеся преобразования в экономической, социальной и политических сферах российско-
го общества, обусловили необходимость реорганизации государственно – правовой системы [5, с. 3]. 
Посредством реорганизации норм международного права, имплементации в национальное законода-
тельство.  

На современном этапе международная военная деятельность, главным образом, направлена на 
пресечение (недопущение) вооруженных конфликтов, так скажем актов агрессии. Сокращение исполь-
зования вооруженных сил, предотвращение военной деятельности, а также стремление к снижению 
военных действий в открытом море. С развитием и торжеством научного потенциала человечества, 
полномасштабный интерес набирает космическое пространство. Масштабы военного сотрудничества 
международных организаций с каждым годом становятся шире. 

Следует обратить внимание, на то, что нас гложет – угроза безопасности Российской Федерации. 
Пацифисты (отрицают правомерность войны, ее предотвращение – убеждение) придерживаются мне-
ния о том, что в настоящее время военные опасности для России лишены основательности (несостоя-
тельны). Важно заметить, что межгосударственные отношения являются «симбионтами», т.е. неоспо-
римы и обусловлены, зависимы, что является хорошим стержнем развития отношений. Однако проти-
воречия, в основном носящие характер политической «гегемонии», говорят сами за себя. Объективная 
реальность военной опасности имеет место быть. Продвижение НАТО к государственным границам 
России – заставляет предпринимать меры по обеспеченью безопасности государства.   

Условия современного мира предполагают изменение самого характера войн, ее сущностного 
содержания, т.е. ее цели, посредством современных технологий. Международное право выделяет два 
вида вооруженных конфликтов: 

 вооруженные конфликты международного характера; 

 вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Военная сфера сама по себе, несет угрозу, как международного характера, так и немеждународ-

ного. Применение вооружения – угроза жизни и здоровью человека и гражданина.Особое внимание 
следует уделить истории XX века, когда наука вышла на новый уровень создания оружия массового 
поражения. Вторая мироваявойна унесла жизни миллионов людей, в частности, за счет того, не сопро-
вождаласьтрадиционными законами и обычаями войны [2].  

Вторая мировая война преподнесла человечеству совершенно новые технологии, безусловно, 
высокое достижение науки – ядерное вооружение. Оружие массового поражения, такое как ядерное, 
характерной чертой, которого является мгновенное поражение территории в несколько километров, с 
большим количеством погибших является своего рода  вызовом гуманности. 

Ядерное оружие побуждает государства к примирению, но одновременно к искушению, исполь-
зовать такой вид вооружения, несомненно, эффективный. Дипломатические отношения выходят на 
уровень подписания актов разоружения, уничтожения ядерных боеголовок, проблема однозначно при-
сутствует, так как ядерное оружие тем самым не ликвидируется.Системой сдержек и противовесов, в 
каком - то смысле, можно назвать право на владение ядерного оружия (с учетом его хранения, произ-
водства). Международное сообщество обладающее ядерным вооружением представлено очень не-
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большим кругом стран.  
Согласно договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), приоритетом в ядерной про-

мышленности является мирная ядерная деятельность. Так называемый «ядерный клуб» насчитывает 
пять государств, осуществивших разработку, производство и испытания ядерного оружия (США, РФ (до 
1991 года – СССР), Великобритания, Франция, КНР) [3].  

Сфера международного права содержит большое количество научных изысканий. Так, Тимошков 
С.Г. говорит, что все войны возникали врезультате агрессии одной державы против другой, жертвами 
которой былисотни тысяч людей…» [6, с. 16] 

Подходя к вопросу агрессии, необходимо привести понятия, самой агрессии. «Агрессией являет-
ся применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосно-
венности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем опре-
делении» [4, с. 1]. 

К актам вооруженной агрессии относят: 

 Нападение (вторжение) одного суверенного государства на территорию другого суверенного 
государства, а именно его вооруженных сил, в том числе военная оккупация, включая аннексию, вне 
зависимости от временного характера; 

 применение любого оружия одним государством против территории другого государства, 
включая бомбардировку; 

 блокада портов или берегов; 

 нападение вооруженных сил одного государства на один из видов вооруженных сил другого 
государства (сухопутные, морские и т. д.);  

 применение вооруженных сил одного государства, на территории другого, по средствам со-
глашения (договора), о пребывании таких сил на территории второго государства, в случае нарушения 
условий договора, истечение сроков пребывания; 

 предоставление своей территории другому государству в целях использования ее для со-
вершения актов агрессии против третьих государств.  

 Агрессивное поведение, осуществляемое государством, носит политический, экономиче-
ский, военный характер. Как известно, нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав, так же 
обстоит дело и с ответственностью. Международные конфликты несут опасность миру, и несут между-
народную ответственность, за свои действия. 

Международно–правовое регулирование различает такие составляющие как источники права во-
оруженных конфликтов, международные стандарты прав и свобод человека, непосредственно в период 
вооруженных конфликтов и имплементацию норм международного права в национальное законода-
тельство.  

Разграничение вида агрессии – важная составляющая. Вторжение, как таковое протекает de–
factoбез военных действий, в то время как нападениесопровождается следующими действиями:  

 бомбардировка другого государства, повлекшая нанесенный вред объектам национального 
характера, посредством вооружения; 

 блокада портов, берегов иного государства, посредством применения вооруженных сил, в 
рамках международного права, трактуется, как преграждение с моря доступа к портам или побережью 
неприятеля и выхода из этих портов и от берегов в море — в целях нарушения морских коммуникаций. 
Военные, промысловые суда, суда находящиеся за пределами государственных границ, а также нане-
сение вреда по авиасообщению иного государства. 

Успех акта агрессии достигается путем внезапности, быстроты, с учетом хронологической после-
довательности событий. 

Подведя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что международно-правовое регу-
лирование военных конфликтов является приоритетом, как в самом международном праве, так и в 
национальных системах права, которые руководствуются международными стандартами и принципа-
ми. Безусловно, несмотря на многообразие форм, в которых может выражаться международная воен-
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ная агрессия, всем государствам мира необходимо уделять особое внимание вопросам соблюдения 
прав человека при осуществлении как наступательных, так и оборонительных военных действий. 
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Аннотация: В статье представлен материал, раскрывающий специфику двигательной реабилитации 
подростка с детским церебральным параличом. Автор дает краткую характеристику заболевания. Дет-
ский церебральный паралич – название целой группы неврологических нарушений. При данном забо-
левании всегда имеется структурно-морфологическое поражение головного мозга. Для нормального 
развития требуется большая потребность в движениях, поэтому ведущей проблемой для детей с диа-
гнозом ДЦП является физическое развитие, в связи с проявлением ряда симптомов, например таких, 
как нарушения движений и мышечного тонуса. Так же автор конкретизирует понятие реабилитация и 
раскрывает ее целевые установки в плане физического развития. Особое внимание уделяется роли 
средств физической культуры, являющихся эффективными в двигательной реабилитации подростков. 
В качестве примера автор приводит содержание двигательного реабилитационного вмешательства для 
подростка с детским церебральным параличом. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательная реабилитация, спастико-
атаксическая форма. подросток, физические упражнения.  
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Abstract: The article presents a material that reveals the specifics of motor rehabilitation of a teenager with 
cerebral palsy. The author gives a brief description of the disease. Cerebral palsy is the name of a whole 
group of neurological disorders. With this disease, there is always a structural and morphological lesion of the 
brain. For normal development, a great need for movement is required, therefore, the leading problem for chil-
dren with a diagnosis of cerebral palsy is physical development, due to the manifestation of a number of symp-
toms, such as movement disorders and muscle tone. The author also concretizes the concept of rehabilitation 
and reveals its target settings in terms of physical development. Special attention is paid to the role of physical 
culture tools that are effective in the motor rehabilitation of adolescents. As an example, the author gives the 
content of a motor rehabilitation intervention for a teenager with cerebral palsy. 
Key words: cerebral palsy, motor rehabilitation, spastic-ataxic form. teenager, physical exercises. 
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Введение. Данные медицинской и педагогической статистики демонстрируют ежегодное увели-
чение числа детей-инвалидов  [2].  Отдельную группу детской инвалидности составляют лица, имею-
щие такое заболевание как детский церебральный паралич (ДЦП). Это полиэтиологичное заболевание, 
ведущей причиной развития которого является повреждение или аномалии развития головного мозга 
плода и новорожденного. Патофизиологическая основа формирования ДЦП – поражение головного 
мозга в определённый период его развития с последующим формированием патологического мышеч-
ного тонуса (преимущественно спастичности) при сохранении позотонических рефлексов и сопутству-
ющем нарушении становления цепных установочных выпрямительных рефлексов. Главное отличие 
ДЦП от других центральных параличей – время воздействия патологического фактора [3].  

Основная часть. В настоящее время в практике помощи детям-инвалидам наиболее популярна 
Международная классификация форм ДЦП. Она включает три основные группы: 

1. Спастическая форма. Для нее характерны такие проявления скелетной мускулатуры как не-
эластичность (спастичность) и слабость. Отклонение при этой форме проявляется в различных частях 
тела – руках, ногах (диплегия, тетраплегия, гемиплегия). 

2. Дискинетическая форма (атетоидная). Для этой формы характерны расстройства произ-
вольного контроля тонуса и состояния мышц, нарушающего поддержание правильной позы тела. Здесь 
наблюдается вязко-пластический мышечный тонус и дистонические позы (мышечный тонус в положе-
нии лежа мягкий и расслабленный, однако при начале двигательной локомоции наблюдается некон-
тролируемое непроизвольное движении, тонус мышцы начинает меняться и движение замедляется. 
Иногда здесь наблюдается быстрое мышечное сокращение, которое может быть болезненным для ре-
бенка), 

3. Атаксическая форма. Она характеризуется низким уровнем координации движений, контро-
лем результативности локомоции (особенно при ходьбе), слабым мышечным тонусом.  

Также выделяют смешанные формы ДЦП. Для них закономерно колебание мышечного тонуса, 
его сопряженное напряжение и расслабление при смене положения тела. Не редки здесь содруже-
ственные, неконтролируемые локомоции такие как размахивание рук, открывание рта [1].   

Для детей старшего возраста и подростков используется следующая классификация:   
1. Спастические формы (гемиплегия, диплегия, двусторонняя гемиплегия). 
2. Гиперкинетическая форма (атаксическая форма, атонически-астатическая форма).  
3. Смешанные формы  (спастико-атаксическая, спастико-гиперкинетическая, атактико-

гиперкинетическая) [4]. 
В ходе течения болезни условно выделяют три стадии:: ранняя, начальная остаточная (резиду-

альная) и остаточная. В свете рассматриваемой тематики статьи следует подробно остановиться на 
третьей стадии. 

Условно она называется конечной резидуальной стадией. Здесь наблюдается окончательное 
формирование патологического двигательного стереотипа, организация контрактур и деформаций. 
Имеющиеся здесь психические и речевые расстройства становятся более выраженными и яркими. При 
благоприятном исходе у детей сохраняется способность к самостоятельному перемещению, навыки 
самообслуживания, способность обучаться [2]. 

В процессе социализации и адаптации подростков с ДЦП обязательно должна присутствовать фи-
зическая реабилитация. В соответствии  п. 9 ст. 5 Закона № 419-ФЗ под реабилитацией понимается вос-
становление (полное или частичное) их способностей к бытовой, общественной и профессиональной де-
ятельности. В рамках двигательной реабилитации осуществляется  применение таких средств двига-
тельной деятельности как ЛФК, различные виды массажа, физиопроцедуры и природные факторы) [4]. 

Общими целями реабилитации являются: 
1. Эффективное и как можно более ранее возвращение инвалидов к трудовым и бытовым про-

цессам, в общество. 
2. Восстановление личностных свойств человека, его духовного и психологического статуса. 
Реабилитационные программы определяют объем, содержание и порядок работы с пациентом 

на протяжении текущего этапа, устанавливают цель реабилитационного вмешательства. Долговремен-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 129 

 

www.naukaip.ru 

ная программа определяет количество и последовательность этапов реабилитации, формирует ее 
стратегию. 

Нам видится целесообразным рассмотреть пример двигательного реабилитационного вмеша-
тельства для подростка 14 лет с ДЦП спастико-астатической формы. Началу коррекционно-
оздоровительной работы предшествовала диагностика, включающая в себя следующие этапы: 

1. Анамнез и жалобы. Эта работа позволила выявить причину дизонтогенеза, ход течения бо-
лезни, содержание предшествующих этапов реабилитации, специфику отклонения. Так были констати-
рованы: нарушение осанки (сколиоз 2 степени), пвальгусная деформация стоп, спастичность мышц, 
нарушение постановки стопы, нарушения положения тазобедренного сустава и, как следствие, утрата 
навыка самостоятельной ходьбы. 

2. Инструментальная диагностика. На наш взгляд в данном разделе крайне важны результаты 
миотонографа – прибора, позволяющего определять тонус скелетных мышц. В силу специфики забо-
левания нами фиксировались только показатели напряжения мышц. Полученные результаты исследо-
вания представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели сформированности мышечного тонуса 

Мышечная группа Правая сторона Левая сторона 

Дельтовидная мышца 120 130 

Лучевой сгибатель запястья 135 130 

Четырехглавая мышца бедра 110 120 

Икроножная мышца 90 90 

Прямая мышца спины 130 140 

 
Результаты таблицы позволяют увидеть преобладание тонуса мышц с левой стороны, относи-

тельно позвоночного столба. 
Полученные результаты позволили подобрать содержание двигательного реабилитационного 

вмешательства. При составлении программы были учтены жалобы и анамнез пациента, поэтому ком-
плекс был направлен на: 

1. Разработку мышечных групп ног. 
2. Укрепление пояснично-крестцового отдела позвоночного столба, коррекция положения таза. 
3. Коррекция мышечного тонуса грудного отдела, положения плечевого пояса, лопаток. 
4. Восстановление навыка самостоятельной ходьбы.  
Содержание составили такие упражнения как:  

Таблица 2 
Целевая установка и содержание физических упражнений в комплексе двигательной 

 реабилитационной программы 
Целевая установка Содержание  

Правильная постановка и подъём 
стопы на разную высоту и укреп-
ление тазобедренного сустава, 
коррекция вальгусной деформации 
стопы 

1. В  начале занятия используется ходьба на беговой дорожке с препят-
ствием, позволяющим контролировать варьирующийся по высоте подъём 
стопы при каждом шаге. 
2. Ходьба с препятствием в середине занятия. Полоса препятствий 
включает в себя: перешагивание через обручи, ходьба по ортопедическим 
массажным коврикам, скамье, а так же перешагивание через перекладины 
на разной высоте, фиксированной конусами. 
3. Ходьба приставными шагами вперёд-вправо-назад-влево. 
4. Ходьба по обручу приставными шагами для коррекции вальгусной 
деформации стоп. 
Для усиленного эффекта используются утяжелители весом 1кг. 

Укрепление тазобедренного суста-
ва 

1. Из положения лёжа на боку, отведение прямой ноги прямо, за собой 
,перед собой с утяжелителем ,весом 1 кг 
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Целевая установка Содержание  

2. На фитболе отведение прямой/согнутой в колене ноги через сторону с 
удержанием 2-3- секунды. Так же используются утяжелители 

Сокращение мышц пояснично-
крестцового отдела 

Выполняется лёжа на правом боку, так как у пациента левая нога при 
ходьбе является опорной и требует мышечного сокращения. Левое бедро 
тянется вверх, упражнение выполняется пассивно, направление движения 
задаёт инструктор 

Растяжение мышц пояснично-
крестцового отдела 

Выполняется лёжа на левом боку, так как у пациента правая нога при 
ходьбе отводится через сторону. Правое бедро тянется вниз, упражнение 
выполняется пассивно, направление движения задаёт инструктор 

Коррекция осанки, укрепление 
мышц верхнего плечевого пояса 

Упражнения выполняются с утяжелителями на руках (по 0,5 кг), лёжа на 
фитболе – поочередное подымание рук: правая-левая-две руки. Так же 
выполняется с удержанием 2-3 секунды. 

  
По истечении 10 дней реабилитационного периода нами была вновь проведена инструменталь-

ная диагностика, с целью определения динамики состояния мышечного тонуса, после использования 
составленной программы двигательной реабилитации. 

 
Таблица 3 

Показатели сформированности мышечного тонуса (через 10 дней) 
Мышечная группа Правая сторона  Левая сторона 

Дельтовидная мышца 110 112 

Лучевой сгибатель запястья 120 130 

Четырехглавая мышца бедра 120 120 

Икроножная мышца 121 121 

Прямая мышца спины 130 130 

 
Результаты таблицы помогают нам судить о благоприятном влиянии верно подобранного содер-

жания двигательной реабилитации подростка. 
Заключение. Реабилитация средствами двигательной подготовки должня быть обязательным 

элементом помощи детям и подросткам с детским церебральным параличом. Содержание этой про-
граммы напрямую зависит от специфики дизонтогенеза пациента, от результатов диагностики и 
анамнеза медицинских карт. В рамках одного реабилитационного вмешательства крайне редко удается 
достигнуть существенных коррекционных результатов. Однако, можно скорректировать состояние мы-
шечного тонуса, положение плечевого пояса.   
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования свободного от основного обучения 
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PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FRAMEWORK OF 
THE DIRECTION "TECHNOSPHERAL SECURITY" 
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Silkin Vladimir Alekseevich 
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Abstract: The article considers the possibility of using the time free from the main training for the development 
of professional competencies of students in the direction of "Technosphere security".  
Keywords: students, training, technosphere safety, competencies, rescuers, pedagogy, program. 

 
Развитие профессиональных компетенций является приоритетной задачей высшего образова-

ния. Согласно Федеральному образовательному стандарту имеется ряд профессиональных компетен-
ций, которые в зависимости от выбранного ВУЗом вида деятельности должны обязательно быть реа-
лизованы. Безусловно, такая постановка вопроса заставляет учебные заведения таким образом под-
бирать изучаемые дисциплины, чтобы максимально полно раскрыть требуемые компетенции, сформи-
ровать определенные знания и умения у студентов. 

Использование внеурочного времени (не путать с самостоятельной работой студентов) для раз-
вития профессиональных компетенций является интересным примером работы со студентами. 

В основе такой программы лежит идея углубления практической составляющей обучения, повы-
шения интереса студентов к своей профессии, развитие профессионализма [1-3]. 

http://teacode.com/online/udc/61/614.8.html
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На базе Пензенского казачьего института технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
создана кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях», где и обучаются студенты направления «Тех-
носферная безопасность». Сразу после зачисления студентов и прохождения ими медицинского 
осмотра составляется программа работы во внеурочное время. 

В связи с тем, что профиль направления ориентирован на защиту в условиях ЧС, программа 
включает в себя работу со специалистами МЧС, профессиональными психологами, специалистами-
медиками. Большое значение имеет качественная физическая подготовка  студентов. Поэтому у ребят 
обширная программа спортивной подготовки, включая обучение верховому спорту, скалолазанию, па-
рашютному спорту, спортивному ориентированию и т.д. (рис.1,2). 

Студентов готовят к работе с техническими средствами оказания помощи и мониторинга пара-
метров окружающей среды, транспортными средствами и т.д. 

 

 
Рис. 1. Велопробежка 

 
Особый интерес у ребят вызывают занятия, проводимые в бассейне по оказанию помощи при 

утоплении, а также занятия на водоемах по обучению управлению лодочными транспортными сред-
ствами.  

Применение неформального подхода к разработке программы внеурочной деятельности студен-
тов позволяет учитывать пожелания студентов и проводить своевременную корректировку.  Ребятам 
самим интересно узнавать особенности профессии спасателя, сотрудника МЧС, специалистов по ока-
занию психологической помощи. Студенты очень часто бывают в подразделениях МЧС, именно там 
организована практика и проведение исследовательских работ. В результате, обучение не ограничено 
проведением лекций и семинаров, серьезная практическая подготовка дает ребятам возможность за-
крепления и углубления их знаний. Владение дисциплиной улучшается, студенты показывают хорошие 
результаты при проведении аттестации. 
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Рис. 2. Перед уроком в бассейне 

 
Интересно отметить и тот факт, что по окончанию обучения на «баклавриате» студенты стремят-

ся продолжить свое обучение в магистратуре, имеется потребность развиваться и совершенствоваться 
[4-7].  

Конечно, такой подход к программе внеурочной занятости создает дополнительную нагрузку на 
учебное заведение, но и результат, получаемый в итоге, в виде знаний, умений, оценок и, самое глав-
ное, желания развиваться у ребят стоит того, чтобы обратить на него внимание. 

Программа состоит из трех блоков: 
-спортивный, направленный на освоение компетенций связанных со спортом; 
- психологический, где ребят учат не только оказывать допсихологическую помощь, но и навыкам 

самообладания и самодисциплины; 
-технический, связанный с практической работой с приборами, устройствами мониторинга и кон-

троля, различными приспособлениями при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а 
также рядом технологий, применяемых в подразделениях МЧС. 

Таким образом, подготовка студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
включает в себя мощную теоретическую подготовку, подкрепленную серьезными практическими заня-
тиями в системе МЧС. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные компоненты и сущность продуктивного взаимо-
действия в педагогике, особенности подросткового возраста и характеристика детей группы риска, ме-
тоды продуктивного взаимодействия с подростками группы риска, которые необходимо использовать в 
профессиональной деятельности педагога и программа профилактики в соответствии с выбранными 
методами продуктивного взаимодействия. 
Ключевые слова: Взаимодействие, продуктивное взаимодействие, общение, подросток, старший под-
росток, колледж, дети группы риска, педагог, педагогическая компетентность. 
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Общение является одним из важнейших компонентов социализации человека, механизмом вза-

имодействия с другими людьми, удовлетворения основных потребностей, а также важным способом 
существования человека. Способность эффективно взаимодействовать с окружающими – это одна из 
главных составляющих подготовки к жизни в современном обществе. Поэтому возникает необходи-
мость приобщать к культуре общения не только в семье, но и в образовательном процессе.  

Продуктивное взаимодействие в образовательном процессе определяется как система целена-
правленного, согласованного общения, поведения и деятельности учителя и обучающихся (ученика), 
основанная на взаимопонимании и взаимной поддержке и ведущая к достижению значимых личностно-
деятельностных индивидуальных и групповых преобразований [6]. Обучение техникам продуктивного 



136 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

взаимодействия способно оказать свое положительное влияние на усвоение материала, развитие по-
знавательных действий и формирование гармонично развитой личности обучающегося.  

Особое внимание педагогам следует уделить работе с детьми старшего подросткового возраста. 
Данный возрастной период является одним из самых сложных и ответственных этапов становления 
личности ребенка. Кризис подросткового возраста протекает сложнее, чем в любом другом возрасте.  У 
студента-подростка, как правило, возникают сложности в учебе, в общении с педагогами, демонстриру-
ется асоциальное и преддевиантное поведение. Дети и подростки «группы риска» в педагогическом 
словаре характеризуются как дети с различными формами психической и социальной дезадаптации, 
поведением, не адекватным нормам и требованиям ближайшего окружения (семьи, школы, детского 
сада и т. п.) [3]. Поэтому очень важно направить развитие такого ребенка в правильное русло, помочь 
ему в организации своего свободного времени и в формировании правильных жизненных установок. 

В рамках исследования данной проблемы были поставлены следующие задачи: охарактеризо-
вать сущность продуктивного взаимодействия в педагогике и методы продуктивного взаимодействия 
педагогов с подростками группы риска, рассмотреть основания выбора методов в работе с детьми 
группы риска, а также подготовить программу профилактики в соответствии с выбранными методами 
продуктивного взаимодействия.  

Педагогическое взаимодействие носит продуктивный характер только в том случае, когда обуче-
ние и воспитание носит субъект – субъектный характер взаимодействий между педагогом и обучающи-
мися и ориентировано на организацию сотрудничества между ними. К основным компонентам продук-
тивного педагогического взаимодействия относятся следующие: 

 владение навыками сопереживания и понимания личности, с которой выстраивается взаи-
модействие (эмпатия); 

 владение основными навыками диалогового метода и иных форм взаимодействия; 

 умение регулировать и разрешать конфликты; 

 сформированность коммуникативной компетентности педагога. 
Педагогу необходимо уметь соединять все компоненты продуктивного общения, чтобы выстраи-

вать взаимодействие на разных уровнях и с различными субъектами образовательного процесса [2].  
В психологии и педагогике нет четко сформулированных классификаций и определения методов 

продуктивного взаимодействия. На основе изученных ранее подходов к определению сущности и ком-
понентов продуктивного взаимодействия, а также изучив точки зрения разных авторов на данную про-
блему, можно выделить следующие классификации и подходы к методам, которые способствуют вы-
страиванию продуктивного взаимодействия:  

 базовые техники продуктивного взаимодействия (принятие, приемы слушания, методы пси-
хологического воздействия); 

 техники ассертивного поведения в конфликте; 

 поведенческая коррекция (стимулирование позитивной мотивации, методы коррекции эмо-
циональных состояний, методы саморегуляции, когнитивное переструктурирование, а также методы 
угашения отклоняющегося поведения) [5]. 

Старший подростковый возраст значительно отличается от младшего и имеет особые характе-
ристики. В литературе выделяют следующие основные особенности данного возрастного периода: по-
вышенный уровень значимости тесных эмоциональных контактов, а также интенсивная социализация, 
которая сменяет противопоставление подростка к обществу [7]. В возрасте от 15 до 17 человек уже 
накапливает опыт для перехода ко взрослой жизни или оказывается в таких условиях вынужденно, 
например, переезжает в другой город с целью получить среднее профессиональное образование. Ока-
завшись в новых условиях, подросток испытывает кризис и проходит стадию адаптации, от успешности 
прохождения которой зависит будущее развитие индивида – в пределах нормы или с проявлениями 
признаков отклоняющегося поведения.  

Обобщив данные различных источников, можно выделить основные трудности, которые испыты-
вают старшие подростки в период адаптации: трудности, которые связаны с нарушением ведущей дея-
тельности; трудности, связанные с межличностным взаимодействием индивида; трудности, связанные 
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с эмоциональным развитием старшего подростка; трудности личностного развития [4]. В зависимости 
от способов взаимодействия с окружающим миром, проблем, приобретенных на стадии адаптации, 
нарушения определенных норм общества, в психологии и педагогике выделяют пять основных видов 
проявления девиантного поведения: делинквентное (противоправное поведение), аддиктивное (зави-
симое), психопатологическое – какие-либо психические расстройства личности; патохарактерологиче-
ское (патологии в изменении характера), на базе гиперспособностей [5]. 

Подростки, которые проявляют ту или иную форму девиантного поведения, относятся к группе 
риска и находятся под особым вниманием у социального педагога.  

Представляя основания выбора методов продуктивного взаимодействия в данной работе, стоит 
представить характеристику выбранного базового образовательного учреждения. Колледж осуществ-
ляет подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в сфере информа-
ционных технологий, энергетики и транспорта, дорожно-строительной отрасли, лесного хозяйства и 
лесопромышленного комплекса. Большая часть студентов – несовершеннолетние молодые люди от 
16-18 лет. Для подробного изучения данной категории детей была выбрана группа старших подростков 
(10 девочек и 6 мальчиков), обучающихся на первом курсе в колледже. В ходе беседы с куратором 
группы было выявлено, что в первом семестре обучения, на стадии адаптации, среди студентов возни-
кали и возникают периодически конфликты в группе из пяти девочек. Со слов специалиста, они прожи-
вают совместно в общежитии, и периодически между ними возникают конфликтные ситуации. Таким 
образом, можно выделить основную проблему, в связи с которой относим представленных подростков 
к категории группы риска – проявление конфликтного поведения среди девочек.  

На основе этих данных в качестве методов поведенческой коррекции были выбраны для дальней-
шей работы следующие: метод стимулирования позитивной мотивации, а именно применение в работе 
таких провоцирующих вопросов, как: «Чего вы ожидаете от нашего взаимодействия?», «Что плохого есть 
в данной ситуации?», «Как вы на самом деле страдаете или могли бы пострадать от этого?», «Кто еще 
страдает от этого?», «Чтобы могло быть в будущем, если бы эта ситуация не разрешилась?». 

Коррекция эмоциональных состояний – методика уменьшения силы негативных эмоций, которую 
также называют методикой систематической десенсибилизации. К ней обращаются в случае трудно-
стей с воображением человека или, наоборот, когда ситуация уже достаточно проработана в образах.  
Поэтому на начальном этапе важно правильно выявить трудности, которые вызывают негативные эмо-
ции. В соответствии с данной методикой, собеседнику предлагается проработать в реальной жизни 
ситуации, которые их огорчили в воображении. Например, человеку, который боится выступать пуб-
лично, советуют для релаксации больше говорить с незнакомцами. Таким образом, проработка ситуа-
ции на практике помогает снизить тревогу. 

Метод саморегуляции - научение нервно-мышечной гипертензии, тренинг релаксации, разрабо-
танный Э. Джекобсом. Смысл такого тренинга заключается в научении нервно-мышечной гипертензии 
(напряжению определенных мышц). Человеку необходимо пройти пять основных этапов: 

 фокусировать внимание на определенной группе мышц; 

 вызывать напряжение в представленной группе мышц; 

 фиксировать напряжение в определенной группе мышц на 5-7 секунд; 

 научиться освобождать созданное напряжение; 

 фокусировать внимание на снижении напряжения и достижения полной релаксации. 
Как только человек научился работать с напряжением различных мышц, ему предлагается прой-

ти ту же процедуру, но с закрытыми глазами. После полного прохождения тренинга выясняется, полу-
чилось ли достигнуть релаксации [2]. 

Программа деятельности по организации продуктивного взаимодействия педагогов с подростками 
группы риска можно разделить на три основные этапа: диагностический, деятельностный и рефлекторный. 

На первом этапе работы была проведена диагностика, направленная на выявление детей, отно-
сящихся к группе риска. Были использованы следующие методы: беседа с социальных педагогом, в 
ходе которой мы узнали о наличии конфликтов среди девочек, что негативно сказывается на организа-
ции образовательного процесса; проведение модифицированной под данный возраст рисуночной ме-
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тодики «Кактус», при проведении методики мы выявили трех девочек, которые имеют склонность де-
монстрировать агрессию. Следующий этап диагностики – выявление уровня эмпатии у подростков по 
«Методике диагностики эмпатии» И. М. Юсупова. Анализируя представленные результаты, можно сде-
лать вывод, что у всех девочек группы риска уровень эмпатии к старшим низкий, а у Д3 низкий уровень 
эмпатии по отношению к родителям, что говорит о возникновении у подростков затруднения в установ-
лении контактов с людьми данной категории. Низкий уровень эмпатии интерпретируется психологами 
также как сосредоточение индивида на себе и неумение понять другого. В качестве дополнительного 
этапа диагностики было проведено исследование доступных страниц в социальных сетях подростков 
группы риска, которое показало, что девочки имеют не более пяти фотографий, что может говорить о 
нежелании показывать свою личную жизнь публично. Вызывающих цитат или записей, на которые сто-
ило бы обратить особое внимание, не обнаружено. 

На деятельностном этапе были предприняты шаги к поиску методов профилактики девиантного 
поведения. На основе методов продуктивного взаимодействия, были подготовлены групповые и индиви-
дуальные упражнения, которые способствуют развитию коммуникативной компетентности у подростков. 

Групповая работа. В рамках одной встречи необходимо провести три упражнения. Первое назы-
вается - «33».  Цель упражнения – сближение команды, развитие коммуникативных навыков. Такое 
упражнение уместно применять в начале различных тренингов, чтобы активизировать внимание груп-
пы. Второе упражнение называется «Эффективное взаимодействие». Группа делится на пары, каждой 
паре дается задание: попросить у партнера, чтобы он дал значимый для него предмет. Третье упраж-
нение, которое мы представили, связано с методами коррекции эмоциональных состояний и стимули-
рования позитивной мотивации. Трем студентам предлагается разыграть ситуацию, моделирующую 
поведение в транспорте. Основная цель игры – провоцирование конфликтного поведения. Далее всей 
группе предлагается, в соответствии с методом стимулирования позитивной мотивации, порассуждать:  
«Чего вы ожидаете от нашего взаимодействия?», «Что плохого есть в данной ситуации?», «Как вы на 
самом деле страдаете или могли бы пострадать от этого?» и др. 

На диагностическом этапе выявили трех девочек, которые склонны к проявлению агрессивного по-
ведения, однако только две из них принимали участие в конфликтных ситуациях, представленных класс-
ным руководителем, а третья характеризовалась как спокойная девочка с хорошей успеваемостью. В 
связи с чем, разумно будет проведение индивидуальных консультаций с двумя девочками, которые отно-
сятся к группе риска, предложение научению методу саморегуляции (нервно-мышечной гипертензии). 

На рефлекторном этапе исследуем эффективность от проведенной нами работы с подростками 
группы риска. В качестве подведения итогов взаимодействия с девочками группы риска стоит провести 
краткосрочную беседу, задать следующие вопросы: «Как ваше самочувствие?», «Приходилось ли при-
менять метод саморегуляции?», «Легче ли стало выстраивать взаимодействие с окружающими?» [2]. 

Таким образом, мы охарактеризовали методы продуктивного взаимодействия педагогов с под-
ростками группы риска, рассмотрели особенности становления продуктивного взаимодействия в под-
ростковом возрасте, выявили особенности подросткового возраста, рассмотрели основные подходы к 
классификации методов продуктивного взаимодействия, выявили детей группы риска старшего под-
росткового возраста среди студентов первого курса колледжа и подготовили программу профилактики 
девиантного поведения за счет охарактеризованных методов продуктивного взаимодействия. 

В заключении следует отметить, что представленные нами мероприятия способствуют развитию 
навыков продуктивного взаимодействия педагогов с подростками группы риска и направлены не только 
на развитие коммуникативной компетентности педагогов и подростков, но и на развитие благоприятно-
го психологического климата в коллективе.  
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Аннотация: статья посвящена возможностям реализации в начальной школе идей развивающего обу-
чения при работе учителя по любой образовательной программе на основе использования на уроке 
интерактивных технологий. Даны примеры приемов развивающего обучения, которые могут быть по-
лезны учителю начальных классов.   
Ключевые слова: образовательная программа, развивающее обучение, технологии, приемы, учебная 
деятельность, младшие школьники.  
 

IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF DEVELOPING LEARNING IN MODERN PRIMARY EDUCATION 
 

Pervushova Glafira Sergeevna 
 

Annotation: the article is devoted to the possibilities of implementing the ideas of developing learning in pri-
mary school when working as a teacher in any educational program based on the use of interactive technolo-
gies in the classroom. Examples of methods of developing learning that can be useful to a primary school 
teacher are given  
Keywords: educational program, developmental learning, technologies, techniques, educational activities, 
primary school students. 

 
С начала XXI века вся отечественная система образования подверглась существенному рефор-

мированию. Это было вызвано несколькими причинами, и к числу наиважнейших из них относится раз-
витие высоких технологий. Появилась необходимость в использовании передовых технологий в обра-
зовании, с целью более качественной подготовки молодого поколения к жизни в информационной об-
ществе. 

В тоже время новые социально-экономические условия акцентировали внимание на развитие 
творческой личности, раскрытии ее индивидуальности и возможностей наиболее успешной самореали-
зации в общественной жизни и производстве.  Проблемы персонализации образования, формирования 
творческой индивидуальности были решены путем вариативности образования, созданием совершен-
но иной образовательной системы, которая предоставляла каждому ребенку, каждой семье ситуацию 
выбора образовательной программы с учетом возможностей и перспектив личностного развития. Мож-
но утверждать, что такие изменения были продиктованы идеями дальнейшей демократизации и гума-
низации образования, расширением свободы и прав обучающихся. Создание вариативной образова-
тельной системы, использующей в целях   индивидуальности обучения различные образовательные 
программы, сама стратегия на их постоянное проектирование и обновление явились причинами введе-
ния государственных образовательных стандартов.  
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Современная система образования,  как отмечено в  Законе «Об образовании в РФ», предостав-
ляет каждому «свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребностям челове-
ка, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей…», 
обеспечивает «права каждого на образование в течение  всей жизни в соответствии с потребностями 
личности» [1, с.1]. Законом предусмотрено и основное назначение федеральных образовательных 
стандартов, которые при  реализации в образовании различных  образовательных программ, выпол-
няют очень важные функции сохранения единства образовательного пространства на территории всей 
страны, преемственность в разных уровнях образования,  вариативность содержания образования, 
единые требования к образовательным результатам,  структуре образовательных программ и услови-
ям их реализации.  

В основу Федерального образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС 
НОО) во всех действующих его редакциях, начиная с года введения стандарта (2009г и по 2020г.), по-
ложен системно - деятельной подход, то есть идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова, однако содержание их значительно расширено. ФГОС НОО трактует их с учетом требований 
информационного общества, его экономики на основе диалога культур и поликультурного и поликон-
фессионального состава российского общества, признании ведущей роли содержания образования на 
основе  использования различных способов и форм  организации образовательной деятельности с 
целью усвоения обучающимися универсальных учебных действий, учете индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья),   обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов , 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
Можно отметить, что сегодня идеи развивающего обучения рассматриваются в рамках компе-
тентственного подхода, обеспечивающего освоение обучающимися универсальных учебных действий 
(УУД), расширяющими их способности  к самообучению, саморазвитию, способности к самостоятель-
ному поиску и использованию интересующей информации во всех областях знаний. Идеи развивающе-
го обучения, связанные с пониманием обучающегося как основного субъекта учебной деятельности, 
как учащего «себя» [3, c.15] становятся основополагающими при организации обучения в современной 
начальной школе, и реально воплощаются в метапредметной его направленности.      

Анализ образовательных программ начального образования позволил сделать следующие вы-
воды: 

- общую ориентацию всех программ на активную деятельность обучающихся.     В процессе 
деятельности обучающийся осваивает различные виды УУД и развивается как личность. Первостепен-
ной задачей учителя выступает необходимость организовать урок таким образом, чтобы включить де-
тей в деятельность; 

- системно - деятельностный подход в образовании предполагает активное развитие учеб-
ных и познавательных мотивов. Это достигается с помощью организации следующих условий:  

 создание проблемных ситуаций и стимулирование творческого отношения школьников к 
учебе; 

 создание условий для саморефлексии;   

 развитие личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности 
задач с конечной целью); 

 снабжение учеников необходимыми средствами решения задач; 

 оценивание знаний производится с учетом новых достижений   учащихся;  

 целенаправленная организация совместной учебной    деятельности,  учебного сотрудниче-
ства. 

 - стандарт образования не ограничивает учителя в выборе технологий, методов и средств ре-
ализации каждой образовательной программы, их выбор и применение зависит от предпочтений и 
творческих способностей педагога. 

 Таким образом, все программы начального образования, используемые в практике начального 
образования, обеспечивают возможность реализации идей развивающего обучения. Целью проведен-
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ного анализа было показать, что учитель начальной школы должен хорошо ориентироваться и уметь 
применять различные технологии развивающего обучения при работе по любой из действующих обра-
зовательных программ.  

Приведем некоторые приемы организации развивающего обучения на уроках в начальной школе. 
Например, на этапе постановки учебной задачи возможны следующие приемы активизации учебной 
деятельности младших школьников: 

Тема-вопрос. В данном случае предлагается формулировать тему урока через вопрос. Чтобы 
ответить на поставленный вопрос, учащиеся строят план действий. Надо поощрять детей на выдвиже-
ние мнений. Потому что, чем больше мнений будет сформулировано, тем интереснее и быстрее будет 
проходить работа. Либо учитель будет вести дискуссию, либо кто-то из учеников. А учитель в этом слу-
чае сможет высказывать своё мнение и направлять деятельность. Например, для темы урока «Как из-
меняются имена прилагательные?» построили такой план действий:  

 повторить знания об имени существительном;  

 определить, с какими частями речи оно сочетается;  

 изменить несколько существительных вместе с именами прилагательными;  

   определить закономерность изменений, сделать вывод 
Приём чтения со «стопами» предполагает воспроизведение и изложение информации в соот-

ветствии с заданием. Например, для урока по окружающему миру можно использовать следующий 
пример: дети читают текст и отмечают «галочкой» ту информацию, которая им уже знакома, знаком «+» 
— новое, знаком «-» то, что они не знали, ставят вопросительный знак около той информации, которая 
вызвала вопросы и требует дополнительного изучения. 

Приём «водопад» позволяет получить информацию от детей по теме или относительно какого-
либо понятия с целью структурирования. Например, на доске слово «сумма». Задаётся вопрос: «Вы 
слышали раньше это слово? Если да, то где?» Внимательно выслушиваются все ответы, затем допол-
няется — «сумма чисел»». Дети высказывают мнения, которые позволяют подвести их к получению 
ожидаемой информации. 

Приемы развивающего обучения на этапе мотивации обучающихся к учебной деятельности: 
Прием «Фантастическая добавка» 
В данном приеме идет дополнение реальных событий фантастикой. Учитель может предложить 

представить себя прутиком, при помощи которого путешествовала лягушка из сказки В.М. Гаршина "Ля-
гушка-путешественница", и сделать пересказ этой историю уже с позиции прутика. 

Прием "Да-нетка" 
Относится к универсальному приёму технологии ТРИЗ и призван поставить учащихся в активную 

позицию. Его особенностью является формирование таких универсальные учебные действия, как: 
  - умение соединять факты в единую картину; 
- умение систематизировать уже имеющуюся информацию; 
- умение слушать и слышать друг друга. 
Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо и др.). Уча-

щиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только словами: 
"да", "нет", "и да и нет".  

Пример. На уроке по теме “Планета Земля” загадывается определенная планета, и ребята начи-
нают задавать учителю вопросы: 

Это планета земной группы? - нет; 
Это планета – гигант? – да; 
Эта планета имеет гигантские кольца? – нет; 
Это самая большая планета? – да. 
Ребята делают вывод, что это планета Юпитер. 
Сегодня в арсенале опытного учителя есть много приемов, технологий обучения, поиск и исполь-

зование которых не только позволяют реализовать идеи развивающего обучения, но и обеспечивают 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 143 

 

www.naukaip.ru 

педагогу личностное развитие и творческую самореализацию, а значит – удовлетворение и радость 
педагогического труда.   
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Аннотация: Коклюш (Pertussis) – острое антропонозное инфекционное заболевание, вызываемое бак-
териями рода Bordetella, преимущественно Bordetella pertussis, передающееся воздушно-капельным 
путем, характеризующееся длительным приступообразным судорожным (спазматическим) кашлем, 
поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Восприимчивость к коклюшу высо-
ка: индекс контагиозности составляет до 70% – 100% у непривитых детей первого года жизни, особенно 
новорожденных и недоношенных. В возрастной структуре большинство заболевших составляют 
школьники 7 - 14 лет – до 38%.  
Ключевые слова: коклюш, судорожный кашель, недоношенные, воздушно-капельный путь, индекс 
контагиозности. 
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Annotation: Whooping cough (Pertussis) is an acute anthroponotic infectious disease caused by bacteria of 
the genus Bordetella, mainly Bordetella pertussis, transmitted by airborne droplets, characterized by a pro-
longed paroxysmal convulsive (spasmodic) cough, damage to the respiratory, cardiovascular and nervous sys-
tems. The susceptibility to whooping cough is high: the index of contagiousness is up to 70% - 100% in unvac-
cinated children of the first year of life, especially newborns and premature babies. In the age structure, the 
majority of cases are schoolchildren aged 7-14 years - up to 38%. 
Key words: pertussis, whooping cough, premature babies, airborne droplet pathway, contagiousness index. 
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Актуальность. В Российской Федерации (РФ), несмотря на высокий охват прививками детского 
населения (96%), с 2015 г. отмечается неуклонный рост показателя заболеваемости коклюшем, реги-
стрируются единичные летальные случаи. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коклюшем в 
2019 г. возросла на 38,2% и составила 9,8 на 100 тыс. населения против 7,1 на 100 тыс. населения в 
2018 г. За последнее десятилетие экономический ущерб от коклюша, поднявшись на 9 пунктов, занял 
13 позицию среди 35 инфекционных заболеваний [3. с. 142,145,176]. 

Цель работы: рассчитать и проанализировать данные о заболеваемости коклюшем населения в 
Пермском крае за 2013 – 2019 гг.  

Задачи: 
1. Рассчитать данные о заболеваемости коклюшем за 2013-2019 гг. в Пермском крае; 2. Рас-

смотреть динамику и прямолинейную тенденцию заболеваемости коклюшем. 
2. Выявить причины сложившейся ситуации (рост, снижение, стабилизация процесса); 
Механизм передачи коклюшной инфекции — аэрогенный, путь передачи — воздушно-капельный. 

Инфицирование происходит при длительном и тесном контакте с источником инфекции, так как во 
внешней среде возбудитель не стоек. Индекс контагиозности достигает 70–90 %, а у непривитых детей 
приближается к 100 %.  

Заболеть коклюшем ребенок может с первых дней жизни. Выраженной сезонности не наблюда-
ется. После перенесенного коклюша формируется нестойкий иммунитет (до 12–15 лет), повторные 
случаи заболевания возможны.  

Источником инфекции являются дети или взрослые с типичными либо атипичными формами ко-
клюшной инфекции, а также бактерионосители.  

Заразным человек становится с момента появления сухого кашля, контагиозность пациентов 
максимальна в катаральном периоде и на 1-й неделе периода приступообразного кашля. Длительность 
заразного периода зависит от возраста, вакцинального статуса пациента, сокращается при назначении 
антибактериальной терапии, и у вакцинированных детей не превышает 14 дней.  

Особую эпидемиологическую опасность представляют пациенты с атипичными формами забо-
левания (часто встречающимися у привитых детей подросткового возраста и у взрослых), являясь ис-
точником инфекции для детей раннего возраста в условиях тесного семейного общения или в закрытых 
детских коллективах. В литературе нет данных о длительном носительстве B. pertussis, хотя асимптом-
ные формы хорошо описаны [2. c. 8-9]  

Расчет данных по заболеваемости коклюшем в Пермском Крае 
 

Таблица 1  
Численность населения Пермского края за 2013-2019 гг. [5] 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все жители 
(числ.) 

2771745 2739373 2742718 2613342 2613342 2613342 2613342 

Взрослые (числ.) 2207545 2168608 2159118 2046344 2046344 2046344 2046344 

Дети до 17 лет 
(числ.) 

564200 570765 583600 566998 566998 566998 566998 

Дети 15-17 лет 
(числ.) 

78318 75727 74256 69220 69220 69220 69220 

Дети 7-14 лет 
(числ.) 

239504 238742 245060 242629 242629 242629 242629 

Дети 3-6 лет 
(числ.) 

135932 143267 149221 146395 146395 146395 146395 

Дети 1-2 года 
(числ.) 

73132 75741 77160 72883 72883 72883 72883 

Дети до 1 года 
(числ.) 

37314 37288 37903 35871 35871 35871 35871 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=ZNGSiWHgq%2F6inBB7KF0eSLEur1V7InVybCI6Imh0dHBzOi8vYXNrby1tZWQucnUvdXBsb2FkLyVEMCU5MyVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCQSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCNCUyMCVEMCVBMCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCRiVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCMSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCMCUyMDIwMTkucGRmIiwidGl0bGUiOiLQk9C%2B0YHQtNC%2B0LrQu9Cw0LQg0KDQvtGB0L%2FQvtGC0YDQtdCx0L3QsNC00LfQvtGA0LAgMjAxOS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEyODUwMjk3MTQ5LCJ5dSI6IjczNjU2NTQ0NzE2MTEwNjU2MTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjEyODUwMjkzJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCU5MyVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCQSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCNCslRDAlQTAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjElRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjclRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjArMjAxOS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjkrJUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUJBJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI0KyVEMCVCRSslRDElODElRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElOEYlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjgrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUJFLSVEMSU4RCVEMCVCRiVEMCVCOCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSslRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDElODMlRDElODclRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCMisyMDE5KyVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCNCVEMSU4MyZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Fza28tbWVkLnJ1L3VwbG9hZC8lMjVEMCUyNTkzJTI1RDAlMjVCRSUyNUQxJTI1ODElMjVEMCUyNUI0JTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QkElMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QjQlMjUyMCUyNUQwJTI1QTAlMjVEMCUyNUJFJTI1RDElMjU4MSUyNUQwJTI1QkYlMjVEMCUyNUJFJTI1RDElMjU4MiUyNUQxJTI1ODAlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCMSUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUIwJTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QjclMjVEMCUyNUJFJTI1RDElMjU4MCUyNUQwJTI1QjAlMjUyMDIwMTkucGRmJmxyPTQ4Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMzE4MjJhOTU2MmMxZmIwNWIyYmJkYTQ0OWZlYzQ0MSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://clck.ru/TCr8P
http://epid-atlas.nniiem.ru/a02_data_math.html
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Таблица 2  
Сведения о заболеваемости коклюшем населения  

в Пермском крае за 2013-2019 гг., в абсолютных числах [5] 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все жители 33 16 158 93 21 100 164 

Взрослые 2 0 0 5 0 4 4 

Дети до 17 лет 31 16 158 88 21 96 160 

Дети 15-17 лет 0 1 0 1 0 2 3 

Дети 7-14 лет 13 9 58 24 3 33 60 

Дети 3-6 лет 3 0 26 11 3 20 19 

Дети 1-2 года 3 2 31 22 5 12 30 

Дети до 1 года 12 4 53 30 10 29 48 

 
Таблица 3 

Заболеваемость коклюшем населения в Пермском крае за 2013-2019 гг., на 100 тыс. населения 

Годы Заболеваемость  Ранг (х) X2 YX Y1 

2013 1,19 -3 9 -3,57 1,34 

2014 0,58 -2 4 -1,17 1,94 

2015 5,76 -1 1 -5,76 2,54 

2016 3,56 0 0 0,00 3,14 

2017 0,80 1 1 0,80 3,74 

2018 3,83 2 4 7,65 4,34 

2019 6,28 3 9 18,83 4,94 

Сумма 22,00   28 16,78   

a= 3,14     

B= 0,60     

 

 
Рис.1. Динамика и прямолинейная тенденция заболеваемости коклюшем населения в 

Пермском крае за 2013-2019 гг. 

http://epid-atlas.nniiem.ru/a02_data_math.html
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Таблица 4 
Таблица 2х2 для расчета ᵡ2 

 
ᵡ2= 95,07,  р=0,01 
Таким образом, полученное значение ᵡ2≥3,84, р≤0,05, => имеются различия между заявленными 

показателями => существует достоверная тенденция к росту заболеваемости за изучаемый период. 
Наблюдается тенденция к повышению заболеваемости коклюшем населения Пермского края за 

изучаемый период, поскольку I₂₀₁₉= 6,28 0/0000 достоверно больше I₂₀₁₃=1,19 0/0000 (ᵡ2=95,075). 
 

 
Рис. 2. Долевое соотношение взрослого и детского населения 

 
Расчетные формулы:  

 Расчет заболеваемости с 2013 по 2019 гг., общая заболеваемость населения (Y) в Пермском 
крае:  

Заболеваемость (Y) = 
Число случаев в асболютном значении

Численность населения
∗ 100000 

 Сумма Σ  

 Коэффициент регресии (B) = 
∑𝑌𝑋

∑𝑋²
 

 Средний многолетний уровень заболеваемости (А) = 
∑ 𝑌

𝑛
 

 Уравнение тенденции Y₁ = a+bx где,  
а - Средний многолетний уровень заболеваемости (А) 
b - Коэффициент регресии (B) 
x – Ранг (X) 

 

 Количество лиц с  
болезнью 

Количество лиц,  
свободных от болезни 

Всего 

Первый год изучаемого 
периода 

33 2771712 2771745 

Последний год  
изучаемого периода 

164 2613178 2613342 

Всего 197 5384890 5385087 
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Заключение 
Таким образом, проанализировав все полученные данные касательно заболеваемости коклюшем 

населения в Пермском крае за 2013-2019 гг., получаем: 

 Годы подъема: 2015, 2017-2019 

 Годы спада: 2013-2014, 2016-2017 

 Год максимальной заболеваемости – 2019 г.(Y=6,28) 

 Год минимальной заболеваемости – 2014 гг. (Y=0,58) 
Наблюдается тенденция к повышению заболеваемости коклюшем населения Пермского края за 

изучаемый период, поскольку I₂₀₁₉= 6,28 0/0000 достоверно больше I₂₀₁₃= 1,190/0000 (ᵡ2=95,075.) 
В Пермском крае продолжается рост заболеваемости коклюшем, возможными причинами явля-

ются: очаговость инфекции в детских коллективах, не эффективность мер профилактики, недостаточ-
ная информативность населения, низкий уровень вакцинированного населения. 

Рекомендуется проведение координации, руководства и контроля за гигиеническим воспитанием 
и обучением граждан в области профилактики коклюша органами и учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы. 

Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляют: 
• в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных учреждениях; 
• при подготовке, переподготовке медицинских работников; 
• при профессиональной и гигиенической подготовке и аттестации работников детских дошколь-

ных учреждений и школ проведение комплекса противоэпидемических мероприятий [4]. 
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Аннотация: в исследовании оценивается риск развития язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки у жителей Оричевского района Кировской области при выявлении Helico-
bacter Pylori, проводится оценка влияния нерационального питания, генетической предрасположенно-
сти, психо-эмоционального перенапряжения на частоту развития язвенной болезни желудка и ДПК. В 
результате исследования была выявлена прямая связь влияния факторов риска на частоту исходов 
язвенной болезни. Данная проблема является актуальной, так как язвенная болезнь желудка и ДПК име-
ет множество осложнений и склонность к возникновению рецидивов при несвоевременном лечении. 
Ключевые слова: язвенная болезнь, нерациональное питание, факторы риска, H.pylori, генетическая 
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Abstract: the study assesses the risk of developing gastric ulcer and duodenal ulcer in residents of Orichev-
sky district of Kirov region when Helicobacter Pylori is detected, and assesses the impact of poor nutrition, ge-
netic predisposition, and psycho-emotional overstrain on the incidence of gastric ulcer and duodenal ulcer. 
The study revealed a direct link between the influence of risk factors on the frequency of peptic ulcer out-
comes. This problem is relevant, since gastric ulcer and duodenal ulcer have many complications and a ten-
dency to relapse with untimely treatment. 
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является наиболее распространенной 
патологией ЖКТ. В мире язвенной болезнь ежегодно заболевает не менее 4 млн. человек, причем у 
жителей городов данное заболевание встречается в 5 раз чаще. [1, с. 144]. В настоящее время в мире 
наметилась тенденция к снижению числа пациентов с осложненными формами течения язвенной бо-
лезни, во многом благодаря эффективности современных схем противоязвенной терапии, повышению 
доступности эндоскопической диагностики и активному использованию скрининговых тестов для уточ-
нения наличия H.pylori. Изъязвления двенадцатиперстной кишки диагностируются в 10-15 раз чаще, 
чем язвы в желудке. [2, с. 84]. Около 80% случаев первичного выявления язвы желудка приходится на 
трудоспособный возраст (до 40 лет). Среди взрослого населения отмечается преобладание язв у муж-
чин, у женщин заболевание встречается реже и протекает чаще всего бессимптомно. [3, с. 108].  Яз-
венная болезнь желудка занимает второе место среди причин инвалидизации населения. [4, с. 51]. Не-
смотря на длительный период изучения данной патологии до сих пор не найдены терапевтические ме-
тоды полного излечения пациентов. Именно поэтому проблема профилактики и раннего выявления 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является актуальной и требует пристального 
внимания специалистов. 

Задачи: 1) выявить число пациентов с факторами риска развития язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и разделить их на группы; 2) выявить число пациентов, имеющих язвенную 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в каждой из групп; 3) вычислить динамические показа-
тели по заболеваемости язвенной болезнью в Оричевском районе; 4) оценить динамику заболеваемо-
сти язвенной болезнью в каждой из групп; 5) проанализировать меры профилактики, для предотвраще-
ния развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у здоровых лиц. 

Материалы и методы: исследования выполнены на базе КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ". Проводи-
лось изучение медицинских карт пациентов, имеющих язвенную болезнь желудка или двенадцати-
перстной кишки.  В исследовании приняли участие 180 человек, которые были разделены на 4 группы 
по факторам риска. 1 группа составила 57 человек, фактор риска –H.pylori; 2 группа- 38 человек, фак-
тор риска- нерациональное питание; 3 группа- 46 человек, фактор риска- генетическая предрасполо-
женность; 4 группа- 39 человек, фактор риска- нервно-психическое перенапряжение. 

Статистическая обработка включала описание и анализ качественных и количественных данных. 
Количественные данные представлены среднеарифметическим, стандартным отклонением и стан-
дартной ошибкой. Качественные – абсолютными и относительными величинами. Уровень заболеваемо-
сти язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки показан на 100 тыс. взрослого населения. 

 

 
Рис. 1. Выявление ЯБЖ и 12ПК в зависимости от фактора риска 

 
Результаты: в ходе исследования медицинских карт пациентов было выявлено 100 пациентов с 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 1 группа (фактор риска H.pylori)- 50 человек; 
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2 группа (фактор риска-нерациональное питание)- 28 человека; 3 группа (фактор риска- генетическая 
предрасположенность) - 13 человек; 4 группа (фактор риска - нервно-психическое перенапряжение) - 9 
человек. ( рис.1). 

Были вычислены следующие показатели:  

 Цепной абсолютный прирост, который составил следующие значения: между 2 и 1 группами – (-
6), между 3 и 2 группами - (-15), между 4 и 3 группами – (-4). Отмечается снижение цепного абсолютно-
го прироста от 1 к 4 группе. 

 Базисный абсолютный прирост, который составил следующие значения между 2 и 1 группами – 
(-22), между 3 и 1 группами – (-37), между 4 и 1 группами - (-41). Отмечается снижение базисного абсо-
лютного прироста у групп 2, 3, 4 по сравнению к 1 группе соответственно. 

 Цепной темп роста, который составил: 56% при сравнении 2 и 1 групп, 46% при сравнении 3 и 2 
групп, и 69% при сравнении 4 и 3 групп. Отмечается снижение цепного темпа роста с последующим 
увеличением от 1 к 4 группе. Средний темп роста составил 82 %. Общий темп роста составил 17,8 %. 

 Базисный темп роста, который составил 56% при сравнении 2 и 1 групп, 26% при сравнении 3 и 
1 групп, и 18% при сравнении 4 и 1 групп. Отмечается снижение базисного темпа роста у групп 2, 3 и 4 
по сравнению к 1 группе соответственно. 

В результате исследования из 57 человек первой группы было выявлено 50 человек с язвенной 
болезнью, фактором риска являлся Helicobacter pylori, что составило 87,7% исследуемых. Во второй 
группе выявлено 28 больных с язвенной болезнью желудка и ДПК из 38 исследуемых, что составило 
73,6%. В третьей группе из 46 исследуемых язвенная болезнь выявлена у 13 человек, это составило 
28,2%. В четвертой группе заболевание выявлено у 9 из 39 человек, что составило 23%. Наибольшим 
фактором риска язвенной болезни желудка и ДПК является наличие Helicobacter pylori.( Рис.2) 

 

 
Рис.2 Доля выявленной язвенной болезни желудка и ДПК в соответствии с фактром риска 

 
Выводы:  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки относится к наиболее частым 

заболеваниям. Пик заболеваемости – 35-40 лет.  Анализируя динамические показатели: цепной абсо-
лютный прирост - отмечается снижение цепного абсолютного прироста от 1 к 4 группе; базисный абсо-
лютный прирост - снижение прироста у групп 2, 3, 4 по сравнению к 1 группе; цепной темп роста - отме-
чается снижение цепного темпа роста с последующим увеличением от 1 к 4 группе; базисный темп ро-
ста - снижение базисного темпа роста у групп 2, 3 и 4 по сравнению к 1 группе.      

Оценивая процент выявления нозологии среди различных групп риска, наибольший процент за-
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болеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдается в группе с фак-
тором риска H.pylori. Поэтому особое внимание следует уделять ранней диагностике H.Pylori. Второе 
место по заболеваемости занимают пациенты с нерациональным питанием. Далее отмечается мень-
ший процент заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в группе с 
фактором риска- генетическая предрасположенность. Самый низкий процент выявления язвенной бо-
лезни отмечается в четвертой группе- 23% (нервно-психическое перенапряжение). Таким образом, все 
факторы риска способствуют развитию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, какой-то фактор в 
большей мере, какой-то в меньшей. Но, говоря о профилактике, необходимо учитывать каждый фактор 
риска, и уделять ему особое внимание. 

Профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки состоит из нескольких 
этапов. Первичная профилактика должна основываться непосредственно на отказе от вредных привы-
чек,  правильно организованном рационе и режиме питания, ежегодном прохождении медицинских 
осмотров, выработке навыков устойчивости к стрессу. Вторичная профилактика должна включать: ре-
гулярные курсы противорецидивной терапии в осенний и весенний период, строгое соблюдение проти-
воязвенной диеты, а так же Регулярный контроль состояния язвы в медицинском учреждении.  
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Аннотация: Гепатит С (ВГС) — антропонозная инфекционная болезнь с контактным механизмом пере-
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частым формированием ХГС, возможным развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы 
(ГЦК). Результаты продолжительного воздействия HCV могут варьироваться от минимальных измене-
ний до выраженного фиброза и цирроза с или без ГЦК. Количество хронически инфицированных лиц в 
мире составляет около 160 миллионов.  
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Annotation: Hepatitis C (HCV) is an anthroponous infectious disease with a contact mechanism of transmis-
sion of the pathogen, characterized by a mild or subclinical course of the acute period of the disease, the fre-
quent formation of CHC, the possible development of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC). 
Long-term HCV exposure can range from minimal changes to severe fibrosis and cirrhosis with or without 
HCC. The number of chronically infected people in the world is about 160 million. 
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Актуальность.  
На территории Российской Федерации продолжают регистрироваться высокие уровни заболева-
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емости хроническими формами вирусных гепатитов (ХВГ). Всего в 2019 году зарегистрировано 58,3 
тыс. случаев ХВГ (в 2018 г. – 61,9 тыс. сл.; в 2017 г. – 65,1 тыс. сл.), снижение за год составило 5,8 %. 
Заболеваемость ХВГ в 2019 г. составила 39,73 сл. на 100 тыс. населения, среди детей до 17 лет – 1,54 
сл. на 100 тыс. детей. 

В 2015г. наиболее неблагополучными территориями по заболеваемости ХВГС были г. Санкт-
Петербург (94,4 на 100 тыс. населения), Сахалинская область (91,0 на 100 тыс. населения) и г. Москва 
(78,9 на 100 тыс. населения), где показатели превышали среднероссийский уровень более чем в 2 ра-
за. Самая низкая заболеваемость ХВГС в 2015г. зарегистрирована в Чеченской республике (0,97 на 
100 тыс. населения) и г. Севастополе (3,86 на 100 тыс. населения).  

Цель работы: рассчитать и проанализировать данные о заболеваемости хроническим вирусным 
гепатитом С в Пермском крае за период 2013-2019 года. 

Источником инфекции являются лица, инфицированные ВГС, в том числе находящиеся в инку-
бационном периоде. Основное эпидемиологическое значение имеют невыявленные лица с бессимп-
томным течением острого или хронического гепатита. 

Механизм заражения – парентеральный, пути передачи: искусственные и естественные. Основ-
ным фактором передачи возбудителя является кровь или ее компоненты, в меньшей степени – другие 
биологические жидкости человека (сперма, вагинальный секрет, слезная жидкость, слюна и др.). 

Ведущее эпидемиологическое значение при ХВГС имеют искусственные пути передачи возбуди-
теля, которые реализуются при проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровожда-
ющихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их по-
вреждения. 

Инфицирование ВГС при немедицинских манипуляциях, сопровождающихся повреждением кожи 
или слизистых оболочек, происходит при инъекционном введении наркотических средств (наибольший 
риск), нанесении татуировок, пирсинге, ритуальных обрядах, проведении косметических, маникюрных, 
педикюрных и других процедур с использованием контаминированных ВГС инструментов.  

При медицинских манипуляциях инфицирование ВГС возможно при переливании крови или ее 
компонентов, пересадке органов или тканей и процедуре гемодиализа (высокий риск), через медицин-
ский инструментарий для парентеральных вмешательств, лабораторный инструментарий и другие из-
делия медицинского назначения, контаминированные ВГС. 

Инфицирование ВГС может осуществляться при контакте слизистой оболочки или раневой по-
верхности с кровью (ее компонентами) и другими биологическими жидкостями, содержащими ВГС, по-
ловым путем, а также при передаче вируса от инфицированной матери новорожденному ребенку. 

Вероятность передачи инфекции от женщины, инфицированной ВГС к новорожденному ребенку 
низкая, и зависит от уровня вирусной нагрузки – вероятность инфицирования новорожденного значи-
тельно возрастает при высоких концентрациях ВГС в сыворотке крови матери. Передача ВГС от инфи-
цированной матери ребенку возможна вовремя беременности и родов (риск 1 – 5%). Случаев передачи 
ВГС от матери ребенку при грудном вскармливании не описано. 

  
Таблица 1 

 Численность населения Пермского края за 2013-2019 гг. 
Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Все жители 2771745 2739373 2742718 2613342 2613342 2613342 2613342 
Взрослые 2207545 2168608 2159118 2046344 2046344 2046344 2046344 

Дети до 17 лет 564200 570765 583600 566998 566998 566998 566998 
Дети 15-17 лет 78318 75727 74256 69220 69220 69220 69220 
Дети 7-14 лет 239504 238742 245060 242629 242629 242629 242629 
Дети 3-6 лет 135932 143267 149221 146395 146395 146395 146395 
Дети 1-2 лет 73132 75741 77160 72883 72883 72883 72883 

Дети до 1 года 37314 37288 37903 35871 35871 35871 35871 
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Таблица 2  
Сведения о заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С  

в Пермском крае за 2013-2019 гг., в абсолютных числах. 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все жители 1535 1724 1561 1239 955 932 834 

Взрослые 1510 1686 1534 1212 941 905 821 

Дети до 17 
лет 

25 38 27 27 14 27 13 

Дети 15-17 лет 8 6 8 5 4 4 4 

Дети 7-14 лет 6 8 2 8 3 4 3 

Дети 3-6 лет 5 3 3 2 1 2 1 

Дети 1-2 года 3 7 8 7 4 9 2 

Дети до 1 года 3 14 6 5 2 8 3 

 
Таблица 3  

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С  
на территории Пермского края за период 2013-2019 года, на 100 тыс. населения 

  Показатели заболевае-
мости 

        

Года Заболеваемость(У) Ранг (Х) х2 ух У1 

2013 55,38 -3 9 -166,14 62,25 

2014 62,93 -2 4 -125,87 57,06 

2015 56,91 -1 1 -56,91 51,87 

2016 47,41 0 0 0,00 46,68 

2017 36,54 1 1 36,54 41,49 

2018 35,66 2 4 71,33 36,30 

2019 31,91 3 9 95,74 31,11 

Σ 326,76   28 -145,314   

            

а 46,68         

б -5,19         

У1=а±bx           

 

 
Рис 1. Многолетняя динамика и прямолинейная тенденция заболеваемости хроническим вирус-

ным гепатитом С на территории Пермского края. 
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Таблица 4 
Таблица 2х2 для расчета ᵡ2 

 

 Таблица 
2х2 

    

  Б+ Б- Всего 

2013 1535 2770210 2771745 

2019 834 2612508 2613342 

 
ᵡ2= 168.46 
 р=0,01 
OR – 1, 74 
Таким образом, полученное значение ᵡ2≥3,84, р≤0,05, => имеются различия между заявленными 

показателями => существует достоверная тенденция к спаду заболеваемости за изучаемый период. 
Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С насе-

ления Пермского края за изучаемый период, поскольку I₂₀₁₉= 31,91 0/0000 достоверно ниже I₂₀₁₃=55,38 
0/0000 (ᵡ2=168.46). 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С 

 
Рис 3. Соотношение взрослого и детского населения 
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Расчетные формулы:  

 Расчет заболеваемости с 2013 по 2019 гг., общая заболеваемость населения (Y):  

Заболеваемость (Y) = 
Число случаев в асболютном значении

Численность населения
∗ 100000 

 Сумма Σ  

 Коэффициент регресии (B) = 
∑𝑌𝑋

∑𝑋²
 

 Средний многолетний уровень заболеваемости (А) = 
∑ 𝑌

𝑛
 

 Уравнение тенденции Y₁ = a+bx где,  
а - Средний многолетний уровень заболеваемости (А) 
b - Коэффициент регресии (B) 
x – Ранг (X) 

Заключение 
В результате анализа графика динамики и прямолинейной тенденции заболеваемости хрониче-

ским вирусным гепатитом С населения Пермского края за период с 2013 по 2019 года, получаем: 
• Годы подъема: 2014, 2015 (в сравнении с 2013) 
• Годы спада:2016, 2017,2018,2019 
• Год максимальной заболеваемости – 2014 г.(Y=62,93) 
• Год минимальной заболеваемости –2019 (Y=31,91) 
 Заболевание имеет тенденцию к снижению, возможными причинами являются: достаточная 

информированность населения о необходимости соблюдения мер профилактики, качественная органи-
зация работы ЛПУ, повышение уровня грамотности населения, качественное осуществление гос-
санэпиднадзора. (Рисунок 1-3) 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития интеллекта будущих психологов как 
необходимого качества при работе в чрезвычайных ситуациях. Проанализированы основные теорети-
ческие подходы к исследованию проблемы. Представлены результаты эмпирического изучения и срав-
нения показателей интеллекта будущих психологов в обычных условиях и смоделированных чрезвы-
чайных условиях. Показано, что в чрезвычайных ситуациях эффективность интеллектуальной деятель-
ности может быть выше. Обозначены перспективы дальнейших исследований проблемы.  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, деятельность в чрезвычайных ситуациях, интеллект, пси-
хологическая готовность, будущие психологи.  
 
DEVELOPMENT OF THE INTELLIGENCE OF FUTURE PSYCHOLOGISTS AS A COMPONENT OF THEIR 

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR EMERGENCY SITUATIONS 
 

Rudakova Victoria Andreevna 
 

Abstract: The article substantiates the need to develop the intelligence of future psychologists as a necessary 
quality when working in emergency situations. The main theoretical approaches to the study of the problem 
are analyzed. The results of an empirical study and comparison of the intelligence indicators of future 
psychologists under normal conditions and simulated emergency conditions are presented. It is shown that in 
emergency situations, the efficiency of intellectual activity can be higher. Prospects for further research of the 
problem are outlined. 
Key words: emergency, emergency activity, intelligence, psychological readiness, future psychologists.  

 
В современном обществе постоянно растут требования, которые предъявляются к качествам 

личности практических психологов. В частности все выше требования к уровню развития флексибиль-
ности, интеллектуальной гибкости, рефлексивности, эмпатийности, эмоционального и социального ин-
теллекта, креативности. Эти и многие другие важные профессиональные качества психолога помогают 
ему эффективно выполнять свои обязанности в чрезвычайных условиях, поэтому входят в структуру 
такого психологического образования как готовность к деятельности в особых условиях.  

Результаты теоретического анализа данной проблемы говорят о росте внимания исследователей 
к решению задач повышения уровня готовности психолога к деятельности по оказанию профессио-
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нальной помощи людям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. Учеными изучены вопросы психоло-
гической готовности людей к жизнедеятельности в экстремальных ситуациях (Л.И.Бершедова [1]), го-
товность принимать решения в ситуации неопределенности и риска (Т.В.Корнилова [2], И.А.Баева [3], 
М.А.Чумакова [4]).  

Многие ученые отмечают, что в чрезвычайных ситуациях, прежде всего, важны характеристики 
функционирования интеллекта психолога. В частности, исследователями рассматривались вопросы 
так называемой интеллектуальной готовности экстремального психолога к совладающему поведению, 
которое было бы адекватным и продуктивным в чрезвычайной ситуации (Т.В.Корнилова [2], 
А.А.Алексапольский [5] и др.), а также специфику функционирования интеллекта психологов при дея-
тельности в чрезвычайных условиях (А.С.Скороход, В.О.Солнцев, Д.Н.Церфус [6], В.И.Попов, 
Ю.И.Листопадов, С.В.Чермянин [7], Т.Ю.Матафонова [8] и др.). Так называемый практический интел-
лект исследовался Р.Дж. Стернбергом, Дж.Б. Форсайтом, Дж. Хедландом [9] и другими учеными. Пси-
хологическим механизмам функционирования социального интеллекта и, актуального среди ученых в 
последнее время, эмоционального интеллекта посвящены научные труды Д.В.Люсина и Д.В.  Ушакова 
[10], Т.В.Корниловой [11], С.С.Беловой [12], М.М.Фетисовой [13] и других ученых.  

Чрезвычайные и экстремальные ситуации предполагают необходимость выхода человека за 
рамки имеющегося у него опыта жизнедеятельности в ситуациях обычных и привычных для него, 
необходимость совладать с ними как бы опережая себя самого в силу несовпадения выработанных и 
вновь необходимых моделей поведения, своих представлений о самом себе в обыденных 
обстоятельствах и о себе новом, каким нужно себя проявить в силу требований неизвестной, 
неопределенной, нестандартной ситуации [1]. Этот процесс предполагает сложную интеллектуальную 
деятельность, итогом которой становится активизация операций когнитивного анализа и оценки 
ситуации, выработка логических умозаключений и новых представлений, прогнозирование последствий 
своего измененного поведения и эмоционального состояния, и других мыслительных операций.  

На фоне несовпадения личности с собой в момент выхода за свои же пределы, человеку 
свойственно стремление к сохранению таких своих устойчивых и жизненно важных характеристик, как 
принципы, морально-нравственные убеждения, жизненные цели и задачи, личностные ценности, что 
обусловливает необходимость оперативно изменять определенные свои личностные качества. Все эти 
изменения формируют готовность оптимального функционирования человека в экстремально 
изменившихся условиях действительности и возможны благодаря развитому интеллекту.  

Многие исследователи говорят о необходимости развития социального интеллекта как 
важнейшей составляющей готовности человека к действиям в чрезвычайных ситуациях. В частности, 
М.М. Фетисовой был проведен формирующий эксперимент, позволивший повысить показатели 
развития уровня социального интеллекта у испытуемых и выявить положительную корреляционную 
взаимосвязь между уровнем развития социального интеллекта и готовности к деятельности в 
экстремальных ситуациях: чем выше был развит социальный интеллект, тем выше развита данная 
психологическая готовность [10].  

Т.В. Корнилова изучала особенности функционирования социального интеллекта в ситуации не-
определенности [5], а также взаимосвязь интеллектуального потенциала и личностных составляющих 
регуляции выбора человеком стратегий совладания в трудных, чрезвычайных, стрессовых ситуациях, 
включая ситуации неопределенности. Этим автором были выявлены корреляционные зависимости 
между предпочтительным выбором студентами вуза продуктивных или непродуктивных стилей совла-
дания и их практическим и академическим интеллектом, успеваемостью, целями учебной деятельно-
сти, рациональностью, готовностью к риску. Ею был сделан вывод о том, что при выборе копинг-
стратегий интеллектуально-личностный потенциал выступает в единстве процессов оценивания, пере-
живания, выбора способов решения трудной ситуации [3].  

Проведенное нами исследование было направлено на выявление различий в функционировании 
и актуальном уровне интеллекта будущих психологов в обычных условиях (первый этап) и чрезвычай-
ных (второй этап) условиях, которые искусственно моделировались в ходе тестирования: внезапно пе-
риодически раздавались шумы-имитации взрывов и стихийных бедствий, эмоциональные и обеспоко-
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енные крики женщин и детей, звуки стрельбы из огнестрельного оружия и т.п. Задачей эмпирического 
исследования было выявление различий в особенностях функционирования и уровне интеллекта ис-
пытуемых из числа будущих психологов в разных условиях.  

В исследовании приняло участие 17 студентов, будущих психологов – студентов второго и треть-
его курсов: 4 юноши и 13 девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Для решения поставленных иссле-
довательских задач был использован «Культурно независимый тест интеллекта» Р. Кэттела. Сравне-
ние результатов и определение достоверности различий выполнялось с помощью U-критерия Манна-
Уитни.  

Результаты исследования показали, что средние значения уровня интеллекта психологов-
второкурсников в стандартных условиях проведения тестирования находятся в пределах 98,25. У тре-
тьекурсников эти значения достигли 103,33.  

При проведении второго этапа исследования моделировались условия чрезвычайных ситуаций, 
на фоне которых осуществлялось тестирование. Полученные результаты оказались почти идентичны-
ми тем, что были получены на первом этапе исследования.  

При этом были выявлены необычные тенденции.  
В частности, если у будущих психологов, обучающихся на втором курсе, в обычных условиях бы-

ли зафиксирован средний показатель 98,25, то в чрезвычайных он составил 98,75, что несколько выше 
(по U-критерию Манна-Уитни различия не достоверны).  

У будущих психологов, обучающихся на третьем курсе, напротив, средний показатель в  чрезвы-
чайных условиях оказался ниже – 102,45, чем показатель, зафиксированный в обычных условиях те-
стирования – 103,33 (по U-критерию Манна-Уитни различия не достоверны).  

Сравнение эмпирических данных, полученных на первом и на втором этапе исследования, 
позволило заключить, что у определенной части будущих психологов выборки в чрезвычайных 
ситуациях, вероятно, возможности интеллектуальной деятельности повышаются, то есть их интеллект 
в экстремальных условиях функционирует более эффективно и продуктивно. Выявленные нами 
тенденции можно частично и вероятностно интерпретировать мобилизацией интеллектуального 
потенциала будущих психологов в чрезвычайных обстоятельствах, активизацией функций их 
интеллекта, что может свидетельствовать о повышении уровня их психологической готовности к 
интеллектуальной деятельности в чрезвычайных и экстремальных условиях.  

Таким образом, важной составляющей психологической готовности психологов к деятельности в 
чрезвычайных условиях можно считать интеллект. При этом его функционирование в обычных 
жизненных ситуациях и в чрезвычайных условиях имеет определенные особенности и отличия. 
Проведенное нами эмпирическое исследование показало, что в чрезвычайных ситуациях уровень и 
продуктивность интеллектуальной деятельности будущих психологов может повышаться, что будет 
способствовать продуктивности выполнения ими профессиональных функций в чаге чрезвычайной 
ситуации. Однако такая тенденция не является закономерной. В силу этого считаем важным на этапе 
обучения будущих психологов  вузе формировать и развивать с помощью специальных тренинговых 
программ их общий, социальный и эмоциональный интеллект, а также интеллектуальную готовность к 
продуктивной деятельности в чрезвычайных ситуациях.  
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Аннотация: статья посвящена важной проблеме «Эффекта Пигмалиона» как способа мотивации 
сотрудников. Руководитель не только формирует представление об эффективной работе у персонала, 
но и влияет на их отношение к работе и к себе. Исследование действия эффекта Пигмалиона на 
студентах Тюменского Индустриального университета оказывает сильное воздействие на поведение 
участников, что заметно сказывается на их дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе, 
на карьерном росте. 
Ключевые слова: эффект Пигмалиона, сотрудник, руководитель, мотивация, высокие ожидания, 
эффективность работы, стимулирование труда. 
 

PYGMALION EFFECT AS A WAY TO MOTIVATE EMPLOYEES 
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Abstract: the article is devoted to the important problem of the "Pygmalion Effect" as a way to motivate 
employees. The manager not only forms an idea of the effective work of the staff, but also affects their attitude 
to work and to themselves. The study of the effect of the Pygmalion effect on students of the Tyumen 
Industrial University has a strong impact on the behavior of participants, which significantly affects their further 
professional activities, including career growth. 
Key words: Pygmalion effect, employee, manager, motivation, high expectations, work efficiency, labor 
stimulation. 

 
Для любого предприятия персонал является неотъемлемо важной составляющей, в связи с тем, 

что, в отличие от материальных средств он способен критически мыслить, принимать решения и оце-
нивать предъявляемые к нему требования. Именно человеческие ресурсы организации являются фак-
тором успеха любого бизнеса [1, с. 207]. Однако ни одна система управления персоналом не может 
успешно функционировать без эффективной системы мотивации и стимулирования труда сотрудников, 
которая будет побуждать каждого работника качественно исполнять свои обязанности. Следственно, 
одной из ключевых задач любой организации является разработка методов эффективного мотиваци-
онного механизма, позволяющих в наибольшей степени соединять воедино интересы работников со 
стратегическими задачами предприятия [2, с. 54]. Таким образом, проблема стимулирования мотива-
ции сотрудников является актуальной. 

Насущный вопрос о том, какие средства и методы воздействия на работников следует считать 
наиболее эффективными, является объектом обсуждения ученых в области развития науки и менедж-
мента на протяжении десятков лет. Кроме этого, следует отметить, что выдвинутая проблема имеет 
глубокие исторические корни. Вопросы трудовой мотивации рассматриваются с конца XIX века такими 
учеными как: Ф. Тейлор, А. Маслоу [3]. Среди отечественных ученых следует выделить В.А. Ядова и 
А. Г. Здравомыслова. 

В последнее время актуальным является изучение влияния эффекта Пигмалиона (Розенталя) на 



166 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

карьерный рост в различных сферах бизнеса [4].  
Исследование, проведенное в июне 2021 года со студентами Тюменского Индустриального Уни-

верситета, показало, что действие эффекта Пигмалиона оказывает сильное воздействие на поведение 
участников, что заметно сказывается на их дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе, 
на карьерном росте. 

Сущность эксперимента заключалась в следующем. Студенты-респонденты были разбиты на 
две группы и объединены в пары таким образом, чтобы они не были знакомы. Группа №1 обладала 
информацией о том, что они импонируют предоставленному партнёру, Группа №2 была уведомлена, 
что вызывает антипатию. 

Испытуемые, уверенные в интересе собеседника к ним, были более открытыми и дружелюбны-
ми. Соответственно, контакт таких пар оказался продуктивным, насыщенным и тёплым. Те, кто подо-
зревал напарника в негативных эмоциях по отношению к своей личности, с трудом шли на контакт. В 
итоге, по завершению встречи каждый из них остался неудовлетворённым совместным процессом. Та-
ким поведением они действительно оправдали изначально ложное убеждение. 

Используя метод дедукции, данный эксперимент можно интерпретировать на любую организа-
цию, а именно на отношения управляющий – подчиненный [5]. Это связано с тем, что отношения в ра-
бочем коллективе могут быть выстроены аналогичным образом. Вышесказанное позволяет сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, различия между успешным работником и аутсайдером напрямую зависят от отноше-
ния к ним руководства. Администрация либо проявляет доверие в отношении своих подчиненных, либо 
нет. Ключевое место в этой ситуации занимает поведение руководства. 

Во-вторых, осознанно либо бессознательно управляющий, который мысленно завышает планку 
для своих сотрудников, воодушевляет их на достижение высоких показателей. Невербальные знаки, 
благосклонное отношение очень тонко ощущаются. И наоборот, руководитель, сомневающийся в силах 
и возможностях своих подчиненных, в конечном счете оправдывает свои же ожидания. 

В-третьих, заниженный уровень ожидания со стороны администрации способствует проявлению 
ошибок и неудач в работе подчиненных. 

Анализ других исследований продемонстрировал, что молодые специалисты находятся в боль-
шей зависимости от точки зрения начальства. И эта точка зрения является фундаментальной для их 
грядущего карьерного роста или, наоборот, стагнации. 

Подводя итоги исследования, мне бы хотелось выделить перечень рекомендаций, которые помо-
гут достигать поставленных целей, мотивируя сотрудников предприятия. 

1. Похвала. 
Эффект Пигмалиона показал, что вера в то, что человек способен на многое – является залогом 

успеха. Необходимость в поддержке, похвале сотрудников и, несомненно, себя позволяет добиться 
более высоких результатов. 

2. Рациональность. 
Эффект Пигмалиона не обходится без логики. Необходимость поддавать жуткие прогнозы рас-

суждениям на тему их реальности позволяет вовремя найти способы и ресурсы во избежание предот-
вращения их в реальность. 

3. Высокие ожидания. 
Ожидайте большего от других только в том случае, если у Вас хорошо обстоят дела с собствен-

ной самооценкой. Кто не верит в себя, не может надеяться, что сотрудники смогут сделать что-то до-
стойное. Но не забывайте про важный аспект: ставить перед собой или работниками совершенно нере-
альные цели – значит, вызвать разочарование и снижение мотивации действовать. Сохраняйте баланс 
в требованиях и ожиданиях. 

Таким образом, результаты проведенного исследования обращают внимание на важную про-
блему эффекта Пигмалиона как способа мотивации сотрудников. Руководители организаций не только 
формируют у сотрудников представление об эффективной работе, но и влияют на их отношение к тру-
ду и к самим себе. Ожидания руководителей в отношении подчиненных и манера обращения с ними в 
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значительной степени определяют результативность труда персонала. Демонстрируя своим сотрудни-
кам низкие ожидания, руководители тем самым снижают у них уверенность в себе, что снижает эффек-
тивность их работы, что в свою очередь приводит к взаимному недовольству и недоверию. 

 
Список литературы 

 
1. Ливингстон Дж. «Эффект Пигмалиона» в сфере управления // Управление персоналом. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 206-235.  
2. Абрамовских Т. А. Формирование системы управления мотивацией профессионального раз-

вития персонала средствами нематериального стимулирования / Т. А. Абрамовских // Актуальные про-
блемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 5-2. – С. 50-55. 

3. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / Перевод. с англ. Татлыбаевой А. М. СПб.: Евразия, 
1999 

4. HR-портал. «Эффект Пигмалиона» в сфере управления. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа. – URL: https://hr-portal.ru/article/effekt-pigmaliona-v-sfere-upravleniya 

5. Специфика изучения трудовой мотивации персонала предприятия в современных россий-
ских условиях. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.dissercat.com 

 
  



168 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Удк 316 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  
У ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 
ДЕТЯМ 

Полянская Инна Владимировна 
                                                                                                   Магистрант 

                                    ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" 
 

Аннотация: В статье освещена актуальная проблема системы социального обслуживания населения – 
работа учреждения социального обслуживания семьи и детей по профилактике наследственного соци-
ального неблагополучия в молодых семьях. Рассмотрен состав семьи, склонной к развитию неблаго-
получия, основные проблемы и нуждаемость в определенных видах социальных услуг клиентов из об-
служиваемых семей, на основе статистических данных и опросов получателей социальных услуг сде-
ланы выводы о результативности применения различных технологий в ОКУ «Солнцевский центр 
соцпомощи». 
Ключевые слова: неблагополучная семья, молодая семья, патронаж, социа ́льная дезадапта́ция. 

Abstract: The article highlights the actual problem of the social service system of the population – the work of 
the institution of social services for families and children on the prevention of hereditary social problems in 
young families. The composition of the family prone to the development of problems, the main problems and 
the need for certain types of social services of clients from the served families are considered, on the basis of 
statistical data and surveys of recipients of social services, conclusions are drawn about the effectiveness of 
the use of various technologies in the OKU "Solntsevo Center for Social Assistance". 
Keywords: dysfunctional family, young family, patronage, social maladaptation. 

 
 Областное казенное учреждение социального обслуживания «Солнцевский межрайонный центр 

социальной помощи семье и детям» начал свою работу в сентябре 1996 года. 
На обслуживании в центре состоят жители 8 районов Курской области: Солнцевского, Обоянско-

го, Мантуровского, Пристенского, Медвенсткого, Беловского, Суджанского, Большесодатсого районов 
Курской области.  

Цель работы центра – позитивное изменение социальной ситуации на обслуживаемой центром 
территории путем оказания комплексной помощи семьям и несовершеннолетним детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. [3, 8]. 

На обслуживании у специалистов центра состоят различные категории семей: многодетные, не-
полные, воспитывающие ребенка-инвалида, малообеспеченные. К тому же современная семья значи-
тельно изменила свою структуру: возросло число одиноких матерей и отцов, сократилось количество 
многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. Наблюдается взаимоотчуждение супру-
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гов и рост числа разводов, сожительство без регистрации брака и рост рождений детей вне брака [4, 
54]. 

Таким образом, круг семей, потенциально нуждающихся в различных видах социальной помощи, 
значительно возрастает.  

Специфической категорией неблагополучных молодых семей являются семьи,  в которых хотя 
бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо вырос-
ших в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных как находящиеся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном. Для них характерно отсутствие опыта самостоятельной жизнедея-
тельности и проживания в благополучной семейной атмосфере, они плохо знают свои права и не уме-
ют их защищать, пренебрегают исполнением социальных ролей и обязанностей («муж». «жена», 
«мать», «отец»), зачастую социально дезадаптированы. В результате они неспособны самостоятельно 
справляться с комплексом социально-экономических, социально-бытовых, социально-психологических 
проблем и нуждаются в социальном патронаже со стороны специалистов учреждений социальной по-
мощи семье и детям.  

Патронаж (от фр. рatrоnаgе — покровительство) — вид социального обслуживания, преимуще-
ственно на дому, клиентов группы риска, который заключается в постоянном социальном надзоре, ре-
гулярном посещении их жилищ социальными работниками, оказании им необходимой экономической, 
материально-бытовой помощи, проведении несложных медицинских манипуляций и т.д. [1, 24].  

Из 86 молодых семей, обслуженных специалистами центра за 1 полугодие 2020 года (см. рис. 1.)  
13- семей, в которых хотя бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 
7 - в которых хотя бы один из супругов вырос в семье, состоящей на учете в региональной базе 

данных как находящиеся в социально опасном положении; 
21 - в которых хотя бы один из супругов вырос в семье, состоящей на учете в региональной базе 

данных как находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
24 - в которых хотя бы один из супругов вырос в семье, ранее находившейся на социальном па-

тронате у специалистов центра; 
8 семей обратились в центр повторно в связи с рождением 2 и 3  детей; 
13 – семей, обратившихся за социальной помощью впервые [3, 9]. 
Таким образом, наблюдается развитие «наследственного» неблагополучия молодых семей, при-

чиной которого является неудовлетворительная социально-психологическая родных семей, в которых 
изначально росли будущие супруги. 

Молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо выросших в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных 
как находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, плохо знают свои 
права и не умеют их защищать, пренебрегают исполнением социальных ролей и обязанностей («муж». 
«жена», «мать», «отец»), зачастую социально дезадаптированы [2, 18].  В результате они не способны 
самостоятельно справляться с комплексом социально-экономических, социально-бытовых, социально-
психологических проблем. 

Из 86 молодых семей, обслуженных специалистами центра за 1 полугодие 2020 года:  
- 49 семей имеют проблемы социально-бытового характера: нарушение санитарно-гигиенических 

условий в домовладении, отсутствие навыков ведения семейного бюджета, трудности при оплате 
ЖКХ);  

в 32 – социально-медицинские проблемы ( в семьях хотя бы один из супругов  имеет стойкую за-
висимость от употребления спиртных напитков; употребление никотино содержащей продукции даже 
во время беременности, проблемы со здоровьем детей); 

- в 65 семьях требуются социально-психологические услуги (происходят серьезные конфликты, 
супруги жалуются на отсутствие взаимопонимания с родственниками и др.); 

- в 45 семьях нужны социально-педагогические услуги (молодые родители недостаточно времени 
уделяют воспитанию и развитию детей младшего дошкольного возраста; молодые родители признают-
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ся в отсутствии навыков ухода на новорожденными детьми; многие родители не считают, что им нужны 
определенные знания и умения для дальнейшего воспитания детей) (см. рис. 2.); 

 - в 61 семье были социально-правовые проблемы: неумение оформлять, заказывать, получать 
различные документы,  

 - более половины семей  (48) нуждаются в оказании социально-трудовых услуг, так как не имеют 
постоянных заработков более полу года; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, име-
ющих ограничения жизнедеятельности, требовались 9 семьям; 

- в 15 семьях молодые супруги не знали, куда обратиться в случае возникновения социально – 
психологических проблем. [3, 12] 

 

 
Рис.1. Статистика молодых семей, нуждающихся в социальном патронаже, по категориям. 

Источник: анализ автора статистических данных ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 1 полугодие 2020 года 

 

Рис. 2. Статистика социальных проблем молодых семей, 
нуждающихся в социальном Патронаже 

Источник: анализ автора статистических данных ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 1 полугодие 2020 года 
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Проблемы, с которыми сталкиваются данные семьи разнообразны и трудны для самостоятель-
ного решения, однако, преодоление этих трудностей необходимо, практически, ежедневно и требует 
наличия определенных жизненных навыков, которых у обслуживаемых специалистами центра семей 
нет.  Таким образом, социальное обслуживание категория молодых семей выходит на новый уровень и 
занимает значительное место в патронаже специалистов. 

Анализируя статистические данные из опроса получателей социальных услуг за 2018, 2019, 2020 
годы, необходимо отметить, что  количество обслуженных граждан из молодых семей ежегодно увели-
чивается: 

2018 год -  43,  
2019 год – 67 , 
2020 год - 86. 
Количество самостоятельно обратившихся семей выросло с 21 до 86 человек (см. рис. 4). 
 
 

 
Рис. 3. Количество обслуженных граждан из молодых семей в 2018-2020 годах. 

Источник: анализ автора статистических данных ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 2018-2020 годы 

 

 
Рис. 4. Количество самостоятельно обратившихся 

Источник: анализ автора статистических данных ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 2018-2020 годы 
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Таким образом, данные  исследования показывают, что в  молодых семьях,  в которых хотя бы 
один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо выросших 
в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных как находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации или социально опасном положении, велика вероятность проявления семейного неблагополучия. 
И если в благополучных семьях ответственность за социализацию и подготовку к взрослой семейной 
жизни лежит на семье, то во избежание появления в молодых семьях «наследственного» (вторичного) 
неблагополучия такую функцию должны взять на себя государственные и местные органы, учреждения 
социальной защиты населения. 
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Аннотация: Глобализация представляет собой возрастающее воздействие множества факторов, име-
ющих международное значение, на социальную жизнь каждой отдельно взятой страны. В статье рас-
крываются понятия, введённые в научный обиход совсем недавно, связанные с феноменом Греты 
Тунберг. Делается вывод, что введённые в научный обиход понятия вроде «казус Греты», «феномен 
Греты», «эффект Греты» имеют примерно схожий смысл, который включает в себя комплекс новых 
технологий для управления массовым сознанием.  
Ключевые слова: феномен Греты, глобализация, политика. 
 

THE PHENOMENON OF GRETA THUNBERG IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

Petrova Regina Petrovna 
 

Annotation: Globalization is the increasing impact of many factors of international importance on the social 
life of each individual country. The article reveals the concepts introduced into scientific use quite recently, as-
sociated with the phenomenon of Greta Thunberg. It is concluded that concepts such as “Greta's incident”, 
“Greta's phenomenon”, “Greta's effect” introduced into scientific use have approximately the same meaning, 
which includes a complex of new technologies for controlling mass consciousness. 
Key words: Greta's phenomenon, globalization, politics. 

 
Сегодня новые средства коммуникации доминируют в нашем мире. У нас есть огромный спектр 

способов, с помощью которых мы можем оставаться на связи. Телефон, SMS, популярные социальные 
сети.  

Образ девочки-воительницы за экологию также выгоден многим политикам и олигархам. Ее дея-
тельность – отличный способ продвинуть некоторые сомнительные, но очень выгодные для некоторых 
инициативы, наподобие «экологического налога на бензин», против которого так активно голосовали 
«желтые жилеты» во Франции. 

Популярность Греты растет и она уже не просто экологическая икона, но и человек, номиниро-
ванная на альтернативную Нобелевскую премию RightLivelyhoodAward и вошедшая в сотню наиболее 
влиятельных людей планеты, по версии журнала Time. Это добавляет ее выступлениям вес и актуали-
зирует возможности исследования феномена Греты Тунберг в рамках глобализации как феномена со-
временности. 

С недавних пор в научной литературе появились такие термины как «феномен Греты», «клима-
тические забастовки», «революция детей», «поколение Z», «эффект Греты», «фактор Греты». 

Авторы вкладывают в них следующий смысл. Одним из ярких явлений 2019 года была Грета 
Тунберг и её забастовки. Данный феномен ярко иллюстрирует современные технологии медиатизации 
и театрализации политики, механизмы проникновения массовой культуры в политику. События вокруг 
Греты и её деятельность затрагивают различные аспекты: политические, социальные, международные, 
социально-психологические, этические, экологические, экономические.  
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Фактор Греты – это гибридное образование из манипулятивных технологий, инструментов моде-
лирования социального массового сознания, коммуникативных технологий. И всё это представляет 
опасность для консервативной политики.  

История о Грете – это спродюссированная история, которая была создана при помощи новых со-
циальных технологий и внедрённая в политическую повестку. Так, история стала рычагом формирова-
ния массового сознания. Именно «фактор Греты» повлёк за собой «революцию детей» 

В работе «Феномен Греты Тунберг или технологии медиатизации протеста» используется поня-
тие «фактор Греты» [2], которое подразумевает собой политический механизм по управлению соци-
альным сознанием. «Грета Тунберг – разгневанная девочка в борьбе за Землю» - это образ красивой 
истории, основанной на реальных событиях [1].  

В работе  «Феномен Греты Тунберг как индикатор глобальных и этнорегиональных проявлений 
экологического патриотизма» используется понятие «фактор Греты». Под этим подразумевается образ, 
ставший элементом массовой культуры. 

Массовая культура – это порождение общества потребления. Оба явления возникли благодаря 
экономическим изменениям в обществе. В настоящее время экономический подход к объяснению жиз-
ни человека очень распространен. 

Феномен Греты стал элементом потребления. Потребление является современным феноменом, 
который определяет общество изобилия. Использование вещей в таком обществе не определяется 
практическим применением этих вещей. Кроме того, люди потребляют даже не ради престижа. По-
требление выступает как процесс организации, выбора и обновления бытовых вещей.  

Автор статьи рассматривает «эффект Греты» или «фактор Греты» как рычаг патриотической 
пропаганды. Грета – стала примером и образом экологического патриотизма, что доказывает необхо-
димость экологической политики в России.  

В работе «Эмоциональная аргументация в политическом дискурсе: на материале выступления 
Греты Тунберг в ООН» исследуется взаимосвязь между языком и политической деятельностью [3]. Ис-
следуются эмоциональные и речевые приёмы, которые использовала Грета в своём выступлении. В 
статье используется понятие «воздействие на аудиторию Греты». Под понятием подразумевается ком-
плекс приёмов, которые использовала Грета, в том числе, тактика угрозы (например, «мы вас никогда 
не простим»).  

В работе «Феномен Греты Тунберг» и информационные войны эпохи постглобализации» исполь-
зуется понятие «казус Греты» [4]. Под данным понятием автор подразумевают: «сконструированный 
образ, вокруг которого формируется столько же искусственно сконструированный социальный протест, 
позволяющий группам экономических интересов решить, как минимум, две ключевые задачи: с одной 
стороны, социально легитимизировать новые механизмы регулирования экономического роста, огра-
ничив потенциал развития крупнейших промышленно-развитых стран - таких, как Китай, Индия, Турция 
и Россия». 

Автор исследует «казус Греты» и делает вывод, что «казус Греты Тунберг» является лишь вер-
шиной айсберга и демонстрирует близкие к предельным рамки развития системы социо-
коммуникационных манипуляций. Данная кампания отличается новыми чертами: отсутствием фактоло-
гической и научной базы, то есть, реализацией содержательной исключительно за счёт информацион-
ных манипуляций с преимущественным использованием цифровизированных коммуникационных тех-
нологий, изначальной ориентированностью на социальное конструирование, а также «встроенной», 
имманентной истероидностью». 

Казус Греты – это система коммуникативных и мультимедийных технологий, посредством кото-
рых о Грете была написана история, отвечающая требованиям сериалов, которая нашла отклик у мо-
лодого поколения, представителей массовой культуры. Так казус Греты стал рычагом управления мас-
совым сознанием.  
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Аннотация: в современном мире стал очень популярен K-POP (Korean pop). На данный момент 
корейская музыка динамично развивающаяся форма современной музыки, которая оказывает мощное 
влияние на развитие массовой культуры в России и во всем мире.  Появилось большое количество 
новых сленговых слов и выражений, связанных с этой культурой. Молодое поколение заинтересовано 
в данном направлении музыки. На основе этого и будет построена статья. В работе будет рассказано 
об основных терминах K-POP и анализ отношения разных поколений к корейской музыке. 
Ключевые слова: K-POP, сленг, корейская культура, Южная Корея, фанаты 
 

ANALYSIS OF THE K - POP PHENOMENON 
 

  Chubarova Snezhana Olegovna 
 
Abstract: K-POP has become very popular in the modern world. At the moment, Korean music is a 
dynamically developing form of contemporary music, which has a powerful impact on the development of 
mass culture in Russia and around the world. A large number of new slang words and expressions associated 
with this culture have appeared. The younger generation is interested in this kind of music. Based on this, the 
article will be built. The work will talk about the basic terms of K-POP and an analysis of the attitude of different 
generations to Korean music. 
Key words: K-POP, slang, Korean culture, South Korea, fans 

 
На сегодняшний день существует огромное количество различных музыкальных культур. У каж-

дого есть своей определенный стиль. И, конечно, у них существуют слова, выражения и жесты понят-
ные только фанатом данного направления. Так, например, изначально есть деление на J-POP (Japan- 
Япония), K-POP (South Korea-Южная Корея) и C-POP (China-Китай). Это деление происходит из-за 
страны от куда группа или сольный исполнитель ведут свою деятельность. [1] 

Существуют такие слова, связанные с культурой K-POP: 
 MV (Music Video) – это музыкальное видео, отснятое для трека из альбома или сингла. 
 Teaser – не большой по времени (от 30 сек. До 1 мин.) отрывок клипа. Выпускается для боль-

шей заинтересованности фанатов в релизе. 
 Realise – дата выхода музыкального видео или альбома (мини альбома) 
 Making – видео с процессом создания MV (во время съемок основного клипа параллельно ведут 

закадровую съемку) 
 Концепт – основная идея и стиль клипа или фотосъемки 
 Title Track - заглавная песня альбома / сингла 
 Promotion – период продвижения сингла или альбома после релиза. 
 Comeback – возращение группы или сольного исполнителя с новым альбомом или песней. 
     Разновидности альбомов: 
 Single – небольшой альбом (от 1 до 3 треков) 
 Single Album – альбом, включающий в себя 3 трека (не считая инструментальные версии) 
 Mini Album – альбом, включающий в себя до 5 треков (не считая инструментальные версии) 
 Album – полноценный альбом включает от 7 треков (не считая инструментальные версии)  
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Рис.1. Альбом группы BTS 
 
Лексика, связанная со звездами K-POP: 
 Idol- медиа- персона (модель, актер, участник группы) с привлекательной внешностью 
 Bias – любимый мембер группы 
 Мемберы – участники группы (Рис.2.) 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Мемберы группы TXT 
 

  Подгруппа -  объединение нескольких участников в внутри одной группы для того, чтобы раз-
виваться в нескольких направлениях. 

 Трейни – стажер в музыкальной компании, которые могут стать айдолами. 
 Лидер – главный мембер в группе, выбранный компанией 
 Макнэ – младший участник в группе 
 Вижуал – самый красивый участник группы (по мнению остальных участников группы) 
Лексика, связанная с фанатами: 
 Fandom – фан-клуб группы/ соло исполнителя / или участника группы. Фан-клубы есть у всех 

знаменитостей вне зависимости от страны или рода деятельности артиста. Каждому фандому дается 
официальное название, зачастую присваивается и официальный цвет. 

 Laytstik - светящаяся палочка с эмблемой группы и в официальном цвете фандома использует-
ся на фанвстречах и концертах (Рис.3.) 

 Goods -  всю атрибутику с эмблемой группы.(футболки, значки и тд.) 
 Сасен - поклонник K-POP-музыкантов, особенно фанатично любящих своих кумиров 
 Фанючка - фанат, помешанный на внешности кумира в разы больше, чем на его творчестве 
 Акгэ-фанат - поклонник отдельных мемберов, а не всей группы в целом 
 Анти- люди, которые резко негативно относятся артисту 
 Стэн - поклонник, который делает всё, чтобы помочь группе или исполнителю  
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 Океан - это световой эффект, который создают поклонники на концертах группы, используя 
лайтстики официального цвета фан-клубы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Рис. 3. Лайстики                                                   Рис. 4. Альбом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Океан 
 

 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Рис. 6. Вопрос №1 для 
респондентов с 21 года до 30 лет 

Рис. 7. Вопрос №2 для респондентов с 21 
года до 30 лет 
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Для того чтобы понять отношение к данной культуре людей разной возрастной категории решено 
было провести анкетирование. В опросе приняло участие 11 респондентов в возрасте от 21 года до 30 
лет, 26 от 14 до 20 лет и 12 опрошенных было старше 31 года. 

Анализ анкетирования показал, что: 
1. Большинство респондентов (54,5%) относятся нейтрально к направлению К-РОР, трети нра-

виться и 9,1% не интересно данное направление. 
2. Больше 50% респондентов в возрасте от 21 до 30 слушали корейскую музыку. 
3. В данной возрастной группе процент тех, кому нравиться К-РОР больше (42,3%), настроен-

ных нейтрально 38,5%, а опрошенных кому не нравиться 19,2%. 
4. По прослушиванию музыки самый большой показатель (80,8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. В возрасте 31 года и выше опрошенные относятся нейтрально к данном направлению музы-

ки. 
6. В основной массе (66,7%) респонденты не слушали К-РОР 
 

Рис.8. Вопрос №1 для 
респондентов с 14 до 20 лет 

Рис.9. Вопрос №2 для 

респондентов с 14 до 20 лет 

Рис.10. Вопрос №1 для 
респондентов 31 года и выше 

Рис. 11. Вопрос №2 для 
респондентов 31 года и выше 
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K-РОР — не только музыка. Жанр перерос в популярную среди молодёжи всего мира субкульту-
ру, движимую интересом к современной южнокорейской моде и стилям. Благодаря Интернету и до-
ступности цифрового контента K-РОР достигает широкой аудитории, прежде немыслимой. [2] 
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