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Аннотация: Постоянный мониторинг гидрологической и метеорологической обстановки, своевремен-
ный анализ уровня воды на основе собранных данных средствами информационных систем позволяют 
достичь наиболее оптимальных уровней воды в водохранилищах и на водоемах, позволяет уровням 
быть более предсказуемыми, это повышает эффективность гидроэлектростанции и снижает экономи-
ческие потери, а также дает возможность спланировать все необходимые мероприятия ответственным 
службам в период паводка, снижая тем самым экономический и экологический ущерб. Исходя из этого 
тема «Проектирование архитектуры информационной системы сбора и анализа гидрометеорологиче-
ских данных» является актуальной для настоящего исследования. 
Цель данного исследования – проектирование архитектуры информационной системы. 
В данной исследовании спроектирована и описана модель информационной системы сбора и анализа 
гидрометеорологических данных. Данная модель информационной системы должна позволять про-
граммному продукту, созданному на её основе эффективно агрегировать данные из заданных источни-
ков, анализировать собранные данные, и при запросе пользователя выдавать необходимую информа-
цию. 
Ключевые слова: информационная система, проектирование, архитектура, проектирование инфор-
мационной системы, данные. 
 

DESIGNING THE ARCHITECTURE OF AN INFORMATION SYSTEM FOR THE COLLECTION AND 
ANALYSIS OF HYDROLOGICAL AND METEOROLOGICAL DATA 

 
Lutsenko Vladimir Sergeevich, 

Chepurina Yulia Alekseevna 
 
Abstract: Constant monitoring of the hydrological and meteorological situation, timely analysis of the water 
level based on the collected data by means of information systems allow us to achieve the most optimal water 
levels in reservoirs and reservoirs, allows the levels to be more predictable, this increases the efficiency of the 
hydro-power plant and reduces economic losses, and also makes it possible to plan all the necessary 
measures for responsible services in the flood period, thereby reducing economic and environmental damage. 
Based on this, the topic "Designing the architecture of an information system for collecting and analyzing hy-
drometeorological data" is relevant for this study. 
The purpose of this study is to design the architecture of an information system. 
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Назначением разрабатываемой архитектуры информационной системы сбора и анализа гидро-

метеорологических данных является предоставление заинтересованным пользователям исторических 
и текущих гидрологических и метеорологических данных для анализа. 

Анализ целей проектируемой информационной системы позволил составить диаграмму вариан-
тов использования, представленную на рисунке 1. 

Список участников входящих в диаграмму вариантов использования:  
– пользователь («User»); 
– администратор («Administrator»).  
 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования (прецедентов) 

 
После анализа диаграммы прецедентов (рис. 1) были разработаны следующие функциональные 

требования к проектируемой информационной системе: 

 информационная система должна иметь возможность обмениваться данными с другими 
сторонними веб-службами; 

 информационная система должна быть способна объединять информацию из разных источ-
ников и записывать их в базу данных; 

 информационная система должна агрегировать данные об уровне воды и климатических 
условиях, напрямую влияющих на уровень воды; 

 данные об уровне воды, должны иметь географическую привязку. Данные о географическом 
расположении должны храниться в спроектированной базе данных. 

Были разработаны технические требования к проекту информационной системы: для снижения 
трудозатрат на сопровождение, эффективного тестирования система должна быть разбита на функци-
ональные части, которые должны быть максимально независимыми [1, c. 220]. 

In this study, a model of an information system for collecting and analyzing hydrometeorological data is de-
signed and described. This model of the information system should allow the software product created on its 
basis to effectively aggregate data from specified sources, analyze the collected data, and, when requested by 
the user, provide the necessary information. 
Key words: information system, design, architecture, information system design, data. 
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Для проектирования было определено объектно-ориентированное проектирование (ООП) в каче-
стве способа представления информационной системы. Объектно-ориентированный подход позволяет 
улучшить имитацию реальных процессов и взаимодействий объектов в реальном мире проектируемой 
системой [2, c. 143]. 

Для построения функциональной модели разрабатываемого приложения используем функцио-
нальную UML-диаграмму. 

Разрабатываемая нами архитектура информационной системы является клиент-серверной. В 
связи с этим у неё будет клиентская часть, серверная часть, также в серверной части присутствует 
часть (модуль), ответственный за взаимодействие с удаленными сторонними серверами по средствам 
открытых API. Обмен данными с удаленными серверами через открытые API будет осуществляться по 
HTTP протоколу средствами Get-запросов [3, c. 310]. 

На рисунке 2 представлена функциональная модель, согласно неё наше приложение можно раз-
бить на 3 основных части: 

1) «Customer» – отвечает за взаимодействие с пользователем; 
2) «Server» – отвечает за обработку запросов, поступающих из «Customer» (пользователей) и 

взаимодействие с удаленными веб-сервисами. Формирует необходимые данные, взаимодействует с 
базой данных средствами SQL-запросов, обрабатывает данные, формирует запросы к сторонним веб-
сервисам; 

3) «Remote web service» – сторонние веб-сервисы, к которым мы будем обращаться по сред-
ствам http-запросов и от которых будем получать данные в формате json. 

 

 
Рис. 2. Функциональная модель веб-приложения 

 
Для выполнения требования максимальной независимости модулей была выбрана схема проек-

тирования Model-View-Controller (MVC) [4, c. 232]. Данная схема проектирования позволяет разбить 
проектируемую информационную систему на четыре модуля со слабой связанностью. Это позволит 
улучшить и упростить тестирование каждого из модулей, упростить и снизить трудозатраты на под-
держку и развитие системы [5, c. 327].  

Согласно схемы MVC приложение можно представить в виде 4-х модулей: 
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1) модуль взаимодействующий с базой данной. Осуществляет выгрузку и запись данных из ба-
зы данных. На рисунке 2 – это раздел «Server»; 

2) модуль отвечающий за запросы к сторонним сервисам и обработку данных. На рисунке 2 – 
это раздел «Remote web service»; 

3) модуль представления и анализа данных. На рисунке 2 – это раздел «Customer»; 
4) контроллеры. Модуль отвечающий за обработку http-запросов. Контроллеры будут распола-

гаться на сервере (на рисунке 2 – это раздел «Server»). 
Из функциональной модели веб-приложения следует, что пользователь вводит необходимые 

ему параметры запроса, данный запрос с параметрами отправляется со страницы пользователя на 
сервер. На сервере определяется нужный контроллер, который будет обрабатывать данный запрос. 
Далее происходит обработка данного запроса. Результатом запроса могут быть исторические данные, 
текущие данные или результат анализа данных. Если необходимы исторические данные, то приложе-
ние обращается к базе данных и формирует ответ на запрос из имеющихся уже данных. Если требуют-
ся текущие данные или прогнозные, то приложение обращается к стороннему веб-сервису получает от 
него ответ, обрабатывает его и отправляет на страницу пользователя.  

Для проектирования объектной модели разрабатываемой архитектуры была использована UML-
диаграмма сущностей. Сущности и связи спроектированной модели являются сущностями базы дан-
ных, которая позволит нам хранить данные в нужном для анализа виде. Представленные в объектной 
модели сущности также будут являться классами объектов в приложении. Модель базы данных пред-
ставлена следующими сущностями (классами), изображёнными на UML-диаграмме (рис. 3) [1, c. 112]: 

 

 
Рис. 3. UML диаграмма сущностей 

 
Сущность «GeographKoords» создана для хранения данных типа «Geography» – географических 

координат, данных о координатах. Географические координаты хранящиеся в данной сущности ис-
пользуются для описания населённых пунктов, водоёмов, гидрологических постов, которые будут яв-
ляться объектами сбора информации, анализа и прогноза. 

Сущность «Locality» хранит информацию о населённых пунктах, имеет связь «один – ко многим» 
с сущностью «Post». 

Сущность «Basin» хранит информацию о водоёмах, имеет связь «один – ко многим» с сущностью 
«BasinLocality». 
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Сущность «BasinLocality» хранит информацию об участке водоёма где производятся наблюде-
ния, имеет связь «один – ко многим» с сущностью «Post». 

Сущность «Ground» хранит информацию о типах грунта, имеет связь «один – ко многим» с сущ-
ностью «Post».  

Сущность «Post» хранит информацию о гидрологических постах, с которых поступает информа-
ция и которые будут являться объектами сбора информации и анализа. Имеет связь «один – ко мно-
гим» с сущностью «Flood». 

Сущность «Flood» хранит данные об уровне воды, снежного покрова и других климатических 
факторах влияющих на гидрологическую обстановку с привязкой к конкретному гидрологическому посту 
(«Post») по средством связи «многие – к одному», который имеет точные географические координаты.  

Сущности «PredictionLevelWater» и «PredictionLevelSnow» будут хранить прогнозные значения по 
уровню снега и уровню воды, полученные в результате анализа гидрометеорологических данных. 

В данном модуле вся статическая информация (географические координаты, высота над уров-
нем моря, населённые пункты, участки водоёмов, предельные уровни подъёма воды, тип грунта) будет 
агрегировать в себе объекты класса типа «Post». Вся динамическая информация (температура, осадки, 
атмосферные явления, уровень снежного покрова, уровень воды в водоёме, предупреждение о риске 
затопления) будет агрегировать объекты класса «Flood», которые содержат ссылку на объект класса 
типа «Post». Таким образом осуществляется привязка изменяемых данных к статическим. 

Спроектированная модель сущностей позволяет реализовать базу данных нормализованную до 
третей нормальной формы, что наиболее оптимально для проектируемой информационной системы. 

Спроектированная в данном исследовании модель программного продукта должна позволить ре-
ализовать заданный функционал информационной системы. 
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Важнейшими этапами технологического процесса являются химическая очистка и выделение 

продуктов микробиологического синтеза. В этом процессе широко применяется сорбционный метод, 
заключающийся в молекулярной адсорбции или ионном обмене.  

Процесс адсорбции включает в себе поглощение вещества из смеси паров или растворов по-
верхностью или объемом пор твердого тела – сорбента. Сорбция продуктов биосинтеза может прово-
диться при отношении  сотни граммов очищаемого продукта к одному грамму сорбента, что является 
основным преимуществом сорбционных методов над другими. Наряду с этим, процессы ионного обме-
на протекают при маленьких температурах, что исключает действие на биологически-активные веще-

Аннотация: Адсорбция является из основных технологических процессов для борьбы с загрязнениями. 
Эффективность процесса адсорбции, его разнообразная применимость и удобство для оператора де-
лают его более излюбленным процессом в промышленности с точки зрения соблюдения нормативных 
требований и восстановления. Однако утилизация отработанных адсорбентов все еще остается пред-
метом дискуссий. В связи со строгим законодательством в отношении обработки и хранения отрабо-
танного адсорбента многие отрасли промышленности стремятся перейти на регенерацию. В обзоре 
представлены различные технические аспекты паровой регенерации адсорбентов. 
Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, утилизация адсорбентов, регенерация адсорбентов. 
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Abstract: Adsorption is one of the primary processes for eliminating contaminants. In terms of recovery and 
following governmental standard, the efficiency of the adsorption process, its diverse application possibilities 
and ease of operation make it a more favored process in industry. However, the disposal of spent adsorbents 
remains a controversial issue. Due to stringent legislation regarding the handling and storage of used adsor-
bents, many industries are looking to switch to regeneration. This literature review presents various technical 
aspects of steam regeneration of adsorbents. 
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ства. Сорбционные методы очистки продуктов биосинтеза не требуют особых затрат на технологиче-
ское оборудование, что обуславливает высокую экономическую эффективность. 

Сложность изучения адсорбции из растворов обусловлена возможностью сорбции всех компо-
нентов, что, безусловно, влияет на характер изотермы сорбции. Это происходит из-за того, что органи-
ческие вещества с полярной молекулой взаимодействуют с полярными молекулами воды, которые 
формируют гидратную оболочку. Такая же гидратная пленка формируется на поверхности адсорбента. 
Молекулы воды тем прочнее связываются с поверхностью (связанная вода), чем большая полярность 
у молекул твердой фазы, что измеряется уровнем гидрофильности.  

Суть процесса адсорбции в том, что между молекулами органических соединений и молекулами 
воды существует некоторое соперничество за образование связей с поверхностью. Если побеждают 
органические молекулы, они выталкивают молекулы воды и встают на их места. Поэтому адсорбция 
будет эффективнее на менее гидрофильных  поверхностях. 

Вместе с органическими молекулярными компонентами в воде содержатся электролиты, диссо-
циирующие на ионы, которые в свою очередь имеют свой заряд. Скопление ионов с одним знаком за-
ряда приводит к возникновению мощных сил отталкивания из-за чего не происходит заметной сорбции 
ионов на поверхности адсорбента [1]. 

Процесс может протекать иначе, если функциональные группы, находящиеся в составе молекул 
поверхности сорбента, способны к диссоциации по кислотному или щелочному механизму. В этом слу-
чае происходит образование ионов Н+ и ОН- и тогда ничто не мешает катионам или анионам из рас-
твора связываться с противоположно заряженными функциональными группами на молекулах, состав-
ляющих твердую поверхность. Нарушения электронейтральности поверхности не произойдет, сил от-
талкивания не возникнет и вещество в виде ионов будет адсорбироваться поверхностью до тех пор, 
пока не займет все диссоциирующие функциональные группы.  

Количество доступных функциональных групп определяется площадью поверхности контакта. 
Например, если взять 1 г адсорбента, слепить из него идеальной формы шарик, то данный шарик бу-
дет иметь минимально возможную поверхность контакта. Но, если из 1 г вещества изготовить очень 
много маленьких шариков 1-3 мм, обладающих высокой пористостью, то площадь контакта вырастет в 
тысячи раз из-за маленького гидравлического сопротивления потоку воды [2]. 

Молекулярные и ионообменные адсорбенты или иониты бывают двух типов – катионообменные 
(катиониты) и анионообменные (аниониты). На любом адсорбенте существуют места притяжения мо-
лекул и чем больше таких мест в единице массы сорбента, тем качественнее процесс и лучше адсорб-
ционная емкость, измеряемая в моль/г. 

Раз адсорбция происходит на поверхности раздела фаз, адсорбенты должны обладать весьма 
развитой поверхностью. Наибольшее значение для адсорбции получили активные угли различных ма-
рок и селикагель. 

Адсорбенты также могут быть и природными материалами: торф, болотная руда, каолин, цеолит, 
бурый уголь, а также зола, древесные опилки, кокс. Роль адсорбентов могут выполнять хлопья гидро-
окиси металлов, активный ил аэротенков, биопленка биологических фильтров, планктон и др. Но про-
мышленное применение в качестве адсорбентов нашли активные угли, обладающие большой пористо-
стью. 

Поры активных углей делятся в зависимости от их размеров на три группы: макропоры, переход-
ные поры и микропоры. Макропоры – наиболее крупные поры с радиусом кривизны поверхности более 
100-200 нм. Удельный объем макропор 0,2-0,8 см3/г, удельная поверхность до 2м2/г  [3]. Адсорбция на 
поверхности макропор не имеет практического значения в связи с их малой площадью удельной по-
верхности. Макропоры играют роль транспортных каналов, по которым молекулы поглощаемого веще-
ства проникают внутрь гранул адсорбента. Переходные поры имеют радиус кривизны поверхности от 2 
до 100 нм. Удельный объем переходных пор – 0,5-0,7 см3/г, площадь удельной поверхности 20-70 м2/г  
[4]. Переходные поры играют важнейшую роль приадсорбции крупных молекул (белков, липидов, по-
верхностно-активных веществ и т.д.) 

Микропоры – наиболее мелкие поры с радиусом кривизны поверхности 1,5-2,0 нм. Удельный 
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объем микропор 0,6-0,8 см3/г [5]. Микропоры играют главную роль в процессах адсорбции веществ с 
низкой молекулярной массой. 

Активный уголь получают нагреванием до высоких температур (700-1000°С) различных материа-
лов: древесины, угля, антрацита, торфа и др., с одновременной обработкой воздухом, кислородом, во-
дяными парами и топочными газами  [6]. При этом исходные материалы превращаются в пористую 
массу, основу которой составляет углерод с кристаллической решеткой графита. Пористая структура 
активного угля представляет собой разветвленную систему макропор, произвольно связанных между 
собой. От поверхности макропор ответвляются переходные поры и микропоры. 

Теория адсорбции является относительной и выражается законом Фрейндлиха : 

      
𝑚

𝑀
= К ∙ Ср

1/𝑛
                                 (1) 

m – масса связанного адсорбата 
М- масса адсорбента 
Ср – равновесная концентрация адсорбата в воде 
К и n – индивидуальные коэффициенты адсорбата, определяемые только экспериментально 
Полностью очистить воду от загрязнителя адсорбцией невозможно; чем меньше загрязнителя в 

исходном растворе, тем ниже будет концентрация его в объеме адсорбента. Поскольку между адсор-
батом и адсорбентом не возникает химической связи, процесс адсорбции сопровождается и процессом 
десорбции, т.е. является обратимым [7]. 

Десорбция и степень возможности повторного использования отработанных адсорбентов влияют 
на экономическую жизнеспособность процесса, помимо обеспечения его устойчивости за счет извлече-
ния ресурсов. Регенерация также называется реактивацией. Выбор метода регенерации зависит от 
приоритета регенерации  [8]. Если требуется извлечение адсорбата или как адсорбента, так и адсорба-
та, обычно используются физические средства регенерации, например термическое, давление, вакуум, 
микроволновая печь и т. д. [9]. Если требуется извлечение адсорбента или извлечение адсорбента с 
разрушением адсорбата, тогда может быть предпочтительна окислительная или химическая регенера-
ция. Однако это не жесткое правило, но техноэкономика обычно доминирует при выборе процедуры 
регенерации. 

В процессе регенерации на эффективность работы установки влияют следующие факторы: сте-
пень очистки раствора, разделение смеси на компоненты, стабильность адсорбента, степень восста-
новления адсорбированных компонентов и потребление энергии [10]. Выбранный метод регенерации 
должен обеспечивать : 

- максимально возможная степень десорбции адсорбированного соединения; 
- минимально возможная эрозия и механическое разрушение использованного адсорбента; 
- легкий доступ и экологическая безопасность использованного регенерирующего агента; 
-   легкость отделения рекуперированных или удаленных соединений от десорбата; 
-    неизменный качественный состав десорбированных компонентов. 
Процесс регенерации может осуществляться либо на объекте, либо за его пределами. Внешняя 

регенерация обычно проводится, когда генерация отработанной адсорбции очень высока. В этом слу-
чае отработанный адсорбент должен быть удален с участка и доставлен на участок регенерации как 
опасный материал. Установка регенерации за пределами площадки должна быть спроектирована так, 
чтобы регенерировать огромное количество адсорбентов за один раз, чтобы получить больше эконо-
мических выгод.  

Регенерация на месте выполняется для небольших адсорбционных установок с высокой концен-
трацией адсорбата. Регенерация на месте также рекомендуется, если отработанный адсорбент счита-
ется опасными отходами. Регенерация на месте, как правило, не рентабельна, если скорость истоще-
ния углерода не превышает 910 кг в день. Стоимость установки реактивации углерода быстро  растет, 
если потребление углерода составляет менее 2272 кг /сут  [7]. 

В случае термической регенерации, которая является наиболее распространенной, температура 
регенерации определяет место для регенерации, регенерация за пределами площадки в таком случае 
предпочтительна только тогда, когда температура регенерации находится между 700°C - 1000°C, кро-
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ме того, из-за ответственности и экономических проблем многие руководства по проектированию реко-
мендуют, что восстановление должно производиться за пределами участка, когда это возможно, неза-
висимо от того, есть ли на участке земля и коммунальные услуги. Потери адсорбента из-за истирания 
оцениваются в 5-10% для регенерации на месте и 10-15% для регенерации за пределами площадки  
[6]. 

В некоторых случаях, когда адсорбат является потенциальным загрязнителем и его концентра-
ция низкая, а срок службы слоя очень большой, предпочтение может отдаваться нерегенеративным 
системам. Однако в таких случаях утилизация после использования представляет собой потенциаль-
ную опасность, и поэтому регенерация с разрушением адсорбата важна с экологической точки зрения. 

Конфигурация системы для регенерации пара должна включать бойлер, систему подачи и очист-
ки питательной воды, средства для удаления продувки котла, конденсатор, сепаратор и резервуар для 
регенерации адсорбата. Для парофазных установок также требуется источник осушающего воздуха. 
Сепаратор обычно не требуется для газовых систем, поскольку конденсат представляет собой единую 
органическую фазу. Кроме того, к угольным адсорберам необходимо подводить пар. Трубопровод для 
передачи очищенных загрязняющих веществ в конденсатор должен быть устойчивым к коррозии, так 
как паровая смесь десорбата может быть очень агрессивной. Вентилятор или насос для охлаждающей 
жидкости потребуется, если агрегаты должны охлаждаться быстрее, чем позволяет излучение. По-
скольку адсорбционные сосуды и резервуар для хранения отработанного углерода будут нагреваться 
при регенерации пара, контейнеры должны быть спроектированы, изготовлены, испытаны и промарки-
рованы (или проштампованы) в соответствии с нормами стандартов. Все технологические линии и тру-
бопроводы, по которым проходит пар, должны быть изолированы нагревательными лентами, чтобы 
предотвратить конденсацию. 

Колонка, используемая при исследовании регенерации пара, обычно изготавливается из стали. 
Использование таких материалов, как стекло, тефлон и нержавеющая сталь, сводит к минимуму поте-
рю адсорбата из-за адсорбции на технологической установке. Длину колонки оставляют, по возможно-
сти, меньшей, чтобы избежать конденсации пара. Оба конца колонки заполнены такими материалами, 
как стекловата, для предотвращения уноса адсорбентов и конечного эффекта (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема типичной экспериментальной установки для паровой 

регенерации отработанных адсорбентов [9] 
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Предпочтительно, чтобы поток пара был в нисходящем направлении, поскольку конденсирован-
ный пар может частично удаляться под действием силы тяжести  [4]. Также желательно, чтобы поток 
сушильного газа был направлен вниз, что позволит испарению конденсированных молекул внизу про-
ходить минимальное расстояние до выхода. 

Количество необходимого пара будет зависеть от количества углерода в корпусе реактора, раз-
меров реактора, типа и количества адсорбированного адсорбата, а также от взаимодействий адсор-
бент-адсорбат. 

Благодаря доступности и распространению пара в промышленности   выгодно использовать пар 
для регенерации  [10]. Однако сушка пропаренного слоя является энергоемким процессом и требуются 
дополнительные исследования, чтобы минимизировать потребление пара и время сушки во время 
цикла регенерации. Кроме того, необходимо изучить реакционную способность адсорбата пара, чтобы 
гарантировать термическую стабильность материала во время регенерации. 

 
Список литературы 

 
1. Свитцов А.А.. Введение в мембранные технологии. 2007. - 207 с. 
2. Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики. – 2020. – 

№ 3. – С. 125-144. 
3. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии : учеб. по  собие.М. : КолосС, 2004. 296 

с. 
4. Демин А.А., Чернова И.А., Шатаева Л.К. Ионообменная сорбция биологически активных 

веществ. СПб. : Изд-во С.-Петербурга, 2008. 54 с.  
5. Процессы и аппараты химической промышленности / П.Г. Романков [и др.]. Л. : Химия, 1989. 

560 с.  
6. Сенявин М.М. Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ.М. : Химия, 

1980. 271 с.  
7. GIA, Global industry analyst incorporation report on Activated Carbon, 2011.  
8. Bansal R C and Goyal M, Activated Carbon Adsorption, Boca Raton, FL: Taylor & Francis., 2005. 
9. Shah I K, Pre P and Alappat B.J, Regeneration of adsorbents spent with Volatile Organic 

Compounds (VOCs), in Proceedings of International Conference on Environment and Industrial Innovation, 
Kualalumpur, 2011. 

10. Pelech R, Milchert, E and Wróblewska A, J Colloid Interface Sci., 2005,285(2), 518-524. 
 

 

 

 

 

 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 21 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 54 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
ЭКСКУРСИИ ПО ТЕМЕ «ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД 
МЕТАЛЛУРГ» 

Ерзаева Анастасия Сергеевна 
Студент 

Самарский государственный социально-педагогический университет 
Россия, г. Самара 

 
Научный руководитель: Сафина Лилия Галимзяновна 

к.п.н, доцент 
Самарский государственный социально-педагогический университет 

Россия, г. Самара 
 

 
Экскурсии имеют огромное воспитательное значение, так как учащиеся знакомятся не только с 

техникой, приборами и установками, но и наблюдают труд людей различных специальностей и квали-
фикации. 

В школьном курсе химии, по программе предметной линии учебников О.С. Габрилян. 8-9 классы. – 
М: Просвещение, 2017; выделено временя на изучение металлов, поэтому считаем, что целесообразно 

Аннотация. Разработана технологическая карта экскурсии по теме «Экскурсия на завод Металлург». 
Во время экскурсии учащиеся, прежде всего, убеждаются в том, что химия "существует" не только и 
несколько в пробирках и колбах химического школьного кабинета, но в гораздо большей степени при-
меняется на производстве, в сельском хозяйстве, в медицине, играя во всех областях деятельности 
человека важнейшие роли. 
Во время экскурсий учащиеся непосредственно знакомятся со свойствами и применением многих хи-
мических веществ и материалов, некоторые из которых они изучали на уроках химии. Наглядное вос-
приятие химических процессов, осуществляемых на различных установках, формирует яркие пред-
ставления, позволяющие развивать и углублять теоретические знания учащихся. 
Ключевые слова: технологическая карта, экскурсия, металл, завод. 
 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL MAP OF THE EXCURSION ON THE TOPIC "EXCURSION 
TO THE METALLURG PLANT" 

 
Annotation. The technological map of the excursion on the topic "Excursion to the Metallurg plant" has been 
developed. During the excursion, students are first of all convinced that chemistry "exists" not only in test tubes 
and flasks of the chemical school office, but is much more widely used in production, in agriculture, in medi-
cine, playing the most important roles in all areas of human activity. 
During the guided tours, students are directly introduced to the properties and applications of many chemicals 
and materials, some of which they learned in chemistry classes. Visual perception of chemical processes car-
ried out at various installations forms vivid representations that allow students to develop and deepen their 
theoretical knowledge. 
Key words: technological map, excursion, metal, plant. 
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знакомить обучающихся с данным типом веществ не только во время урока, но и на внеурочной дея-
тельности. Нами была разработана технологическая карта экскурсии по теме «Экскурсия на завод Ме-
таллург». Разработанная экскурсия способствует не только изучению данной темы, но и развитию за-
интересованности учащихся в школьном предмете химия.  

Цель экскурсии – познакомить учащихся с металлами и изучить устройство заводы. 
В таблице 1 представим подробный ход занятия. 
 

Таблица 1 
ФРАГМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

П Р К Л 

1 2 3 4 5 6 

I. Подготовка к внеклассному мероприятию 

Организация внимания, включение обучающихся в  
мероприятие 
Учитель делит класс на группы и даёт задание  
подготовить доклады на темы:  
1) История завода  
2) Алюминий 
3) Заводы которые изготавливают то же самое , что и 
завод Металлург.   

Проверяют  
готовность к  
занятию,  
мобилизуются и 
организуются на 
работу 

4 2 2 1 

II. Общее введение, актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание (10 минут) 

Сегодня я предлагаю вам отправиться на экскурсию на 
завод Металлург.  
Учитель знакомит с техникой безопасности на заводах. 
(Приложение 1) 
Учитель раздаёт карточки с заданием. 

Воспринимают  
информацию,  
сообщаемую  
учителем.(Ф) 

4 3 1 2 

III. Проведение внеклассного мероприятия (25 минут) 

Ученики из первой группы сделали сообщение об  
истории появления завода. (Строительство  
крупнейшего в Европе металлургического завода в  
городе Куйбышеве было начато в 1951 году, в том же 
1951 году директором завода назначается П.П.  
Мочалов.)  
Ученики второй группы рассказали об алюминии.   
Ученики третьей группы назвали заводы, которые  
изготавливают то же самое, что и завод Металлург. 
После этого экскурсовод приглашает учащихся  
осмотреть завод. Дополняет ответы учащихся. 
Учащиеся задают вопросы, ответы на которые заносят в 
конспект.  
После экскурсии учащиеся обобщаю материал  
экскурсии, и проводится беседа. 
Учитель обобщает материал. 

Слушают и  
отвечают на  
вопросы учителя 
(Ф). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в группах. 
(Г).  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

IV. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание (10 минут) 

1. Расскажите, что вы узнали об истории завода? 
2. Расскажите о продукции завода? 
3. Расскажите об алюминии? 
Домашнее задание: оформление стендов, рефератов, 
докладов. 

Беседа с учителем 1.5 3 3 2 
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Приложение 1 
Правила ТБ при проведении экскурсии: 
1. При движении на территории предприятия следуйте по пешеходным дорожкам за экскурсо-

водом. 
2. Пропускайте внутризаводской транспорт. Не перебегайте дорогу перед ним. 
3. Входите в цех только через двери для прохода людей. 
4. Будьте особо внимательны возле автоматических ворот или дверей. 
5. Пропускайте груз, перемещаемый мостовым краном, стоя в безопасной зоне. Ни в коем слу-

чае не стойте под грузом. 
6. Внимательно смотрите под ноги. Опасайтесь выбоин, стружки, масляных пятен. 
7. Не смотрите на пламя сварки. 
8. Не трогайте руками станки, оборудование, провода, стружку. 
9. Самостоятельно не нажимайте на кнопки. 
10. Не подходите к рабочей зоне станков и оборудования. 
11. Экскурсовод ведет группу, находясь впереди. 
12. В случае грубого нарушения ТБ экскурсовод имеет право прекратить экскурсию и сопрово-

дить группу до проходной 
Разработанная нами технологическая карта может быть использована учителями и студентами.    
 Именно различные формы обучения дают возможность детям изучить предмет полностью и 

увеличивают заинтересованность в предмете.  
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Аннотация: Были проанализированы размерно-весовые характеристики воблы, собранные в процессе 
анализа контрольных ловов в Астраханском заповеднике с 1977-1978 гг. и с 2013-2018 гг. Средние раз-
мерно-весовые показатели воблы в 1977 и 1978 гг. были достоверно ниже таковых показателей двух-
тысячных годов. Однако, необходимо отметить, что в прежних уловах соотношение самок и самцов 
было близко к 1:1. В двухтысячных годах встречались лишь единичные экземпляры самцов. Самцы 
воблы в природе обладают меньшими размерными показателями, чем самки. Достоверные половые 
отличия были получены по размерно-весовым показателям в 1977, 1978 и 2015 гг. Тот факт, что анало-
гичных различий не было получено в остальные годы, можно объяснить уменьшением размерно-
весовых характеристик самцов, которых не удалось выловить используемыми орудиями лова.  
Ключевые слова: вобла, размерно-весовые показатели, Астраханский заповедник, нерестовые ми-
грации, контрольные уловы. 
 
SIZE AND WEIGHT INDICATORS OF VOBLA IN CONTROL CATCHES OF THE ASTRAKHAN RESERVE 

IN A LONG-TERM ASPECT 
Astafyeva Svetlana Sergeevna, 

Litvinov Kirill Vasilievich, 
Avtorhanova Zulay Rasulovna 

 
Annotation: Were analyzed the size and weight characteristics of the roach collected in the process of control 
fishing in the Astrakhan Reserve from 1977-1978 and from 2013-2018. Average size and weight indicators of 
roach in 1977 and 1978 were significantly lower, than those of the two thousandth years. However, it should 
be noted that in previous catches the ratio of females to males was close to 1:1. In the 2000s, only single 
specimens of males were found. Male vobla in nature always have lower indicators than females. Significant 
sex differences were obtained in terms of size and weight indicators in 1977, 1978, and 2015. The fact that 
similar differences were not obtained in other years can be explained by a decrease in the size and weight 
characteristics of males that could not be caught with the used fishing gear. 
Key words: vobla, size and weight indicators, Astrakhan Nature Reserve, spawning migrations, reference 
catches. 
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Сокращение запасов промысловых рыб дельты Волги увеличивает значимость изучения эффек-
тивности естественного воспроизводства пресноводных видов рыб в современных условиях, которая 
определяется численностью и качеством производителей в местах нереста в период весенне-летнего 
половодья и скатом отнерестившихся особей.  

Это положение прямо зависит от антропогенных и естественных факторов. Нерест полупроход-
ных видов рыб по большей степени определяется в период весенне-летнего половодья температур-
ным и гидрологическим режимами. Существенно изменились гидрологические режимы водоемов после 
зарегулирования реки Волги, появились факторы, препятствующие эффективному нересту промысло-
вых рыб: возросли скорости подъёма и спада волны паводка, снизились максимальные уровни, сокра-
тились время стояния высоких уровней в дельте и периоды обводнения полойных нерестилищ. [2, 4]. 
Это не могло не сказаться на биологических показателях рыб. 

Цель: исследовать размерно-весовые показатели воблы (Rutilus rutilus caspicus), встречающейся 
в контрольных уловах Астраханского заповедника в многолетнем аспекте. 

Материал и методы исследования. 
Проведен анализ данных, собранных с 1977-1978 гг. и с 2013-2018 гг. Места отлова в Астрахан-

ском заповеднике расположены в нижней зоне дельты, а также в островной зоне авандельты. Сведе-
ния по размерно-весовому составу рыб были получены при проведении контрольных сетных ловов, 
преемственность и сравнимость ежегодно получаемых материалов обеспечивается применением еди-
ной методики и стандартным набором орудий лова. В качестве орудий лова использовались разноя-
чейные сети с ячеей 28, 36, 40, 55 мм. Методической основой проведения настоящих исследований 
являются общепринятые методы [1, 3]. 

Объем проанализированного материала отражен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Количество проанализированных особей воблы по годам 

Год 1977 1978 2013 2014 2015 2017 2018 

Кол-во особей, 
шт. 

295 269 275 250 154 71 88 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ биологических характеристик воблы из уловов показал, что размеры и масса рыб не бы-
ли постоянными и изменялись в годы исследований. 

Средняя длина тела особей, отловленных в изученные годы колеблется от 18 до 20 см, а масса 
– от 132 до 196 г. Наибольшие показатели средней длины и массы наблюдались в 2015 году (таблица 
2). 

 
Таблица 2  

Размерные показатели воблы в исследуемые годы 

Исследуемый год Средняя длина тела, см Средний вес, г 

1977 18,84±2,03 140,89±52,14 

1978 18,66±1,42 132,98±36,78 

2013 19,93±2,25 189,15±72,68 

2014 20,17±2,12 189,36±67,15 

2015 20,23±2,14 196,51±63,43 

2017 20,34±2,51 184,34±61,11 

2018 19,50±2,20 179,22±60,05 

 
В этот период средняя длина тела воблы составляла 20,23±2,14 см, а масса - 196,51±63,43 г. 

При этом в уловах встречались особи длинной от 14 до 31 см и массой от 80 до 730 г. Наименьшие 
размерно-весовые показатели были отмечены в 1977 году, которые составляли 18,66±1,42 см средняя 
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длина тела, 132,98±36,78 г средняя масса особи. Длина рыб варьировала от 11 до 31 см, а масса – от 
40 до 720 г. 

Анализ массы и длины тела воблы, попадающейся в уловах водоемов Астраханского заповедни-
ка, показал, что в группе 1977 и 1978 гг. средние показатели рыб были сходны и незначительно ниже. 
Длина рыб изменялась в пределах от 10 до 30 см, а масса – от 70 до 650 г. Эти различия были досто-
верны с уловами двухтысячных годов.  

С 2013 года по 2017 год можно наблюдать увеличение средних размеров особей с 19 см до почти 
21 см. В то время как в 2018 году снова началось уменьшение размеров воблы. Что касается массы 
тела, то можно сказать, что увеличение происходит до 2015 года. К этому году оно достигает макси-
мального значения, а затем происходят незначительные снижения данного показателя. 

Также нами были проанализированы данные по изменению длины и массы тела самцов и самок в 
уловах водоемов Астраханского заповедника в исследуемые годы, которые представлены на рисунке 1 и 
2. 

 

 
Рис. 1. Изменение длины тела самок и самцов воблы 

 
Как видно из рисунка 1 в 1977, 1978 и 2015 годах самки имеют значительно большую длину тела, 

чем самцы. Наибольшая разница этих показателей наблюдается в 2015 году, где параметры самок по-
чти в два раза превышают таковые у самцов. Так изменение длины тела у самцов находятся в следу-
ющих пределах: 1977 г. – 13-28 см, 1978 г. – 10-30 см, 2015 г. – 15-24 см. Длина тела самок в эти годы 
составляла: 1977 г. – 14-33 см, 1978 г. – 15-25 см, 2015 г. – 14-31 см. В остальные исследуемые годы 
значительной разницы между размерами самок и самцов не отмечаются. 

Необходимо отметить, что в двухтысячных годах самцов в уловах стало значительно меньше. И 
возможно большая часть особей из-за небольшого размера была не учтена. 

 

 

Рис. 2. Изменение массы тела самок и самцов воблы в уловах 
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В анализируемые годы изменения массы тела самок и самцов в уловах носят несколько иной ха-
рактер, нежели изменения длины тела. Исходя из рисунка 2, наибольшая масса самок, в отличие от 
самцов, встречалась в 1977 и 2015 годах. В 2018 году картина меняется, и наблюдается незначитель-
ное увеличение массы тела у самцов. В оставшиеся годы этот показатель не имеет сильных различий 
ни у самок, ни у самцов. 

Таким образом, средние размерно-весовые показатели воблы в 1977 и 1978 гг. были достоверно 
ниже таковых показателей двухтысячных годов. Однако, необходимо отметить, что в прежних уловах 
соотношение самок и самцов было близко к 1:1. В двухтысячных годах встречались лишь единичные 
экземпляры самцов. Самцы воблы в природе всегда имеют меньшие показатели, чем самки. Достовер-
ные половые отличия были получены по размерно-весовым показателям в 1977, 1978 и 2015 гг. Тот 
факт, что аналогичных различий не было получено в остальные годы, можно объяснить уменьшением 
размерно-весовых характеристик самцов, которых не удалось выловить используемыми орудиями ло-
ва. 
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Загрязнение окружающей среды детергентами, в настоящее время, принимает катастрофические 

масштабы. Источники загрязнения разнообразны, т.к. нет сферы жизни человека без применения детер-
гентов. На юге Казахстана загрязнение окружающей среды моющими средствами происходит в результа-
те моек автомашин, слива банно-прачечных комплексов и т.д. Зачастую это остается безнаказанным и 
бесконтрольным. Известно, что организмы неоднозначно реагируют на загрязнение среды обитания де-
тергентами [1, с. 128], где  реакция, вероятнее всего, зависит от вида детергента и организма [2, с. 866]. 

В этой связи, целью исследования было изучение влияния гелеобразных, порошкообразных и 
мыльных детергентов на такой индикационный признак как прорастание семян тест-растения. 

В качестве тест-организма  был выбран такой объект исследования как фасоль красная.  Исполь-

Аннотация: По степени негативного воздействия на тест-организмы детергенты располагаются в ряду 
гелевые→порошкообразные→мыла. Гелевые детергенты подавляют прорастание семян на 
62,0±5,8% уже при 1,0% присутствии в среде. Порошкообразные средства при такой концентрации по-
давляют прорастание семян на 8,0-54,0%, в зависимости от вида средства. Наименее токсичны мыла, 
из которых только 3 вида  при 5,0% содержании в субстрате подавляют развитие семян на 80,0 %.  
Ключевые слова: моющие средства, тест-растение, прорастание семян, гель, порошок, мыло. 
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Abstract: According to the degree of negative impact on test organisms, detergents are located in the series 
gel→powdered→soaps.  Gel detergents inhibit seed germination by 62.0±5.8% already with 1.0% presence 
in the medium.  Powdered products at this concentration inhibit seed germination by 8.0-54.0%, depending on 
the type of product. The least toxic are soaps, of which only 3 types at 5.0% content in the substrate inhibit the 
development of seeds by 80.0 %. 
Key words: detergents, test plant, seed germination, gel, powder, soap. 
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зованные детергенты были представлены тремя группами: гелеобразные -«FAIRY», «Bingo», «Капля»; 
порошообразными-«DOSIA», «DENI», «LOSK», «Tide», «Миф»; мыла -«GOOD», «NIVEA», «Шик», «Эф-
фект 78%», «Солнечный луч», «Максима»,  «Блестян 72%»,  «Эффект черный 78%» ,  «Н.М. 65%», «Тик – 
Так». 

Лабораторные опыты проводились в пластиковых стаканах объемом 250 мл, куда помещался 
прокаленный вермикулит. Готовились 1,0; 3,0; 5,0 % растворы детергентов в водопроводной воде. В 
случае гелеобразных средств использовали об.%, т.е. объем геля  объему воды. Растворы вносились  
в вермикулит, куда затем высаживались семена. Семена фасоли, предварительно проверенные на 
всхожесть, в количестве 5 штук высаживались на глубину 1,5-2,0 см.  В контрольном варианте проис-
ходил только полив водой. Стаканы накрывались полиэтиленовым пакетом и помещались в освещен-
ное место. Время экспозиции -14 суток, при температуре +22+280С. 

При микроскопировании использовался микроскоп МБИ -5 с увеличением х100; х400, х1000. 
В результате проведенных исследований было установлено, что гелеобразные моющие сред-

ства даже при 1,0% содержании в субстрате вызывают ингибирование процесса прорастания семян 
тест-растения (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Влияние гелеобразных детергентов на процент прорастания семян:  

1. Контроль, 2. Fairy, 3. Bingo, 4. Капля 
 

При этом, токсичность гелей проявляется в следующей последовательности: Капля→ Bingo→ 
Fairy, т.е. в ряду использованных гелей наиболее токсичным для тест-объекта оказалась «Капля», ко-
торая даже при 1,0% вызывает снижение показателей прорастания семян на 62,0±5,8%.  Дальнейшее 
увеличение содержания данного геля в субстрате до 5,0% снижает прорастание семян на 88,8±8,5%. 
Гибель семян наступает при 5,0% содержании геля в субстрате. Несмотря на то, что  концентрации 1,0 
и 3,0% «Fairy»  оказывают менее ингибирующее действие на прорастание семян, 5,0% содержание это-
го геля в субстрате также приводи к гибели вех семян. «Bingo» оказало умеренно токсичное действие, 
однако закономерность в обратно коррелятивной зависимости от степени прорастаний семян и содер-
жанием геля в субстрате сохраняется. 

Выявлено, что для порошкообразных средств 5,0% концентрация также является губительной 
для прорастания семян, независимо от вида порошка (рис. 2).  

Из анализируемых синтетических моющих средств наименее токсичными оказались мыла (рис. 3).  
При этом содержание 1,0 и 3,0% таких мыл как «GOOD», «NIVEA», «Шик», «Солнечный луч», 

«Максима» в субстрате никаких изменений в прорастании семян по сравнению с контролем не вызва-
ло. Но мыла «Эффект черный 78%»,  «Н.М. 65%» ,«Тик – Так» даже при 1,0 % содержании снижают 
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показатели прорастания семян на 60-62%.  Полученные данные показали, что мыло «Шик»  не вызы-
вает реакций даже при 5,0% содержании. 

 

 
Рис. 2. Влияние порошкообразных детергентов на % прорастания семян 

 
 

 
Рис. 3. Влияние различных типов мыл на прорастание семян фасоли. 

 
Таким образом, результаты исследований показали, что из анализируемых детергентов  

наибольший вред на тест-растения оказывают гелеобразные вещества, которые при 1,0% присутствии 
в субстрате подавляют прорастание семян на 62,0±5,8%.  Порошкообразные средства менее токсичны 
в 1,0 и 3,0%, но 5,0% концентрация вызывает тотальную гибель всех семян. Наименее токсичны мыла, 
из которых 70,0% никакого действия на прорастание семян не оказало, а мыло «Шик» оказалось неток-
сичным даже при 5,0% концентрации. 

 
Исследования выполнены в рамках гранта МОН РК АРО 09563499: «Оптимизация функ-

ционирования децентрализованных систем биологической очистки сточных вод фармако-
косметологической отрасли путем подбора состава растений-фитомелиорантов». 
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Стремительный технологический прогресс в современной жизни приводит к серьезным измене-

ниям и в экономике, и в жизни каждого человека. И одним из таких изменений является устаревание 
профессий и появление новых специальностей. Этот процесс происходит при каждом витке развития 
технологий, но если раньше на это уходили десятки лет, то сейчас благодаря компьютеризации, циф-
ровизации все происходит значительно быстрее. Так, на смену кучерам пришли таксисты, которых, в 
свою очередь, в ближайшем будущем вытеснят беспилотные автомобили, многочисленных туропера-
торов заменят интернет-сервисы, вместо   копирайтеров тексты будут составлять боты и т.п. 

Это приведет к сокращениям рабочих мест, так по оценкам Фонда развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) «…в течение следующих 10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть со-
кращены до 6 млн человек, при этом для 25 млн могут радикально измениться требования и состав 
работы». [1] 

Но условия высокотехнологичного производства и цифровой экономики потребуют и принципи-
ально новых профессиональных навыков, и компетенций. Например, некоторые специальности в сфе-
ре ИТ, такие как менеджер социальных сетей, профессиональный блогер, разработчик приложений для 
iOS и Android, еще в начале 2000-х не были известны, а теперь стали востребованными и высокоопла-
чиваемыми. 

В связи с этим возрастает востребованность таких услуг как подбор персонала или рекрутмент. 
При этом ассортимент оказываемых услуг существенно расширяется, наряду с традиционным подбо-
ром персонала появляются и такие направления как предоставление временных работников ( temporary 
staffing), лизинг персонала (временное или срочное привлечение работников со стороны) и аутстаф-
финг (аренда специалиста, работающего в компании-подрядчике (аутстаффер) для работы на проекте 
в компании-заказчике).  

Так, по мнению М. Ю. Богданова, председателя совета директоров консалтинговой группы 
«КОНСОРТ», генерального представителя в России/СНГ Международной федерации Executive Search 
(IESF), количество обращений в ведущие кадровые агентства за первые месяцы 2021 года в Москве 
возросло в полтора-два раза [2].  

Аннотация. В статье рассматриваются такие последствия цифровизации экономики как устаревание 
профессий и появление новых специальностей. Выделяются тенденции в сфере услуг рекрутмента. 
Авторы анализируют возможности наиболее популярных программных продуктов для автоматизации 
работы по подбору персонала, отмечают свойственные им особенности и ограничения, проводят срав-
нительный анализ по наиболее значимым критериям. 
Ключевые слова: подбор персонала, автоматизация рекрутмента, программный продукт, резюме, ва-
кансия, парсинг, база данных. 
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Но вместе с этим следует отметить продолжающуюся и даже нарастающую тенденцию HR-
подразделений компаний (служб по управлению персоналом) решать вопросы поиска/подбора персо-
нала собственными силами за счет создания собственных мощных баз данных, автоматизированных 
систем, активного использования интернет-ресурсов и т. д.).  

Поскольку на рынке программных продуктов уже имеется достаточно много систем, автоматизи-
рующих процесс подбора персонала, то вопрос выбора той или иной системы становится достаточно 
актуальным. 

Рассмотрим некоторые наиболее популярные программные средства автоматизации процесса 
подбора персонала. 

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Кадровое агентство» ориентирован на кадровые 
агентства, а также службы персонала в средних и крупных организациях (рис. 1), и может быть исполь-
зован для решения следующих задач [3]: 

- автоматизация бизнес-процессов кадровых (рекрутинговых) агентств, а также кадровых 
служб компаний;  

- автоматизация процесса оценки знаний, навыков и личностных характеристик кандидатов;   
- создание единой информационной базы клиентов компании и кандидатов на вакантные 

должности, позволяющей автоматически сопоставлять требования работодателя к конкретной должно-
сти (заявки клиентов) с возможностями (резюме) кандидатов, обратившихся в кадровое агентство. 

В программе поддерживается поиск резюме и размещение вакансий на сайтах Superjob.ru и 
Hh.ru, а также имеется возможность импорта резюме.  

В системе имеется возможность фиксирования истории финансовых взаимоотношений с клиен-
тами, например, планируемых поступлений денежных средств, счетов на оплату, актов на услуги и т.п., 
а также получения финансовой аналитики по результатам работы рекрутеров за произвольный период. 

Также реализована подсистема ранжирования резюме, которая учитывает не только требования 
вакансии (стаж, навыки и т.д.), но и вес этих требований. Исходя из требований и их веса, программа 
анализирует список активных кандидатов и автоматически формирует список подходящих для вакан-
сии кандидатов. 

Программа обеспечивает тестирование кандидатов, автоматический расчет результатов теста и 
формирование заключения по тестированию. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы «1С:Предприятие 8. Кадровое агентство» 

 
«E-Staff Рекрутер» - является одним из популярных программных продуктов автоматизации 

процесса подбора персонала (рис. 2), выполняющим следующие функции [4]: 
- самостоятельный поиск соискателей на сайтах работы по введенным параметрам; 
- перенос данных кандидатов в базу компании; 
- автоматическое размещение объявлений организации об открытых вакансиях на job-сайтах; 
- обновление объявлений; 
- формирование базы откликнувшихся на вакансию; 
- импорт резюме кандидатов из почтовых сервисов и документов Word или OpenOffice и инте-

грация с другими системами (Босс-Кадровик, 1С, SAP, WebSoft, WebTutor); 
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- анализ статистики по всей компании и по каждой вакансии за любой заданный период. 
-  

 
Рис. 2. Интерфейс программы «E-Staff Рекрутер» 

 
Особенности программы: 
- наличие приложения E-Staff Caller ID, определяющего, кто совершает звонок из базы E-Staff 

– это могут быть кандидаты, заказчики или сотрудники компании; 
- двусторонняя интеграция E-Staff рекрутер с job-сайтами: возможность публиковать вакансии 

на сайты по поиску работы из системы и автоматически получать отклики с сайтов. 
Недостатки программы: 
- устаревший интерфейс; 
- отсутствие облачной версии; 
- отсутствие поиска с помощью логических операторов, который позволяет выявлять ценную 

информацию в форме резюме, профилей или информацию о конкретном человеке; 
- отсутствие четкого ценообразования; 
- отсутствие поддержки на сайте. 
Система «Experium» – это комплексное многофункциональное решение для HR-менеджеров и 

специалистов кадровых агентств. Главное его преимущество – полный цикл ведения проектов (рис. 3). 
Ключевые функции [5]: 

- парсинг резюме из любых источников (38 распознаваемых полей); 
- мощная поисковая машина для сложно-комбинированных поисков (более 200 поисковых 

критериев); 
- конструктор отчетов (более 400 аналитических параметров); 
- собственный сервис электронной почты и СМС (более 340 шаблонов); 
- подключенные работные сайты, социальные сети; 
- встроенные браузер, календарь и переговорные комнаты; 
- конструкторы (более 1000 настраиваемых параметров); 
- массовый автоматический импорт из любых текстовых документов, электронных таблиц и 

кадровых систем; 
- полный цикл работы над вакансиями; 
- роботы для поиска по сайтам, обзвона и отсева кандидатов; 
- автопоиск, авто-обработка откликов, авто-добавление людей в вакансии; 
- электронная система отправки заявок линейными менеджерами; 
- встроенная система электронного согласований вакансий и людей; 
- интеграция со всеми календарями и почтовыми программами (Outlook, Google и т.д.); 
- настройка чат-бота; 
- Web-интерфейс и мобильное приложение. 
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Рис. 3. Пример окна программы «Experium» 

 
Данная технология осуществляет моментальную обработку и аналитическое распознавание тек-

ста резюме по различным полям (персональная информация, контактная информация, опыт работы. 
дополнительная информация, источник поступления резюме в базу). 

Модуль «Импорт данных» осуществляет проверку на наличие «двойников» в существующей базе 
данных пользователя. При обнаружении «двойника», модуль дополняет уже существующую запись в 
базе новой информацией и прикрепляет новую версию резюме. 

Сервис «Хантфлоу» предназначен для работы с резюме и вакансиями, в котором вся переписка 
с кандидатами сохраняется и доступна для просмотра. Также имеются шаблоны писем для приглаше-
ния на встречу или отказа от собеседования (рис. 4). 

Особенности программы [6]: 
- распознавание резюме из pdf, doc и rtf; 
- сохранение резюме с джоб-сайтов; 
- определение дубликатов резюме; 
- назначение собеседований в календарь; 
- отчет по вакансиям, рекрутерам и источникам; 
- рассылка СМС; 
- интеграция HuntFlow с телефонией; 
- встроенный почтовый клиент HuntMail для переписки с кандидатами; 
- бесплатный перенос базы в HuntFlow из других систем. 
Недостатки программы: 
- отсутствует продвинутый поиск, который позволяет выявлять ценную информацию в форме 

резюме, профилей или информацию о конкретном человеке; 
- нет возможности создание публичной страницы вакансии; 
- нет возможности делиться вакансиями в социальных сетях. 
 

 
Рис. 4. Интерфейс программы «Хантфлоу» 
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. «СleverStaff» – это система отбора персонала, обеспечивающая полную автоматизацию про-
цесса рекрутинга с возможностями (рис. 5) [7]: 

- интеграции с сайтами размещения вакансий, LinkedIn, с сервисами электронной почты; 
- добавления соискателей в один клик, что позволяет быстро сформировать базу претенден-

тов на вакансию; 
- генерации отчетов;  
- автоматического анализа резюме по заданным критериям и предоставления менеджеру ре-

комендаций по тем резюме, которые наиболее соответствуют требованиям; 
- использования шаблонов писем для рассылки кандидатам на должность;  
- интеграции с ранее сформированными базами соискателей; 
- парсинга для сбора резюме по заданным критериям.  
Недостатки: отсутствие мобильного приложения. 
 

 
Рис. 5. Интерфейс программы «Cleverstaff» 

 
«FriendWork Recruiter» – онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга, позволяющий добавить 

в единую базу резюме из работных сайтов, соцсетей и почты (рис. 6). [8] 
Особенности сервиса: 
- поиск кандидатов по разным полям резюме, указав нужный параметр – отдельно по опыту 

работы, навыкам, образованию, желаемой должности; 
- настройка гибкого сервиса под необходимые потребности; 
- выполнение аналитики в виде диаграмм и таблиц; 
- оперативное общение с внутренними и внешними заказчиками в сервисе; 
- оповещение кандидатов и нанимающих менеджеров о предстоящем интервью и других со-

бытиях; 
- письма/СМС кандидатам по шаблону; 
- автопубликация вакансий; 
- импорт резюме с работных сайтов и социальных сетей. 
 

 
Рис. 6. Интерфейс сервиса «FriendWork Recruiter» 
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Результат сравнения программных средств по наиболее значимым критериям представлен в 
таблице 1.   

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ программных продуктов 

Возможность 
1С: 

Кадровое 
Агентство 

E-Staff Experium Хантфлоу СleverStaff FriendWork 

Парсинг резюме + + + + + + 

Интеграция с 
другими  
сервисами 

Microsoft 
 Outlook 

1С:  
Предприятие, 

Microsoft  
Outlook, 

Linkedin, Google  
Календарь, 

Босс-Кадровик, 
SAP, WebSoft, 

WebTutor 

1С: 
Предприятие, 
Босс Кадро-
вик, Linkedin 

Telegram, 
WhatsApp, 

Mango Office, 
VoxImplant, 

AmazingHiring, 
HeadHunter, 

VCV, Linkedin, 
Google  

Календарь 

Microsoft  
Outlook, 

HeadHunter, 
Linkedin, 
Google  

Календарь 

1С:Предприятие 
, HeadHunter, 

Linkedin,Google 
Календарь, 

GitHub,  
вконтакте, In-

deed, Facebook 

Кастомизация + + - - + + 

Boolean search 
- - - - + - 

Наличие тегов и 
поиск по ним 

- - - + + - 

Автоматическая 
выгрузка  
резюме с почты 
в базу 

- - + + + - 

История  
взаимодействия 
с клиентом 

- + - + - - 

Конструктор  
отчетов 

+ - + + + - 

Платформа 

Windows, 
Linux, 

 macOS, iOS, 
Android 

Веб- 
приложение 

Веб- 
приложение 

Веб- 
приложение, 

IOS 

Веб- 
приложение 

Веб- 
приложение 

Техническая 
поддержка 

+ + + + + + 

Демоверсия - + + + + + 

Мобильное  
приложение 

- + + - - - 

Стоимость (руб.) 
27.000 

 (постоянная 
лицензия) 

От 8.000  
(постоянная 
лицензия) 

От 50.000  
(постоянная 
лицензия) 

19.080 в год 36.000 в год 28.760 в год 

 
Программное обеспечение для подбора персонала могут использовать специалисты любых ком-

паний. Выбор программного продукта первоначально зависит от того, какие функции необходимо авто-
матизировать компании. При выборе ПО стоит учитывать количество пользователей, а также потреб-
ность в установке системы на компьютер. Необходимо выбирать программу, которая полностью будет 
удовлетворять потребностям, облегчать поиск и отбор претендентов. На рынке существуют несколько 
версий программных продуктов в зависимости от числа человек, которые будут пользоваться ими. Ес-
ли компания небольшая, тогда у потребителя имеется возможность сэкономить на покупке мини-
версии. Например, «FriendWork», «Experium», «E-Staff» подойдут как для малого, так и для среднего 
бизнеса. 

Если компании требуется программный продукт с минимальными функциональными возможно-
стями по набору персонала (размещение вакансий, управление кандидатами, поиск резюме, интегра-
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ция с работными сайтами), то стоит сделать выбор в пользу чат-ботов. 
Руководителям крупных фирм стоит обратить внимание на полноценные программы с техниче-

ской поддержкой.  
Но необходимо учитывать, что автоматизация не исключает проблем. Первое время нужно кон-

тролировать, как работает программа, следить за ее эффективностью, а при обнаружении ошибок – 
устранять их. Если многие претенденты будут недовольны из-за настойчивых звонков робота или мно-
гочисленных писем, то о компании могут появиться негативные отзывы.  
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Аннотация. В статье рассмотрен способ качественной оценки изменения технологичного процесса ра-
боты Восточного полигона с позиции предузловой железнодорожной станции на основе имитационного 
моделирования ее работы. В качестве предлагаемого изменения технологии работы полигона была 
рассмотрена система обслуживания транзитного поездопотока грузовых поездов, которая подразуме-
вает пропуск части поездов без остановки и смены локомотивных бригад по предузловой станции, т.е. 
организация части смены локомотивных бригад на предузловых станциях, где не требуется выполение 
комплекса технологических операций по техническому обслуживанию грузовых поездов.  
Ключевые слова: модель, локомотив, поездопоток, стыковой пункт, полигон, оптимизация, режим ра-
боты. 
 
MODELLING OF THE PRE-JUNCTION RAILWAY STATION WITH A VIEW TO IDENTIFYING RESERVES 

OF INCREASED CAPACITY IN CONDITIONS POLYGON MODEL OF TRANSPORTATION PROCESS 
CONTROL 

 
Kondratev R. Y., 

Malovetskaya E. V.  
 
Abstract. The article considers a method of qualitative evaluation of the change in the technological process 
of the Eastern landfill from the position of a pre-junction railway station based on simulation of its work. It was 
proposed to change the operating technology of the landfill, a system of servicing the transit train flow of 
freight trains was considered, which involves passing part of trains without stopping and changing locomotive 
crews at a pre-junction station. Оrganizing the change of part of locomotive crews without performing a set of 
technological operations for the maintenance of freight trains.. 
Key words: model, locomotive, train flow, junction point, landfill, optimization, operation mode. 
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Введение 
Диспетчерское руководство движением поездов на уровне Восточного полигона осуществляется 

аппаратом Дирекции управления движением на Восточном полигоне (далее – Д ВП). Управление дви-
жением поездов осуществляется на 59 диспетчерских участках [2], которые входят в 3 диспетчерских 
центра управления перевозками (далее – ДЦУП):  

- ДЦУП Дальневосточной дирекции управления движением.  
- ДЦУП Восточно-Сибирской дирекции управления движением; 
- ДЦУП Красноярской дирекции управления движением;  
Оперативное планирование поездной работы на Восточном полигоне производится по сквозным 

технологиям, определяющим взаимодействие всех уровней управления эксплуатационной работой при 
использовании единых информационных баз. Основные тяговые плечи в границах железных дорог Во-
сточного полигона: 

 а) Мариинск – Карымская;  
б) Карымская – Смоляниново;  
в) Междуреченск – Тайшет – Таксимо; 
 г) Таксимо – Хани (Юктали) – Тында;  
д) Тында – Комсомольск на Амуре;  
е) Тында – Новый Ургал;  
ж) Новый Ургал – Комсомольск на Амуре;  
з) Волочаевка – Комсомольск на Амуре – Ванино.  
Возможные варианты тягового обслуживания на участке Мариинск –       Карымская представле-

ны на рисунке 1. 
 

Мариинск Красноярск-Восточный Тайшет Иркутск-Сортировочный Карымская

(1,5)ВЛ80(Р,С,Т), (2)2ЭС5К, 3ЭС5К

ЛОКОМОТИВЫ ПОД ТРНАЗИТНЫЕ ПОЕДА (на Иркутск-Сортировочный и далее)

(1,5)ВЛ80(Р,С,Т)

(1,5)ВЛ80(Р,С,Т), (2)2ЭС5К, 3ЭС5К

(1,5)ВЛ80(Р,С,Т), (2)2ЭС5К, 3ЭС5К

ЛОКОМОТИВЫ ПОД РАЗБОРОЧНЫЕ ПОЕДА НА ТАЙШЕТ, ИЛИ ТРАНЗИТНЫЕ ПОЕЗДА (на БАМ)

ЛОКОМОТИВЫ ПОД ПОЕДА СВОЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНЗИТНЫЕ (на Иркутск-Сортировочный и далее)

Рис. 1. Возможные варианты тягового обслуживания на участке 
 

Общий анализ работы станций с помощью имитационного моделирования 
Чтобы проанализировать работу станции Улан-Удэ, в условиях действующей технологии работы 

полигона и станции, существующей инфраструктуры, действующего графика движения и плана форми-
рования поездов, а также кадрового обеспечения была сформирована цифровая модель станции Улан-
Удэ [6, 7, 9] в программном обеспечении для автоматизированного построения план-графика работы 
станции разработки АО «НИИАС» – подсистема анализа, моделирования и оптимизации технологии 
работы станции (ИСУЖТ ТС).  

Данные об объемах поездопотока по направлениям взяты на основе фактически выполненных 
размеров движения и существующей технологии работы с транзитными поездами по итогам работы в 
2020 году (на основе статистических данных работы станции Улан-Удэ) и представлены в таблице 1. 
Основные участки работы локомотивных бригад, на подходах к рассматриваемой станции:  

 Слюдянка – Улан-Удэ; 

 Иркутск-Сортировочный – Улан-Удэ; 

 Улан-Удэ – Наушки; 

 Улан-Удэ – Хилок. 
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Таблица 1 
Размеры движения поездов по станции Улан-Удэ 

Типы выполняемых 
операций 

Направления приема и отправления поездов 

Чётное 
(со ст. Слюдянка) 

Нечётное 
(со ст. Петровский Завод) 

Смена локомотивной       бригады и 
ТО вагонов в     поезде 

25 10 

Смена локомотивной       бригады 50 70 

Смена локомотива и ТО    вагонов в 
поезде 

10 10 

Проследование на проход 10 0 

 

 
Рис. 2. Основные участки работы локомотивных бригад 

 
По основным участкам работы локомотивных бригад (рис.2), практически весь грузовой поток 

четного и нечетного направлений прибывает на станцию Улан-Удэ для смены поездных локомотивов. 
Такое положение дел негативно сказывается на эффективности работы станции, в связи с необходи-
мостью выполнения большого объема технологических операций в парках станции по смене локомо-
тивных бригад и выполнению сопутствующих процедур. 

Предлагается организация смены локомотивных бригад грузовых поездов, не требующих техни-
ческого обслуживания, на станции Дивизионная и следующих с гарантией по участку: 

 Слюдянка – Улан-Удэ; 

 Иркутск Сортировочный – Улан-Удэ. 
Технология подразумевает работу с четными грузовыми поездами на приемоотправочных путях 

четной группы станции Дивизионная (рис.3). В связи с относительно близким расположением станции к 
эксплуатационному локомотивному депо ТЧЭ-7, локомотивные бригады доставляются на станцию ав-
томобильным транспортом. Суточный объем работы станции Дивизионная с транзитным грузовым по-
током предполагается на уровне 10 грузовых поездов.  

 

 
Рис. 3. Предлагаемая организация смены локомотивных бригад грузовых поездов 
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Таким образом, смена локомотивной бригады транзитного поезда без обработки позволит увели-
чить пропускную способность и транзитность станции, уменьшить время ожидания поездов, обеспечить 
безостановочный пропуск. Статистические данные о работе за 2020 год говорят о среднесуточном во-
ждение таких поездов до 5 пар. В статье рассмотрен вопрос пропуска этих поездов через станцию 
Улан-Удэ на проход в связи с предполагаемой сменой локомотивных бригад на станции Дивизионная. 

 
Таблица 1 

Загрузка маневровых локомотивов по результатам расчета 

Маневровый локомотив Специализация Уровень загрузки 

МЛ 1 без специализации 0,60 

МЛ 2 без специализации 0,55 

МЛ 3 без специализации 0,52 

МЛ 4 без специализации 0,50 

МЛ 5 без специализации 0,47 

 
Средняя загрузка маневровых локомотивов по результатам расчета составила 0,53. Средняя за-

грузка станционных бригад по результатам расчета              составила: бригад ПТО – 0,36, сигналиста – 
0,32, ДСПП – 0,7. После внесения изменений в технологию обслуживания транзитного поездопото-
ка, имеет место значительное изменение качественных параметров работы станции. Простои транзит-
ных вагонов без переработки были снижены на 0,26 часа.  

Это обусловлено исключением стоянок грузовых поездов (для транзитных вагонов без перера-
ботки), что за счет повышения транзитности четного парка станции Улан-Удэ снижается объем непро-
изводительных простоев в ожидании выполнения операций технического обслуживания и опробования          
тормозов. Для транзитных вагонов с переработкой снижение простоев обусловлено сокращением не-
производительных простоев в ожидании бригад ПТО и ДСПП по элементам простоя «ожидание обра-
ботки по отправлению», «обработка по отправлению», «ожидание локомотива», «ожидание отправле-
ния». 

Заключение 
Снижение простоев транзитных вагонов позволяет говорить об увеличении пропускной способ-

ности станций. Повышение пропускных способностей железнодорожных станций, являясь одной из ос-
новных целей ОАО «РЖД. Снижение числа случаев смены поездных локомотивных бригад в составах 
транзитных поездов и связанное с этим изменение технологии их обработки повышает качество об-
служивания транзитного поездопотока – снижает продолжительность их нахождения на станциях. Так 
как простой поездных локомотивов на станции является составной компонентой участкового оборота 
локомотива, от значения которого в прямой зависимости находится потребное число поездных локомо-
тивов на рассматриваемом участке для освоения предъявляемых размеров движения грузовых поез-
дов, его снижение положительно сказывается на затратах, необходимых для содержания эксплуатиру-
емого парка локомотивов и локомотивных бригад. 
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Структура данных - это способ организации данных, который учитывает не только сохраненные 

элементы, но и их взаимосвязь друг с другом. Предварительные знания о взаимосвязи между элемен-
тами данных позволяют разрабатывать эффективные алгоритмы манипулирования данными. Упоря-
дочить структуру данных можно с помощью сортировки.  

Сортировка относится к упорядочиванию данных по возрастанию или убыванию в соответствии с 
некоторой линейной зависимостью между элементами данных. 

Сортировку можно производить по именам, номерам и записям. Например, относительно легко 
найти номер телефона друга в телефонном словаре, потому что имена в телефонной книге отсортиро-
ваны в алфавитном порядке. 

Этот пример ясно иллюстрирует одну из основных причин, по которой желательна сортировка 
больших объемов информации. То есть сортировка значительно повышает эффективность поиска. Ес-
ли бы мы открыли телефонную книгу и обнаружили, что имена не были представлены в каком-либо 
логическом порядке, поиск номера телефона занял бы невероятно много времени. 

Аннотация: В этой статье объясняется, что такое упорядочивание структуры данных с помощью сор-
тировки. Приведено описание и примеры разных типов сортировки. Так же приведено объяснение по-
пулярности данных методов сортировки. 
Ключевые слова: Структура данных, Сортировка данных, Пузырьковая сортировка, Алгоритмы сорти-
ровки, Классификация сортировки.  
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Abstract: This article explains what sorting a data structure is using sorting. Description and examples of dif-
ferent types of sorting are provided. An explanation of the popularity of these sorting methods is also provided. 
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Сортировку можно производить несколькими способами, это: 

 сортировка вставкой; 

 cортировка слиянием; 

 радиксная сортировка; 

 быстрая сортировка; 

 cортировка кучей; 

 cортировка по выбору; 

 пузырьковая сортировка. 
Сортировка вставкой. В этом методе сортировка выполняется путем вставки элементов в суще-

ствующий отсортированный список. Изначально отсортированный список содержит только один эле-
мент. Остальные элементы постепенно добавляются в список в нужном месте. 

Сортировка слиянием. В этом методе элементы разделяются на разделы, пока в каждом разделе 
не будут отсортированы элементы. Затем эти разделы объединяются, и элементы располагаются 
должным образом, чтобы получить полностью отсортированный список. 

Быстрая сортировка. В этом методе идентифицируется элемент, и этот элемент фиксируется на 
своем месте, перемещая все элементы меньше этого влево и все элементы больше этого вправо. 

Радиксная сортировка. В этом методе сортировка выполняется на основе значений разряда чис-
ла. В этой схеме сортировка сначала выполняется по менее значимым цифрам. Когда все числа отсор-
тированы по более значимой цифре, числа, которые имеют одну и ту же цифру в этой позиции, но раз-
ные цифры в менее значимой позиции, уже отсортированы по менее значимой позиции. 

Сортировка кучей. В этом методе сортируемый файл интерпретируется как двоичное дерево. 
Массив, который представляет собой последовательное представление двоичного дерева, использу-
ется для реализации сортировки кучи. 

Основной смысл, лежащий в основе сортировки массива, заключается в том, что его элементы 
начинаются в некотором случайном порядке и должны быть расположены от самого низкого до самого 
высокого. 

Нетрудно заметить, что список 1, 5, 6, 19, 23, 45, 67, 98, 124, 401 сортируется, а список 4, 1, 90, 
34, 100, 45, 23, 82, 11, 0, 600, 345 нет.  

Свойство, которое делает второй «несортированным», заключается в том, что есть соседние 
элементы, которые неупорядочены. Первый элемент больше второго, а не меньше, точно так же тре-
тий больше четвертого и так далее. После того, как это наблюдение сделано, нетрудно разработать 
сортировку, которая продолжалась бы, исследуя соседние элементы, чтобы убедиться, что они в по-
рядке, и меняя их местами, если это не так. 

Сортировка по выбору: в этом методе выбирается первый элемент и сравнивается со всеми дру-
гими элементами. Если какой-либо другой элемент меньше, чем первый, должна произойти замена 
элемента. К концу этого сравнения наименьший элемент занимает самую верхнюю позицию в массиве. 
Это первый этап. На втором этапе выбирается второй элемент и сравнивается со всеми другими эле-
ментами. Замена происходит, если любой другой элемент меньше выбранного элемента. Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока массив не будет отсортирован. 

Пузырьковая сортировка: этот метод сравнивает последний элемент с предыдущим. Если по-
следний элемент меньше, чем у предыдущего элемента, происходит обмен местами. Затем предыду-
щий элемент сравнивается с этим предыдущим элементом. Этот процесс продолжается до тех пор, 
пока элементы II и I не будут сравнены друг с другом. Это называется проходом. Таким образом, коли-
чество проходов будет равно размеру массива.  

Для большинства задач сортировки просто не имеет значения, насколько быстра сортировка, по-
тому что она выполняется нечасто или другие операции в любом случае занимают значительно боль-
ше времени. 

Даже в тех случаях, когда важна скорость сортировки, однозначного ответа нет. Это зависит не 
только от размера и характера данных, но и от вероятного порядка. Во всех случаях нет лучшего алго-
ритма.  
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В наборе инструментов есть три метода сортировки, все они очень быстрые и полезны в разных 
ситуациях. Это быстрая сортировка, сортировка слиянием и сортировка по основанию. 
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Трехмерные геометрические твердотельные модели деталей из пластмасс необходимы для 

проведения конечно-элементного анализа проливаемости деталей. Рассмотрим особенности 
геометрии деталей из пластика на примере изделия “Компостер садовый” (бренд “Мастер-сад”) 
производства ООО “НТЦ  “Прогресс”, г. Тамбов (рис. 1). 

 

. 
Рис. 1. Компостер садовый, модель 1200 

Аннотация: Рассмотрены некоторые пластмассовые изделия производимые компанией ООО 
«НТЦ«Прогресс». Изучены геометрические особенности строения деталей. Применено 3D-
моделирование и построение конечно-элементной сетки. Приведены особенности построения конечно-
элементной сетки пластмассовых деталей для последующей реализации инженерных  расчетов. 
Ключевые слова: забор, пластмасса, моделирование, деталь, литье. 
 

ANALYSIS OF PLASTIC PARTS PRODUCED BY LLC " STC "PROGRESS" 
 

Chernyshov Alexey Alexandrovich 
 
Abstract: Some plastic products produced by the company "STC"Progress" LLC are considered. The geomet-
ric features of the structure of the parts are studied. 3D modeling and construction of a finite element grid are 
applied. The features of constructing a finite element grid of plastic parts for the subsequent implementation of 
engineering calculations are given. 
Key words: fence, plastic, modeling, detail, casting. 
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Основной деталью изделия является боковой щит (рис. 2). Щит представляет собой плоский тон-
костенный элемент с центральной выштамповкой, по краям которого находятся симметричные Г-
образные фиксаторы. Для обеспечения достаточной жесткости, а также для реализации благоприят-
ных условий проливаемости, фиксаторы имеют развитую систему ребер жесткости. Построение трех-
мерных моделей таких деталей осложняется равнотолщинностью геометрии. Кроме того, на внутрен-
ней поверхности щита присутствуют специальные шипы, выполняющие роль замка при монтаже изде-
лия.  

 

 
Рис. 2. Боковой щит компостера Мастер сад 1200 

 
На рис. 3 представлена геометрическая модель детали “Планка” 
 

 
Рис. 3. Трехмерная модель детали “Планка” 
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Данная геометрия воспроизводит положение детали в литьевой двухгнездной пресс-форме, по-
казана конфигурация литника. Как и в случае с деталью “щит”, для геометрии планки характерна разви-
тая система ребер жесткости. 

Таким образом, при построении трехмерных моделей изделий из пластика необходимо уделять 
внимание соблюдению требований равнотолщинности, а также воспроизведению многочисленных 
мелких элементов (пазы, ребра, шипы и т.д.). 

В дальнейшем для проведения комплексного анализа будем рассматривать “Забор” (рис. 4) 
 

 
Рис. 4 .Деталь “Забор” 

  
Данная деталь имеет следующую конфигурацию: длина 600 мм, ширина 260 мм, толщина 12 мм. 

Деталь “забор” предназначена для использования в бытовых целях как ограждение для декоративных 
клумб и газонов. Детали “забор” скрепляются друг с другом при помощи специальных замков, располо-
женных на торцах изделия. Для установки используются специальные штыри, для которых на нижней 
части детали есть отверстия для их монтажа. 

Выбор этой детали обусловлен сложностью настройки режимов литья из-за образующихся дефектов. 
Для моделирования проливаемости деталей из пластмасс используется конечно-элементная 

сетка на основе тетраэдральных гибридных КЭ (рис. 5). Используются КЭ на основе кривизны, что 
улучшает сетку в областях модели с небольшими элементами. Например, улучшенную сетку можно 
применить к небольшим геометрическим элементам, таким как расположения инжекции, а для других 
областей оставить грубую сетку. Необходимо отметить, что улучшение сетки в критических областях 
позволяет повысить точность результатов, но увеличивает время вычисления. Максимальный размер 5 
мм. При этом суммарное число элементов составило 371700, количество узлов 162730. 

 

 
Рис. 5. Используемая КЭ-сетка 
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В процессе построения КЭ-сетки необходимо обращать внимание на: 
₋ ребра жесткости (рис. 6) 
₋ мелкие фиксаторы и скругления (рис. 7) 
₋ окрестности литниковых каналов 

 

 
Рис. 6. Особенности КЭ-сетки (ребра жесткости) 

 

 
Рис. 7. Особенности КЭ-сетки (мелкие фиксаторы и скругления) 

 
Заключение. В дальнейшем использование конечно-элементной сетки позволит моделировать 

процесс литья при помощи современных информационных систем таких как SolidWorks Plastics. 
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(ВОЛОНТЕРСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ 
МЧС РОССИИ 
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ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

  
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ) под добро-
вольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвоз-
мездного выполнения работ и (или) оказания услуг. В этом же Федеральном законе среди целей доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности определены: «подготовка населения к преодолению по-
следствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; оказание помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф …». 

В МЧС России всегда придавали особое значение работе с общественными объединениями и 
добровольческими организациями. Совместная работа МЧС России с добровольческими организация-
ми осуществляется по многим направлениям, в том числе в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС), тушения пожаров, проведения поисково-спасательных мероприятий, 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность добровольческих организаций и общественных 
объединений. Приведены основные нормативные правовые акты и нормативно-технические докумен-
ты, регламентирующие деятельность добровольческих (волонтерских) организаций.  
Ключевые слова: добровольческие, волонтерские организации, федеральный закон, национальный 
стандарт, чрезвычайные ситуации, тушение пожаров. 
 

NORMATIVE REGULATION OF THE ACTIVITIES OF VOLUNTEER (VOLUNTEER) ORGANIZATIONS IN 
THE EMERCOM OF RUSSIA 

 
Sventskaya Natalya Valerievna, 

Ilyenya Lyudmila Ivanovna 
 
Abstract: The article examines the activities of volunteer organizations and public associations. The main 
normative legal acts and normative and technical documents regulating the activities of volunteer (volunteer) 
organizations are presented. 
Key words: volunteer, volunteer organizations, federal law, national standard, emergency situations, fire ex-
tinguishing. 
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обеспечения безопасности людей на водных объектах. При этом количество официально зарегистри-
рованных добровольческих (волонтерских) организаций, уставная деятельность которых связана с ме-
роприятиями по защите населения и территорий ежегодно увеличивается. 

Так, в 2020 году в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осу-
ществляли свою деятельность более 35 тысяч организаций, в том числе: 34 554 общественных объ-
единений пожарной охраны, 403 добровольные поисковые и аварийно-спасательные организации, 64 
региональных отделения Всероссийского общества спасания на водах. 

Общая численность личного состава:  
добровольных поисковых и аварийно-спасательных организаций - более 117 тыс. чел.; 
общественных объединений пожарной охраны - более 461 тыс. чел. 
Среди наиболее крупных общественных объединений и добровольческих организаций, уставные 

задачи которых направлены на выполнение мероприятий в области защиты населения и территорий от 
ЧС, тушении пожаров, обеспечении безопасности людей на водных объектах следует отметить: 

Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) и подразделения добровольной по-
жарной охраны; 

Общероссийскую общественную организацию «Российский союз спасателей»; 
Общероссийскую общественную организацию «Всероссийское общество спасания на водах»; 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей»; 
«Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»; 
Всероссийское казачье общество; 
Интернет-службу экстренной психологической помощи; 
Студенческий психологический добровольческий отряд на базе ФКУ ЦЭПП МЧС России. 
Только в течение 2020 года МЧС России привлекали: 
добровольческие поисковые и аварийно-спасательные организации к мероприятиям по преду-

преждению и ликвидации ЧС - более 21 тыс. раз; 
подразделения добровольной пожарной охраны и ВДПО к мероприятиям по тушению пожаров - 

более 39 тыс. раз; 
различные общественные организации к патрулированиям на водных объектах - около 40 тыс. раз. 
Кроме того, добровольцы принимали участие в:  
оказании помощи населению в районах, пострадавших от экстремальных погодных условий (Ха-

баровский край, Свердловская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ); 
поиске пропавших людей в природной среде;  
в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, участвовали в проведении 

дезинфекции помещений объектов, работе в колл-центрах, организации фасовки и доставки продуктов и 
лекарств маломобильным гражданам, распространении средств индивидуальной защиты, и др. 

Одним из ключевых направлений деятельности МЧС России является совершенствование нор-
мативного правового регулирования деятельности общественных объединений, организаций добро-
вольной пожарной охраны, добровольческих поисковых и аварийно-спасательных организаций 
и волонтеров. В части развития нормативной правовой базы в 2020 году были: 

внесены изменения в Положение о МЧС России в части закрепления полномочий по поддержке 
развития добровольческой деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2020 г. № 353); 

совместно с российским казачеством разработан Указ Президента Российской Федерации от 
09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества на 2021-2030 годы»; распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 09.11.2020 г. № 2919-р «О перечне целевых показателей реализации Стратегии государственной по-
литики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы» и от 09.11.2020 
г. № 2920-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2021 - 2023 по реализации Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 гг.». 

внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 
1425 в части его распространения на добровольческую деятельность, отнесенную к компетенции МЧС 
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России (постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 623); 
издан приказ МЧС России от 12.03.2020 г. № 154 «Об утверждении Порядка формирования и ве-

дения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных по-
жарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 г. № 416»; 

издан приказ МЧС России от 15.06.2020 г. № 422 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
МЧС России, его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

издан приказ МЧС России от 25.12.2020 г. № 995 «Об утверждении Плана мероприятий (дорож-
ной карты) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции содействия развитию добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года». 

утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. Доброволь-
ная пожарная охрана. Общие требования» (Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 15.05.2020 г. № 203-ст); 

разработаны методические рекомендации по созданию и организации деятельности подразде-
лений добровольной пожарной охраны по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов;  

разработан классификатор (перечень) видов деятельности (работ) добровольцев (волонтеров); 
разработаны методические рекомендации по участию членов общественных объединений, дру-

гих некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и добровольцев (волонтеров) в ме-
роприятиях по защите населения и территорий от ЧС, в том числе с возможностью использования со-
временных дистанционных образовательных технологий; 

разработаны методические рекомендации для территориальных органов МЧС России по оказа-
нию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного са-
моуправления по организации работы с добровольческими (волонтерскими) организациями и гражда-
нами по вопросам их привлечения к проведению мероприятий предупреждения и ликвидации послед-
ствий ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Таким образом, в настоящей статье приведены ключевые результаты деятельности доброволь-
ческих (волонтерских) организаций, привлекаемых МЧС России к проведению спасательных операций. 
В работе отражены основные изменения нормативной правовой базы федерального уровня, а также 
нормативной правовой базы МЧС Росси, касающейся деятельности добровольческих (волонтерских) 
организаций. Следует отметить, что в работе не отражены изменения нормативной правовой базы ре-
гионального и местного уровня, регулирующей деятельность добровольческих (волонтерских) органи-
заций, которая, большей частью регулирует формы создания и механизмы поддержки, финансирова-
ния и задает направления развития добровольческих (волонтерских) организаций. 

В целом, выполнение комплекса мер, отраженных в Федеральном законе № 15-ФЗ и нормативных 
правовых актов федерального, регионального и местного уровня позволяет привлекать волонтеров к ре-
шению более широкого перечня задач в области защиты населения и территорий от ЧС, тушения пожа-
ров, проведения поисково-спасательных мероприятий, обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах.  
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Распознавание символов на изображении по-прежнему остается актуальной задачей в силу гео-

метрических искажений, сложного фона и разнообразных шрифтов. Технология по-прежнему обладает 
огромным потенциалом из-за различных вариантов использования, таких как: автоматическое распо-
знавание номерного знака, считывание данных с бланков и анкет, оцифровка счетов, оцифровка меню, 
оцифровка удостоверений личности и т.д. Существуют множество методов для решения поставленной 
задачи, на сегодняшний день самыми популярными являются: структурный метод, шаблонный метод и 
нейронные сети. Сравнительная характеристика методов распознавания текста на изображении (таб.1) 
иллюстрирует превосходство нейронных сетей, благодаря высокой точности распознавания и возмож-
ности работы с различными шрифтами. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов распознавания текста на изображении 

Метод Достоинства Недостатки 

Структурный  
метод 

Адаптивность к различным шрифтам.  Низкое быстродействие. 
Низкий уровень устойчивости к дефектам 

Нейронные 
сети 

Адаптивность к различным шрифтам. 
Высокая точность распознавания. 

Сложность реализации. 
Потребление большого количества ресурсов 

Шаблонный 
метод  

Высокая скорость распознавания. 
Простота реализации. 

Зависимость от шаблонов, заложенные в ба-
зе 

Аннотация: в данной работе приведена сравнительная характеристика методов распознавания текста 
на изображении, в ходе анализа выявлен наиболее оптимальный метод – нейронные сети, благодаря 
высокой точности распознавания и возможности работы с различными шрифтами. Представлена архи-
тектура библиотеки tesseract OCR и результат работы библиотеки.  
Ключевые слова: нейронная сеть, распознавание, изображение, текст, tesseract OCR. 
 

RECOGNIZING TEXT IN AN IMAGE USING TESSERACT OCR LIBRARY 
 

Aliyev Ruslan Makhirovich, 
Pantich Denis Ratsaevich 

 
Abstract: in this paper, a comparative characteristic of the methods for recognizing text on an image is given; 
during the analysis, the most optimal method was revealed - neural networks, due to the high recognition ac-
curacy and the ability to work with different fonts. The architecture of the tesseract OCR library and the result 
of the library are presented. 
Key words: neural network, recognition, image, text, tesseract OCR. 
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Нейронная сеть – это пример математической конструкции, мотивированной и вдохновленной 
исследованиями человеческого мозга [1]. Суть системы оптического распознавания заключается в пе-
реводе изображений рукописного, машинного или печатного текста в текстовые данные, использующи-
еся для представления символов в компьютере. Как правило, включает в себя пять этапов: предвари-
тельная обработка изображения, локализация, сегментация, распознавание и постобработка.  

В данной работе для распознавания текста на изображении будет использован tesseract OCR - 
это движок распознавания текста с открытым исходным кодом, доступный по лицензии Apache 2.0, и 
его разработка спонсируется Google с 2006 года. Данная библиотека поддерживает Unicode (UTF-8) и 
может распознавать более 100 языков. Также существуют различные форматы вывода: простой текст, 
hOCR (HTML), PDF, PDF-файлы с невидимым текстом, TSV. В главной ветви также имеется экспери-
ментальная поддержка вывода ALTO (XML). Визуальное представление архитектуры Tesseract OCR 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Визуальное представление архитектуры Tesseract OCR 

 
Tesseract был разработан на основе модели OCRopus на Python, которая была ответвлением 

LSMT на C ++ под названием CLSTM. CLSTM - это реализация модели рекуррентной нейронной сети 
LSTM на C ++ с использованием библиотеки Eigen для численных вычислений. Распознавание прохо-
дит в два этапа. Каждый символ сначала распознается индивидуально и, если попытка успешна, пере-
дается классификатору. Классификатор же использует полученные данные при дальнейшем распозна-
вании символов в тексте, на следующем этапе символы, которые не удалось распознать на первом 
этапе повторно подвергаются распознаванию. В самом конце Tesseract принимает решение по поводу 
неопределенных промежутков и проверяет, не являются ли некоторые нераспознанные строчные бук-
вы малыми заглавными. 

Чем лучше качество исходного изображения (имеют значение размер, контрастность, освеще-
ние), тем лучше получается результат распознавания.  Для повышения точности распознавания текста, 
необходимо обеспечить надлежащую предварительную обработку изображения. Это включает измене-
ние масштаба, бинаризацию, удаление шума, выравнивание. В качестве примера рассмотрим распо-
знавание номерного знака (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результат распознавания текста Tesseract OCR 
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Был проведен эксперимент по оценки достоверности распознавания тридцати изображений с 
различными номерными знаками. Значение достоверности вычисляется по формуле (1): 

 
        𝑋 = 

∑ 𝑥𝑖
𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

(1) 

где X – значение достоверности; 

𝑥𝑖- значение отдельного измерения, в зависимости от результата обнаружения принимает зна-
чение 1 и 0; 

n – общее количество измерений. 
Достоверность обнаружения текста на изображении с помощью библиотеки tesseract OCR со-

ставляет 76%, таким образом данная библиотека является довольно мощный, но имеет следующие 
ограничения: OCR не так точен, как некоторые коммерческие решения; не распознает почерк; сканиро-
вание низкого качества может привести к низкому качеству оптического распознавания текста; отсут-
ствует информация о семействе шрифтов, принадлежащая тексту. 
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На данный момент защитить модель машинного обучения от вредоносных атак сложнее, чем 

атаковать ее. Просто потому, что сколько бы мы ни обучали модель, всегда найдется набор данных, на 
которых она будет работать хуже всего. 

Недавние исследования показали, что нейронные сети глубокого обучения уязвимы для так 
называемых состязательных атак.  

В ходе работы были рассмотрены методы защиты: 
1) Механизм оценки безопасности. Мотивация оценки безопасности состоит в том, чтобы смоде-

лировать различные реалистичные сценарии атак и выделить наиболее критические уязвимости путем 
анализа влияния состязательных атак на данную модель машинного обучения. Характеризуемые за-
щитным паттерном, механизмы, лежащие в основе этих методов оценки, можно разделить на реактив-
ную защиту и проактивную защиту. 

Реактивная защита относится к гонке вооружений, в которой участвуют как разработчик модели 
машинного обучения, так и противник. Для каждой итерации злоумышленник сначала анализирует 
стратегию защиты машинного обучения и разрабатывает атакующий подход к модели. Затем разра-
ботчик модели машинного обучения реагирует на это действие на основе предложенного типа атаки. 
Наконец, разработчик добавляет функции, которые могут защищаться от новой атаки, чтобы обновить 
систему машинного обучения. 

Аннотация: в статье представлены известные методы выявления угроз безопасности в приложениях 
машинного обучения. Подробно рассмотрены такие методы, как механизм оценки безопасности, метод 
защитной дистилляции, глубокая маскировка и сжатие признаков. Выделены основные особенности 
методов.  
Ключевые слова: угроза, машинное обучение, состязательные атаки, нейронные сети, глубокое обу-
чение. 
 

METHODS FOR IDENTIFYING SAFETY THREATS IN MACHINE LEARNING APPLICATIONS 
 

Chepurina Yulia Alekseevna, 
Olkhov Valery Vladimirovich, 

Lutsenko Vladimir Sergeevich 
 
Abstract: The article contains well-known security methods in machine learning applications. Methods such 
as safety assessment mechanism, defensive distillation method, deep masking and feature compression are 
discussed in detail. The main features of the methods are highlighted. 
Key words: threat, machine learning, adversarial attacks, neural networks, deep learning. 
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В отличие от реактивной защиты, главный агент этой гонки вооружений в проактивной защите - 
разработчик модели машинного обучения. Перед развертыванием системы машинного обучения раз-
работчик разрабатывает стратегии защиты, анализируя возможные недостатки и угрозы модели ма-
шинного обучения на основе возможностей противоборства, стратегии атаки и т. д. 

2) Способ защитной дистилляции. Защитная дистилляция - это состязательный метод обучения, 
который добавляет гибкости процессу классификации алгоритма, поэтому модель менее восприимчива 
к эксплуатации. 

Авторы статьи заметили, что знание модели глубокой нейронной сети может быть перенесено на 
небольшую модель с помощью метода дистилляции. Это означает, что дистилляция может уменьшить 
размерность нейронной сети. Мотивированные этой работой ученые сформулировали вариант дистил-
ляции, защитную дистилляцию, чтобы противостоять противоборствующим возмущениям, используе-
мым для атаки.  

3) Метод оборонительной дистилляции извлекает знания из своих собственных структур, чтобы  
повысить устойчивость к атакам противника. Рисунок 1 демонстрирует структуру метода защитной ди-
стилляции. Модель сначала получает знания на основе своих выходных данных, а затем переобучает 
модель, используя полученные знания. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация стратегии оборонительного переноса 

 
Способ глубокой маскировки. Метод глубокого маскирования повышает надежность модели глу-

бокого машинного обучения за счет удаления бесполезных функций. Во-первых, этот метод вставляет 
маскирующий слой перед сетевым уровнем принятия решений. Затем добавленный слой обучается с 
использованием пар исходного и конкурирующего изображений. Наконец, кодируются различия харак-
теристик слоя принятия решения и добавленного слоя. 

Поскольку наиболее заметные объекты имеют доминирующие веса, заметные объекты можно 
удалить, замаскировав доминирующие веса для добавленного слоя. По сравнению с вышеупомянуты-
ми алгоритмами защиты, метод глубокого маскирования более эффективен, поскольку он устраняет 
ненужные функции без переподготовки модели. 

4) Способ сжатия признаков. Представлен новый подход к обнаружению вредоносных возмуще-
ний изображения с помощью сжатия признаков. 

Этот метод сначала уменьшает глубину цвета изображения внешними модулями. Затем он срав-
нивает точность классификации моделей, полученную на исходных изображениях и на сжатых изобра-
жениях. Если между этими двумя точностями существуют существенные различия, целевое изображе-
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ние рассматривается как пример состязательности. 
Модель оценивается как на исходном входе, так и на входе после предварительной обработки с 

помощью признаков сжатия . Если разница между прогнозом модели на сжатом входе и ее прогнозе на 
исходном входе превышает пороговый уровень, вход идентифицируется как состязательный. 

Применение состязательных атак злоумышленником может нарушить работу приложения на ос-
нове машинного обучения, заставит его выдавать нужные злоумышленнику результаты, либо вообще 
выполнять другую задачу. Таким образом, защита приложений на основе машинного обучения являет-
ся актуальной задачей информационной безопасности. 
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Микрокомпьютеры, основанные на полупроводниках, стали неотъемлемой частью во многих 

сферах человеческой деятельности.  Под микропроцессорными системами обычно подразумевают 
компьютеры и смартфоны, однако это касается и более простых устройств, отвечающие за конкретную 
функцию и являющиеся частью какой-либо системы.  

Оценить интеграцию электроники в различных индустриях можно по продажам полупроводнико-
вых компонентов для каждой отрасли (рис. 1) [1]. 

Сам объем рынка микроэлектроники устойчиво растет с каждым годом  (рис. 2). Спады проявля-
лись только во время мировых кризисов или других масштабных событий, как, например, торговая вой-
на между США и Китаем в 2019 году [2]. 

Так, на начало 2021 года, был отмечен резкий рос цен на электронные компоненты, связанный с 
дефицитом на данную продукцию. В действительности, кризис полупроводников предсказывали еще в 
2018 году, когда скорость роста потребления начала превышать наращивание производственных мощ-
ностей лидеров рынка. Торговая война между США и Китаем ослабила спрос на полупроводники, тем 
самым сдержав цены на мировом рынке. 

Аннотация: в статье описываются основные причины и следствия кризиса полупроводниковых кри-
сталлов начала 2021 года. Приведен анализ распределения спроса электронных компонентов по обла-
стям. Представлены меры мировых производителей для решения проблемы. Сделан прогноз продол-
жительности кризиса. 
Ключевые слова: автомобилестроение, дефицит, кризис, микроэлектроника, полупроводник, TSMC. 
 
CAUSES AND IMPACT OF THE SHORTAGE OF SEMICONDUCTOR COMPONENTS ON ELECTRONICS 

IN 2021 
 

Kopytov Alexander Andreevich, 
Shishkina Irina Sergeevna 

 
Abstract: the article describes the main causes and consequences of the crisis of semiconductor crystals at 
the beginning of 2021. The analysis of the distribution of demand for electronic components by industry is giv-
en. The measures of world manufacturers to solve the problem are presented. The forecast of the duration of 
the crisis is made. 
Key words: automotive industry, shortage, crisis, microelectronics, semiconductor, TSMC. 
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Рис. 1. Спрос на полупроводниковые компоненты по отраслям 

 

 
Рис. 2. Капитализация рынка полупроводников 

 
Наиболее сильное влияние на рынок полупроводников оказала пандемия 2020 года. Предприня-

тые меры по сдерживанию распространения COVID-19, такие как сокращение рабочего времени и за-
крытие заводов, привели к спаду производства продукции и срывов сроков поставки компонентов. 

Первыми с нехваткой электронных компонентов столкнулись автопроизводители. Поскольку в 
современный автомобиль интегрировано множество электронных систем, управляемые микроконтрол-
лерами (рис. 3), то нехватка одного чипа может остановить весь конвейер, как это произошло, напри-
мер, с Volkswagen [3]. В свою очередь, срыв сроков производства повысил цену не только на новые, но 
и на поддержанные автомобили. 
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Рис. 3. Электронные системы автомобиля 

 
В отличии от автомобильной промышленности, рост цен на потребительскую электронику из-за 

дефицита начался с задержкой – в первом квартале 2021 года. По большей части это связано с тем, 
что у производителей был запас электронных компонентов, а также спрос на продукцию в 2020 году 
был равномерным. Однако на середину 2021 года аналитики спрогнозировали сокращение поставок на 
15% и рост цен на 25% в среднем на всю продукцию [4]. 

Вторым фактором недостатка электронных компонентов в 2021 году явилось то, что всего не-
сколько заводов полупроводниковых кристаллов выполняют большую часть заказов для производите-
лей электронных компонентов во всем мире (рис.4) [5]. 

 

 
Рис. 4. Распределение производства полупроводников между крупнейшими заводами 
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Один из них – Тайваньская компания TSMC, являющаяся главным поставщиком чипов для круп-
ных производителей (Apple, AMD, MediaTek, STMicroelectronics) столкнулась с нехваткой воды, по-
скольку случилась сильная засуха. А так как для создания кристаллов требуется большое количество 
воды (в нормальном ритме заводы компании потребляют 156 тысяч тонн воды в день), то производство 
пришлось сократить, что еще сильнее обострило нехватку компонентов [6]. 

Кризис полупроводников негативно влияет как на производителей, так и на потребителей. Круп-
ные компании предпринимают ряд мер для решения этой проблемы. Основной упор сделан на расши-
рение производственных мощностей и сокращении цепочек поставок. 

По заявлениям представителей крупных компаний-производителей электронных компонентов, 
кризис полупроводников продлится как минимум до конца 2021 года, и, возможно, ситуация стабилизи-
руется в 2022 году. 
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Введение. В настоящее время, томат является ведущей овощной культурой в мире. Так, в 2016 

году на долю томатов приходилось 16%  мирового производства овощей (см. рисунок 1) [1, c. 6]. 
Также данная овощная культура показывает положительную динамику роста объёма мирового 

производства. В период с 2012 по 2016 года рост составил 8,4%. На рисунке 2 отображены объём ми-
рового производства томатов и общая посевная площадь в указанный период. 

Около 60% производства приходится на защищённый грунт. Что обуславливается несколькими 
факторами. Выращивание томатов в открытом грунте возможно не во всех климатических зонах, по-
этому в них применяют технологию возделывания в  защищённом грунте. Также данная технология 
позволяет избежать неблагоприятных климатических факторов, обеспечить более эффективную борь-
бу с вредителями и болезнями. Всё это помогает добиться более высоких показателей урожайности. 

 

Аннотация: В данной статье даны обзор и описание основных приёмов возделывания томата в защи-
щённом грунте. Показаны основные преимущества указанной технологии выращивания данной культу-
ры по сравнению с технологией выращивания в открытом грунте. 
Ключевые слова: томат, защищённый грунт, технологии возделывания томата, теплица, гибрид. 
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Abstract: This article provides an overview and description of the main methods of tomato cultivation in pro-
tected soil. The main advantages of this technology of growing this crop in comparison with the technology of 
growing in the open ground are shown. Conclusions are drawn about the prospects for further development of 
the technologies under consideration.  
Key words: tomato, protected soil, tomato cultivation technologies, greenhouse, hybrid. 
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Рис. 1. Структура мирового производства овощей в 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика мирового производства томатов 

  
Возделывание томата в защищённом грунте. В технологии выращивания томатов в защищён-

ном грунте можно выделить следующие этапы: 
1. выращивание рассады; 
2. высадка рассады; 
3. уход за растениями; 
4. убока урожая; 
5. удаление растений. 
Выращивание рассады. В настоящее время для выращивания в закрытом грунте рекомендуется 

использовать гибриды индетерминантного и полудетерминантного типа (см. [2, c. 6]). Детерминантные 
гибриды используются редко из-за более низкой, по сравнению с предыдущими типами, урожайности. 

При выращивании томатов для закрытого грунта используют рассадный способ. Наиболее рас-
пространённым является получение рассады в два этапа: первый – посев и выращивание в специаль-
ных ячеистых кассетах, второй – перевалка и выращивание в горшках.  

Для увеличения процента всхожести семян требуется поддерживать температуру в диапазоне 
25-30 ºС и влажность – 85-90%. С этой целью применяют камеры с регулируемыми параметрами сре-
ды. Перед посевом семена подвергают обеззараживанию. 

Через 20-22 дня после посева производят перевалку рассады в горшочки. При этом производят 
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выбраковку растений по следующим признакам: 
1) признаки вирусных заболеваний; 
2) слабые растения: тонкий стебель, неразвитая верхушка; 
3) малый объём листвы; 
4) неправильная форма: кривой стебель и листья, отсутствие верхушки; 
5) частое расположение листьев. 
Для обеспечения оптимального светового режима рассады используется электроподсвечивание. 

Интенсивность и продолжительность подсвечивания определяется возрастом рассады. 
Высадка рассады. При достижении оптимального возраста рассаду высаживают в грунт, либо в 

кубики из минеральной ваты, в случае использования гидропонной технологии. Плотность посадки во 
многом определяется типом используемого гибрида. 

Для индетерминантных гибридов наиболее распространенный способ посадки – двухстрочный, 
при котором расстояние между рядами растений 60-70 см, между дорожками 90-100 см, а между расте-
ниями в ряду 50-55 см. Плотность посадки для раннеспелых гибридов 2,4 растений/ м2, для основных 
посадок – 2,5 растений/м2, рассаду высаживают  в шахматном порядке. Полудетерминантные гибриды 
размещают с большим загущением – 2,6-3 растений/м2 (при выращивании  в 1 стебель).  

Уход за растениями. После высадки производят полив (2–3 л/м2). Температуру корректируют в 
зависимости от уровня освещения. В ненастные дни необходимо поддерживать температуру воздуха 
на уровне 20 ºС днем и 17 ºС – ночью, в ясные дни – 22 ºС и 18 ºС соответственно. Спустя 2-3 дня рас-
тения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию каждую неделю. 

После подвязывания начинают формировать растение. Индетерминантные гибриды формируют 
в один стебель (см. [3, c. 19]).  

С этой целью дважды в неделю проводят пасынкование. Полудетерминантные сорта, как прави-
ло, формируют в два стебля. 

Хотя томат и является самоопыляющейся культурой, однако в условиях закрытого помещения 
опыление должным образом не осуществляется. Поэтому опыление производят следующими спосо-
бами: 

1) посредством вибрации; 
2) с применением шмелей; 
3) с помощью гормонов. 
Подкормку растений минеральными удобрениями производят один раз в 1-2 недели. Начинают 

подкормку спустя 5-6 недель после высадки рассады. Состав удобрений зависит от состояния расте-
ний. 

Уборка урожая. Наиболее оптимальной частотой сбора урожая является 3-4 раза в неделю. Так-
же стараются не доводить плоды до полной зрелости, так как это приводит к падению показателей 
урожайности. Если плоды будут длительное время транспортироваться, то их следует собирать оран-
жевыми или бурыми. Сбор урожая следует производить в утренние часы, что обеспечит более высокое 
качество и большие показатели массы. 
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Овощи играют ключевую роль в рационе современного человека, поскольку содержат множество 

полезных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Заменить их в питании другими 
продуктами, исключая синтетические добавки, практически невозможно. И одним из ключевых расте-
ний, среди овощных культур, в частности в России, является томат. [44] 

По посевным площадям, рассматриваемый продукт занимает одно из лидирующих положений по 
площадям и собираемому урожаю среди овощей, соревнуясь с огурцом и салатными культурами. Од-
нако это не значит, что объемы производства не имеет смысла наращивать. До 2019 года производ-
ство овощей находилось в пределах 3-5 килограмм, а к концу года достигло 6.2 кг. В 2020 году уровень 
вырос до 10 кг. Данного количества не достаточно, чтобы обеспечить все население Российской Феде-
рации, поэтому наблюдается необходимость в вводе в эксплуатацию новых теплиц с целью уменьше-
ния экспортного потребления. [22] 

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем индетерминантные гибриды томатов, причины их ис-
пользования для массового производства, так же актуальность данного вопроса с целью дальнейшего 
его изучения. В работе представлены экспериментальные данные по выращиванию томатов на терри-
тории Волгоградской области с применением различных технологий, проведен анализ их эффективно-
сти. 
Ключевые слова: томат, пленочная теплица, овощная культура, индетерминантные гибриды. 
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Abstract: In this article, we consider indeterminate tomato hybrids, the reasons for their use for mass produc-
tion, as well as the relevance of this issue for the purpose of further studying it. The paper presents experi-
mental data on growing tomatoes in the Volgograd region using various technologies, and analyzes their effec-
tiveness. 
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Проблема дефицита вынуждает обращаться к научным исследованиям, с целью получить 
наиболее плодородный продукт, и, что важнее, сохранив при этом питательные свойства. Одним из 
лучших решений, если вопрос касается томатов и некоторых других овощей, является исследование 
индетерминантных гибридных культур, как наиболее пригодных для массового производства. Их отли-
чие от детерминантных заключается в большем потенциале рост — они не ограничиваются 4-8 кистя-
ми, а могут расти практически безостановочно. Минусом является необходимость в большем уходе, в 
том числе и подвязывании, что не подходит для обычного дачного участка. Положительной чертой яв-
ляется повышенная плодородность, равномерно распределённая в течение года.  

В нашей работе, мы отдали предпочтение сортам, наиболее подходящим для Волгоградской об-
ласти. Полученные гибриды томатов проходят комплексную оценку на предприятии, которое в даль-
нейшем будет заниматься их выращиванием. Ежегодно ООО «Агросемцентр» проводит конкурсный 
отбор из более чем 20 претендентов. 

 
Таблица 1  

Биологические показатели индетерминантных гибридов томата, рекомендуемых для  
выращивания в пленочных теплицах IV световой зоны РФ 

Гибрид F1 
Созревание 

(грунта  
спелости) 

Плод Устойчивость к болезням 

форма масса, г ВУ(HR) ПУ(JR) 

Красноплодный Биф Томат 

Матиссимо 
Раннеспелый Высоко- 

округлые 
230-250 

ТоМV: 0-2/Ff:A-
E/F01:0,1/Sb1/S1/SS/Va:0/Vd:0 

TYLCV/Ma/Mi/Mj 

Мелодия 
Раннеспелый Плоско- 

округлая 
180-250 ТоМV: 0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj 

Матиас 
Среднеранний Высоко- 

округлые 
250-300 

ТоМV: 0-2/F1f:A-
E/F01:0,1/Va:0/Vd:0 

Ma/Mi/Mj 

Женарос 
Среднеранний Плоско- 

округлая 
220-270 

ТоМV: 0-2/Ff:A-
E/Vol:0,1/Va:0/Vd:0 

Ma/Mi/Mj 

Биг-Биф 
 

Среднеранний Плоско- 
округлая 

230-330 
ТоМV: 0-2/Aal/F01:0,1/ Sb1/ 

/SS/Va:0/Vd:0 
Ma/Mi/Mj 

CB3725 T4 
Среднеранний Правильно-

округлая 
200-240 ТоМV: 0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj 

Мартез 
Среднеранний Высоко- 

округлые 
230-240 

ТоМV: 0-
2/Fol:0,1/Ff:B,D/FozVa:0/Vd:0 

 

Разовидный Биф Томат 

Мей Шуай 
Раннеспелый Плоско- 

округлая 
200-250 

ТоМV: 0-2/Ff:A-
E/F01:0,1/Sb1/S1/SS/Va:0/Vd:0 

TY 
LCV/Ma/Mi/Mj 

Пинк  
Уникум 

Раннеспелый Округлые и 
плоско- 

округлые 
230-250 

ТоМV: 0-
2/Fol:0,1/Ff:C,E/FozVa:0/Vd:0 

Ma/Mi/Mj 

Пандароза 
Раннеспелый Плоско- 

округлая 
210-230 ТоМV: 0-2/Fol:0,1/F0zVa:0/Vd:0 TYLCV 

 
В Таблице 1 представлены 10 претендентов, которые прошли отбор в период с 2017  по 2019 го-

да и показали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что не не все сорта одинаково подходят для всех 
климатических зон, поэтому исследованию по выведению новых гибридов необходимо направлять на 
изучение областей, в которых планируется увеличивать количество теплиц, в частности южных. 

Далее было проведено исследование урожайности отдельных гибридов, для чего выбрали сор-
тов. Для проведения эксперимента были использованы базовые системы в одном случае, а во втором 
к ним были добавлены листовые подкормки. Основными условиями было поддержание температуры в 
диапазоне 25-30 ºС и влажности 85-90%, периодическая проверка на вирусные заболевания, контроль 
отклонений показателей от нормы, подкормка минеральными удобрениями по графику — раз в 1-2 не-
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дели, а так же своевременная уборка урожая. 
Стоит отметить, что увеличение плодородности является приоритетным направлением науки, по-

скольку,  с одной стороны, позволяет задействовать меньшее количество почв для обеспечения одного и 
того же количества населения, а с другой — повышает экономическую эффективность. Однако, увеличе-
ние урожайности не должно приводить к пропорциональному увеличению затрачиваемых средств. В 
нашей работе, прирост плодовитости более, чем на 5% уже является экономически выгодным.  

Так же была поставлена задача сохранения всех питательных веществ, поскольку ускоренный 
рос, увеличение массы и количества плодов могут приводить к тому, что не все они успевают насытит-
ся достаточным количеством микроэлементов. Целью исследования было увеличение урожайности 
без ущерба для химического состава томатов. Другими словами, они должны были сохранить все свои 
питательные и иные полезные свойства. Экспериментальные данные представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2 

Урожайность гибридов томата в зависимости от базовой системы удобрения тепличного 
грунта и листовых подкормок растений жидким удобрением Фолирус Супер с 

 микроэлементами, кг/м2 

Гибрид тома-
та 

Урожай зрелых плодов томата при  
базовой системе удобрения пойменной 

почвы 

Урожай зрелых плодов томата при проведении 
листовых подкормок Фолирус Супер на фоне 

базовой системы удобрения пойменной почвы 

2019г. 2020г. 
Средн. 

За 2 
года 

Прибавка 
к St1 и St2 

2019г. 2020г. 
Средн. 

За 2 
года 

Прибавка к 
St1 и St2 

Пинк  
Уникум- St1 

17,2 18,8 18,0 - 19,0 19,2 19,1 - 

Пандароза 18,4 20,0 19,2 1,2 22,1 20,9 21,5 2,4 

Мей Шуай 19,8 21,6 20,7 2,7 23,3 22,7 23,0 3,9 

Мелодия St2 17,3 19,7 18,5 - 19,3 19,1 19,2 - 

Мартез 18,9 20,9 19,9 1,4 22,0 21,8 21,9 2,7 

HCP05 1,20 1,12   1,20 1,12   

 
Марка удобрения Фолирус Супер имеет в своем составе все микроэлементы, а также сбаланси-

рованно азот, калий и фосфор: N-12%, P2O5-4%, K2О-6%, MgO-0,2%, Mn,Cu,Fe- 0,01%, B-0,02%, Zn-
0,0005. 

Так, в среднем за два года прибавка урожая плодов от листовых подкормок Фолирус Супер у ги-
брида Пинк Уникум составила 1,1кг/м2 (+6,1%), гибрида Пандароза 2,3кг/м2 (+12,0%), гибрида Мей Шуай 
2,3кг/м2 (+11,1%), гибрида Мелодия – 0,7кг/м2 (+3,8%) и гибрида Мартез 2,0кг/м2(+10,1%). 

Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности использования определённых сор-
тов гибридов томатов, а так же обосновали необходимость использования таких средств, как Фолирус 
Супер, или же аналогичных для листовых подкормок. Не смотря на уже достигнутых результатах, име-
ет смысл разрабатывать новые гибриды, а так же средства повышения их урожайности до тех пор, по-
ка не исчезнет необходимость в увеличении количества теплиц, а так же использования импортных 
продуктов. 
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Православие как одно из древнейших христианских течений представляет собой важную духов-

ную составляющую российского общества. На сегодняшний день православие в России - самая рас-
пространенная конфессия, имеющая наибольшее число последователей. Религия является неотъем-
лемой частью истории русского народа. История русской культуры и православия тесно связаны между 
собой, так как, образ православной веры сохраняется в памятниках архитектуры, театральном искус-
стве, классической русской литературе, и менталитете русского человека. Религия как форма устрой-
ства сознания русского человека начала зарождаться на Руси с момента Крещения в 988 году. Однако, 
процесс обращения Руси языческой, состоящей из относительно обособленных княжеств в православ-
ную веру сопровождался массовым общественным недовольством, противившихся новой вере изгоня-
ли из общины, так как, общество того времени было не готово к любым оппозиционным проявлениям, 
учитывая постоянно нависавшие над государством проблемы сохранения безопасности собственных 
границ.[1] 

Христианство на Руси принималось в политических целях: во-первых, завоевать авторитет на 
международной арене того периода, во-вторых, наладить торговые и правовые отношения с Византией 
и, что немало важно, укрепить образ и силу князя в представлении народа. В условиях языческого об-
щества и существования пантеона богов, которым поклонялись множественные славянские племена, 
достаточно затруднительно было вести единую политику и подтверждать значение княжеской власти, 
учитывая роль верований и значение божественного промысла в повседневной жизни людей.[2] 

У православия в России существовал особый смысл, так как, религия на протяжении всей исто-
рической ретроспективы развития государства выступала морально-нравственным и порой правовым 
стержнем национальной политики страны. Церковь в России играла интеграционную роль в ключевых 
государственных событиях, являлась непосредственной поддержкой государственной власти. Концеп-

Аннотация: В статье ведется анализ развития истории развития православия на донской земле. Дает-
ся оценка важности православной культуры как части жизненного уклада населения Донского края. 
Изучается история развития православного краеведения на Дону. 
Ключевые слова: православие, краеведение, казачество, православная культура.  
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Abstract: The article analyzes the development of the history of the development of Orthodoxy in the Don 
land. The assessment of the importance of Orthodox culture as part of the lifestyle of the population of the Don 
region is given. The history of the development of Orthodox local lore on the Don is studied. 
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ция, обоснованная псковским старцем Филофеем – «Москва – Третий Рим» – предполагала распро-
странение православия как универсального способа бытия на всю ойкумену, что должно было проис-
ходить естественным путем. По сей день многие города сохраняют в своей культуре ярко выраженные 
черты православной культуры.[3] 

Однако, в период советской власти непринято было вспоминать, что история территориальных 
образований на протяжении тысячи лет формировалась под воздействием православной культуры. 
Отрицался факт того, что без познания православной истории края и государства невозможно соста-
вить единую картину развития общероссийской истории и общенациональной психологии и культуры. 
Краеведение как область знаний, занимающаяся комплексным изучением территории, его этно-
национального, культурного, конфессионального состава, особенностей географического, политическо-
го положения, экологии, истории, этнографии, геральдики и иных особенностей социально-
территориального устройства в советское время базировалось на марксистско-ленинистской филосо-
фии и партийной истории регионального образования, в противовес многовековому православному 
прошлому. Тем не менее, в настоящих условиях развития российской истории невозможно минимизи-
ровать значение православной культуры в отдельных территориальных образованиях и этнических 
группах. 

Переходя непосредственно к предмету изучения настоящей работы является православное кра-
еведение в истории Донского края, следует сказать, что история православного краеведения на Дону 
начинается в том числе с возникновения православных приходских общин на Дону, относится к XIII ве-
ку, когда обширная донская территория в церковно-административном отношении входила в состав 
Сарской епархии, образованной в 1261 год.  

Так, донское казачество, история которого начинается с XIV века, по сей день является носите-
лем православной культуры. Казачество – это яркий феномен российской культуры, непосредствен-
ность которого состоит в том, что в условиях процветания крепостного права, неограниченной импер-
ской власти, казачество сумело создать специфическую форму демократического устройства обще-
ства, во главе которого стоял войсковой атаман. Казаков сегодня принято выделять в отдельную этни-
ческую группу, так как, казачество имеет специфический национальный состав, например среди дон-
ских казаков, можно встретить потомок турков, народов Северного и Южного Кавказа и др. Казачество 
сформировало специфическую автономную культуру, в центре которой находится православная вера 
как символ силы и единства казаков. История Донского края тесно связана с казачеством. Обширные 
плодородные территории, прилегающие к реке Дон в Российской империи, по праву принадлежали ка-
зачеству, так как, основной промысел казаков – война, именно казачество охраняло южные рубежи 
российского государства от нападок турок и горцев. [4]То есть распространение православия на Дону 
невозможно изучать, не обращаясь к истории казачества. Среди ученых, исследовавших тему право-
славного краеведения в истории Донского края, можно выделить А. А. Гордеева, П. Н. Краснова, Н. 
Нестерова, С. Ф. Номикосова, Е. П. Савельева, В. Д. Сухорукова. Первым исследователем донского 
православия являлся Архиепископ Игнатий, труды которого описывали православную культуру казаков 
и позволили сформировать единое представление о православной архитектуре донского казачества. 
Так же, стремление к познанию и изучению православного краеведения относится ко второй половине 
XIX столетия, когда российская общественность проявила заинтересованность к истории родных краев. 
[5] 

Донское казачество, как широко распространенное на Дону военное сословие, являлось опорой 
царской власти. Как ранее было сказано, казаки охраняли южные рубежи империи, воевали «За Веру, 
Царя и Отечество», сохраняя это триединство в своей этнической культуре. Однако, поставить на 
службу Империи вольных донских казаков царской власти длительное время не удавалось, только к 
началу XVII века земли донцов окончательно вошли в состав российского государства, что также свя-
зано с историей православной культуры Дона. Петр I, отец которого Алексей Михайлович Романов во 
время своего царствования увидел силу и возможности восстания донских казаков во главе со Степа-
ном Разиным, поручил ведать духовными делами на Дону Рязанскому и Муромскому Стефану, экзарху 
святейшего патриаршего престола. То есть, присоединение обширных донских территорий непосред-
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ственно связано с историей православной веры и ее роли в жизни донских казаков. Политика Петра 
Великого в отношении церкви была направлена на ее подчинение государству, Донское казачество, 
жизненный уклад которого базировался на ценностях служения Богу, так же, с одной стороны, симво-
лически, в соответствии с общей внутренней политикой Императора, с другой стороны, факт присоеди-
нения территорий донских казаков, являлся важным стратегическим шагом, призванным обеспечить 
сохранение государственной безопасности. Уже к 1829 году во времена правления Николая II на Дону 
была открыта самостоятельная епархия. Территория епархии представляла собой внушительное ад-
министративное устройство, что привело к ее разделению на Кавказскую епархию. Оставшаяся часть 
получила название – "Донская и Новочеркасская", сохранив его до 30-х годов XX века.[6] 

Территориально-административное устройство епархии совпадало с территорией Всевеликого 
войска Донского, при этом города Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов в нее включены не были. Говоря о 
распространении Православия на Дону как правило не упоминается город Ростов-на-Дону, так как, Ро-
стов, ранее Темерницкая таможня, исконно являлся купеческим городом, в силу отсутствия единого 
национального состава, достаточно сложно исследовать распространение православия в городской 
культуре. Поэтому исследователи, занимающиеся изучением православного краеведения на Дону, 
преимущественно уделяют внимание истории донского казачества как народа, жизнь которого строи-
лась в соответствии с канонами православной веры. Однако, существование и развитие православной 
веры на донской земле претерпело кризис с приходом к власти большевиков. Донское казачество во-
шло в XX столетие как сильное сословие с устоявшимися православными традициями, богатой этниче-
ской культурой, состоящей из элементов турецких, украинских, Северо-Кавказских национальных осо-
бенностей, а вышло повергнутым, практическим истребленным народом, растерявшим культурную са-
мобытность. На первых этапах становления советской власти, целью ее командования было истребить 
наследие Империи, разрушить ее культуру и построить новую идеологию. Привычный уклад жизни 
донских казаков полностью противоречил учениям новым коммунистическим учениям. Казаки не явля-
лись угнетенными рабочими, зажиточное казачество обладало своей собственностью, поддерживало 
царскую власть, так как, находилось у нее на службе и в принципе не нуждалось в перемене государ-
ственного устройства, что и послужило стремлением советской власти уничтожить все, что связано с 
казачеством, о чем свидетельствует Постановлению «О расказачивании» от 24 января 1919 г., приня-
тому Оргбюро ЦК РКП(б). История Донского казачества, а вместе с тем и православной культуры на 
Дону начинает восстанавливаться к концу 1980-х годов, то же касается и православного краеведения 
Донского края. Большим толчком к развитию православного краеведения стало открытие в Ростове-на-
Дону филиала Свято-Тихоновского богословского института, слушатели которого с увлечением зани-
маются местной церковной историей. 

Таким образом, история православного краеведения напрямую связана с историей Донского ка-
зачества. Православное краеведение на Дону изучает историю развития православной веры жителей 
Дона и имеет истоки своего зарождения в XVIII веке, в настоящих условиях развитие православного 
краеведения находится на этапе возрождения, так как, период советского прошлого подорвал роль 
православия в жизненном укладе населения Донского края.  
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Римская цивилизация, являясь апофеозом античности, колоссальным образом повлияла на 

дальнейший ход истории всего человечества. В данную эпоху трудно было найти такой же гигантский 
культурный мир, как у римлян. Одним из исключений, пожалуй, является Ханьский Китай, который оли-
цетворял противоположный культурный полюс античной Земли. Даже после гибели Римской империи 
культура продолжила жить в варварской Европе и многие же из этих варваров неоднократно пытались 
вернуться к былому величию Рима. Однако, как и у всего, у римской культуры были свои истоки – вли-
яние более развитых цивилизаций. 

Одним из главных патронов молодого римского народа была цивилизация этрусков. Этруски или 
Rasenna (самоназвание) оказали ключевое влияние на культуру, политику, религию и военное дело римлян. 

В доримский период самой значительной силой на Апеннинском полуострове были этруски. Свое 
развитие и могущество они обрели благодаря удачному географическому положению и близости к гре-
ческим торговым путям. У этрусков был выход к морю, который позволял вести торговлю со многими 
народами. Все это способствовало стремительному развитию не только экономики, но и культуры. 

Этрусские религиозные верования обладали рядом особенностей, которые заключались в же-
стокости ритуалов и полному подчинению сверхъестественным силам. Также особенностью этрусской 
религии были кровавые ритуалы, участившиеся в конце их существования. Это можно связать с пони-
манием самих этрусков о том, что их дни были уже сочтены. В этот период активно использовался мо-
тив о синем демоне, который пожирает людей. Так изображали образ молодой римской республике. 

В обществе этруском женщины пользовались почетом и уважением. Это общая черта с миной-
ской и крито-микенской цивилизацией. Они были свободны, а род продолжался по материнской линии. 
Также велика их роль была в ритуалах древних этрусков. 

Аннотация: В данной работе рассматривается влияние культуры древнего народа этрусков на Древ-
ний Рим. Также в работе рассматриваются предметы искусства, которые римляне переняли от своих 
культурных предшественников. 
Ключевые слова: Древний Рим, этруски, культура, искусство, пантеон этрусков, архитектура, скульп-
тура. 
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Города этрусков внешне напоминали греческие полисы. Они были окружены защитными форти-
фикационными сооружениями: рвом и стенами. От восточных соседей они переняли планировку горо-
дов, что позволяло эффективно вести строительство. К 7 веку до нашей эры этруски построили множе-
ство городищ. Особенностью градостроения у этрусков являлось строительство храма в центре города. 
Позже усложнение общества привело к созданию протогосударственной организации, которая напоми-
нала полисы в Греции. 

 Из легендарной истории следует, что династия Тарквиниев правила в 616-509 гг. в Риме. В ран-
ний царский период римляне испытывали максимальное влияние этруском на себе. Это проявлялось в 
политическом и культурном укладе. Этруски привнесли новые разработки в скульптуре, предметах 
одежды, мебели и т.д. должность ликтора также была заимствована у этрусков.  

При анализе античных источников можно выяснить, что Царский Рим во многом был схож с 
этрусским городами. Так, храмовые комплексы, дворцы и планировка городов была практически иден-
тичными. Схожимы были и дома крестьян и горожан.  

Святилища в Риме также носят в себе элементы этрусского заимствования. Дело в том, что ряд 
божеств были переняты из этрусского пантеона. Поэтому храмы строили согласно этрусским аналогам. 
Ранние ритуалы носили схожий характер, однако когда произошло расслоение и деление на этрусскую 
и римскую духовную культуру в данный момент установить невозможно. 

Художественная материальная культура является ярчайшим примером заимствований в раннем 
Риме. Росписи в храмах и некрополях этрусков перешли практически без изменений в художественную 
традицию Рима. Также можно заметить общие вульгарные черты и сюжеты, наполненные жестокостью 
и поклонению богам. В дальнейшем, от этрусской художественной культуры остались откровенные сю-
жеты оргий. 

В ходе археологических исследований на территории как римских городов, так и остатков этрус-
ских было сделано много удивительных открытий.  

Во-первых, следует отметить, что множество римских городов имеет этрусское происхождение. 
Это свидетельствует о постепенном растворении культуры и цивилизации этрусков в Риме.  

Во-вторых, археологические данные подтверждают доминирование этрусской материальной куль-
туры в Царском Риме. Большинство бытовых изделий на данном этапе имели этрусское происхождение. 
Однако после возвышения Рима эти элементы были быстро вытеснены уже римскими аналогами. 

Главный храм Юпитера на Капитолийском холме был также построен этрусскими архитекторами. 
Однако там также прослеживается сильное греческое влияние. Этот храм имеет удивительную исто-
рию в ходе, которой он неоднократно горел, был реставрирован, был разрушен в ходе войн. На протя-
жении всей римской истории этот храм неоднократно возрождался, одновременно теряя и приобретая 
старые и новые элементы. В данный момент части храма сохранились в Палаццо деи Консерватории 
на Капитолийском холме. Так, творение древних этрусков дожило до наших дней. 

Еще одной полулегендарной историей знаменит выдающийся мастер Вулка, который согласно 
преданиям создал бронзовую статую волчицы с Ромулом и Ремом, однако современные исследования 
опровергают эту версию. Однако, несмотря на это, римская традиция скульптур действительно про-
изошла от этрусской скульптурной традиции. 

В заключение данной работы следует отметить, что этрусская культура во многом предвосхитила 
культурные успехи своего приемника – Римской республики. Римляне стали духовными и культурными 
продолжателями древних традиций обитателей полуострова. Именно культура этрусков в значитель-
ной степени определила направление развития римлян, заложила прочный культурный фундамент бу-
дущего гегемона Средиземного моря. 

Однако утверждение о гибели этрусской культуры ошибочно, так как она постепенно раствори-
лась в римской культуре, подарив ей своеобразную идентификацию. В тоже самое время на стыке двух 
культур происходил и обратный процесс, который выразился в апокалиптичности сюжетов этрусков. 
Такая особенность в дальнейшем перешла в римскую культуру и пережила ее в очередном перерож-
дении в христианстве. 
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Ценообразование – это раздел экономики, изучающий принципы и методы формирования цен и 

тарифов на товары и услуги, производимые предприятиями для покрытия потребностей общества. Це-
на - это продукт ценообразования, в базовом виде состоит из двух элементов – это себестоимость то-
вара (услуги) и процент прибыли. На современном транспортном рынке размер тарифа и его экономи-
ческая обоснованность - один из приоритетных вопросов, которой интересует потребителей пере-
возочной услуги. 

Железнодорожный транспорт – сектор рыночной экономики, обладающий огромным структурным 
комплексом, осуществляющий одновременно разные виды деятельности. Но основным видом дея-
тельности данного сектора экономики, который занимает лидирующие позиции по ключевым показате-
лям работы железной дороги, является перевозка грузов. В связи, с чем сфера тарифообразования в 
грузовых железнодорожных перевозках приобретает все большую актуальность, как для производите-
ля транспортной услуги, так и для ее потребителя, поскольку транспортная услуга - это элемент затрат 
в себестоимости  последующих звеньев цепочки производства товаров в других отраслях экономики. 

В соответствие со статьей 8 Федерального закона  № 17 – ФЗ «О железнодорожном транспорте 
Российской Федерации» - «тарифы, сборы и плата устанавливаются на основе себестоимости  и уров-
ня рентабельности, обеспечивающего безубыточность деятельности организаций железнодорожного 

Аннотация: Рассмотрены принципы тарифообразования на рынке транспортных услуг. Раскрыта 
структура грузовых тарифов, применяемых на железнодорожном транспорте. Рассмотрены общие 
принципы формирования сборов и плат за перевозку грузов. Показаны основные нормативные доку-
менты, регламентирующие тарифообразование на железнодорожном транспорте в сфере грузовых 
перевозок.  
Ключевые слова: грузовой тариф, железнодорожный транспорт, ценообразование, стоимость пере-
возки, нормативные документы. 
 

PRINCIPLES OF FORMING RAILWAY TARIFFS FOR CARGO TRANSPORTATION 
 

Tebenkova Ljubov Viktorovna 
 
Abstract: The principles of tariff formation in the transport services market are considered. The structure of 
freight tariffs used in railway transport is disclosed. The general principles of the formation of fees and charges 
for the transportation of goods are considered. The main regulatory documents regulating tariff formation on 
railway transport in the field of freight transportation are shown.  
Key words: freight tariff, railway transport, pricing, transportation cost, regulatory documents. 
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транспорта….» [1]. 
Таким образом, основу тарифа на перевозки грузов железнодорожным транспортом составляет 

среднесетевая себестоимость, в составе которой учитываются все этапы перевозочной деятельности, 
задействованные в моменте предоставления услуги. Окончательная плата за транспортную услугу 
представляет собой  - тарифную систему. «Тарифная система получает конкретное выражение в та-
рифных схемах, тарифных руководствах, прейскурантах и правилах определения платежей и сборов 
при доставке грузов» [2, С.87]. 

Расчет стоимости грузовой перевозки, регламентируется следующими нормативными докумен-
тами: 

- Прейскурант 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Рос-
сийскими железными дорогами»; 

- «Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального 
железнодорожного транспорта»; 

- «Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов 
на федеральном железнодорожном транспорте». 

При расчете тарифов производится дифференциация перевозки грузов по признакам, основные 
признаки представлены на рисунке 1 [3, С.98]. 

 
Рис. 1. Критерии разделения перевозки грузов 

 
Действующий Прейскурант № 10-01 выделяет в составе грузового тарифа, следующие тарифные 

ставки: за использование инфраструктуры железных дорог и локомотивной тяги, за использование ва-
гонов. Схематично тариф на грузовые перевозки представляет для потребителя следующую модель, 
представленную на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура тарифа на перевозку грузов [4, С.361] 
 
В Прейскуранте № 10-01 «тарифы на дальнее расстояние перевозки снижены, а на короткое рас-

стояние – повышены. Тарифы дифференцированы в зависимости от размера партии перевозимого 
груза и типа используемых вагонов. Снижены минимальные весовые нормы на ряд грузов» [3, С.98].  

Общий порядок определения платы за перевозку грузов на железнодорожном транспорте пред-
ставлен на рисунке 3 [5, С.164]. 
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Рис. 3. Этапы формирования платы за перевозку грузов 
 
Таким образом, рассматривая принципы формирования грузовых тарифов на железнодорожном 

транспорте можно подвести следующие основные итоги. 
Базовую основу тарифа на грузовые перевозки составляет среднесетевая себестоимость, но в 

каждом регионе данный показатель имеет иное значение, поскольку на перевозку оказывают влияние 
как внешние, так и внутренние факторы. К основным факторам влияния относятся: топливно-
энергетические и материальные ресурсы, потребляемые в процессе осуществления перевозки грузов, 
климатические условия, объемы перевозки грузов обусловленные экономической обстановкой региона, 
трудовые ресурсы и прочие  факторы. В результате среднесетевая себестоимость для одного региона 
может быть выше полученного факта, для другого региона ниже, соответственно и тариф по виду рас-
сматриваемой деятельности также может варьироваться в отношении установленной себестоимости, 
что в отдельных регионах может привести к снижению рентабельности перевозок.  

Разделение тарифа на ставки позволяет проявлять гибкость ценовой политики и создает конку-
рентные условия, поскольку вагонная составляющая может меняться в зависимости от собственников 
подвижного состава. 
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Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использова-

ния ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильной его работы. 
Исходя из функциональных элементов экономической безопасности организации, выделяют 

направления его обеспечения:  
– защита материальных и финансовых ресурсов;  
– физическая защита персонала и эффективное его управление;  
– защита интеллектуальной собственности; 
– защита информационных ресурсов [6, c. 26]. 
Экономическая безопасность предприятия - это наличие конкурентных преимуществ, обуслов-

ленных соответствием финансового, интеллектуально-инновационного, кадрового, производственно-
технологического, регулятивно-правового, экологического, информационного и силового потенциала 
предприятия его стратегическим целям и задачам, базирующихся на человеческом потенциале данно-
го предприятия. 

Всеобщая цифровизация бизнес-процессов, характерная для современного мира, делает необхо-
димым внедрение и широкое использование системы электронного документооборота (СЭД). Это позво-
ляет охватить новые рынки, оптимизировать работу предприятий в целом за счет сокращения времени на 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы роли электронного документооборота в обеспечении эко-
номической безопасности предприятия. Раскрыты основные виды угроз экономической безопасности и 
пути их решения в условиях широкого внедрения систем электронного делопроизводства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информация, документация, электронный документ, 
электронный документооборот, конфиденциальность, защита информации, информация. 
 

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AND ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
ENTERPRISE 

 
Annotation. The article deals with the role of electronic document management in ensuring the economic se-
curity of the enterprise. The article reveals the main types of threats to economic security and ways to solve 
them in the context of the widespread introduction of electronic office management systems. 
Key words: economic security, information, documentation, electronic document, electronic document man-
agement, confidentiality, information protection, information. 
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поиск, обработку и передачу информации, принятия на основе этого управленческих решений [4, c. 137]. 
Система электронного делопроизводства включает автоматизацию следующих сфер деятельности: 
1) организация формирования и движения документов; 
2) архивирование документов; 
3) регистрация внутренней и внешней корреспонденции, сканирование и доставка документов до 

исполнителей в электронном виде; 
4) согласование договоров; 
5) контроль исполнения организационно-распорядительной документации; 
6) обработка и хранение первичной финансовой документации; 
7) автоматизация специализированных бизнес-процессов. 
Несмотря на все преимущества, которые получает предприятие, внедряя систему электронного 

документооборота, одновременно это может нанести серьезный вред или угрозу для обеспечения эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта на любом из этапов данного процесса.  

Все эти виды рисков, как правило, экспертным методом специалистами (таблица 1) [3]. 
 

Таблица 1 
Риски внедрения систем электронного делопроизводства и мероприятия по их  
минимизации в целях обеспечения экономической безопасности предприятия 

 
 

По результатам оценки составляется рейтинг рисков и рассчитывается вероятность их наступле-
ния, влияния на уровень экономической безопасности предприятия. Затем разрабатывается комплекс 
мероприятий по устранению, минимизации или предупреждению угроз и рисков для экономической 
безопасности  

Система электронного документооборота включает в себя, в частности, применение электронной 
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подписи – информации в электронном виде, которая позволяет идентифицировать подписавшего до-
кумент человека. Это аналог собственноручной подписи на бумажном носителе, имеющий такую же 
юридическую силу [1]. 

Электронная подпись позволяет снизить затраты на ведение бухгалтерского учета, доставку и 
хранение документов, повысить эффективность работы, поскольку сокращается время на обработку 
транзакций и повышается скорость обмена документами между работниками. Электронная подпись 
снижает риск потери денежных средств из-за хищения конфиденциальных данных, гарантирует под-
линность корпоративной документации [2]. 

Использование электронной подписи может заметно уменьшить внешние и внутренние угрозы, а 
электронный документооборот – укрепить экономическую безопасность, создать условия для экономии 
всех видов ресурсов, снизить риски при передаче, хранении документов и усилить внутренний контроль. 

Эффективность системы электронного документооборота в вопросах обеспечения экономиче-
ской безопасности подтверждают данные статистики. Так, с 2008 г. по 2018 г. количество сертификатов 
электронных подписей, выданных предприятиям и учреждениям, увеличилось почти в 10 раз, что гово-
рит о популярности данного вида продукта в системе электронного документооборота, когда все хозяй-
ствующие субъекты в последние годы обращают серьезное внимание решению проблемы обеспечения 
экономической безопасности своей деятельности  [5].  

Одна из угроз экономической безопасности – это мошенничество в самых разных формах его 
проявления. В то же время за весь период существования электронной подписи не было случая под-
делки электронной подписи, т.е.е технология электронной подписи является достаточно хорошо защи-
щенной как технически, так и с точки зрения нормативно-правового регулирования [1]. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия - сложная многоцелевая 
система, содержание и структура которой зависит от финансово-экономического состояния предприя-
тия, воздействия на него внутренних факторов, окружающей его экономической среды, которое опре-
деляется конкретно для каждого промышленного предприятия. Экономическая безопасность промыш-
ленного предприятия может быть обеспечена только в том случае, если будет определена и построена 
логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, в том 
числе и путем использования современных информационных технологий, электронного документообо-
рота.  
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Эконометрика связала экономическую теорию и экономическую статистику, тем самым подкре-

пив схематические закономерности определенным количественным выражением с помощью матема-
тических и статистических методов.  

Актуальность выбранной темы статьи заключается в ее значимости, так как уровень жизни насе-
ление играет большую роль в экономической системе страны. Население любого государства – это 
единицы, напрямую способствующие его развитию и процветанию. 

В данной статье будет рассмотрена зависимость расходов на покупку товаров и оплату услуг 
населения Южного Федерального округа РФ по его субъектам от среднедушевой заработной платы 
населения данного округа в месяц за 2019 год. 

По восьми субъектам Южного Федерального округа Российской Федерации известны значения 
двух признаков: расходов на покупку товаров и оплаты услуг (x), и среднемесячная заработная плата 
одного работающего (y) за 2019 год (табл. 1).  

 

Аннотация: в статье рассматривается зависимость расходов населения от уровня среднедушевой за-
работной платы работающего населения Российской Федерации в месяц, ведь уровень жизни населе-
ния напрямую влияет не только на население, но и на состояние экономики в стране.  
Ключевые слова: парная регрессия, корреляция, заработная плата, критерий Фишера, временной 
ряд. 
 

ECONOMETRICS IN WAGE RESEARCH 
 

Klimenko Ksenia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Vinskovskaya Larisa Anatolievna 
 
Abstract: the article considers the dependence of the population's expenditures on the level of the average 
per capita salary of the working population of the Russian Federation per month, because the standard of liv-
ing of the population directly affects not only the population, but also the state of the economy in the country. 
Key words: pair regression, correlation, salary, Fisher's criterion, time series. 
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Таблица 1 
Данные для составления эконометрической модели 

№ y x y · x x² y² ŷₓ y - ŷₓ (y - ŷₓ) ² Ai 

1 82,0 29,9 2449,3 892,2 6724,0 86,47 -4,47 19,94 5,45 

2 61,0 19,8 1205,4 390,5 3721,0 72,27 -11,27 126,91 18,47 

3 80,8 22,8 1839,8 518,5 6528,6 76,49 4,31 18,55 5,33 

4 92,4 36,2 3342,1 1308,3 8537,8 95,31 -2,91 8,49 3,15 

5 86,1 25,2 2165,4 632,5 7413,2 79,84 6,26 39,24 7,28 

6 86,9 25,3 2196,0 638,6 7551,6 80,00 6,90 47,55 7,94 

7 87,0 31,3 2725,7 981,6 7569,0 88,52 -1,52 2,30 1,74 

8 88,4 29,3 2592,8 860,2 7814,6 85,71 2,69 7,25 3,05 

Итого 664,6 219,7 18516,5 6222,3 55859,8 664,6 0,0 270,2 52,4 

Среднее 
значение 

83,1 27,5 2314,6 777,8 6982,5 83,1 - 33,8 6,5 

σ 4,89 9,00 - - - - - - - 

σ² 23,95 81,02 - - - - - - - 

 
Для построения уравнения регрессии необходимо найти параметры регрессии a и b: 

b = 
y·x̅̅ ̅̅  − y̅ ·x̅

x²̅̅ ̅− x̅²
=  

2314,6 − 27,5 ·83,1

777,8 − 83,1²
= 1,4 ;         a = y̅ − b ·  x̅ = 83,1 − 1,4 · 27,5 = 44,51 

Исходя из полученных параметров регрессии, составлено следующее уравнению регрессии:  

y = 44,51 + 1,4 · x 
С увеличением среднемесячной заработной платы на 1 тыс. руб. доля расходов на покупку про-

довольственных товаров увеличивается в среднем на 1,4%. 
Для оценки тесноты линейной связи необходимо применить коэффициент корреляции: 

rxy = b ·  
σₓ

σᵧ
= 1,4 ·  

9,00

4,89
= 0,76 

Для линейной регрессии значение данного коэффициента должно быть не меньше -1 и не боль-
ше 1, следовательно, значение вычисленного коэффициента корреляции составляет 0,76 и соответ-
ствует параметрам. Значение данного показателя больше 0,7 говорит о наличии достаточно тесной 
линейной связи между расходами на покупку товаров и среднедушевой заработной платы в месяц.  

Чтобы оценить качество построенной модели необходимо рассчитать индекс детерминации и 
ошибку аппроксимации, который равняется значению коэффициента корреляции в квадрате: 

rxy
2 = 0,762 = 0,58 

Вычисленное значение коэффициента детерминации в 0,58 означает, что 58% вариации сред-
немесячной заработной платы одного работника объясняется вариацией расходов на покупку товаров 
и оплаты услуг.  

Для прогноза расходов на покупку товаров и оплаты услуг используется уже полученные оценки 
уравнения регрессии. Необходимо рассчитать прогнозное значение среднедушевой заработной платы 
в месяц:  

x0 =  x̅  · 1,05 = 27,5 · 1,05 = 28,88 тыс. руб. 
Исходя из этого, индивидуальное прогнозное значение расходов на покупку товаров и оплату 

услуг составит:    
ŷ0 = 44,5 + 1,4 ·  28,88 = 84,93 % 

То есть при пятипроцентном повышении среднемесячной заработной платы расходы на покупку 
товаров и оплату услуг в среднем увеличится до 84,93%.  

Имеются следующие данные о величине доходов и расходов населения Краснодарского края 
Российской Федерации на покупку товаров и оплату услуг (табл. 2). Данные для таблицы взяты с офи-
циального сайта Росстата.  
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Таблица 2 
Данные о величине доходов и расходов населения Краснодарского края 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы населения, млрд. руб. 2 060 2 185 2 240 2 321 2 424 

Расходы на покупку товаров и оплату 
услуг, млрд. руб. 

1 795 1 909 2 009 2 110 2 239 

Доход населения, % к 2015 г. 100 106 109 113 118 

 
Для определения ежегодных абсолютных приростов данных факторов обозначим расходы на по-

купку товаров и оплату услуг через Δyt, а доходы населения через Δxt  - Δyt =  yt −  yt−1,    ∆xt =
 xt −  xt−1  (расчет представлен в табл. 3): 

Таблица 3 
Абсолютный прирост исследуемых факторов 

yt Δyt xt Δxt 

1 795 -  100 - 
1 909 114 106 6 

2 009 100 109 3 

2 110 101 113 4 

2 239 129 118 5 

 
Так как построенные ряды динамики не имеют общую тенденцию к росту, то для построения ре-

грессионной модели роста расходов на покупку и оплату услуг в зависимости от доходов населения 
анализируемого субъекта России нужно устранить тенденцию. Для этого необходимо найти по каждому 
ряду уравнение тренда и отклонения от него. В данном случае модель имеет вид: 

∆ŷ = a + b · ∆x 
Для нахождения неизвестных параметров a и b система нормальных уравнений: 

{
444 = 4 · a + b · 18,

2033 = a · 18 + b · 86.
 

Решив данную систему уравнений, получим значения параметров: a = 79,5 и b = 7. Следователь-
но модель имеет вид: Δŷ = 79,5 + 7 · Δx. 

Параметр b равный 7, и есть коэффициент регрессии, означающий, что с ростом дохода населе-
ния Краснодарского края на 1% расходы на покупку товаров и оплату услуг увеличатся на 7 руб. 

Далее рассчитаем коэффициенты автокорреляции различных порядков по формуле:  

r(L) =
ytyt−L̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −  yt̅ · yt−L̅̅ ̅̅ ̅

St · St−L
 

Необходимо найти корреляцию между значениями ряда, сдвинутыми на единицу, для поиска ко-
эффициента корреляции первого порядка. 

Коэффициент корреляции первого и второго порядка, 0,996 и 0,994 соответственно, различаются 
несильно, что говорит об отсутствии сильных колебаний доходов населения Краснодарского края за 
анализируемые года.  

Применение эконометрических методов в прогнозировании является главной и неотъемлемой 
его частью, оно упрощает задачу аналитики статистических данных.  
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Аннотация: Переход к рыночной экономике, который был осуществлен в РФ, естественно имел как 
свои плюсы для всей экономики, так и минусы. Конечно же стоит выделить характерные тонкости дан-
ного процесса перехода: во-первых, население страны было полностью обеспечено всеми необходи-
мыми товарами, а во-вторых, это дало возможность ввести производимый в рамках страны товар на 
мировой рынок с целью повышения имиджа и конкурентоспособности. Но по причине постоянного ро-
ста инфляции, проводимой санкционной политики, постоянно понижающегося уровня платежеспособ-
ности проживающих в стране людей и вечной борьбы между конкурентами-производителями просле-
живается негативная динамика, которая вылилась в то, что широкое распространение получили так 
называемые фальсифицированные товары.  
Слабо развитая законодательная и нормативная власть, низкий уровень осведомленности конечных 
потребителей продукции и практически полное отсутствие какой-либо эффективной защиты интересов 
конечных потребителей стали мощным толчком к росту числа фальсифицированных товаров, с кото-
рыми, конечно же, необходимо эффективно бороться. Поскольку основным объектом в рассматривае-
мой проблеме является продукция, которая оказывается на рынке, потребитель имеет возможность 
осуществить процесс ее идентификации, который позволит убедиться в ее подлинности. 
Ключевые слова: идентификация, фальсификация, продукция, сертификация, законодательная база. 
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Abstract: The transition to a market economy, which was carried out in the Russian Federation, naturally had 
both its advantages for the entire economy and its disadvantages. Of course, it is worth highlighting the char-
acteristic subtleties of this transition process: firstly, the country's population was fully provided with all the 
necessary goods, and secondly, it made it possible to introduce goods produced within the country to the 
world market in order to improve its image and competitiveness. But due to the constant increase in inflation, 
the ongoing sanctions policy, the constantly decreasing level of solvency of people living in the country and the 
eternal struggle between competing manufacturers, there is a negative trend that has resulted in the wide-
spread use of so-called counterfeit goods. 
The poorly developed legislative and regulatory authorities, the low level of awareness of end-users of prod-
ucts and the almost complete absence of any effective protection of the interests of end-users have become a 
powerful impetus to the increase in the number of counterfeit goods, which, of course, must be effectively 
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В современное время к числу наиважнейших проблем, которые касаются идентификации това-

ров и продуктов, можно отнести создание определенного перечня характерных параметров, с помощью 
которого можно с наивысшей степенью вероятности подтвердить высокое качество товара. 

На сегодняшний день вся работа, которая касается проведения процедуры идентификации това-
ров, сужается, по факту, до одной простой, которая связаны с выполнением сертификации, а большин-
ство критериальных характеристик берутся из нормативно-технической документации (НТД) и иных доку-
ментов. С каждым годом происходят существенные изменения в НТД, что, в конечном счете, приводит к 
уменьшению необходимых критериальных параметров, а большинство из тех, которые остаются дей-
ствительными, не содержат никаких важных данных. К примеру, в них могут входить такие выражения как 
«соответствует данному виду товара» или же «в соответствие с рецептурой». Параметры, содержащие 
такие неинформативные выражения, не позволяют проводить качественную идентификацию [1, с. 24-26]. 

Конечно же, при получении любого товара требуется провести процедуру его идентификации, ко-
торая является базовой. Это необходимо делать потому, что полученная продукция может оказаться к 
числу опасных товаров или же вообще входить в список запрещенных. Помимо этого, до того момента, 
пока не произведена качественная идентификация полученного товара, никоим образом невозможно 
провести корректную процедуру оценки качества и дальнейшую сертификацию соответствия [2]. 

Например, в процессе проведения идентификации какого-либо товара с целью проведения его 
дальнейшей сертификации конкретный эксперт или созданная комиссия вполне может совершить ка-
кие-либо ошибки, из-за которых данная продукция будет отнесена к неверным стандартам, ужесточа-
ющим все необходимые требования к ней. Это может стать причиной того, что при проведении после-
дующей процедуры сертификации с высокой степенью вероятности будет зафиксирован негативный 
результат или же тому, кто заказывал процесс сертификации, предложат такую схему сертификации, в 
соответствие с которой он будет вынужден заплатить существенно больше по сравнению с другими 
вариантами сертификации. Помимо этого, даже сам результат такого дорогостоящего процесса серти-
фикации также может отрицательно сказаться на заказчике.  

Такие ошибки возникают из-за того, что каждый вид продукции требует подбора индивидуальных 
методов и нормативных документов, по которым будет проводиться идентификация. 

Требования к проведению процедуры идентификации могут быть изложены в: 

 Техническом регламенте, действующем на территории Таможенного Союза; 

 ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 
целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного сою-
за» [3];  

 В ГОСТах, которые распространяются на определенные виды и типы продукции. 
В следствии отсутствия, в большинстве случаев, требования к идентификации конкретной про-

дукции и применения общего ГОСТ Р 56541-2015 по идентификации, применение дополнительных тре-
бований остается на усмотрение самого эксперта. Применение ГОСТ Р 56541-2015 не может обеспе-
чить четкость и однозначность идентификации. Поэтому в рамках данного направления производится 
достаточно большое число работ, которые направлены на создание современных высокоэффективных 
методик по проведению процесса идентификации продукции, однако, несмотря на это, полученные ре-
зультаты с очень низкой скоростью вносятся в необходимые документы на продукцию (НТД, ГОСТ и 
т.п.). 

С каждым годом число конечных потребителей и их желание получать товары с высокой степе-
нью качества увеличивается. Они начинают внимательно читать и обрабатывать информацию, которая 
наносится на упаковку продукта, обращать внимание на его маркировку. Это позволяет с уверенностью 

combated. Since the main object in the problem under consideration is the products that appear on the mar-
ket, the consumer has the opportunity to carry out the process of its identification, which will make it possible 
to verify its authenticity. 
Key words: identification, falsification, products, certification, legislative framework. 
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сказать, что вопросы идентификации товаров в настоящее время являются одними из ключевых [4]. 
Как отмечалось ранее, под идентификацией понимается процедура выявления соответствия 

определенного продукта эталонному образцу и приведенному на него описанию. 
Несмотря на все проводимые в настоящее время работы, связанные с созданием современных 

методик идентификации товаров, полностью отсутствуют так называемые унифицированные методы и 
какие-либо разработки, проводимые с целью систематизации имеющихся вариантов и формирования 
банков информации, с помощью которых достаточно сильно были бы упрощены все работы, проводи-
мые в данном направлении. 

 Конечно же, стоит также подчеркнуть, что если проводить процедуру идентификации по абсо-
лютно всем признакам, которые могут являться также несущественными, то это достаточно сильно 
усложнит весь процесс и вообще будет являться излишним, поскольку учет данных характеристик ни-
коим образом не скажется на конечный результат. 

Применение ГОСТ Р 56541-2015 для целей идентификации вызывает сомнения, так как опреде-
ляет только общие требования, без учета специфики отдельного вида продукции, что приводит к ошиб-
кам идентификации, трудностям сертификации продукции и даже причинения вреда жизни и здоровью 
потребителя.   

В качестве рекомендаций для решения проанализированных проблем предлагается внедрение 
единого подхода к разработке методов идентификации, совершенствование и выделение их в отдель-
ную группу для обеспечения более качественного и индивидуального подхода для разных групп про-
дукции при разработке новых НТД по идентификации различных видов продукции. 
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Одним из главных трендов экономического развития последних лет является цифровизация. 

Технологии совершенствуются и усложнятся, но при этом становятся более доступными для широких 
слоёв населения. Эти процессы актуальны и для сферы развлечений: на данный момент рынок видео-
игр представляет собой крупнейший сегмент цифровых медиа, кроме того, по оценкам экспертов, он 
будет показывать среднегодовой темп роста на 3,4% до 2025 года [1]. По данным агентства Statista, по 
итогам 2020 года объём рынка видеоигр достигнет значения в 92,6 млрд. долл. при том, что мобильные 
игры составляют 55 млрд. долл [2]. Пандемия коронавируса стала новой точкой роста рынка в развитии 
рынка, что подтверждается данными о продажах видеоигр в США с начала введения карантинных мер: 
с марта по июнь продажи увеличились по сравнению с прошлогодними показателями и достигли сово-
купно 5,23 млрд. долл.  

Давая общую характеристику игровому рынку Китая, следует отметить, что Китай является страной 
с одним из самых динамично развивающихся рынков видеоигр, при этом обладая огромным количеством 

Аннотация: в данной статье проанализированы основные особенности и перспективы развития игро-
вой индустрии в Китае. Китай последние годы является мировым лидером игровой индустрии, что объ-
ясняется ёмкостью рынка и большими инвестициями. Игровой рынок КНР очень специфичен и имеет 
ряд ключевых особенностей, которые рассматриваются в рамках данной работы. В статье анализиру-
ются не только особенности игрового рынка КНР, но и его перспективы, а также его правовое регулиро-
вание. Помимо этого, статья затрагивает и вопросы влияния игровой сферы КНР на внешние рынки. 
Ключевые слова: игровая индустрия, Китай, Tencent, инвестиции, видеоигры. 
 

FEATURES OF THE VIDEO GAME MARKET IN CHINA AND ITS IMPACT ON THE GAMING INDUSTRY 
 

Baranova Anastasiia 
  
Annotation: this article analyzes the main features and prospects for the development of the gaming industry 
in China. In the modern world, digital processes are penetrating deeper and deeper into all spheres of life, this 
is also happening in the field of entertainment. The video game market is growing year after year, opening up 
new genres and attracting new consumers. In addition, the high manufacturability of this type of activity allows 
the development of IT companies, provides the country with qualified specialists. China has been the world 
leader in the gaming industry in recent years, due to the size of the market and large investments. The Chi-
nese gaming market is very specific and has a number of key features that are considered in this work. The 
influence of China in foreign markets is also growing, as Western developers often focus on Chinese invest-
ments and sales in China. 
Key words: game industry, China, Tencent, investment, video games. 
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пользователей и растущими инвестициями. На 2019 год размер рынка в Китае составлял 288,48 млрд. 
юаней, а к 2023 прогнозируется рост до 469,77 млрд. юаней со среднегодовым ростом 14%. Такой рост 
связан в первую очередь с тем, что Китай является одним из самых прибыльных и перспективных рынков 
для местных и международных компаний. Это объясняется большим населением, высокой популярно-
стью видеоигр, а также увеличением покупательской способности у граждан. Немаловажную роль на во-
влеченность населения в видеоигры играет и развитие киберспорта в Китайской Народной Республике.  

По данным агентства Newzoo, в 2019 году на долю Китая приходилось 30% мирового рынка [3], а 
согласно отчету China Gaming Industry Report за 2019 год, выручка от рынка видеоигр в Китае в по-
следние годы постоянно растет [4]. Как отмечалось выше, это связано с объёмом рынка: в Китае около 
720 миллионов игроков, при этом более 97% – игроки в возрасте от 18 до 24 лет. Свою роль в развитии 
игровой индустрии в Китае сыграла и пандемия коронавируса. Из-за объявления высшего уровня опас-
ности, введения режима самоизоляции и других меры для охраны здоровья жителей, видеоигры стали 
отличным инструментом для удовлетворения их социальных потребностей – так, компания TechWeb 
отметила, что ежедневные транзакции в игре «Honor of King» составили более 2 млрд. юаней. Прибыль 
на рынке игровой индустрии всегда оценивается высокими показателями, а годовой рост выручки игро-
вого рынка составляет 21%.  

Основными участниками рынка видеоигр являются:  
1. Tencent Holdings Limited;  
2. NetEase, Inc.;  
3. 37 Interactive Entertainment; 
4. Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.;  
5. Perfect World Games. 
Сам рынок очень концентрированный: доля Tencent и NetEase на китайском рынке онлайн-игр 

составляет 69%, а годовой доход от онлайн-игр компании Tencent превышает 115 млрд. юаней. На 
рынке главным образом представлены национальные компании, а доля выручки зарубежных участни-
ков равняется 10%. При этом китайский гигант Tencent сам активно инвестирует в западные компании: 
Tencent владеет Riot Games Inc., американской фирмой, которая создала игру «League of Legends», а в 
2016 году компания купила Supercell, финского производителя популярной мобильной игры «Clash of 
Clans». Так, во власти компании оказались мировые хиты игровой индустрии, один из которых даже 
стал площадкой для проведения ежегодных турниров. И это далеко не все приобретения Tencent: ком-
пания владеет более 300 студиями. Необходимо уточнить, что игровое направление не является ос-
новным для Tencent, однако именно оно обеспечивает диверсификацию и финансовую устойчивость.  

Несмотря на концентрированность рынка, ему не чуждо понятие конкуренции. В последние годы 
знаменитая компания ByteDance активно вошла в рынок игр и выпустила несколько казуальных игр, 
которые приобрели высокую популярность из-за подконтрольных видеоплатформ. Данное направле-
ние является новым для компании, что, естественно, сопряжено с большими инвестициями. Однако это 
может использоваться, как и в случае с Tencent, как инструмент диверсификации предложения. Глав-
ной особенностью, которую необходимо отметить в деятельности данной компании – это способ раз-
работки игр. Компания решила разрабатывать игры не собственными силами, а с помощью покупки 
игровых студий. Примечательно, что ByteDance смогла переманить команду разработчиков из Netease.  

Переходя к перспективам развития рынка видеоигр КНР можно предположить, что его дальней-
ший рост могут обеспечить облачные технологии. Так, уже сейчас совершаются первые шаги в данной 
сфере - Kalydo, один из известных поставщиков игровых услуг, и компания ChiYu games запустили игру 
«Speed Kingdom», новое поколение трехмерных гоночных онлайн-игр. Использование облачного сер-
виса Kalydo позволяет игрокам начинать игровой процесс за очень короткий период, без необходимо-
сти каких-либо тяжелых загрузок и длительного процесса установки. Основной смысл использования 
облачных технологий сводится к тому, чтобы предоставить возможность играть пользователям с лю-
бым программным обеспечением. Это является важным шагом и основной перспективой развития 
рынка, поскольку большинство видеоигр, как на базе персональных компьютеров, так и мобильных те-
лефонов, требует большого количества свободной памяти для загрузки приложения. Однако развитие 
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внедрения облачных серверов позволит большему количеству пользователей запускать видеоигры без 
сильного давления на системную память девайсов.  

2005 год ознаменовал собой начало активного нормативного регулирования сферы видеоигр – с 
этого времени правительство чувствует острую необходимость правовой опеки данного рынка, ведь 
игровая индустрия все интенсивнее входит в повседневную жизнь граждан. Начиная с этого времени 
было принято свыше 40 нормативно-правовых актов, напрямую или косвенно регулирующих сферу ви-
деоигр [5]. Так, в начале регулирования, чтобы защитить молодежь от негативного влияния игр, прави-
тельство принимало различные меры: от более усиленного контроля идентификации игроков, контроля 
содержания игровых сюжетов до запрета пользования игровыми консолями. По данным Министерства 
культуры Китая, пилотная программа реформ, начатая в 2014 году, позитивно повлияла на отрасль, и 
компании должны и дальше выполнять строгие требования и следить, чтобы игры не вредили нацио-
нальным интересам Китая.  

Стоит отметить, что на данный момент не существует единого требования к регистрации видео-
игр в местных административных учреждениях - как указывается в уведомлении 2015 года [6], каждое 
административное учреждение разрабатывает собственный перечень требований, соответствующий 
общей политике страны. Однако, власти не только вводят ограничения, но также и пересматривают их - 
так, был снят 14-летний запрет на игровые консоли, что привело к активному выходу на рынок XBox, 
Nintendo и Playstation.  

Игровая зависимость представляет собой большую проблему для страны: более 18% всех игро-
ков в Китае тратят на игры более 30 часов в неделю и активно совершают в них покупки. Исходя из 
данной статистики, в 2018 году китайское правительство принимает закон, устанавливающий лимиты 
расходов на игры для лиц младше 18 лет в размере от 28 до 57 долларов США в месяц. Лимит расхо-
дов ориентирован на микротранзакции и DLC (загружаемый контент). Применение данной меры явля-
лось обоснованным шагом, учитывая склонность китайских игроков к совершению внутриигровых поку-
пок. За 2019 год китайские нетизены потратили 36,5 млрд. долл. в видеоиграх, тогда как американцы 
потратили 36,9 млрд. долл., однако стоит отметить, что приведенные данные не охватывают все суще-
ствующие видеоигры, тем самым исключая локальные, широко распространенные только в анализиру-
емой стране.  

Так, анализируя правовую сферу регулирования видеоигр, следует указать, что китайский зако-
нодатель не выделяет видеоигры в отдельную отрасль. Однако в 2017 году правительство впервые 
опубликовало акт в отношении видеоигр, что может стать отправной точкой начала развития правового 
регулирования данной сферы. 

Также следует рассмотреть влияние китайского рынка видеоигр на мировую игровую индустрию. 
Современное производство игр предполагает значительные затраты. При этом надо понимать, что ки-
тайские разработчики больше ориентированы на внутренний рынок, обладающий собственной специ-
фикой. Китайские разработчики практически не создают ААА-игры, подразумевающие собой использо-
вание значительных затрат не только на разработку, но и на маркетинг: такие компании как Tencent 
участвуют финансово, помогая европейским и американским студиям создавать те игры, которые в Ки-
тае делать не умеют и не очень понимают. Известные ААА-игры, как «God of Wars» и «Cyberpunk», 
сделаны во многом со значительными китайскими вложениями. Именно такая форма взаимодействия 
Китая и западных разработчиков является более распространенной, нежели самостоятельный выход 
иностранных компаний на китайский рынок. Данная ситуация также связана с жестким регулированием 
и цензурированием игр, которые выходят в Китае. Например, в КНР запрещены демонстрация крови, 
скелетов и костей, оголенных частей тела и любой контент, который потенциально вредит действую-
щей власти. Именно поэтому привычные иностранные игры в Китае адаптируются или даже выделяют-
ся в отдельную игру. Так известная игра «PUBG» была переделана в локализованную для Китая игру 
«Game for peace».  

Такая особенность рынка видеоигр серьёзно влияет на разработчиков, предоставляя им два ва-
рианта: либо переделывать игру под китайский рынок после выхода раньше того, как появятся китай-
ские клоны, либо сразу разрабатывать игру с учётом требований властей КНР.  
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Подводя итог, следует отметить все возрастающее влияние видеоигр на современную китайскую 
экономику, что обусловлено не только развитием технологий, но и повышающейся покупательской спо-
собности населения. Современные нормативные акты Китая делают первые шаги для точечного регу-
лирования рынка видеоигр, что может стать примером выделения регулирования видеоигр в отдель-
ное направление для других стран. Помимо этого, нельзя не указать на влияние Китая на мировое про-
изводство видеоигр: из-за большой популярности видеоигр в Китае, а также из-за жестких законов ино-
странные создатели видеоигр вынуждены заранее учитывать политическую среду, а также смягчать 
сюжеты игры, чтоб они соответствовали китайскому законодательству. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается содержания программ «Made in China – 2025» и 
«Industrie 4.0», на основе которых выявляются сходства и различия между ними для оценки будущих 
перспектив сотрудничества Китая и Германии в сфере инноваций. Целью работы является выявление 
сходств и различий между программами «Made in China – 2025» и «Industrie 4.0». В работе проанализи-
ровано содержание обоих программ, определены их основные цели и задачи по улучшению промыш-
ленного производства обоих стран, проведено их сравнение. Актуальность данной работы заключается 
в том, что КНР не сможет быстро и в полной мере осуществить реструктуризацию своей экономики без 
сотрудничества с другими странами и без использования открытых инноваций. Германия является од-
ной из стран, занимающей ведущие позиции в мире в сфере инноваций, и имеет схожую программу 
реструктуризации экономики, поэтому сотрудничество с ней и получение инновационного опыта может 
быть полезным для ускорения модернизации китайской экономики. 
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COMPARISON OF THE PROGRAMS “MADE IN CHINA – 2025” AND “INDUSTRIE 4.0” TO ASSESS THE 
PROSPECTS FOR COOPERATION BEETWEEN CHINA AND GERMANY IN THE FIELD OF INNOVATION 
 

Gorobchenko Milana 
 
Annotation: This paper examines the content of the programs "Made in China - 2025" and "Industrie 4.0", on 
the basis of which the similarities and differences between them are identified to assess the future prospects 
for cooperation between China and Germany in the field of innovation. The aim of the work is to identify the 
similarities and differences between the programs "Made in China - 2025" and "Industrie 4.0". The paper ana-
lyzes the content of both programs, defines their main goals and objectives to improve industrial production in 
both countries, and compares them. The relevance of this work lies in the fact that the PRC will not be able to 
quickly and fully restructure its economy without cooperation with other countries and without the use of open 
innovation. Germany is one of the leading countries in the world in the field of innovation, and has a similar 
program of economic restructuring, so cooperation with it and gaining innovative experience can be useful in 
accelerating the modernization of the Chinese economy. 
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В последнее десятилетие в мире происходит новая технологическая революция и серьезные из-
менения в промышленных секторах экономики. Страны взяли курс не только на сохранение глобальной 
стабильности, но и на содействие экономическому росту в перспективе, задавая новые ориентиры в 
промышленном развитии. Развитые страны разрабатывают новые стратегии реиндустриализации, а 
развивающиеся страны стремятся ускорить и усовершенствовать процессы индустриализации. Разра-
ботка новых долгосрочных экономических проектов становится важной составляющей развития Китая. 

Китай, как одна из крупнейших индустриальных стран мира, объявил о новой экономической ини-
циативе «Сделано в Китае 2025». Эта инициатива направлена на то, чтобы изменить традиционное 
представление о Китае как о «мировой фабрике» и придать ему новый имидж - «умное передовое про-
изводство». Программа «Сделано в Китае 2025» представляет собой новую стратегию правительства в 
национальной экономике, которая носит систематический характер и направлена на повышение конку-
рентоспособности китайской экономики. Документ программы «Сделано в Китае 2025» был опублико-
ван в 2015 году на официальном сайте правительства Китая. Эта программа не является первой соб-
ственной новой промышленной инициативой в мире. Ранее в 2013 году, Правительство Германии ре-
шило создать свой собственный проект «Индустрия 4.0», целью которого является реализация новей-
шей технологической революции на глобальном уровне. 

«Индустрия 4.0», предложенная Германией, представляет собой интеллектуальное производ-
ство, ориентированное на поддержание производственной мощи мира. «Сделано в Китае 2025» 
направлено на развитие и реструктуризацию производственного сектора для повышения конкуренто-
способности обрабатывающей промышленности в мире.  

Китай и Германия в последние несколько лет подписали несколько соглашений о сопряжении ин-
новационных программ двух стран. Оба государства разделяют точку зрения о том, что их сотрудниче-
ство в сфере «интеллектуального производства», а также разработке схем производственных сетей и 
процессов будут иметь крупное значение и принесет огромный вклад в промышленное развитие эко-
номик обеих стран. Это сотрудничество также поможет укрепить позиции Китая в мире, поэтому важно 
рассмотреть стратегии двух стран и оценить перспективы их сотрудничества. 

Германия имеет все необходимые высокие технологий для проведения новой инновационной 
политики в рамках программы «Industrie 4.0». Китай в рамках своей программы «Мade in China -2025» 
внедряет цифровые технологий и оцифрованные процессы, а также результаты интеллектуального 
производства, но он по - прежнему отстает от ведущих стран мира, если судить по Глобальному Инно-
вационному Индексу за 2019 г. (табл. 1). Именно поэтому кооперация с Германией может послужить 
выгодным повышением значения Китая на мировой арене.  

Рассмотрим подробнее содержание двух программ. Начнем с рассмотрения более ранней  про-
граммы, а именно немецкой «Industrie 4.0». Первоначально ее концепция была выдвинута в апреле 
2011 года на Ганноверской промышленной ярмарке. В апреле 2013 г. она окончательно была утвер-
ждена в опубликованном отчете «Немецкое производство в будущем: предложения по реализации 
стратегии «Индустрии 4.0». «Индустрия 4.0» стала национальной стратегией Германии в настоящее 
время. Индустрия 4.0, которая также является собирательным термином для четвертой промышленной 
революции, охватывает несколько областей, включающих современные технологии автоматизации, 
обмена данными и производства.  

Реализацию программы контролируют следующие организации:  
1) правительство Германии (Федеральное министерство образования и научных исследований, 

а также Федеральное министерство экономики и технологий) 
2) группа институтов, специализирующихся на прикладных исследованиях 
3) Немецкий центр исследования ИИ (искусственного интеллекта) в сотрудничестве с Немец-

кой академией технических наук 
4) Торговые ассоциации, которые представляют частный сектор: BITCOM, VDMA, ZVEI. Первая 

специализируется на сфере IT, вторая – на производственных отраслях, третья – на сфере электроники. [1] 
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Таблица 1 
Рейтинг стран-лидеров по созданию технологий в 2019 г. 

 
Источник: Global Innovation Index 2019 
 
В Индустрии 4.0 есть четыре принципа проектирования. Эти принципы помогают компаниям реа-

лизовывать программу Индустрии 4.0: 
1) Функциональная совместимость: способность машин, устройств, датчиков и людей подклю-

чаться и общаться друг с другом через Интернет-вещи (IoT) или Интернет-людей (IoP). 
2) Информационная прозрачность: способность информационных систем создавать виртуаль-

ную копию физического мира путем обогащения цифровых моделей данными.  
3) Техническая помощь: способность систем помощи поддерживать людей путем принятия с 

помощью агрегирования информации обоснованных решений и решения неотложных проблем в корот-
кие сроки; способность киберфизических систем оказывать физическую поддержку людям, выполняя 
ряд неприятных, утомительных или небезопасных для их коллег-людей задач.  

4) Децентрализованные решения： способность киберфизических систем принимать решения 

самостоятельно и выполнять свои задачи максимально автономно. Характерной чертой промышленно-
го производства в среде Индустрии 4.0 является строгая индивидуализация продуктов в условиях вы-
сокой гибкости (массового) производства. Требуемые технологии автоматизации улучшаются за счет 
внедрения методов самооптимизации, самонастройки, самодиагностики, познания и интеллектуальной 
поддержки работников в их усложняющейся работе. [2] 

Быстрое и значительное увеличение вычислительной мощности при сокращении затрат должно 
привести к широкому распространению цифровых технологий в экономике Германии. В производстве 
цифровые технологии сначала распространятся на отдельные части производственного процесса, но 
все в большей степени свяжут несколько производственных процессов практически в реальном време-
ни. Быстрая конвергенция цифровых технологий, производственных процессов, логистики и человече-
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ских систем приведет к появлению «умной фабрики» или «цифровой фабрики», которая лежит в осно-
ве немецкой программы 4.0.  

Цифровая фабрика — это производственный объект, на котором автоматизировано большинство 
инструментов и машин - от производственных роботов до транспортных устройств или аддитивного 
производства (также называемого «3D-принтеры»). На ней средства производства и сам продукт осна-
щены датчиками и исполнительными механизмами, которые позволяют им соединяться друг с другом. 
Они образуют «киберфизическую систему» (CPS, или «киберфизическая производственная система», 
CPPS), работающую через Интернет-вещи (IoT).  

Цифровая немецкая фабрика таже позволит присваивать идентификационные данные инстру-
ментам и машинам, а также изделиям и материалам. Это поможет точно находить и отслеживать това-
ры на каждом уровне производственной цепочки и цепочки поставок. Прямое общение и сотрудниче-
ство между людьми, машинами, логистикой и продуктами помогает оптимизировать производство и 
цепочки создания стоимости. Эта сетевая и автоматизированная производственная среда дополняется 
«Big Data», которые относятся к огромным объемам данных из миллионов узлов в сети; это включает в 
себя возможность обрабатывать и анализировать большие объемы данных, например, с использова-
нием облачных вычислений. В результате уменьшается неопределенность в бизнесе: машины и ин-
струменты будут соответствующим образом корректировать операции.  

Поскольку принятие решений об изменениях в производстве децентрализованно, производство в 
Германии будет состоять из нескольких, гибких и локализованных систем и машин с функциями, рас-
пределенными по сети без твердой иерархии.  

Несмотря на достигнутый прогресс Германии, сетевой производственный сектор остается желан-
ной задачей; большинство существующих усилий все еще находится на экспериментальной стадии, и 
Германия еще не смогла полностью преобразовать значительную часть своей производственной базы в 
4.0. [3] 

Реализация программы, вероятно, будет успешной, так как Германия занимает ведущие позиции 
в сфере производства и исследования продукции обрабатывающей промышленности. Характерной 
чертой промышленного производства в среде Индустрии 4.0 является сильная адаптация продуктов к 
условиям высоко гибкого (массового) производства. Необходимая технология автоматизации улучша-
ется за счет внедрения методов самооптимизации, самонастройки, самодиагностики, познания и ин-
теллектуальной поддержки работников в их усложняющейся работе. Таким образом, немецкая про-
мышленная программа 4.0 характеризуется механизацией, автоматизацией и информационными тех-
нологиями. 

Перейдем к рассмотрению китайской программы «Made in China 2025». План реализации китай-
ской промышленной программы состоит из трех этапов. Первый этап длится до 2025 года, второй этап 
– до 2035 года, а третий этап – до 2049 года. По окончанию первого этапа страна должна войти в число 
ведущих индустриальных стран мира. По окончанию второго - общая мощность промышленного секто-
ра Китая должна соответствовать среднему уровню ведущих стран мира. По окончанию третьего – 
страна должна занять лидирующие позиции среди крупнейших индустриальных стран мира. Таким об-
разом, программу «Сделано в Китае 2025» можно использовать за основу дальнейшего экономического 
развития страны, так как она имеет крупное значения для будущего существования Китая на мировой 
арене. Программа была разработана Министерством промышленности и информатизации КНР при 
участии более 20 смежных министерств (комитетов), а также 50 ученых высшего академического ранга. 

План «Сделано в Китае 2025», основанный на стратегической цели создания производственной 
мощи, определяет девять задач в качестве приоритетных:  

1) Улучшение производственных инноваций;  
2) Интеграция информационных технологий и промышленности;  
3) Укрепление производственной базы; 
4) Продвижение китайских брендов;  
5) Обеспечение экологичного производства;  
6) Продвижение достижений в 10 ключевых секторах, включая новые информационные техноло-
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гии, средства числового программного управления и робототехнику, аэрокосмическое оборудование , 
инженерное оборудование для океана и высокотехнологичные корабли, железнодорожное оборудова-
ние, энергосберегающие и новые энергетические транспортные средства, энергетическое оборудова-
ние, новые материалы, биологические медицина и медицинские приборы, и сельскохозяйственная тех-
ника;  

7) Продвижение реструктуризации производственного сектора;  
8) Содействие сферам производства, ориентированным на оказание услуг, и сферам услуг, свя-

занным с производством;  
9) Интернационализация производства. [4] 
В плане «Сделано в Китае 2025» интеллектуальное производство рассматривается как основная 

область, в которой cовершается прорыв. Для дальнейшего развития интеллектуального производства 
Китай создаст интеллектуальные заводы и оцифрованные мастерские в качестве пилотных проектов в 
основных областях; ускорит применение передовых производственных технологий и оборудования, 
включая интеллектуальное взаимодействие человека и машины, промышленных роботов, интеллекту-
альное управление логистикой и аддитивное производство в производственном процессе; будет спо-
собствовать оптимизации моделирования, цифровому управлению, мониторингу информации о состо-
янии в реальном времени и самоадаптирующемуся управлению производственным процессом. Будет 
происходить вытеснение высокотехнологичными отраслями низкотехнологичных, а также будет проис-
ходить разработка новых розничных образцов качественной и экологически чистой продукции, которая 
будет способствовать решению экологических проблем во многих регионах Китая.  

Перейдем к сравнению содержания двух программ. Реализация китайской программы несколько 
отстает от реализации немецкой ввиду трех причин, которые отмечает премьер Госсовета КНР Ли 
Кэцян: недостаток первичных инноваций, недостаток ключевых технологий, а также пренебрежение 
социальной ответственностью. Обе программы основаны на «интеллектуальном производстве». Стра-
тегии реализации двух стран отличаются лишь методами.  

Немецкая программа основана на изменение всего производства, а не какой-то отдельной техни-
ческой отрасли. Это позволяет достигнуть крупного скачка во всей промышленной отрасли. Способами 
реализации являются не количественные усилия (экстенсивное увеличение промышленного объема), а 
качественные, которые содействуют изменению метода промышленного производства.  

Программа «Сделано в Китае 2025» основана на экстенсивном увеличении объема производства 
и системных изменений производства, а также на реализацию стратегии «Интернет +» в текущие от-
расли.  

Таким образом, китайская программа характеризуется структурным изменением текущего произ-
водства, а немецкая нацелена на переход с третьего на четвертый этап индустриализации. Это связа-
но с тем, что Китай все-таки отстает от Германии в уровне технического развития. 

Кроме того, существуют базисные различия двух стран, а именно подготовка персонала, фунда-
ментальные исследования, техническое обучение. В немецкой программе опора идет, в основном, на 
фундаментальные научные исследования, тогда как в китайской - акцент смещен на прикладные ис-
следования, темпы фундаментальных исследований существенно отстают. В Китае это обуславлива-
ется историческими и политическими факторами, так как первостепенными считаются исследования, 
направленные на решение нынешних целей экономического развития. 

Немецкий план предполагает существенное изменение инновационной среды страны, промыш-
ленной политики и технологий. Например, уменьшение инновационных циклов станет причиной актив-
ного обновления законодательства. Для грамотной координации действия и отсутствия споров прави-
тельство Германии основала специальный орган, состоящий из участников бизнес-структур, предста-
вителей правительства и научных кругов. В Китае такого координационного органа – нет, программа 
«Сделано в Китае 2025» осуществляется лишь на уровне рабочей группы Госсовета. [5] 

Существуют огромные перспективы сотрудничества Германии и Китая. Германия лидирует в 
цифровизации производственных отраслей в промышленном мире, а у Китая – высокая вероятность 
масштабного эффекта от автоматизации промышленности. С помощью масштабной оцифровки КНР 
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сможет повысить показатели качества и эффективности производства и занять позиции по этим пока-
зателям наравне с развитыми индустриальными странами. Китай динамично участвует в создании ин-
теллектуальных сетей в рамках своей стратегии, но у КНР мало времени и возможностей для реструк-
туризации целой экономики страны. Именно благодаря кооперации с внешним миром может быть до-
стигнут крупный промышленный скачок Китая в промышленности, тем более что Китай демонстрирует 
крупную адаптивность и высокую открытость к внешним инновациям. Программа Industrie 4.0 может 
стать хорошим ориентиром и приоритетом для стратегических планов КНР. Сопряжение двух программ 
станет основной целью китайско-германского инновационного партнерства, с помощью которого 
уменьшится отставание Китая от западных стран в инновационной сфере. 

Китай и Германия активно сотрудничают в последние годы. Так, в октябре 2014 года была созда-
на общая программа взаимодействия между двумя странами в рамках программы Industrie 4.0. Каждый 
год организуется огромное количество выставок и форумов в рамках этой же программы, был основан 
немецко-китайский промышленный парк в городе Шэньян, на территории которого будет происходить 
тестирование передовых инноваций. Для немецких партнеров парк также выгоден, если они ищут 
партнеров в Китае, им будет предоставлено полная информация по ним. Помимо этого, немецким 
фирмам предоставляется возможность бесплатного хранения своей продукции на складах парка. 

Таким образом, китайская и немецкая программы достаточно смежные, их различия состоят в 
методах осуществления своих программ, а также в уровнях развития двух стран. Немецкая программа 
на данный момент может быть более успешной, так как Германия более высокотехнологична, чем КНР, 
и намного быстрее сможет ввести свою экономику в четвертую промышленную революцию. Для того, 
чтобы занять высокие инновационные позиции в мире, Китаю, помимо сотрудничества с Германией, 
следует включить некоторые возможности немецкой программы в собственную программу, например 
делать акцент на фундаментальные исследования, обращать внимание на качественные, а не количе-
ственные показатели и т. д. Сотрудничество Китая и Германии в сфере инноваций будет полезно обо-
им государствам, так как для Германии Китай – один из важных экономических партнеров, с которым 
есть шанс расширить торговый контакт, а для Китая Германия – это дополнительная возможность пол-
ной реструктуризации китайской промышленности. 
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          Организационная структура - состав, связь также соподчиненность независимых административ-
ных подразделений также единичных должностей. 

Суть организационной структуры в делегировании прав, а также прямых обязанностей с целью 
распределения работы. Организационная структура ООО "Первый рекламный" изображена на рисунке 
1, это дает возможность проанализировать и дать оценку функционирующим в компании структурным 
подразделениям, взаимосвязям среди них. [1, c.26]. 

Представленная на данном рисунке структура линейно-функциональная. Анализ структуры аппа-
рата управления показал, что при его разработке были учтены следующие положения: 

- структура управления обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и персональной от-
ветственности; 

- четко определена подчиненность отделов и индивидуальных подрядчиков: у каждого сотрудни-
ка есть только один начальник, от которого он получает указания и которому подчиняется; 

- органы оперативного управления близки к коммерческому и производственному процессу для 
децентрализации решения операционных проблем при централизации органов долгосрочного плани-
рования. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие и сущность организационной структуры, а так-
же проведен анализ кадрового состава рекламного агентства. Описаны функционирующие в организа-
ции структурные подразделения, связи между ними. Для более подробного описания приведена табли-
ца. 
Ключевые слова: организационная структура, анализ, организация, функции 
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Рис. 1. Организационная структура ООО "Первый рекламный" 

 
Также следует отметить, что преимуществами структуры корпоративного административного ап-

парата являются: 
- высокая компетентность специалистов, ответственных за определенные функции; 
-  расширение навыков линейных менеджеров в оперативном управлении в результате выпуска 

ими обработки информации о функциональной деятельности. 
Компания четко распределила полномочия и обязанности каждой должности. Все понимают, чего 

от них ждут, и кто от них зависит. Структура управления компании линейна и функциональна. [2, c.89]. 
Высшим органом ООО «Первый Рекламный» является общее собрание учредителей. Общее со-

брание может быть годовым, очередным или внеочередным. Годовое собрание участников проводится 
не ранее двух месяцев и не позднее трех месяцев и не реже одного раза в месяц в квартал. Общее 
собрание созывается генеральным директором компании или другими лицами. 

Директор без доверенности действует от имени компании в следующих случаях: 
- осуществляет оперативное управление проектом; 
- имеет право сначала подписать финансовые документы; 
- утверждает персонал, заключает трудовые договоры с сотрудниками компании, применяет к 

ним поощрения и налагает на них штрафные санкции; 
Коммерческий директор: 
- участвует в стратегическом планировании; 
- формирует маркетинговую, ассортиментную, ценовую и рекламную политику компании, про-

граммы продвижения продукции; 
- развивает и оптимизирует каналы продаж; 
- контролирует продажу товаров, планирование продаж. 
- организует и руководит деятельностью вверенных ему подразделений. 
Бухгалтер документирует производимые на предприятии коммерческие операции: поставка, за-

купка товаров, сырья, материалов, расчетные операции с поставщиками, транспортными организация-
ми, бюджетами, производит расчет произведенной продукции, проводит инвентаризацию, рассчитыва-
ет заработную плату и налоги, ведет учет бухгалтерский учет компании. 

Менеджер работает с новыми клиентами, ведет с ними деловые переговоры в интересах компа-
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нии, принимает и обрабатывает заказы клиентов, готовит необходимые документы, связанные с от-
грузкой продукции для клиентов компании, ведет клиентскую базу. [3, c. 120]. 

Руководитель отдела маркетинга занимается разработкой рекомендаций по формированию и 
реализации производственной и сбытовой политики компании, а также координацией деятельности в 
этой сфере всех подразделений компании. Его рекомендации по рыночной ориентации производствен-
ной, хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия после утверждения руководством пред-
приятия являются обязательными для соответствующих служб, задействованных в этой деятельности. 

Отдел по работе с клиентами. Функции отдела: 
- изучить потребности рекламодателя; 
- изучение характеристик рекламируемого товара; 
- бюрократическая практика (юридическая, финансовая); 
- планирование рекламных мероприятий; 
- организация, управление и контроль над производством рекламной продукции; 
- контроль соблюдения планов рекламной кампании, сроков проведения рекламных мероприя-

тий; 
- контроль бюджета рекламной кампании. 
Творческий отдел. Функции отдела: 
- создание рекламных идей; 
- разработка креативных концепций; 
- воплощение рекламных идей в визуальной, музыкальной и словесной формах. 
Управление творчеством в организации гибкое, но выдерживает контроль качества и времени. 
Отдел возглавляет менеджер по маркетингу. Дизайнеры, копирайтеры, композиторы, фотографы 

и др. работают под его руководством. 
Отдел производства. 
В функции отдела входит создание рекламного продукта (производство наружной рекламы, ре-

кламных роликов, полиграфической продукции и т. Д.). 
Исследовательский отдел. 
Миссия сервиса - предоставить рекламодателю необходимую информацию на всех этапах. 
 

Таблица 1  
Анализ кадрового состава рекламного агентства ООО "Первый рекламный" 

Кадровый состав 
Кол-во  
человек 

Возраст Образование 
Опыт  

работы 

Директор 1 29 Высшее 10 лет 

Заместитель директора 1 32 Высшее 8 лет 

Бухгалтерия 3 25-39 Высшее 3-15 лет 

Главный бухгалтер 1 39 Высшее 15 лет 

Менеджер 1 27 Высшее 5 лет 

Отдел работы с клиентами 4 26-37 Среднее спец. - высшее 3-8 лет 

Производственный отдел 4 25-36 Среднее спец. - высшее 4-13 лет 

Начальник маркетинга 1 34 Высшее 10 лет 

Специалист маркетинга 1 35 Высшее 9 лет 

Отдел исследований 5 22-30 Высшее 2-8 лет 

Дизайнеры 3 25-33 Высшее-техническое 5-13 лет 

Творческий отдел 5 21-32 Высшее-техническое 3-7 лет 

Художественные оформители 6 27-37 6-13 лет  

 
Для достижения этой цели используются различные средства и методы - опросы, фокус-группы, 

исследовательские эксперименты, тесты и т. Д. Результаты исследования могут стать основой для 
формулирования целей и задач, создания рекламной идеи, позиционирования, отслеживания, а также 
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выбора рекламных носителей и методов для достижения целей рекламных кампаний. 
Большинство крупных рекламных агентств проводят исследования перед подготовкой объявле-

ния, чтобы сделать его максимально таргетированным. Они также могут приобрести результаты ис-
следований в специализированных компаниях. [4. c. 79]. 

Штат агентства составляет 36 человек, основные категории персонала и количество человек 
представлены в таблице 1. 

На основании таблицы можно сделать вывод, что коллектив ООО «Первый рекламный» доста-
точно молодой, все сотрудники имеют высшее образование, опыт и опыт работы в рекламном 
агентстве для сотрудников от 3 лет и более. 
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Jeff was Blue Origin aims to July 20, the day of the launch to make it on the edge of the space, but the 

brother of billionaire Richard Branson's still trying to fly to the first Virgin Galactic. 
Virgin Galactic has not confirmed or denied that it is considering a restructuring of its space on the flight 

schedule, as the chief executive officer, said Michael Colglazier pointed out in an interview with. 
While Virgin Galactic is the latest spacecraft to the test on the 22nd.It may be success in the end, was a 

major factor in Branson's first delivery, the time it takes for the company, a spin-ready to make its unique 
space-flight operation of the system for the next flight. 

Jeff was .In the United States, plan to go to the edge of the room, on the 20th.July of this year, though 
the billionaire, Sir Richard Branson's still trying to fly to the first Virgin Galactic. 

Virgin Galactic had previously said the company will perform three more to allow the air to move the test 
to the holding of its VSS Unity spacecraft. The company is working to begin flying paying passengers as early 
2022, after the success of the operation, with the last of the month, two of the pilots 

This is according to the plan, the first of the next three flight was to carry four passengers have to check 
in the cabin of the spacecraft, and the second, with Branson and the third is a member of the Italian Air Force 
career of astronaut training. 

But the report earlier this month by the start from Mojave, California, where Virgin Galactic production of 
its cars, the company is considering a restructuring of its planes to launch the plan to Branson to the next, and 
the other is not.  

The report came shortly after Bezos announced that he is flying in the blue of the origin of the first pas-
senger in space, the spacecraft is scheduled for 20 July, suggesting Branson's still trying to beat Bezos, along 
with a private flight to space, to the weekend of 4 July. 

Virgin Galactic has not confirmed or denied that it is considering a restructuring of its space flight pro-
grams, such as the chief executive officer, said Michael Colglazier pointed out to CNBC in an interview with 
the. 

"I know, I know, there is a lot of interest and speculation, but we're not able to announce in either the 
day or the people who will be on top of them," colgla said .ier. "We have three more flights and our flight plan 

Аннотация: в данной статье говорится о прибыльном инвестировании в космос, поскольку это направ-
ление развивается быстрыми темпами и играет важную роль для инвесторов со всего мира. Космос 
может стать самым удачным направлением для вложения средств в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: инвестирование, космос, акции, биржа, запуск ракет. 
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Abstract: this article talks about profitable investment in space, since this direction is developing rapidly and 
plays an important role for investors from all over the world. Space may become the most successful area for 
investment in the near future. 
Key words: investing, space, stocks, stock exchange, rocket launch. 
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we have is that the way that we keep it up.” 
Branson's Virgin Galactic, founded in 2004, and Bezos of Blue Origin, founded in 2000, that is to say, 

the passengers on the short flight to the edge of space, the wing, known as the Suborbitalna tourism. The 
company's fleet will reach a height of 80 to 100 kilometers (or about 260, 000 to 330, 000 feet), and spend a 
few minutes of microgravity in. 

Virgin Galactic stock is 30%, from more than Friday. After that , the FAA announced that it would pro-
vide to the company, the passengers of the air permit for the future of space flight. 

"The flight test program, and now with the change... Some of the technical aspects, we will continue to 
test us, and the FAA, and now we move on to the pilot's experience, " Colgla.  

"In the first of these [three in the space of air travel: we have said that there will be four mission specia l-
ists, and a second later, one of the Italy of the astronauts.” 

Colgla .ier, stressed that " the aircraft 22.Can be very effective for the United States," with the FAA's 
approval of the Virgin Galactic" pay attention to the obvious, when we will be ready for the next person."" 

While Virgin Galactic hopes to eventually fly more ships in in one one week, and the company's VSS 
Unity ship is currently the only one operating in your fleet, it's the delivery time is a key factor in is that if Bran-
son wanted to start by 20.Of July. 

Two years ago, when the Virgin Galactic was the first and the Second Space Flight, and it took the 
company in a 71-day, during the rotation of the spacecraft and launches it. 

The launch of the next space shuttle by the end of the week at the end of the 4. July is the need to pre-
pare the spacecraft, is only 43 days. But the 71-day return period will not be mean to do more of a Virgin Ga-
lactic space flight in August. 1, a few weeks after .In the United States, the plan is to fly into. 

However, Virgin galactic had, before the start of the test flight with a rocket engine. When the company 
launched the investigation in 2018, it is the start of VSS Unity, on three of the rocket flight, in a more than ever 
before, more than at the height of the reach of space.  

The three rocket flights were made, and 5. In April, the 29th. May 26. In July 2018, forcing the company 
to reverse the VSS Unity, 54 and 58 days, respectively. 

Prior to the launch of the 20. July is in need of harmony's VSS is set to be a 58-day or less-is basically 
as fast as never before. 

Now Colgla said .ier in that Virgin Galactic is "just not on the point of" time to talk to the next person. 
"We have access to the very flesh of certainty as to the first consideration, and once we have this all the 

flags and all the steps in place-and then we can go ahead and say," Colglazier said. 
Space.Completed in a few short, the prototype space test flights over the past year, but to reach the or-

bit of the representation, the next step in testing rockets. In May, the company unveiled its flight plan, there will 
be a take-off of the company from the factory trim .And it comes down to the beach ha .All of them. 

160 feet, or about a 16-story building, and is made of stainless steel-this is a representation of an early 
version of the rocket that Musk unveiled in 2019. The rocket was originally started on the "Super-Heavy", the 
acceleration that makes up the bottom half of the rocket, and is 230 feet tall. One starship and Super Heavy 
will be the height of almost 400 feet, and when they assembled to take off. 

And SpaceX's flight of the Falcon 9 and the Falcon Heavy rocket, a partial re-use of the can, Musk's 
goal is to create a space ship that is fully recyclable-envisioning of the rocket that is more like a commercial 
aircraft, with the short-term, time-flight, where the only serious damage to the fuel. 

"I don't think people really understand what the system will do," bullet saidell. 
He stressed that, Musk said that "to feel a huge rush" to the development of the spacecraft, and the de-

sign of the " support to the possibility that the man in the moon, and Mars." 
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At some point earlier this year, Justin Hoffman came to the conclusion that he had not received suff i-

cient payment. Hoffman, the marketing director of an orthopedic practice in Findley, Ohio, wins $ 4,42,000 a 
year-according to their estimates, at least about $ 13,000 from people employed in similar jobs elsewhere. 

But when he asked for a raise in March, he got only a small raise. "It was a kind of straw that broke the 
camel's back," said the director 

So, after deep reflection, 28-year-old Mr. Hoffman, what you should do: give up. His last day was June 4th. 
Hoffman. Hoffman is one of the millions of workers who have recently voluntarily left their jobs, and one 

of the most striking new elements is the labor market in the field of heat. According to the labor department, 
nearly four million people left work in April, a record, and the proportion of self-employed reached 2.7%. 

This figure is particularly high in the leisure and hospitality sector, where competition for workers is par-
ticularly fierce. But the number of people who have registered through the board. 

Economists believe that the reason why most workers should give up is simply that they are lagging be-
hind: according to some estimates, more than five million people left last year less than expected, because 
some workers experiencing production disputes remain in positions that also want to leave anyway. (And 
ta'inwolontarjee, the millions of people who lost their jobs during the pandemic, no doubt led to the reduction of 
the blockade.) Now that the economy has been lost, which is based on workers, workers at the same time can 
make you feel more motivated to pay attention to their reaction. 

But another factor may be the speed with which the economy wakes up. As the pandemic weakness 
and the resumption of work spread throughout the country, companies that went into hibernation or reduced 
their workforce during the pandemic quickly hired workers to meet the sudden demand. 

At the same time, many people are ready to return to work because of persistent concerns about the vi-
rus, child care or problems related to caring for the elderly, but generous unemployment benefits, low wages 
or other reasons. 

Аннотация: в данной статье говорится о проблеме увеличения количества увольнений с низкооплачи-
ваемых работ в связи с пандемией, поскольку работодатели делают большой упор на привлечение 
профессиональных кадров на более успешные и высокооплачиваемые должности. От этого в большей 
степени страдает экономика, ведь все больше не хватает обслуживающего персонала на местах рабо-
ты. 
Ключевые слова: экономика, профессиональные кадры, пандемия, увольнения, работники. 
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Abstract: this article deals with the problem of increasing the number of dismissals from low-paid jobs due to 
the pandemic, since employers place great emphasis on attracting professional personnel to more successful 
and highly paid positions. The economy suffers more from this, because there is an increasing shortage of 
service personnel at the places of work. 
Key words: economy, professional personnel, pandemic, layoffs, employees. 
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The result has been an explosion of jobs despite relatively high unemployment rates, as companies 
struggle to hire and dynamic workers who are closer to putting power in the hands of workers. Employers are 
trying to offer higher wages to attract graduates, many workers, especially in low-paid positions in restaurants 
and hotels, give up work and go to those who pay a little more. 

"There is a lot of variation in low-paid jobs where people don't really advance in their careers," said Jane 
Paul, a labour economist at Chipreckreiter university. "If you find a job that offers a little more, it won't cost you 
in return." 

More than 740,000 workers left work in the leisure and hospitality industry in April, the Labor Depart-
ment reported an increase of 5.3%. Most of them were employed in the area of accommodation and food. 

The pandemic forced workers to leave for other reasons. Fewer opportunities to use, some people were 
able to save money and pay off their debts, providing them with protection when leaving work, they were satis-
fied. Other non-remote workers refuse to work, which no longer gives them flexibility. 

Hoffman made the decision to end the work the culmination of a month-long series of injustices, which, 
he said, he was able to more clearly assess because of the impact of the pandemic. 

Since the number of coronavirus cases increased in the fall, he tries to work from home because of the 
risks associated with his sister's fears that the immune system will be weakened. He said that his request was 
rejected, it was clear that he was not respected or appreciated. 

Last year, a pandemic restricting their social interactions triggered a network through T .Itter with other 
people on the market. Thus, it was established that he was significantly paid. 

Hoffman. Hoffman, who is now looking for a job, said he would probably have to stop time. It's the flu .it 
is said that apandemia hastened his decision. 

"I think that if the pandemic does not happen, everything went wrong," he says. -Not only changed my 
vision of compensation, but I think it significantly changes the meaning of the employer-employee relation-
ship." 

On a more philosophical level, the constant threat of illness, more time with family members and free 
time, which usually led to something new, which may have made some employees wonder how to kill time. 
Burned people, some of those who have left work at least once in their lives, feel these feelings when traveling 
around the world. Others saw an opportunity to change careers or open their own business. 

During the pandemic, the number of companies rose sharply, especially in black communities, as stimu-
lating checks and unemployment benefits helped to sow employers ' dreams and build their confidence. 

"The pandemic is very stressful for a lot of people and causes a lot of uncertainty, so I think most people 
are thinking about their lives," said Anthony Klotz, an associate professor in the Department of management at 
A & M University who studies layoffs. 

Dr. Klot.he said people are used to work that is crucial to their lives and a reality that can change during 
a pandemic. 

"Generally, we want the satisfaction of a life and a life that has a purpose," he says, " and I think for 
most people I found the satisfaction and purpose after leaving work." 

This was the case for 24-year-old Matt Gisin, who this month announced his work as a graphic designer 
for the health and well-being of society. During the pandemic, he was able to work remotely and without 
changes, he had more time for hobbies such as CrossFit and video streaming. 

"All this time I have changed a lot and all this freedom," he says 
But gradually the employees of his company began to return to the office, the first two days of the week, 

then three, then four. With so many people driving to work, his journey from his home in Mamaroneck, New 
York, in the heart of Long Island, can take up to two hours round trip, leaving him little time for hobbies. 

"I am unhappy," he says, " I wanted to find happiness in many events, so I would like to take a step to 
give up." Now he hopes to find a job in the video game industry . 

Economists expect that the rise in T level will last for some time, pandemic and will ease the rebalancing 
of the economy. 

"I would be surprised if it was completed before the end of the summer," said Andre.Chamberlain, chief 
economist of glass door rental. But he also said that there are "data": a large number of T workers contributes 
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to labor shortages, eventually forcing employers to raise wages and other incentives to help attract workers 
and stabilize the economic balance. 

Meanwhile, workers, especially those with low wages, are still influenced by companies. 
"The longer these defects persist, the more power this refuses .jar that the transfer is in the hands of 

employees with very low qualifications-he says. - There is some evidence that employers are responding to 
this and it is strange." 
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Начиная с X в. до н.э. в Древней Греции образуется представление о ценности жизни каждого 

индивида в отдельности, конечности его жизни во времени. Жизнь в этом мире имеет смысл, т.к. есть 
смерть. По этому поводу Платон учил, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти [1, 
с. 37].В античности осмысление тайны смерти обернулось объяснением ее природы как определенного 
факта. По мысли Демокрита: «…во вдыхании и выдыхании заключается жизнь и смерть…в случаи не-
возможности дышать млекопитающие умирает…» [2, с. 86]. Это определение является актуальным в 
контексте о смерти продолговатого мозга, т.к. здесь находится дыхательный центр. 

Древнекитайский философ V в. до н.э. Ян Чжу полагал, что смерть ставит всех на равных: «При 
жизни существуют различия – между умными и глупыми, богатыми и бедные. В смерти существует 
тождество – это тождество исчезновения и уничтожения... Умереть может молодой и старый, мудрый и 
глупый, злой и добрый». Ян Чжу отрицательно относился к самостоятельному лишению жизни: «Раз 
уже человек живет, то он должен принимать жизнь легко, предоставив ее естественному течению и 

Аннотация: смерть нельзя рассматривать как противоположность жизни. Смерть – не отсутствие жиз-
ни, а её окончание, завершение. В данное время считают таким критерием смерти человеческого ин-
дивида омертвление головного мозга, потому что в этом случае утрачивается автономность и индиви-
дуальность личности. Тема смерти для философии является основной. Её проблема располагается на 
пересечении множества различных направлений современной науки от изучения биологических про-
цессов, которые завершаются биологической смертью до философских споров о смысле смерти в жиз-
ни человека.  
Ключевые слова: смерть, жизнь, проблема, наука, философия. 
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Abstract: death cannot be seen as the opposite of life. Death is not the absence of life, but its end, comple-
tion. At this time, brain death is considered such a criterion for the death of a human individual, because in this 
case the autonomy and individuality of the person is lost. The theme of death for philosophy is the main. Its 
problem is located at the intersection of many different areas of modern science from the study of biological 
processes that culminate in biological death to philosophical disputes about the meaning of death in human 
life. 
Key words: death, life, problem, science, philosophy. 
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жить до конца ее требования, чтобы спокойно ожидать прихода смерти. Когда же придет смерть, то и к 
ней следует отнестись как к должному, предоставив ее естественному течению. Зачем в страхе мед-
лить или торопиться в этом промежутке между рождением и смертью? И смерть облагораживает по-
следнего из смертных и ставит его на одну высоту с самыми первыми» [3, с. 215]. 

В XIX в. немецкий философ А. Шопенгауэр говорил о смерти так: «люди, возможно, даже не ста-
ли бы философствовать, если бы не было смерти». Смерть выступает как «вдохновительница» фило-
софии. Именно факт смерти заставляет задумываться о смысле жизни [4, c. 126]. 

Философия – это важное размышление о смерти, или любопытство о гибели. А также, понятие 
конца – одна из самых главных проблем и других наук, например, биоэтики. Основатель биоэтики А. 
Кэплан считал, что осмысление было положено с современных критериев смерти. Скорее всего, эти 
два положения должны дополнять друг друга но, к сожалению, такого не происходит. Многие европей-
ские философские школы заметили, что у медицины и политики разное мнение о новой смерти два-
дцать первого века. Философия считает, что «смерть мозга» не может нести другой замысловатый 
смысл. Биоэтика в большинстве случае воздерживается от ответа или заявляет, что такие формули-
ровки как «смерть личности», или «социальная смерть», «историческая смерть» являются метафора-
ми.  

Философия разнообразно трактовать такие слова как: «смерть», «мертвый», «клиническая 
смерть», но, одновременно, конкретно предоставляет нам их точное определение, поясняет, что суще-
ствует настоящая, истинная смерть – «биологическая смерть». Само явление смерти, определение 
факта смерти никогда не были предметом философских размышлений. Необратимость биологической 
смерти, ее свойства представляют собой современный научный факт, например, французский фило-
соф XX в. Ж. Бодрийяр заявляет в своем труде «Символический обмен и смерть»: «смерть не должна 
пониматься как реальное событие, происходящее с некоторым субъектом и телом, но как некоторая 
форма – в известных случаях форма социальных отношений…» [5, с. 246]. 

Австрийский философ XX в. В. Франкл уверен, что человек, который стоял на грани смерти, по-
тому что он оказался в концентрационном лагере и оставался там долгое время. В. Франкл полагал, 
что смерть – это двигатель в поисках смысла его жизни. Смерть сама по себе – уникальная ступень, 
после которой уже нет ничего. То есть смерть захватывает последний заключительный этап человече-
ской жизни.  

Смерть человека – сложнейший предмет философского осмысления. Важно, чтобы молодое по-
коление понимало, что философию интересует не смерть как физическое явление, а смысл смерти, то 
есть её значение в системе человеческого бытия.  Для изучения мнения молодых людей в 2021 г. на 
базе Южно-Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск) был проведен со-
циологический опрос студентов (187 чел.) 2-3 курсов лечебного и педиатрического факультетов. С по-
мощью метода свободного интервью каждому студенту были заданы следующие открытые вопросы: 
«Как вы относитесь к смерти?», «Что для вас означает смерть?».  

Анализируя результаты опроса, можно отметить, что большинство студентов считают, что 
«смерть – это необратимый процесс, который, тем не менее, должен быть своевременным и если так 
можно выразиться – нерукотворным». Т.е. любые убийства, по большому счету, являются не просто 
преступлением против человека, а преступлением против самой природы. Таким же преступлением и 
является бессмертие, поскольку они также нарушают естественный ход жизни. Другой распространен-
ный ответ заключался в следующем: «как бытие и небытие две стороны одной медали, также жизнь и 
смерть не могут существовать друг без друга». Лишь некоторые сказали, что «с точки зрения филосо-
фии смерти нет, то есть смерть – это переход одной сущности просто в другую форму жизни». 

Подводя итог, следует сказать, что банальный взгляд о смерти изучен практически полностью. 
Важную мысль, которую дает нам развитие культуры в настоящее время, заключается в том, что 
смерть человека невозможно подтвердить, оставаясь в пределах его биологических механизмов жиз-
недеятельности, то есть, требуется найти совершенно новую точку отсчета для самопознания. Одно-
временно, нельзя выискать смысл смерти бытия человека вне анализа биологических процессов ста-
рения. Для многих студентов нашего времени особое значение представляют религиозные концепции 
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социального бессмертия. Полагают, что «после смерти человека душа его попадает в ад или рай в за-
висимости от того, как он прожил жизнь». Однако в большей степени, по сравнению с религиозным ви-
дением проблемы, в их сознании присутствует представление о биологической смерти с научной точки 
зрения. Большинство опрошенных студентов, полагают, что «после смерти человека душа его вновь 
появляется в этом мире, но уже в ином телесном облике». 
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Целые тысячелетия человечество мучилось вопросами о природе многочисленных смертельных 

заболеваний, но оставалось без ответа, пребывая в страхе перед неизвестным, необузданным суще-
ством, о котором еще никто не догадывался. Ему придумали громкое название «Божья кара», его при-
ход пытались объяснить, но терялись в догадках. И вот, в конце XIX века нашелся человек, который 
пролил свет на загадочный объект: российский микробиолог Д.И. Ивановский сумел описать вирус, вы-
зывающий мозаичную болезнь растения табака [1, с. 13]. И вслед за этим открытием началось лавино-
образное изучение вирусов, которые не перестают нас удивлять и преподносить неожиданные сюрпри-
зы.  Вирусы встречаются практически во всех экосистемах на Земле и являются наиболее распростра-

Аннотация: На протяжении всей нашей жизни мы, так или иначе, сталкиваемся с  вирусами. Вопросом 
что это за организмы задаются философы и ученые разных стран, однако, несмотря на вековую исто-
рию развития учения о вирусах, до сих пор нет общепринятого определения. Было выяснено, что «ви-
рус»  –  это переходная внеклеточная форма жизни. Сегодня, на свет появился вирус – «COVID-19», 
поэтому важно обратить внимание на неклеточные формы жизни, ведь их существование поднимает 
важнейшие концептуальные и философские проблемы. Данная тема актуальна, поскольку в условиях 
пандемии у человечества появилось множество вопросов, касающихся природы и генезиса нового ви-
руса и вирусов в целом. Целью данной работы является исследование проблемы генезиса вирусов. 
Ключевые слова: вирус, генезис, «COVID-19», философский аспект, пандемия 
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Abstract: Throughout our lives, we, one way or another, face viruses. The question of what kind of organisms 
are these is asked by philosophers and scientists from different countries, however, despite the century-old 
history of the development of the doctrine of viruses, there is still no generally accepted definition. It was found 
out that the "virus" is a transitional extracellular form of life. Today, the COVID – 19 virus has been born, so it 
is important to pay attention to non-cellular life forms, because their existence raises the most important con-
ceptual and philosophical problems. This topic is relevant, because in the conditions of a pandemic, humanity 
has a lot of questions concerning the nature and genesis of a new virus and viruses in general. The purpose of 
this work is to study the problem of the genesis of viruses. 
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ненным типом биологических организмов. 
Само определение вируса несколько произвольно, и в разное время было предложено много его 

вариантов как отечественными, так и зарубежными учеными – вирусологами (А. Львов, С. Лурия, Ф. 
Феннер, Б. Филдс и др.). Согласно одному из них, «вирусы – реплицирующиеся микроорганизмы, одни 
из мельчайших представителей существующего многообразия форм жизни» [2, с. 16].  

Одни выдающиеся ученые говорят о том, что вирусы – неживые, утверждая, что вне организма они 
не способны размножаться, т.е. не обладают главным свойством живых организмов. А другие настаивают 
на обратной позиции, делая акцент на то, что «встраиваясь» в организм они все-таки на это способны,  
до определенного момента находясь «в спячке». Для того чтобы разобраться в генезисе вирусов необхо-
димо понять являются ли они живыми существами и на какой нише жизни располагаются (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сходства вирусов с живой и с неживой природой 

Черты живой природы, характерные для 
вирусов 

Черты неживой природы, характерные для  
вирусов 

Размножаются (но только проникнув в живую 
клетку) 

Не способны к бинарному делению и росту 

Обладают наследственной изменчивостью 
(ДНК, РНК) 

Не имеют клеточного строения 

 Отсутствуют свои энергетическая,  
ферментативная и белок-синтезирующая системы 

 Существуют в виде кристаллов 

 
Исходя из данных таблицы 1 видно, что больше сходств с неживой природой. Однако свойства 

живой природы, присущие сравниваемым организмам очень весомые. Таким образом, вирусы нахо-
дятся на грани между живыми и неживыми организмами. 

Рассмотрим проблему с точки зрения диалектики. Немецкий философ  Г. Гегель по этому поводу 
писал: «В отношении целого и частей обе стороны суть самостоятельности, но таким образом, что каж-
дая имеет другую светящейся в ней, и вместе с тем имеет бытие только как это тождество обеих» [3, с. 
127]. Вирус, находящийся «на свободе», то есть не в организме, сам по себе является целым. Однако, 
при попадании в организм (который отдельно тоже является целым), рассматриваемый нами объект, 
является лишь частью чего-то большего, частью другого целого, которое составляют, например, и  че-
ловек, и сам вирус. Таким образом, на данный момент можно сказать, что если рассматривать вирус с 
точки зрения целого – то это неживой организм; а если – с точки зрения части какого-либо целого – то 
соответственно – живой.  

Безусловно, нельзя оживить ни один предмет неживой природы. С этой точки зрения можно ска-
зать, что  не будь в вирусах изначально заложенной, но возможно «отсроченной» жизни – они не могли 
бы, встраиваясь в клетку 

хозяина проявлять признаки живого.   
В «Диалектике природы» Ф. Энгельс писал: «Вся доступная нам природа образует некую систе-

му, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом тело все материальные ре-
альности, начиная от звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку признается реаль-
ность последнего. В том обстоятельстве, что эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, 
что они воздействуют друг на друга, и это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно движе-
ние» [4, с. 47]. Вирусы взаимодействуют с организмами, которые в свою очередь контактируют друг с 
другом, так происходит их движение, быстрое распространение и заражение человечества. С этой по-
зиции можно также утверждать, что это живые существа, ведь они, так или иначе, способны к передви-
жению. Таким образом, мы склоняемся к тому, что вирусы все же живые организмы.  

С точки зрения детерминизма можно выделить причину и следствие нашей проблемы. Итак, при-
чиной, т.е. событием, предшествующим другому событию, являются вирусы как часть (прикрепленные 
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к организму и, соответственно, опасны для окружающих);  а следствием, т.е. событием, следующим за 
причиной является болезнь. Таким образом, для того, чтобы не было массовых заболеваний, необхо-
димо обезвредить вирусы, а для этого нам следует понимать их происхождение и этиологию. 

Возникает вопрос: откуда и как давно появились эти загадочные микроорганизмы? Миллионы лет 
назад ретроэлементы и ретровирусы участвовали в эволюции, выступая в качестве генетического ре-
зервуара для создания новых генов и усложнения видов. Этот вопрос подробно исследовали и нашли 
массу подтверждающих фактов российские генетики из Института биоорганической химии РАН (акаде-
мик Е.Д. Свердлов, А.А. Буздин и их коллеги). И сейчас вирусы могут выступать одним из «орудий» 
эволюции, регулируя численность и жизнеспособность популяций [5, с. 11].  

История умалчивает, когда впервые появились вирусы. На данный момент существуют 3 гипоте-
зы происхождения вирусов. Самая первая гипотеза происхождения вирусов – регрессивная, которая 
говорит о том, что вирусы когда-то могли быть маленькими клетками, паразитирующими большие клет-
ки. Со временем они потеряли гены, которые не требовались для паразитизма. Данная гипотеза не 
находит достаточное количество сторонников, т.к. мир вирусов очень велик, чтобы признать возмож-
ность такой глубокой дегенеративной эволюции. 

Самой интересной является гипотеза побега, суть которой заключается в следующем: некото-
рые вирусы могли эволюционировать из кусочков ДНК или РНК, «сбежавших» из генов большего орга-
низма. Эта ДНК могла произойти от транспозонов. Данные гены представляют собой примеры мобиль-
ных генетических элементов и могут быть предками некоторых вирусов.  

Согласно третьей, самой распространенной гипотезе – коэволюции, вирусы могли эволюциони-
ровать и из сложных молекул нуклеиновых кислот и белка, в то же время, когда на Земле впервые по-
явились клетки, и зависели от клеточной жизни миллиарды лет. Вироиды, которые  представляют со-
бой молекулы РНК, не классифицирующиеся в качестве вирусов, так как не имеют белковой оболочки.  
Но в то же время, они имеют характеристики, которые являются общими для нескольких вирусов и  
называются субвирусными агентами. Вирусы, которые зависят от наличия других видов вируса в клет-
ке-хозяине, называются спутниками, они могут быть эволюционными промежуточными звеньями между 
вироидами и вирусами [6, с. 4]. 

В прошлом, ученые сталкивались с проблемами касательно всех вышеописанных гипотез, т.к. 
они противоречат как друг другу, так и самому определению вируса. В настоящее время, вирусы при-
знаются в качестве древних, и считается, что они произошли до того, когда живые организмы раздели-
лись на три домена. 

Рассуждая на эту тему, мы не можем утверждать, что вирусы изначально  появились из «неживо-
го» при определённых условиях, т.к. в 1859 г.    французский ученый-микробиолог Л. Пастер пытался 
доказать гипотезу самозарождения жизни из «неживого», однако благодаря его работам гипотеза была 
признана несостоятельной. 

После опровержения вышеописанной теории, выдвинули обратную – гипотезу биогенеза, кото-
рая утверждала, что все живое произошло от живого.  Однако и тут мы не можем сказать, что вирусы 
появились, таким образом, т.к. изначально они находятся в не репродуктивной форме, т.е. в «неживой» 
и без других организмов они не могут размножаться. 

Таким образом, анализируя вышеописанные гипотезы, можно сделать вывод о том, что на дан-
ный момент нет достоверных знаний относительно генезиса вирусов. Исходя из этого, можно предпо-
ложить версию эволюционирования окаменелостей, которая является наиболее объективной и до-
стоверной. Поскольку вирусы обладают признаками живых организмов, мы можем предположить, что 
во время разделения прокариот на бактерии и археи, некоторые микроорганизмы не смогли приспосо-
биться к жизни, т.к. в отличие от других они не сформировали свою энергетическую, или ферментатив-
ную и белоксинтезирующую системы. Эти организмы становились микроскопическими окаменелостя-
ми, и, будучи защищенными от внешних воздействий, они пережили Гуронское оледенение и дожда-
лись появления первых грибов. Далее, эти окаменелости, соприкасались с гифами, приобретали жиз-
ненные функции, а  сами грибы – встраивали свою древнюю митохондриальную молекулу ДНК с «мик-
роскопической окаменелостью» в ДНК животного, с которым они контактировали. Эти клетки со встро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 121 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

енными ДНК со временем вытеснялись нормальными клетками в окружающую среду, деградировали и 
мутировали, оставаясь живыми существами, находящимися «в спячке» и ждущими своей активации, 
т.е. присоединения к новому живому организму. Так, в результате многолетних взаимодействий цар-
ства грибов и царства животных появилось «царство» вирусов.  

Загадка происхождения вируса кроется в загадке происхождения мира, а мы лишь можем стро-
ить гипотезы, которые друг друга опровергают. Вирус был изначально и всегда с самого зарождения 
мира, как неотъемлемая его часть, задачи которого известны лишь самой природе. Скорее всего, пер-
воначально был один общий предок вирусов, который в процессе развития флоры и фауны эволюцио-
нировал и подстраивался под новые организмы, чтобы выжить. В процессе этого происходили мутации 
и как следствие появлялись новые заболевания. Думаю и «COVID–19» появился путем мутации от об-
щего предка, спустя огромное количество лет.  
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You have probably often seen a variety of stereotypes from Hollywood movies about Russia and Rus-

sian people. Vodka, which every Russian drinks, evil KGB, always cold Moscow – all of these you can find in 
American films. We also think it's no secret that many bad words are said about Russia on American TV. 

We were wondering what ordinary Americans think about Russia. How many of them think that we have 
a lot of bears with balalaika, and all the people here are angry and closed? Are there many who believe every-
thing that is shown on TV? And are there many people who, on the contrary, have a positive opinion about 
Russia and its people, and maybe even would like to live here? 

We were also interested in the other side – what do Russians think about the inhabitants of America? 
Do they find them more liberated, open and free? Or the Russians think that the image of Americans is a myth, 
and they are not at all what they seem?  

The relevance of this topic is due to the growing need for the formation of foreign language and com-
municative competence, that is, the knowledge of all the norms of the language. 

Before we get to our topic, we think it's important to talk about the differences between Russians and 
Americans. Well-known sociologist Adam Smith, when asked what the people of these two countries have in 
common, told: «Arms, legs, head. The rest is different». This statement seems to us a little exaggerated, but 
still true. We took a poll to find out exactly what are the differences. And more than half wrote only one word – 
mentality. But what is this? 

Let's give an example: if in the United States, on the street someone liked your hat, then you can’t be 
surprised if they come up to you and say: "Wow! Awesome hat! Where did you get it?" Let's be honest, Rus-
sians people would pass by. American people are more relaxed. We're not saying it's good or bad, it's just 
facts. 

Adam Smith believes that when Americans do not succeed, they always look for the problem only in 
themselves: "I could not get something because I did not really want to or did not try hard enough. Russians, 
on the other hand, look for the cause of failure in external factors that do not depend on them (for example, the 

Аннотация. В данной статье представлены стереотипы русских и американцев как взгляды друг на 
друга. Изучение страноведческих реалий способствуют повышению мотивации обучающихся, заинте-
ресованности в изучении иностранного языка. 
Ключевые слова. Стереотип, русские, американцы, культура, различия. 
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weather, the government) and because of this, many quickly give up. Agree with him or not, decide for your-
self. 

Russians and Americans have many more differences. Here are some of them: in the USA, the main 
holiday is Christmas, and in our country – New Year. This is in part because the people of the United States 
are much more religious than we are, and the church plays an important role for most Americans.  

They consider cigarettes a bad habit and there are far fewer smokers in the United States than in Rus-
sia. For most Americans, expensive and branded clothing does not really matter; even millionaires can wear 
the most ordinary clothes there. In our country, expensive clothes make you cool and stylish in the eyes of 
others. 

It is difficult to talk about the character of Americans, as it is difficult to talk about the character of any 
other people in general. How many people, so many characters. However, some of the most typical features 
or norms of behavior, of course, distinguish one people from another. Let’s speak about stereotypes. 

Firstly, we want to show you some funny stereotypes from Hollywood movies. From movie to movie 
Russian people are ruthless beasts, inhumans and monsters.  

In fact, these stereotypes emerged during the Cold War, and now, 30 years later, people in the United 
States think of us differently. 

We asked our internet friends from the USA what they think of Russians and came to the conclusion 
that they began to treat us friendlier than before.  

According to the survey results, out of 40 Americans, more than 65% have a positive opinion towards to 
the Russian people. Someone thinks that we are very hospitable and notes our sense of humor, someone 
likes that we value friendship and some even have friends from Russia. 

However, there are those who did not like the Russians. Several of our American acquaintances told us 
that they had seen many Russians in the United States, and they all behaved rudely, constantly borrowed 
money and often drank alcohol. 

From this we can conclude that recently the attitude of Americans towards Russians has changed for 
the better, but sometimes Russians themselves behave badly and rudely, worsening the image of Russians in 
Europe. 

But how do Russians feel about Americans? We also have several stereotypes about the people of the 
United States: for example, all the people there eat fast food and they are all fat. This is not true, more and 
more Americans are leading a healthy lifestyle, the stereotype has appeared because it is a fact that fast food 
restaurants are from the United States. There is also a myth that all Americans are rich. This is also not true, 
lately, life in the United States has become more and more expensive, and Americans often take loans.  

Russians treat Americans very well, they love their goodwill and responsiveness. Also, Russians love 
American culture.  

We have examined differences between Russians and Americans. Some of the most typical features or 
norms of behavior, of course, distinguish one people from another. Stereotypes have always existed, because 
a person has an idea of something else before he or she is directly confronted with it.  

After studying some of the stereotypes of the Russian and American peoples, we discovered something 
new. Knowledge of culture and traditions helps us to become more familiar with the customs of other coun-
tries, with their history, and enrich our own worldview. The more we know about other countries, the smaller 
the gap between our mutual understanding and friendly relations becomes.  

Summing up, we proved that stereotypes about Russians are outdated and in fact Americans do not 
think so. We have learned the difference between these two nations, and, that was basically, the mentality.  

We found out the attitude of Americans towards Russians, and it turned out to be more positive than we 
thought. Russian people treat Americans well, and even believe than life in the United States is better than in 
Russia. We hope that we broke the barrier of stereotypes and showed you the difference between two coun-
tries.  

We can learn to better understand the characteristics and manners of behavior, character, mentality, 
culture and lifestyle of Americans. Our hypothesis proves that we can learn to better understand the character-
istics and manners of behavior, character, mentality, culture and lifestyle of Americans. 
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Based on our study, the following conclusions should be drawn that stereotypes can be either false or 
true. Stop believing the media, because most of the information is not true. If you are very interested in the life  
of representatives of other nations, then find a way to communicate with them. After all, the inhabitants of any 
country will give more accurate facts about their homeland. 
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Анна Ахматова – одна из самых значимых русских поэтов XX века. В детстве ее часто называли 

«дикой девочкой» за ее ненасытную страсть к жизни, а после первых сборников можно было услышать, 
как в беседах из уст петербуржцев слетала в ее сторону фраза «русская Сапфо». И это было полно-
стью оправдано, ведь в свое время именно она перевернула понимание о том, на что способна женщи-
на, взявшая в руки перо: как чувственно она может писать, как возвышена и поэтична ее любовь, как 

Аннотация: Данная статья посвящена литературоведческому анализу стихотворения «После ветра и 
мороза было…» русской поэтессы XX века Анны Ахматовой. Стиль А.А. Ахматовой характеризуется 
эмоциональной сдержанностью и лаконичностью, что позволяет максимально точно с помощью си-
стемно-структурного подхода выявить художественную специфику ее стихотворения. Лирическое про-
изведение рассматривается на четырех уровнях: субъектной организации, хронотопа, образных языков 
и сюжета.  
Ключевые слова: литературоведческий анализ, лирика, системно-структурный подход, сюжет «лири-
ческой эмоции», субъектная организация, хронотоп, образные языки, сюжет.  
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Abstract: This article is devoted to the literary analysis of the poem " After the wind and frost it was..." by the 
Russian poet of the XX century Anna Akhmatova. The style of A. A. Akhmatova is characterized by emotional 
restraint and conciseness, which allows us to identify the artistic specifics of her poem as accurately as poss i-
ble with the help of a system-structural approach. The lyrical work is considered at four levels: subject organi-
zation, chronotope, figurative languages and plot. 
Key words: literary analysis, lyrics, system-structural approach, the plot of "lyrical emotion", subject organiza-
tion, chronotope, figurative languages, plot. 
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остер и лаконичен ее язык. 
Как представляется, слова Михаила Кузьмина, помещенные в предисловие первого сборника по-

этессы, наилучшим образом и, кроме того, впервые описывают «раннюю» Ахматову: «это уже не мало 
– заставлять читателя и помечтать, и поплакать, и посердиться с собою вместе, хотя бы посредством 
чувствительной эмоциональности, – но особенно ценим то первое пониманье острого и непонятного 
значения вещей, которое встречается не так часто…» [3, с. 7-10]. Именно эта острота, упомянутая 
Кузьминым, позднее станет основой течения, пришедшего на смену символизму, – акмеизма. Теперь 
одно слово не обладает сотней смыслов, в нем заключен один, но который необходимо извлечь с по-
разительной точностью, что мы и попытаемся сделать в ходе нашей работы. 

Для анализа было выбрано стихотворение «После ветра и мороза было…» Анны Ахматовой из 
ее второго сборника «Четки», вышедшего в 1914 году. Этот сборник отличается от первого заметным 
утверждением единого устойчивого метода, однако перед нами все еще «ранняя» Ахматова. 

 
После ветра и мороза было  
Любо мне погреться у огня.  
Там за сердцем я не уследила,  
И его украли у меня.  
 
Новогодний праздник длится пышно,  
Влажны стебли новогодних роз,  
А в душе моей уже не слышно  
Трепетания стрекоз. 
 
Ах! не трудно угадать мне вора,  
Я его узнала по глазам.  
Только страшно так, что скоро, скоро  
Он вернет свою добычу сам.  
1914 г. [1, с. 48] 
 
Анализируемое произведение связано с событиями, произошедшими в период 1911-14 годов: 

накануне 1912 года открылось кабаре «Бродячая собака», в котором в одну из новогодних ночей побы-
вала Анна Ахматова. Свидетельством посвящения данного текста событиям, происходившим в этом 
конкретном заведении, может послужить другое стихотворение поэта – «Как долог праздник новогод-
ний…», которое Ахматова посвятила графу В. П. Зубову. К сожалению, точная дата написания стихо-
творения, адресованного Зубову неизвестна, примерно, это 1910-е годы. В таких его строчках, как 
«Смотрю, как ласковы и томны / Те розы, что прислали Вы» и «Как долог праздник новогодний» [2, с. 
35-36], достаточно заметно, что Ахматова упоминает тот же новогодний праздник, те же розы, однако 
стихотворение пропитано совершенно другим настроением. Скорее всего, тексты были написаны в 
разные периоды жизни поэта, и вышеупомянутое стихотворение было плодом более раннего творче-
ства автора. 

С Зубровым, которому, вероятно, было посвящено и выбранное для анализа стихотворение 
«После ветра и мороза было…», у Ахматовой были теплые отношения несмотря на то, что она нахо-
дилась еще в браке (правда, уже близившемся к концу) с Н. С. Гумилевым. Так образом становится 
понятно, что история создания обоих стихотворений тесно связана с жизнью эмпирического автора. 

Рассмотрим выбранное для анализа стихотворение с точки зрения системно-структурного под-
хода. Исходя из родовой природы, в лирике текст и внутренний мир произведения находятся в отноше-
ниях нераздельности/неслиянности, а ведущим принципом является синкретизм, распространяющийся 
на все аспекты эстетической реальности. Для выявления художественной специфики лирического про-
изведения, рассмотрим его на четырех уровнях: субъектной организации, хронотопа, образных языков 
и сюжета. 



128 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Обратимся к субъектной организации. В тексте отчетливо выделяются такие субъектные формы, 
как перволичное «я», «внеличная форма», «я-другой» и «другой» [5, с. 98-110]. Перволичное «я» эксп-
лицировано в первой и третьей строфе личными местоимениями «мне», «я», «меня». Помимо этого, 
эту же субъектную форму можно заметить в словосочетании «только страшно так», ведь в данном слу-
чае опущено, но подразумевается местоимение «мне». Во второй строфе лирический субъект выражен 
внеличной формой («Новогодний праздник длится пышно, / Влажны стебли новогодних роз»). «Я-
другой» эксплицирован метонимическими образами «души» и «сердца», и, наконец, «другой» проявля-
ется в образе «вора». 

Лирический субъект текста сформирован из синтеза перечисленных субъектных форм. Рассмат-
ривая все субъектные формы в данном стихотворении последовательно, обнаруживаем, что первая 
строфа состоит полностью из высказываний от лица перволичного «я», в то время как во второй стро-
фе авторское сознание эманирует себя в художественный мир через обезличивание, а затем в резуль-
тате трансформации перволичного «я» образует форму «я-другого». В третьей строфе снова происхо-
дит переход к перволичному «я» (как бы возвращение обратно), появляется «другой», выраженный 
сначала номинацией «вор», а затем местоимением 2 лица ед. ч. «он». 

Далее обратимся к хронотопным образам. В первой строфе через смену номинаций простран-
ственных маркеров, олицетворяющих стихийные природные силы, представлено эмоциональное 
напряжения лирического субъекта. «Ветер» и «мороз», как презентанты стихий воздуха и земли, сим-
волизирующие состояния неуправляемости и непредсказуемости в сочетании с неким замедлением и 
даже безжизненностью, сменяются «огнем», что напрямую отсылает к одноименной стихии, наиболее 
мощной и непредсказуемой, обладающей опасной разрушительной силой. В тексте же авторское со-
знание актуализирует далеко не стихийное начало природной стихии огня, обманывается или хочет 
быть обманутым, вкладывая в номинацию семантику «уюта» и «тепла». Внетекстовые данные позво-
ляют связать образ «огня» в тексте эмпирической реальностью. В замке графа Зубова в легендарном 
Зеленом зале камин занимал центральное место, вокруг которого собиралась публика во время кон-
цертов, где бывала и Ахматова. С хронотопным образом «огня» у автора коррелирует метонимический 
образ «сердца» как одной из субъектных форм «я-другого». С «сердцем» и «душой», также представ-
ленной в стихотворении, традиционно связаны любовные переживания. Эмоциональный накал, соот-
носимый с «огнем», обусловливает трансформации сознания лирического субъекта. Очарованная об-
манчивым «теплом» «огня», лирическая героиня оказывается на самом деле в плену страстей, вы-
званных разбушевавшимися стихиями, и терпит потерю. Перволичное «я» утрачивает свою целост-
ность, «сердце» как презентант «я-другого» «украдено» «вором». Но сознание возвращается, приходит 
осмысление произошедшего, и не только через оценку «другого», но глагольными формами – «было», 
«не уследила». Как видим, лирический субъект способен на рефлексии, что подчеркивается граммати-
ческой формой прошедшего времени.  

Во второй строфе важным временным маркером является «новогодний праздник», символизи-
рующий в данном случае маскарад, смысл которого заключается в кратковременной смене ликов. Ча-
стый спутник стихотворений Ахматовой – наречие, в данном случае «пышно», указывает на усиленную 
степень эфемерности происходящего вокруг. Обратив внимание на глагол «длится», можно заметить, 
что воспоминания о чувствах прошлого в первой строфе сменяются настоящим во второй. Однако, ли-
рический субъект воспринимает происходящее иначе, более отстраненно, поскольку перволичное «я» 
из первой строфы сменяется внеличной формой в начале второй, что указывает на способность лири-
ческого субъекта подняться над страстностью перволичного «я», абстрагироваться от суетности проис-
ходящего.  

Лирический субъект, находясь в настоящем, постепенно погружается внутрь себя. Противитель-
ный союз «а» здесь играет роль антитезы, ведь праздник в разгаре, новогодние розы еще свежи, их 
стебли влажны, но лирический субъект на уровне «я-другого» больше не чувствует «трепетания стре-
коз», ведь «сердце» «украдено». В «трепетании стрекоз» также можно выявить страстное начало, но в 
данном еще актуализируется и символика легкомыслия, безрассудства, скоротечности эмоционального 
состояния. Пространственный образ «розы» олицетворяет саму любовь. Розы зимой – только срезан-
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ные, их век короток. Их стебли «влажны» – свежа, но скоротечна любовь-страсть. В противопоставле-
нии чувствуется приближение разрыва. Лирический субъект еще ощущает любовь со стороны «друго-
го», но уже беспокоится о собственном будущем. В последующих строках очевидно окончательное от-
деление «я-другого» – «души» – от перволичного «я».  

Показательно, что две субъектные формы «я-другого» – «сердце» и «душа» – эксплицируют ам-
бивалентность эмоционально-чувственного плана лирического субъекта. «Сердце» в поэзии традици-
онно соотносимо любовью, в данном же тексте со страстью, что подкрепляется образами природными 
стихий, но еще образом «трепетания стрекоз». «Душа» же, как средоточие чувств человеческих, все же 
связывает его с духовным планом. Лирический субъект способен осознать ценность и цену эмоций, 
вызванный бурными страстями. Цена – утрата цельности («сердца»), ценность – в возможности 
осмысления пережитого события. 

В третьей строфе ранее безличный субъект «другой» уже представлен в облике «вора» – главно-
го участника праздника: можно сказать, даже единственного для лирического субъекта. Под маской он 
не остается неузнанным: лирическая героиня узнает его «по глазам», ведь глаза – это зеркало челове-
ческой души, ее истинное обличие, которое не скрыть ни под какой личиной. Однако, встретившись ли-
цом к лицу с «вором», лирический субъект испытывает страх, что «скоро, скоро», то есть, в ближайшем 
будущем, тот вернет ему свою «добычу», в данном контексте являющуюся «сердцем».  

В образной сфере на первый план выходит язык параллелизма. Природные явления («ветер», 
«мороз», «огонь», «розы») экстраполированы на человеческий план, включается традиционная симво-
лика природных номинаций, авторское сознание использует их для акцентуации амбивалентности че-
ловеческой натуры.  

Лирический сюжет данного стихотворения выстраивается из исходной ситуации внутреннего раз-
лада. Лирический субъект, поддавшись накалу страстей, в тексте презентованных силами стихий, утра-
чивает цельность и единство, весь текст представлен рефлексией авторского сознания, осознающего 
причины деструкции эмоционально-чувственного плана. Лирическому «я» «любо погреться у огня», но 
под его воздействием и происходит «похищение» «сердца» – центра человеческой личности. Влюб-
ленность здесь – не легкое чувство, похожее на полет стрекоз, а огонь, выжигающий «душу». Целост-
ность лирического «я» будет восстановлена, но уже за пределами эстетической реальности, модус же 
данного произведения представляется трагическим. Происходит осознание приближающегося разры-
ва, но временной маркер «скоро» указывает на действие, которое может произойти только в будущем. 
К тому же, несмотря на опасения, у лирического субъекта нет полной уверенности, что «вор» «вернет 
свою добычу сам», ему только страшно, что это случится. Благодаря временной номинации «скоро» 
подчеркивается быстротечность любви, похожей на огонь. Так, в стихотворении А. А. Ахматовой сюже-
том является процесс затухания недолговечной страсти. Что же касается лирической героини произве-
дения, то будущее восстановление своей цельности скорее пугает ее – «страшно так», нежели проис-
ходит осознанно.  

Таком образом, можно сделать вывод, что в стихотворении А. А. Ахматовой лирическое «я» 
вступает в диалог с другими субъектными формами и с природой, которая соотносится с переживае-
мыми им чувствами. Игнорирование законов природы дорого обходится лирической героине – бросает-
ся к огню, чтобы обогреться, а затем понимает, что он губителен. В то же время, сама апелляция к 
принципам природного мира может свидетельствовать о потенциальной способности к трансформации 
внутреннего мира, уравновешению чувственно-эмоционального плана, что является и новым знанием о 
мире для авторского сознания, и перспективой его дальнейшего совершенствования.  
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Пьеса (франц. piиce – «номер») – драматическое произведение, созданное для постановки како-

го-либо действия в театре, для исполнения со сцены. Пьеса представляет собой художественное про-
изведение, написанное драматургом. Пьеса состоит из диалогов, полилогов и монологов действующих 
лиц и предназначена для чтения или театрального исполнения. Авторская речь практически полностью 
отсутствует, за исключением реплик драматурга, примечаний автора (место действия, особенности ин-
терьера, внешности персонажей с указанием их возраста, статуса и т.п.). Все вышесказанное относится 
к структуре пьесы.  

Среди особенностей любой пьесы существенное место занимает ее жанровая природа. Всякое 
произведение тем или иным способом отражает жизнь. Способ отражения, угол зрения автора на дей-
ствительность, преломленный в художественном образе, и есть жанр. Жанр – совокупность особенностей 
произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения 
[2].  

А.А. Югов различает следующие виды жанров в пьесе: комедия, трагедия, драма, мелодрама, 
форс, водевиль, мистерия и др. Каждый жанр характеризуется рядом определенных признаков [2].  

Аннотация: в настоящей статье анализируются жанрово-стилистические особенностей современной 
английской пьесы М. Бартлетта «King Charles III». Анализ осуществляется, исходя от таких жанровых 
параметров, как вид жанра, единство времени, места и действия, композиция, хронотоп, конфликт и др. 
Также в ходе работе рассматривались стилистические приемы как манифестации эмоций, чувств, ин-
тенций, мыслей героев.  
Ключевые слова: жанр, вид жанра, драма, композиция, хронотоп, конфликт, стилистический прием.     
 

ABOUT THE GENRE-STYLISTIC PECULARIETIES OF M. BARTLETT’S PLAY «KING CHARLES III» 
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Abstract: The present article dwells on the genre-stylistic peculiarities of the modern English play «King 
Charles III» written by a playwright M. Bartlett. The analysis is carried out on the basis of such genre parame-
ters as type of genre, the unity of time, place and action, composition, chronotopos, the conflict, etc. To rein-
force the issue, the study deals with stylistic devices presented as manifestations of the emotions, feelings, 
intentions, thoughts of the characters. 
Key words: genre, type of genre, drama, composition, chronotopos, conflict, stylistic device.  
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Однако, в настоящее время частым случаем стала практика смешения видов жанра (например, 
комедия и трагедия), нескольких жанров (например, пьеса и научная фантастика) в рамках пьесы.  

Майк Бартлетт – это современный английский драматург и сценарист. Его пьеса «King Charles III» 
– это авторская версия будущего монархии Великобритании, своего рода, антиципация событий, кото-
рые следуют после кончины королевы Елизаветы II. Пьеса была поставлена в театре Almeida в 2014г. 
и имела большой успех, получив премию Лоренса Оливье и номинации на Tony и Drama Award за луч-
шую новую пьесу.  

Пьеса «King Charles III» состоит из пяти действий и написана пятистопным белым ямбом1. Как 
правило, в ямбических стихах ударение чередуется ударным и безударным слогами. Следует отме-
тить, что первый слог всегда безударный и ударение падает на четные слоги, однако, не всегда. Как 
правило, в нерифмованном стихе ударение падает на наиболее сильное по смыслу место. Еще в дра-
матических произведениях У. Шекспира данная выработанная форма белого стиха придавала плав-
ность течению речи, и достигалась посредством того, что мысль не заканчивалась в данной строке, а 
переходила в другую. Пауза в конце строки исчезала или становилась незаметной. Строка теряет са-
мостоятельное ритмическое значение. Ритмической единицей становится целый ряд строк, и паузы 
возникают по смыслу речи, независимо от того, закончилась или не закончилась строка [1].  

Вид жанра в пьесе «King Charles III» – это драма, поскольку в ней показан мир реального челове-
ка в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. Также пьеса М. 
Барлетта содержит в себе трагедийные и комедийные черты. Кроме того, в данной пьесе прослежива-
ются характеристики такого жанра как научная фантастика. Таким образом, можно сказать, что пьеса 
М. Бартлетта являет собой некий разножанровый «микс».  

Среди жанровых особенностей пьесы можно отметить, в первую очередь, композицию. Компози-
ционно пьеса имеет свои основы формирования и определенные правила. В первую очередь, в начале 
пьесы автор знакомит зрителя или читателя с ее героями и событиями, предшествующими главному 
содержанию произведения. Во-вторых, следует завязка, т.е. определение ключевого момента пьесы. 
Затем, по нарастающему принципу идет развитие сюжетной линии до кульминации. Далее происходит 
разрешение конфликта, спад действия, переходящий к развязке сюжета.  

Завязка рассматриваемой пьесы – это ситуация траура по недавно скончавшейся королеве Ели-
завете II. Принц Уэльский коронован под именем короля Карла III. Далее, отмечаем, встречи Карла III и 
принца Уильяма с призраком принцессы Дианы (Ghost of Princess Diana), которая много лет назад тра-
гически погибла в автокатастрофе. Сцены с призраком сразу вводят зрителя в мир сверхъестественно-
го (см. признак жанра фантастики: элемент необычайного). Встречи Карла III и Уильяма с призраком 
принцессы Дианы – это переломный момент, своего рода «триггер» последующих драматических со-
бытий. Так, появление призрака принцессы, которая обещает бывшему мужу и своему сыну, что каж-
дый из них станет величайшим королем, провоцирует конфликты между Карлом III и принцем Уилья-
мом.  

В данной пьесе события развиваются драматично. Одна из главных тем – это тема власти, тема 
престолонаследия. В драматическом произведении развитие событий – это путь короля Карла III к от-
речению от престола. На наш взгляд, кульминация – это момент отречения Карла III, а спад действия – 
последующие события после отречения. Развязка – это коронация Уильяма и его жены, Кэтрин.  

Важной жанровой особенностью пьесы является единство времени, места и действия. Из этого 
следует, что пьеса должна иметь один главный сюжет, действие которого не переносится в простран-
стве, тем самым, сводя к минимуму второстепенные линии развития сюжета. В отношении единства 
времени, места и действия, пьеса «King Charles III в целом отвечает этому принципу.  

Что касается хронотопа, то место действия – это Лондон, столица Великобритании. События 
разворачиваются в разных местах Лондона. В первую очередь, мизансцены происходят в Букингем-
ском дворце, на Даунинг-Стрит, в дешевой закусочной, в Вестминстерском аббатстве. 

Что касается времени, то в пьесе М. Бартлетта речь идет об будущем (см. признак жанра фанта-
стики: использование фантастического допущения), об экстраполяции событий, следующих после кон-
                                                        
1 Нерифмованные пентаметры – это форма, наиболее часто используемая У. Шекспиром в своих пьесах. 
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чины ныне царствующей королевы Елизаветы II (отмечаем, проспекцию).  
В центре повествования находится королевская семья Виндзоров. В основе сюжета – конфликт 

политического характера, своего рода «игра престолов». В результате политической игры Карл III ли-
шается трона. 

Примечательно, что сюжет современной пьесы не столь драматичен и не сопряжен с убийствами 
в борьбе за власть, так как современность диктует другие методы борьбы за власть (манипуляции, 
влияние СМИ и т.п.). В этой связи, представляется, что, несмотря на очевидную трагедию главного ге-
роя, Карла III (потеря престола), мы считаем, что отсутствие смерти героя как жанрового признака тра-
гедии, позволяет нам «переквалифицировать» вид жанра в пьесе «King Charles III» с трагедии на дра-
му. 

Далее, важный жанровый признак пьесы – это конфликт. Конфликты в рассматриваемой пьесе 
носят как внешний, так и внутренний характер. Главный герой, король Карл III, вовлечен в разные виды 
внешнего конфликта, с другой стороны, монарх страдает и от внутреннего конфликта.  

Так, в первую очередь, внешний конфликт политического характера разгорается между Карлом III 
и Парламентом: 

«MR EVANS: The law is made, and passed. It is too late. 
CHARLES: My views to you mean nothing then. 
MR EVANS: Your views mean muсh, but on this subject yes. 
I disagree with what you think and if  
You want my true intent, I will say more: 
That even if there was a chance to change  
The bill to take account of what you think. 
I would not see it done. The public vote 
To choose the members of their Parliament 
And that is where decisions will be made 
Not in this room between the two of us. 
But sir, now please, it matters not, because 
The law is drawn, and voted on and passed. 
CHARLES: Then our weekly meeting’s done. 
Pause. 
MR EVANS: Your Majesty –  
CHARLES: And thank you Mr Evans, though we don’t  
Agree it has been most informative. 
MR EVANS: I do apologise if I have caused 
Offence, I simply wanted to explain my view. 
CHARLES: And so you have, we’ll meet next week. » [3, с. 28]. 
Отрывок представляет собой диалог Карл III и мистера Эванса, премьер-министра Великобрита-

нии. Темой разговора является обсуждение нового законопроекта, инициированного парламентом, о 
регулировании свободы прессы. Как известно, процесс принятия любого законопроекта происходит в 
ходе обсуждения последнего обеими палатами парламента. После того, как законопроект будет одоб-
рен, монарх должен поставить свою резолюцию. Однако в данном эпизоде мы наблюдаем совсем не-
типичную ситуацию, которая в современной практике не наблюдалась. Так, король Карл III, отказав-
шись подписать закон об ограничении свободы слова прессы, создает прецедент, поскольку, подпись 
монарха на будущем законопроекте – это лишь формальное действие.  

Здесь наблюдается конфликт интенций высокопоставленных особ. В самом начале речь мистера 
Эванса звучит как окончательный вердикт для короля Карла III: «The law is made, and passed. It is too 
late». На наш взгляд, аллитерация (повтор звука «l») усиливает его безапелляционный тон. Ответная 
реплика Карла III звучит нарочито враждебно: «My views to you mean nothing then». Использование та-
кого стилистического приема как преуменьшение (nothing) свидетельствует о том, что король унижен и 
оскорблен. В ответ Эванс, принимает вызов короля: «Your views mean muсh, but on this subject yes.». С 
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одной стороны, представляется, он пытается нивелировать гнев монарха. Например, в первой поло-
вине своей фразы он использует частичный параллелизм, повторы и антитезу (ср. «nothing» vs. 
«much»). Антитеза используется, чтобы доказать обратное – Эванс дорожит мнением короля. Однако 
во второй половине высказывания, премьер-министр соглашается с тем, что, по сути, для него неважно 
мнение короля (yes). Поэтому в целом вся фраза звучит как парадокс. Следующее высказывание пре-
мьера «I disagree with what you think…» манифестирует его несогласие, он выступает как политический 
оппонент короля.  Далее, Эванс лишь усиливает свою интенцию несогласия с желанием короля: « I 
would not see it done.». 

Кроме того, в качестве аргументации, премьер-министр прибегает к аллюзии: 
 «…The public vote  
To choose the members of their Parliament».  
Он апеллирует к разуму и чувствам Карла III, давая ему понять, что монархия – это лишь фор-

мальность, в действительности же, все решает народное голосование, а парламент, по его мнению, и 
есть выражение народного волеизъявления. В конце своей речи мистер Эванс вновь напоминает ему о 
тщетности его сопротивления устоявшемуся регламенту: «The law is drawn, and voted on and passed.». 
Такие стилистические приемы как параллелизм, повторы, многосоюзие усиливают его заключительный 
пафос. 

В свою очередь, король Карл III, следуя этикетному протоколу, вежлив, но не согласен с мнением 
своего оппонента:  

«And thank you Mr Evans, though we don’t  
Agree it has been most informative.». 
Несогласие короля коррелирует, на наш взгляд, с иронией (most informative), выраженной с по-

мощью такого выразительного средства как гипербола. 
 В самом конце разговора премьер-министр извиняется, пытаясь   смягчить свой категоричный 

тон: 
«I do apologise if I have caused 
Offence, I simply wanted to explain my view.»  
Несмотря на его попытки к примирению, Карл III вежливо упорствует в своем несогласии с Эван-

сом и, видимо, не теряет надежды продолжить дискуссию: «…we’ll meet next week».  
Что касается внутреннего конфликта, то здесь интересно рассмотреть монолог Карла III, когда он 

после долгих лет ожидания восходит на престол. Его внутреннее состояние можно описать как чувство 
сильного смятения. Очевидно, что он опасается остаться в одиночестве. С помощью такого стилисти-
ческого приема как гипербола мы видим, что Карл III удручен последним обстоятельством: 

«The only truth: I am alone.» [3, с. 11]. 
Безусловно, также у персонажа присутствует и другой страх – это страх принятия на себя ответ-

ственности, которая застала врасплох нового короля: «Pre-wrapped and frozen. ‘This is what I think.’ » [3, с. 
16]. 

С помощью таких стилистических приемов как эллипса, метафор «Pre-wrapped», «frozen» М. 
Бартлетт элиминирует шоковое состояние Карла III: он обездвижен и лишен энергии. Внутренний кон-
фликт с самим собой не дает Карлу III покоя. Монарх не знает, как справиться с возложенными на него 
обязанностями монарха. Представляется, что главный герой растерян и не уверен в своих действиях. 
Думается, что король боится совершить роковую ошибку, которую впоследствии невозможно будет ис-
править. 

Выше мы отмечали, что пьеса «King Charles III» содержит и комедийные элементы. Так, напри-
мер,  в полилоге, где участвуют принцы Уильям, Гарри, герцогиня Кэтрин и  Джессика2, чернокожая де-
вушка принца Гарри, присутствуют два стиля – официально-деловой и разговорный (жаргонный сленг) 
– благодаря этому создается комический эффект: 

                                                        
2 Показательно, что экстраполяция М. Бартлетта нашла свое воплощение в жизни. Речь идет о женитьбе принца Гарри на 
Меган Маркл (мулатке) и их последующем переезде в США в статусе обычных, гражданских лиц, которые сложили свои 
королевские полномочия.  
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«KATE: Are you from Reading? 
JESS: Er… yeah. Why? 
KATE: Heard the accent. Me too! Well not – like it was a village nearby. 
JESS: I’m from Purley. 
KATE: Purley! We used to go there sometimes and hang out on the weir. 
JESS: We did that too. Smoked a bit of weed. Didn’t know you were from here. 
KATE:  Fuck yeah! 
HARRY: Okay. We’re going to bed. 
WILLIAM: Okay. 
HARRY: I mean separately. Separate beds. 
WILLIAM: I’m not really interested. Good to meet you Jess. 
JESS: You too. ‘William’… Weirdest. Day. Ever.» [3, с. 43]. 
Здесь происходит смешение, с одной стороны, нейтрального и официального стилей, а, с другой 

стороны, – разговорного стиля. Этот стилевой «микс» продуцирует юмористический эффект. Студент-
ка-художница Джессика в своей речи использует жаргон. Принц Гарри придерживается нейтрального 
стиля, принц Уильям же – более официален (I’m not really interested. Good to meet you Jess). Интересна, 
в этом отношении, речь Кейт, которая очень быстро с нейтрального переходит на разговорный стиль. 
Более того, молодежно-студенческий сленг Джессики непроизвольно побуждает герцогиню Кейт перей-
ти на привычный ей жаргон – она забывается и употребляет ругательное выражение «fuck». Это можно 
объяснить тем, что сама Кейт не «голубой крови», а также ее молодым возрастом. В конце разговора 
Джессика позволяет себе подтрунить над официальным тоном Уильяма: «William’… Weirdest. Day. 
Ever.». Представляется, что аллитерация звука «w» и нарочитые эллиптические фразы вербализуют ее 
ироничный посыл: вся фраза создает игру слов: непонятно, относится ли эта гипербола, будучи уничи-
жительной характеристикой («Weirdest») к принцу Уильяму или текущему дню. 

В конце произведения можно говорить о неожиданной развязке событий, которая реализует 
принцип обманутого ожидания: 

«ALL: God save the King!» [3, с. 122]. 
Представляется, что фраза звучит саркастично. Так, в начале пьесы после смерти королевы 

Елизаветы II монархом стал Карл III. В этой связи, предполагалось, что эта фраза должна была быть 
адресована ему, однако, в конце пьесы, на престол восходит его старший сын, принц Уильям.  

Резюмируя сказанное, отмечаем, что жанрово-стилистические особенностей рассматривались 
нами, исходя от таких параметров, как вид жанра пьесы, композиция, единство времени, места и дей-
ствия, хронотоп, наличие конфликта и др. В ходе работы был осуществлен анализ экспрессивных 
средств и стилистических приемов как манифестаций эмоций, чувств, интенций, мыслей персонажей. 
Представляется, что читатель, основываясь на интерпретации выразительных средств, может судить о 
характерах героев, их взаимоотношениях (в том числе о конфликтах), внутреннем мире, убеждениях, и 
т.д.  
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Перевод – это особая человеческая деятельность, и еще в древности он был проводником куль-

туры и истории многих народов мира. Во второй половине XX века лингвисты подошли к переводу с 
научной точки зрения и придали ему более важную роль. Они рассмотрели структуру языка, функцию 
языковых единиц в различных речевых ситуациях и попытались сравнить изучаемую теорию с при-
кладной лингвистикой. После окончания Второй мировой войны переводческая деятельность приобре-
ла иной размах из-за необходимости регулирования международных контактов. Тогда многие зарубеж-
ные и советские лингвисты и переводчики называли XX век «веком перевода». 

Сегодня тщательное изучение теории перевода позволяет переводчикам сознательно перекоди-
ровать тексты на разные темы с одного языка на другой, соблюдая лингвистические нормы и историче-
ские особенности языка. Современный этап исследований в области лингвистики характеризуется ин-
тересом специалистов к проблеме перевода художественных текстов.  

Поэтому уже много лет проблема перевода современной и классической литературы является 
насущной задачей для переводчиков. Перевод передает информацию с одного языка на другой. На 
этих изменениях основано изучение теории перевода и способов преобразования исходного и переве-
денного текста. 

Перевод – это процесс, а результатом является работа переводчика, поэтому он фокусируется 
на рецептор культуры языка перевода. Понятие слова "перевод" имеет очень много определений, по-
этому мы рассмотрим сразу несколько.  

А. В. Фёдоров определяет перевод как: 
1. Процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произ-

ведение (текст или устное высказывание), возникшее на одном – исходном языке, пересоздаётся на 
другом – переводящем языке; 

2. Результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение (текст или устное высказывание) 
на переводящем языке. 

Л. С. Барxударов представляет перевод, как трансформацию текста на одном языке в текст на 

Аннотация: в статье рассматриваются грамматические трансформации при переводе.  
Ключевые слова: перевод, грамматическая трансформация. 
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другом языке. 
В. Н. Комиссаров предлагает следующее определение перевода: «Перевод – это вид языкового 

посредничества, при котором на ПЯ создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причем 
его коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении рецепторами перевода с ори-
гиналом в функциональном, содержательном и структурном отношении». 

В нашей работе мы будем придерживаться определения, данного  
Л. С. Барxудaрoвым.  
Перевод может осуществляться: 
1. С одного языка на другой – неродственный, родственный, близкородственный; 
2. С литературного языка на его диалект, с диалекта на язык и с диалекта одного языка на другой 

язык; 
3. С языка древнего периода на язык в современном состоянии. 
Важность переводческих преобразований заключается в том, что они играют важную роль в про-

цессе получения адекватного перевода. Но по вопросу классификации трансформаций сформирова-
лось несколько мнений, эти мнения можно упростить до основного, которые разделяются на граммати-
ческие, лексические и лексико-грамматические трансформации. В данной статье мы рассмотрим грам-
матические трансформации.  

Грамматические трансформации – изменение структуры словосочетания или целого предложе-
ния в процессе перевода с одного языка на другой в соответствии с нормами переводящего языка.  

 Я. И. Рецкер отмечает, что трансформация может быть полной или частичной, в зависимости от 
того, изменяется структура предложения полностью или частично. 

Анализируя грамматический строй предложения в русском и французском языках, выявляются 
особенности: 

1. Отсутствие категории во французском или русском языках; 
2. Частичное совпадение категорий; 
3. Полное совпадение всех категорий.  
Однако грамматическое преобразование должно применяться только в первом и втором случаях. 

В случае частичных совпадений мы можем ссылаться на различия в категориях значений, различия в 
пассивных формах построения и неполные совпадения форм причастия. 

Преобразование происходит на уровне воздействия специфики на процесс перевода, характер и 
способы эквивалентности. Воздействие зависит от лексики и грамматики исходного текста и его связи с 
явлениями переведенного языка. Результат процесса перевода определяется его характеристиками. 

Переводческими трансформациями преобразуют переход от единиц оригинала к единицам пере-
вода семантики, преобразую форму и значение лексики. Переводческие трансформации используются 
при «переводе оригиналов, когда словарное соответствие отсутствует по контексту для  достижения 
эквивалентности без «расхождений в системах» [1]. 

В классификации Л. С. Бархударова переводческие трансформации различают: «перестановки, 
замены, добавления, опущения» [1]. Грамматическими трансформациями также являются: членение 
предложения, объединение предложений, замены (формы слова, части речи, члены предложения).  

По словам В. Н. Комиссарова, трансформации в грамматике предполагают, что «единица в ори-
гинале преобразуется в единицу ПЯ с иным значением». Заменяется словоформа, часть речи, член 
предложения, и его тип. При переводе заменяется форма ИЯ на формы ПЯ. Замена подразумевает 
«употребление в переводе форм ПЯ и отказ от форм ПЯ, аналогичных исходным, замену их форм на 
иные, отличных по значению» [2]. 

Так, грамматические трансформации включают перестановку, замену форм слова, замену частей 
речи и замену членов предложения, дословный перевод и членение предложений, объединение.  

Осложнения преобразуют единицы словоформ и составные единицы в соответствии с словосо-
четанием, предложений и фраз. Характеристики языковых единиц включают форму слова, сочетание 
слов, фраз, элементов, значение формы, функцию формы и значение, значение данного слова и его 
свойства. 
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Различие и сходство между функциями и значениями являются полными и неполными, то есть 
возможен неполный перевод. Полное сходство встречается редко. Поэтому при переводе грамматиче-
ских форм учитывайте степень необходимости компенсации и характер компенсации. 

Подводя итог, следует отметить, что трансформации раскрывают значение слова в контексте и 
при соответствии, не совпадающем со словарным преобразованиям структуры в процессе перевода. 
Переводческими трансформациями осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перево-
да, преобразуя форму единиц. Трансформации раскрывают значение слова в контексте и при соответ-
ствии, не совпадающем со словарным преобразованиям структуры в процессе перевода. Переводче-
скими трансформациями осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перевода, преоб-
разуя форму единиц. 
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В начале обучения иностранному языку, задача учителя состоит в том, чтобы сделать предмет 

интересным для изучения. В младшем школьном возрасте детей сложно заинтересовать чем-либо, по-
скольку они в основном очень неусидчивы и эмоциональны. В связи с этим многие педагоги и учёные 
предлагают использовать на уроках игровые технологии. Младший школьный возраст, по их мнению, 
является наиболее успешным для изучения иностранных языков, ведь именно в этом возрасте дети 
впитывают в себя всю информацию, как губка. Атмосфера на уроке иностранного языка играет очень 
важную роль. Чем она непринуждённее и комфортнее, тем свободнее и лучше учащиеся смогут про-
явить себя и свои способности. Дети довольно быстро устают от предмета и именно поэтому учитель 
должен разбавлять урок игровыми моментами, которые создают условия для естественного общения 
учащихся. С помощью игр, ребёнок сможет преодолеть языковой барьер за недолгий промежуток вре-

Аннотация: В данной статье рассматривается обучение учеников младших классов лексике иностран-
ного языка с помощью современных игровых технологий, методы и приёмы их использования. Рас-
сматриваются психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста и нахожде-
ние подходов к способностям каждого конкретного ученика.  
Ключевые слова: игровые технологии, иностранный язык, лексический навык, содержание обучения, 
начальный этап обучения.   
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Abstract: This article deals with the teaching primary school students the vocabulary of a foreign language 
using modern gaming technologies, methods and techniques of their use. The psychological and pedagogical 
features of children of primary school age are considered and finding approaches to the abilities of each ind i-
vidual pupil. 
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мени. Но это будет возможным лишь в том случае, если ребенок не будет бояться сделать какую-либо 
ошибку в речи. Именно преподаватель должен дать понять ученику, что все делают ошибки, и что их не 
нужно бояться. В настоящее время остро стоит проблема повышенной психоэмоциональной нагрузки 
на детей. Использование игровых форм обучения способствует снижению информационного давления 
на учащихся. На начальном этапе закладывается база для дальнейшего изучения иностранного языка 
и учитель должен сделать все возможное, чтобы помочь сформировать эту базу.  

Игра - это специально организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и ум-
ственных сил. Она всегда предполагает принятие решения – что делать, что сказать или как победить? 
Желание узнать ответы на эти вопросы обостряет умственную деятельность игроков.  

В данной статье мы поговорим о лексических играх, с помощью которых ученики сосредотачива-
ются исключительно на лексическом материале. Игры такого вида имеют цель ознакомить учащихся с 
новыми словами, но вместе с тем они развивают коммуникативную компетентность школьников. До тех 
пор, пока игры проводятся в справедливой обстановке и будет достигнута полная интеграция, ученики 
младших классов получат много преимуществ благодаря им. Существует много игр, которые учитель 
может включить в изучение и обзор материала для обучения школьников. Большинство учеников учат-
ся на визуальных пособиях, именно поэтому необходимо наличие доски в классе. Некоторые учащиеся 
воспринимают информацию лучше на слух. Учитель должен рассмотреть возможность включения не-
которых игр, чтобы мотивировать учеников и преподавать свой предмет исходя из их способностей. 
Многие педагоги используют на своих уроках занимательные дидактические игры для повышения ак-
тивности ученика, что является важнейшим способом приобретения прочных знаний, умений и навы-
ков. Дидактические игры формируют стабильный интерес к обучению и устраняют напряжение на уро-
ке. Главное их преимущество заключается в том, что учебные задания как бы замаскированы. Когда 
ребёнок играет, он получает знания, приобретает определенные навыки, и в то же время не понимает, 
что учитель учит его чему-то. Есть много отличных игр, в которые можно играть в классах начальной 
школы, но необходимо выбрать из них лишь те, которые особенно нравятся и в которых активно участ-
вуют конкретные ученики. Отличная подходит такая вариация игр, как «Колесо Фортуны» или «Висели-
ца». Эти игры очень хорошо подходят для развития словарного запаса и навыков чтения. Независимо 
от того, развита ли у ученика аудиторная, тактильная или визуальная восприимчивость информации, 
каждый учащийся сможет извлечь необходимую информацию в процессе игры.  

Другая игра «Орфографическая пчела», также является отличной идеей для игры в классе 
начальной школы. С каждым словом, которое дано ученику для написания, должно быть дано опреде-
ление этого слова, за которым следует предложение с использованием этого слова. Эта игра также 
помогает школьникам увеличить словарный запас и дает представление о языке.  

Игра «Цифры». Ее цель: объединить кардинальные и порядковые числа. Ход игры: учитель де-
лит учеников на две команды. Он или она называет кардинальные или порядковые числа. Первая ко-
манда должна назвать предыдущие, а вторая – следующие. Команда получает штрафные очки за каж-
дую ошибку. Команда, набравшая меньше штрафных очков, выигрывает. 

Следующая игра «Озвучивание картинок». Ее цель: активизация словарного запаса изучаемой 
темы, развитие навыков диалогической речи. Ход игры: участники делятся на пары. Каждой паре вы-
даются картинки с картами подсказок. С помощью этих карточек ученики должны озвучить картинки. 
Пара, которая первой подготовит диалог и правильно его озвучит, победит. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что игра помогает сделать процесс обучения более ин-
тересным и творческим. В нашей статье мы затронули лексические игровые приёмы, так как они явля-
ются неотъемлемой частью в изучении иностранного языка. Обучение иностранному языку должно но-
сить коммуникативный характер, то есть ребёнок должен не только запоминать отдельную лексику, но 
и научиться конструировать предложения для полноценной коммуникации. Общение на иностранном 
языке обязательно должно носить мотивированный и целенаправленный характер. Важно чтобы у ре-
бёнка была положительная психологическая установка на иноязычную речь. Игра как раз и является 
способом создания такой положительной и психологической установки. На разных этапах обучения 
предлагаются разные виды игр, но так или иначе каждая из них способствует развитию внимания уча-
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щихся, заинтересованности учебным процессом, развитию творческого мышления, а также способ-
ствует созданию атмосферы соперничества и сотрудничества в ходе выполнения того или иного 
упражнения. Из вышесказанного можно извлечь то, что при изучении лексики иностранного языка, ис-
пользование различных игровых технологий способствует более качественному усвоению материала. 
Необходимость игр и желание играть должны быть правильно использованы и направлены на решение 
определенных задач в образовательном процессе. 
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Сфера муниципального управления наиболее актуализировалась в нашей стране в связи с прак-

тическими интересами, нуждами и потребностями местного населения, развития экономических и по-
литических процессов и отношений, а также ввиду законодательных изменений, связанных с внесени-
ем в 2020 году поправок в Конституцию РФ 1993 года. Местное самоуправление наиболее приближено 
к населению, это – основа гражданского общества, поэтому, начиная любые государственные рефор-
мы, следует обращать внимание на готовность к ним не только государственного аппарата, но и насе-
ления страны, проживающего в пределах муниципалитетов. Об этом свидетельствует тот факт, что в 
соответствии со статьями 1 и 2 Конституции РФ наша страна – это правовое демократическое государ-

Аннотация. В работе рассмотрена актуальность определения правового статуса муниципального об-
разования как публично-правового и частно-правового субъекта в сфере публичной власти и управле-
ния, которое обусловлено положениями конституционного и гражданского законодательства о самосто-
ятельности органов местного самоуправления и обособлении их и всех субъектов муниципального 
управления от государственной власти. Предложены формулировки определения термина «муници-
пальное образование» как публично-правового образования. 
Ключевые слова: муниципальное образование, местная власть, публичная власть, правовой статус, 
публично-правовое образование.  
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Abstract: The paper considers the relevance of determining the legal status of a municipality as a public-legal 
and private-legal entity in the field of public power and management, which is conditioned by the provisions of 
constitutional and civil legislation on the independence of local self-government bodies and the separation of 
them and all subjects of municipal government from state power. The formulations of the definition of the term 
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ство, а права человека являются высшей ценностью и гарантируются государством. Направленность 
нашего государства на формирование единой системы публичной власти, повышение эффективности 
взаимодействия федеральных и региональных государственных органов с органами местного само-
управления выразилось в принятии поправок в Конституцию РФ 1993 года [1]. Как отметил Президент 
РФ в своем Послании Федеральному Собранию 2020 года, «проблемы в различных сферах жизнедея-
тельности общества обусловлены разрывом между государственным и муниципальным уровнями вла-
сти, и такая запутанность полномочий отрицательно сказывается на людях, несет угрозу обществу, це-
лостности страны. Необходимо закрепить в Конституции РФ принципы единой системы публичной вла-
сти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. 
При этом полномочия и возможности местного самоуправления должны быть укреплены» [2]. Укрепле-
ние возможностей местных структур, на наш взгляд, невозможно без определения правовых полномо-
чий, оснований ответственности, функций и юридических границ действия самого муниципального об-
разования, то есть без четкого закрепления и регулирования его правового статуса.          

Заслуживает внимания рассмотрение юридического статуса муниципального образования, вы-
ступающего как в частно-правовых, так и в публично-правовых отношениях: для осуществления пуб-
личных полномочий оно участвует в решении местных вопросов, а как частно-публичный субъект 
участвует в гражданско-правовом обороте [3]. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» не содержится определения «муниципальное образования» [4]. Законодатель ограничивается 
только перечислением видов муниципалитетов. Муниципальное образование, на наш взгляд, можно 
определить как организационно обособленную систему муниципально-публичной власти, осуществля-
ющей местное самоуправление посредством форм самоуправления и органов муниципального управ-
ления, наделенных властными полномочиями для решения вопросов местного значения.  В широком 
смысле муниципальное образование представляет собой организационно-территориальную единицу, в 
пределах которой осуществляется местное самоуправления и функционируют местные органы.    

В основе данной статьи лежит анализ правовых основ муниципального образования. Под право-
выми основами принято понимать нормы и положения действующих международных, федеральных, 
региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в сфере муниципального управления и 
местного самоуправления. Муниципальное образование как самостоятельный субъект гражданского 
права связано с положениями статьи 12 Конституции РФ, которая признает независимость местного 
самоуправления. Данная норма явилась основанием для появления нового субъекта публичного 
управления и участника гражданского оборота – муниципального образования. Специфика всех пуб-
лично-правовых субъектов заключается в наличии специальных властных полномочий по осуществле-
нию управленческих функций. Возникает вопрос – кто вправе устанавливать пределы и содержание 
гражданской правосубъектности? А также различается ли содержание гражданской правосубъектности 
у различных видов муниципальных образований. В науке сложились две точки зрения о признании му-
ниципального образования юридическим лицом. Одна группа авторов считает необходимым прирав-
нять муниципальные образования к видам юридических лиц, другая группа относит их к специальным 
субъектам – публично-правовым образованиям.  

При рассмотрении вопроса о правовом положении муниципального образования надо обратить 
внимание на тенденции развития местного самоуправления, так как впервые при самостоятельности 
местного уровня сегодня появляется возможность его подчинения государству [5]. В соответствии с 
действующей Конституцией РФ 1993 года, публичная власть – это система власти в России, в которую 
входят органы государственной власти и органы местного самоуправления. В соответствии с п. 3 ст. 
132 Конституции РФ «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения». Ранее в законодательной базе нашего государства термин 
«публичная власть» практически не был востребован, в связи с чем, определение его понятия и смыс-
лового содержания не раскрывается законодателем. В этой части следует обратить внимание на ста-
тью 2 Федерального закона от 08.12. 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете РФ», в которой под 
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единой системой публичной власти понимаются федеральные и региональные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие в конституционно-установленных пре-
делах на основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на основании зако-
нодательства и организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодей-
ствия, в том числе по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою дея-
тельность в целях соблюдения и защиты прав человека, создания условий для социально-
экономического развития государства.  

Таким образом, на данном этапе развития нашего государства можно наблюдать стремительно 
развивающееся законодательство, регламентирующее правовое положение всех участников публич-
ной системы [6]. Муниципальное образование является и субъектом муниципального управления, и 
элементом публичной власти, и участником гражданского оборота. Правовое положение муниципаль-
ного образования регламентируется федеральным законодателем, это касается муниципалитета и его 
органов как участников публично-управленческой сферы, так и гражданско-правовых отношений. В 
рамках рассматриваемого статуса муниципального образования возникает вопрос об участии муници-
пальных образований в гражданских правоотношениях. В перспективе требуется рассмотреть некото-
рые проблемные сферы соотношения форм участия в имущественном обороте муниципальных обра-
зований и их органов, наделенных статусом юридического лица, так как они тоже являются самостоя-
тельными субъектами гражданского права. 
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В ГПК КНР, действующий с 9 апреля 1991 года, последний раз вносились поправки 27 июня 2017 

года [1], поэтому освещать тему аудио- и видеозаписей нужно в свете нового кодекса, шестая глава 
которого посвящена доказательствам. В ней всего в двух статьях упоминается об аудио- и видеозапи-
сях в качестве средств доказывания фактов, а именно в 63 и 71 статьях. Для аудиовизуальных матери-

алов в ГПК КНР на китайском языке используется термин 声像 (shēngxiàng), что можно перевести как 

аудиовизуальные материалы. Существует также похожее по смыслу словосочетание 视听教材 (shìtīng 

jiàocái), но оно применяется в более практичных сферах, например, в контексте приложенного звуково-
го материала к учебному пособию.  

Верховный Народный Суд КНР в разъяснениях к положениям ГПК указывает, что под аудиовизу-
альными материалами подразумеваются аудиозаписи и видеозаписи. При этом положения об элек-
тронных данных могут применяться к аудио- и видеоматериалам, если они были получены посред-
ством электронной сети [2]. Под электронными данными, согласно ст. 116 разъяснений Верховного 
Народного Суда, следует понимать информацию, полученную в электронной сети в виде электронных 
писем, документов, записей в онлайн-чатах, блогов, микроблогов, коротких сообщений, электронных 
подписей и доменных имён. 

В судебном процессе КНР аудио- и видеозаписи в качестве доказательств используются в сле-
дующих целях: 

1. Проверка или подтверждение других доказательств. В сравнении с другими доказательствами, 
аудио- и видеозаписи по объему предоставляют больше информации (настоящая запись голоса, со-
провождаемая визуальной картинкой). Такие записи могут подтверждать слова сторон, с их помощью 

Аннотация: данная статься посвящена изучению аудио- и видеозаписей как судебных доказательств в 
гражданском процессе Китайской Народной Республики. В статье дается характеристика указанным 
доказательствам в свете существующих нормативно-правовых актов Китая, в том числе с точки зрения 
подзаконных актов. Помимо этого, отмечается регулирование получения доказательств в специальных 
административных районах. 
Ключевые слова: гражданский процесс КНР, аудиозаписи, видеозаписи, судебные доказательства. 
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Abstract: this article deals with the study of audio and video recordings as forensic evidence in civil proceed-
ings in the People's Republic of China. The article characterises the said evidence in the light of the existing 
legal acts of China, including in terms of subordinate legislation. In addition, the regulation of obtaining evi-
dence in special administrative districts is noted. 
Key words: PRC civil procedure, audio recordings, video recordings, forensic evidence. 
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проверяются ошибки или же упущения, которые допустили стороны в ходе разбирательства. 
2. Использование аудио- и видеозаписей для получения новой достоверной информации по де-

лу. Наличие исключительно аудио- или видеозаписей для завершения дела недостаточно, однако с их 
помощью можно узнать дополнительные обстоятельства дела. Например, дополнительную информа-
цию, записанную на аудио-проигрывателе, или получить более развернутую информацию о месте пре-
ступления, запечатленного на видеозаписи. Так, применение аудио- и видеозаписей в судебном про-
цессе повышает возможность обнаружения новых вещественных доказательств или даже свидетелей. 

3. Использование аудио- и видеозаписей для анализа фактических обстоятельств дела. Судеб-
ные органы и лица, причастные к делу, используют аудио- и видеозаписи для анализа и оценки фактов 
дела. В качестве доказательств такие материалы могут использоваться только после проверки народ-
ным судом. Несомненно, аудио- и видеозаписи являются важным видом доказательств, однако только 
с помощью них нельзя выдвигать решение по делу, так как информация, заключенная на носителях 
таких записей, является ограниченной и неполной[3]. 

ГПК КНР закрепляет порядок предоставления аудио- и видеозаписей. Так, согласно ст. 138 ГПК 
КНР, находящейся в главе о процедуре рассмотрения дела в суде первой инстанции, предоставление 
материалов, как аудио и видео, так и в целом вещественных доказательств, следует после изложения 
сторон спорного правоотношения и после показаний свидетелей. Таким образом, как упоминалось ра-
нее, аудио- и видеозаписи исследуются ближе к заключительной части судебного заседания, что может 
подтвердить или опровергнуть утверждения сторон и данные свидетелями показания. 

Решение о принятии или непринятии аудио- и видеоматериалов в качестве доказательств по 
гражданскому судопроизводству принимается народным судом [1]. 

Порядок сбора аудио- и видеозаписей определён в нескольких Постановлениях Верховного 
Народного Суда [4]. В них указано, что любой человек, наделенный полномочиями расследовать дело, 
собирающий такие материалы, как звукозапись, видеозапись и т.д., должен предоставить оригиналь-
ные записи, предоставление копий материалов не приветствуется. В случае, если возникают сложно-
сти в предоставлении оригинальных записей, то может быть сделана копия, однако тогда в дополнение 
к копии должны быть указаны следующие данные: источник полученного материала и способ, с помо-
щью которого была сделана копия.  

Верховный Народный суд также закрепляет в «Вопросах возможности использования в качестве 
доказательства самостоятельно полученных аудиоматериалов без согласия другого лица» от 6 марта 
1995 года, что негласные аудиозаписи, полученные без разрешения лица, голос которого записывает-
ся, не принимаются в качестве доказательств в гражданском процессе. 

Несмотря на то, что положениями закрепляется возможность предоставления копии аудио- и ви-
деозаписей, стороны, предоставившие такие записи, будут испытывать некоторые трудности – в разъ-
яснениях Верховного Народного Суда указывается, что заинтересованная сторона может потребовать 
предоставления оригинала записи. Конечно, есть исключения, при которых требования стороны будет 
не удовлетворено. Например, в случае если (1) первоначальная запись утеряна и осталась только её 
идентичная копия или (2) если при предоставлении записи возникают сложности и суд уже дал под-
тверждение, что предоставленная копия идентична оригиналу.  

Любые аудио-, видеоматериалы, добытые из ненадежных источников, не допускаются в качестве 
доказательств в народном суде, также, как и копии, истинность которых нельзя доказать. Если сторона, 
предоставившая материалы, не может доказать истинность предоставленных записей, то решение о 
рассмотрении таких доказательств остается на усмотрение суда. При этом, суд наделен полномочиями 
утвердить предоставленных источников, в случае если они подтверждаются другими доказательствами 
или копиями таких доказательств, и что предоставленные копии – идентичны исходному материалу. 
При этом проверка подлинности судом возможна только в случае, если ни одна из сторон не может 
опровергнуть достоверность материалов или самостоятельно подтвердить их. 

Законодательством КНР также установлена градация достоверности доказательств. Так, аудио- и 
видеозаписи в качестве доказательств считаются менее убедительными, чем вещественные доказа-
тельства, архивные файлы, записи о проведении расследования и письменные доказательства, кото-
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рые были нотариально заверены.  
Процесс исследования доказательств в народном суде чётко описан в Постановлениях Верхов-

ного Народного Суда – все доказательства должны быть исследованы двумя сторонами разбиратель-
ства; доказательства, которые не были исследованы двумя сторонами, к делу не допускаются. Если же 
доказательства содержат государственную, коммерческую тайну, личную информацию или любую дру-
гую информацию, которая должна оставаться в секрете, то они не подлежат подобной процедуре их 
исследования в открытом заседании суда.  

Условно, процесс исследования доказательств в КНР можно разделить на три стадии: 
1. Истец предоставляет доказательства, после чего, как истец, так и ответчик, а также любая 

третья сторона участвуют в исследовании предоставленных доказательств; 
2. Ответчик предоставляет доказательства, после чего ответчик, истец и любая третья сторона 

участвуют в исследовании данных доказательств; 
3. Третья сторона предоставляет доказательства, после чего ответчик, истец и заинтересованная 

третья сторона (предоставившая доказательства) участвуют в их исследовании. 
В процессе исследования любых доказательств, как письменных, вещественных, так и аудио- и 

видеоматериалов, стороны должны фокусировать своё внимание на вопросах подлинности записей, их 
уместности в данном конкретном деле и законности их предоставления. У сторон есть право задавать 
вопросы, высказываться и предоставлять ответные аргументы, с помощью которых можно проверить 
истинность предоставляемых записей. 

В делах, которые заключают в себе как гражданское правонарушение, так и уголовное, суд может 
не рассматривать доказательства, которые уже были представлены и исследованы в уголовном про-
цессе. Если в порядке уголовного судопроизводства уже была установлена доказанность какого-либо 
факта, то сторона не должна повторно предоставлять доказательства, такое предоставление осу-
ществляется только в том случае, если у стороны есть доказательства для опровержения данного фак-
та [5].  

Китай – достаточно большая страна, в которой существуют разные виды административных де-
лений, это не только провинции и города центрального подчинения, но и административные районы и 
специальные административные районы. Первые три перечисленных вида административных единиц 
Китая в своём функционировании руководствуются настоящими положениями права КНР, которые бы-
ли разобраны ранее, в литературе это называют материковым китайским правом. Специальные адми-
нистративные районы, Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь) обладают своими индивидуальным правом, 
отличающимся от материкового, что обосновывается историей их создания и отражается в политике 

Китая «Одна страна, две системы» («一国两制»). Так, эти районы обладают собственными законами и 

судебными системами.  
В 2016 году Верховным Народным Судом КНР после согласования с правительством Гонконга 

было подписано соглашение, согласно которому суды материкового Китая и суды Гонконга обязаны 
помогать друг другу в предоставлении доказательств при рассмотрении гражданских и коммерческих 
споров [6]. Согласно данному положению, материковая часть Китая может взаимодействовать с судеб-
ной структурой Гонконга при получении доказательств. При этом возможность требования сбора аудио- 
и видеозаписей закрепляется только за судами Гонконга. Это означает, что материковый суд, собирая 
доказательства по делу, не может обратиться в Гонконг с просьбой предоставления каких-либо аудио- 
и видеоматериалов.  
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В современном мире наиболее остро встала проблема бесплодия мужчин и женщин детородного 

возраста, именно поэтому становится востребованным применение такого метода вспомогательных 
репродуктивных технологий как суррогатное материнство. Следовательно, считаем необходимым рас-
смотреть особенности договора суррогатного материнства. 

На основании Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан», а также Приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 803н услугами суррогатной матери могут 
воспользоваться как пары, так и одинокая женщина при наличии медицинских показаний к суррогатно-
му материнству.[2] Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не 
менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетвори-
тельном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 
законодательством РФ, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга.[4] 

Что касается сторон договора о суррогатном материнстве, то, прежде всего, одной из них высту-
пает суррогатная мать, которая обязуется выносить и родить ребенка второй стороне – биологическим 
родителям. Также на практике в правоотношениях также присутствует и третья сторона – медицинская 
организация, в которой наблюдается беременная женщина. 

Если говорить о предмете договора, то он представляет собой оказание услуги по вынашиванию 
и рождению ребенка суррогатной матерью. При этом следует отметить, что сам ребенок, рожденный по 
программе данного метода вспомогательных репродуктивных технологий, предметом договора быть не 
может, в виду того, что нет никаких гарантий, что беременность пройдет благоприятно и женщина ро-
дит здорового ребенка. Именно поэтому практике сложилось мнение, что данный договор является 
алеаторной сделкой. Ряд ученых, в том числе И.М. Шапиро считает, что при заключении договору о 
применении такого метода ВРТ как суррогатное материнство женщина, являющаяся потенциальной 
суррогатной матерью обязана пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения и имплантации 
оплодотворенного эмбриона, в дальнейшем выносить ребенка в благоприятных для его развития усло-
виях, родить, а затем передать его генетическим родителям, являющимся заказчиками услуги. Однако 
другие ученые отмечают, что суррогатная мать также, как и любой человек, имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства на основании закона, а данные положения договора тем самым ограни-
чивают волю женщины. [5] Следует отметить, что договор следует считать исполненным в том случае, 
если суррогатная мать выполнила все его условия, в том числе: прошла процедуру имплантации эм-

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые особенности положений договора суррогат-
ного материнства, содержание прав и обязанностей сторон. 
Ключевые слова: договор суррогатного материнства, генетические родители, суррогатная мать. 
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бриона и вынашивала плод, так как фактически результат услуги, то есть рождение ребенка, носит рис-
ковый характер и не всегда зависит только от женщины.  

Договор суррогатного материнства может быть как возмездным, так и безвозмездным. В первом 
случае суррогатная мать получает вознаграждение независимо от итога беременности, то есть рожде-
ния или нерождения ребенка и состояния его здоровья. Зачастую положениями договора предусмотре-
на выплата вознаграждения суррогатной матери, в которое включаются расходы, связанные с соци-
альным обеспечением, например, потерей заработной платы, также возможно предусмотреть выплату 
компенсация за физические и моральные страдания, полученные в процессе вынашивания и рождения 
ребенка. В некоторых случаях стороны могут предусмотреть повышенное вознаграждение для женщи-
ны, вынашивающей ребенка, в связи с многоплодной беременностью. 

Многие ученые отмечают, что передача ребенка не может составлять объект обязательства, так 
как дети являются субъектами права и не могут быть предметами гражданско-правовых соглашений. 
Следует отметить, что вопросы, связанные с установлением происхождения детей урегулированы на 
законодательном уровне, и поэтому не подлежат урегулированию в договоре. Исходя из положений 
Семейного кодекса РФ ребенок должен проживать с родителями и воспитываться ими. [3]  Законода-
тельно урегулировано, что лица, давшие письменное согласие на имплантацию эмбриона другой жен-
щине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями только с согласия суррогатной мате-
ри, нотариально оформленного ею после рождения ребенка. Соответственно, после дачи данного со-
гласия суррогатной матери на запись генетических родителей в качестве родителей ребенка, послед-
ние приобретают все родительские права и обязанности в отношении него. В случае, если женщина, 
родившая ребенка, не оформит такое согласие, то именно она будет записана в качестве матери ре-
бенка и будет осуществлять в отношении него родительские права и обязанности. На практике возни-
кают споры, так как суррогатные матери отказываются в передаче ребенка генетическим родителям, 
подобное дело рассматривалось в 2018 году Конституционным Судом РФ. Судьями был рассмотрен 
спор, где суррогатная мать, выносившая двойню для семьи Ф., решила не отдавать детей биологиче-
ским родителям, и после успешного вынашивания и рождения детей самостоятельно произвела реги-
страцию рождения, указав себя матерью, а затем скрывалась от генетических родителей и представи-
телей клиники, проводившей данный метод ВРТ. [1] Некоторые ученые отмечают, что в этом независи-
мо от содержания договора случае генетические родители не могут требовать передачи им ребенка, 
ссылаясь на то, что правила определения личности родителей ребенка, рожденного при применении 
данного метода ВРТ, законодательно закреплены и не подлежат изменению условиями договора. Та-
ким образом, вопросы установления происхождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, места 
его проживания не могут составлять предмет договорного регулирования, а соответствующие условия 
договора о суррогатном материнстве являются недействительными. Но при разрешении данного спора 
все судебные инстанции встали на сторону генетических родителей, и дети были им возвращены. 

Следует отметить, что вынашивание и рождение ребенка – это повышенный риск для женщины, 
связанный с вероятностью причинения вреда жизни и здоровью матери, который может повлечь в не-
которых случаях материнскую смертность, а также нарушение репродуктивных функций женщины. Ис-
ходя из статистических данных уровень материнской смертности находится на достаточно высоком 
уровне и на сегодняшний день, несмотря на развитость медицинских технологий. Причиной смерти в 
большинстве своем являются осложнения, которые могут возникнуть как в связи с беременностью и 
родами, так и существовавшие у женщины до беременности, но усугубившиеся во время нее. В виду 
того, что ребенок, которого вынашивает суррогатная мать, является для ее организма генетически чу-
жим, риски осложнений значительно увеличиваются. Поэтому, считаем необходимым на законодатель-
ном уровне рассмотреть возможность страхования жизни и здоровья женщины, которая выступает сур-
рогатной матерью при применении данного метода вспомогательных репродуктивных технологий. 
Представляется логичным, что данный вид страхования должен осуществляться за счет другой сторо-
ны договора – генетических родителей, так как именно в их интересах женщина подвергает свое здо-
ровье риску, вступая в программу суррогатного материнства. 
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В российской экономике по состоянию на 2019 год занято около 35 млн женщин, или 48,6 % от 

общей численности занятых. При этом среди всего занятого населения доля женщин в разных видах 
деятельности (занятий на основной работе) составляет от 10,7 до 84 % [5, с. 56]. 

В реалиях современной России в условиях возрастающего феминистического движения особую 
значимость приобретают вопросы допустимости и целесообразности установления ограничений и за-
претов труда женщин в различных областях.  

В рамках Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённого распоряжением Правительства 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрен вопрос о целесообразности сохранения в российской пра-
вовой системе перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, на которых ограничивается применение труда женщин. Обосновывается позиция о том, что в со-
временных реалиях мотив законодателя «сохранение репродуктивного здоровья женщин» представля-
ется устаревшим по ряду причин. В частности, современные женщины ставят своим приоритетом не 
только семью, но и самореализацию. Автором высказываются предложения о необходимости упразд-
нения действующего в настоящее время Перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин в целях устранения 
дискриминации для женщин на рынке труда.  
Ключевые слова: трудовое право, женщина, женский труд, запреты и ограничения труда. 
 

ON THE ISSUE OF RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS ON WOMEN'S WORK IN VARIOUS FIELDS: 
LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

 
Sindyukova Anastasia Sergeyevna  

 
Abstract: This article considers the question of the expediency of maintaining in the Russian legal system a 
list of industries, jobs and positions with harmful and (or) dangerous working conditions, in which the use of 
women's labor is limited. The author substantiates the position that in modern realities the motive of the legis-
lator "preservation of women's reproductive health" seems outdated for a number of reasons. In particular, 
modern women put their priority not only on family, but also on self-realization. The author suggests the need 
to abolish the currently existing List of industries, jobs and positions with harmful and (or) dangerous working 
conditions, where the use of women's labor is limited in order to eliminate discrimination for women in the labor 
market.  
Key words: labor law, woman, women's labor, prohibitions and restrictions of labor. 
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Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 669-р, и Плана мероприятий по реализации в 2018 году I 
этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утверждённого рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 420-р, ранее действовавшее 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162 «Об утвержде-
нии перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении кото-
рых запрещается применение труда женщин», которым труд женщин ограничивался по 456 позициям, 
было отменено. 

 С 1 января 2021 года вступил в силу Перечень производств, работ и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин (далее – Пе-
речень), утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июля 2019 г. № 
512н.  

Данным Перечнем ограничивается применение труда женщин всего по 100 позициям. Безуслов-
но, такое снижение в определённой степени удовлетворило запросы общества, однако сам факт суще-
ствования таких ограничений и запретов ведёт к гендерному разрыву по ряду оснований. 

В доктринальных источниках обозначенный вопрос активно подвергается обсуждению. Исследо-
ватели на основе статистических данных стран, в которых действуют аналогичные перечни, отмечают, 
что при условии наличия в стране такого перечня, женщины в среднем получают заработную плату на 
1/3 меньше мужчин [1, с. 2].  

При этом, существование таких ограничений ведёт к дискриминационным явлениям, которые 
выражаются не только в различном уровне заработной платы, но также и в части возможностей реали-
зации своего трудового потенциала во многих сегментах экономики и свободе выбора профессии.  

К примеру, в Украине после отмены аналогичного Перечня средняя заработная плата женщин 
выросла на 10-15%, а в США, где подобного перечня никогда не было, средняя разница между зара-
ботной платой мужчин и женщин составляет всего 11-23 % в зависимости от вида производства, в то 
время как в России этот показатель равен в среднем 30%. Такой уровень разрыва наблюдается на 
протяжении многих лет, в связи с чем Россия по данному показателю гендерного неравенства все так-
же проигрывает большинству стран, включая членов СНГ.  

Помимо вопроса с заработной платой нередко обсуждается факт невозможности женщинам реа-
лизовать свои способности в тех трудовых областях, где они бы хотели, несмотря на законодательно 
закреплённый принцип равноправия в сфере трудовых прав как для женщин, так и для мужчин (ст. 19 
Конституции РФ и ч. 1 ст. 3 ТК РФ).  

К примеру, женщины все также не могут работать спасателями и пожарными, поскольку такие 
работы признаны опасными. В то же время женщины могут быть волонтёрами примерно с теми же за-
дачами и рисками, только бесплатно. При этом в США и Канаде эти работы женщинам доступны на 
аналогичном с мужчинами уровне при прохождении равных квалификационных испытаний. 

Такие ограничения в России введены в целях защиты репродуктивных способностей женщин, со-
хранения их здоровья.  

Однако различные исследования показывают, что современные женщины ставят своим приори-
тетом не только семью, но и самореализацию. 

 Так, еще в 2014 году в рамках исследования, проведённого в Москве, 17% опрошенных женщин 
сказали о том, что не хотят заводить детей [2]. А уже в 2020 году 46% опрошенных россиян в возрасте 
от 18 до 45 лет (среди которых 51% женщины) отметили, что не собираются заводить детей, объясняя 
это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания [3]. 

 Следовательно, возникает вопрос: не является ли желание законодателя ограничить женщин в 
праве на труд по признаку будущего материнства противоречащим интересам самих женщин? Кроме 
того, ежегодно возрастает число лиц с диагнозом «бесплодие», а вот число детей-сирот в детских до-
мах значительно сокращается [4], следовательно, многие женщины рассматривают для себя усынов-
ление ребенка, что также свидетельствует об отсутствии явной необходимости сохранения репродук-
тивных способностей женщины. 

Таким образом, предполагается, что приоритеты законодателя в части ограничений и запретов 
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труда женщин в различных областях в современных реалиях представляются устаревшими.  
Современное общество свидетельствует о трансформации, в рамках которой основная жизнен-

ная цель женщины сводится к самореализации, а не к материнству. В этой связи намечена насущная 
необходимость упразднения действующего Перечня в целях устранения дискриминации для женщин 
на рынке труда.  
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика и определены особенности правового регу-
лирования существования и функционирования в Российской Федерации территорий, на которых дей-
ствует особый режим для осуществления предпринимательской деятельности. Определены основные 
понятия, а также установлены виды льгот и преференций, предоставляемых резидентам территорий с 
особым режимом, на которых осуществляется предпринимательская деятельность, в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов, к 
которым относятся анализ, классификация, дедукция, индукция и иные, а также специальных методов, 
среди которых выделяют историко-правовой метод, толкование правовых текстов и иные. В рамках 
исследования представлен также обзор мер государственной поддержки, которые могут быть приме-
нены при осуществлении предпринимательской деятельности на территориях с особым режимом, в 
соответствии с положениями действующего законодательства. Сделан вывод о целесообразности су-
ществования и дальнейшего развития таких территорий в целях дальнейшего развития национальной 
экономики и товарооборота на территории Российской Федерации, определена привлекательность 
особого режима осуществления предпринимательской деятельности на отдельных территориях госу-
дарства для субъектов, заинтересованных в инвестировании и осуществлении экономической деятель-
ности.  
Ключевые слова: правовое регулирование, особый режим, экономическая деятельность, территории, 
преференциальные режимы, территории с особым режимом, особый режим экономической деятельно-
сти, инвестиции, резиденты, законодательство, специальная экономическая зона, свободная экономи-
ческая зона, территория опережающего развития, свободный порт, зона территориального развития, 
меры государственной поддержки. 
 

FEATURES OF TERRITORIES WITH A SPECIAL REGIME OF BUSINESS ACTIVITY 
 

Kim Olga Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Ruzakova Olga Aleksandrovna 
 
Annotation. The article presents the General characteristics and defines the features of the legal regulation of 
the existence and functioning of territories in the Russian Federation, where a special regime for the imple-
mentation of entrepreneurial activity operates. The basic concepts are defined, as well as the types of benefits 
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На данный момент ни в науке, ни в системе нормативных правовых актов, действующих в Рос-

сийской Федерации, не представлено официального единого толкования термина «территории со спе-
циальным режимом осуществления предпринимательской деятельности». В целом это можно рас-
сматривать в качестве существующего правового пробела, который влечет за собой некоторые слож-
ности в юридическом понимании сущности таких территорий с особым режимом. 

В законодательных актах на сегодняшний день представлено лишь толкование отдельных типов 
территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности: 1) экономические 
зоны (свободные, специальные, особые); 2) зоны свободной торговли; 3) офшорные зоны; 4) технопар-
ки; 5) свободные порты. Соответственно, существующий правовой пробел не является глобальным, но 
при этом достаточно значим и важен для эффективного правового регулирования исследуемого эконо-
мического института. 

Для определения того, что следует понимать под территориями с особым режимом осуществле-
ния предпринимательской деятельности, прежде всего, достаточно важно определить, что следует по-
нимать под правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности в общем смысле. 
Следует отметить, что сегодня в науке изложено множество подходов к определению правового режи-
ма осуществления предпринимательской деятельности. В целом же под указанным правовым режимом 
понимают систему правил и требований к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ка-
ким-либо субъектом. При этом такая система правил и требований может быть изменена с учетом осо-
бых целей осуществления предпринимательской деятельности в отдельных сферах или же на отдель-
ных территориях. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности предполагает 
установление прав и обязанностей юридического лица или же индивидуального предпринимателя, ко-
торые способствуют достижению определенных специфических целей правового регулирования. Кро-
ме того, предполагается, что такие правила и требования к осуществлению финансово-хозяйственной 
деятельности могут обеспечивать достижение целей и задач социального и экономического развития 
государства и общества, обеспечения безопасности экономической деятельности внутри государства.  

С учетом представленных определений можно отметить, что систему особых условий и правил 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, направленных на достижение экономически и 
социально значимых целей в границах конкретного особого режима, установленного специальными 
нормативно правовыми актами Российской Федерации, необходимо рассматривать как особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности.  

Соответственно, представляется также возможным вывести определение «территория с особым 
режимом осуществления предпринимательской деятельности». Под территорией с особым режимом 
осуществления предпринимательской деятельности следует понимать отдельную часть территории в 
рамках субъекта Российской Федерации, в рамках которой отдельными нормативными правовыми ак-

and preferences provided to residents of territories with a special regime in which business activities are car-
ried out in certain subjects of the Russian Federation. The study was conducted using General scientific meth-
ods, which include analysis, classification, deduction, induction and others, as well as special methods, among 
which are the historical and legal method, interpretation of legal texts and others. The study also provides an 
overview of state support measures that can be applied in the implementation of business activities in territo-
ries with a special regime, in accordance with the provisions of current legislation. The conclusion about the 
expediency of the existence and further development of such areas in order to further develop the national 
economy and the turnover on the territory of the Russian Federation, determined the attractiveness of a spe-
cial regime of entrepreneurial activity in certain regions of the state for stakeholders in investment and eco-
nomic activity. 
Key words: legal regulation, special regime, economic activity, territories, preferential regimes, territories with 
special regime, special regime of economic activity, investments, residents, legislation, special economic zone, 
free economic zone, territory of advanced development, free port, zone of territorial development, measures of 
state support. 
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тами Российской Федерации определена система правомочий и обязанностей субъектов финансово-
хозяйственной деятельности, которые зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую дея-
тельность в пределах такой территории в целях достижения социального и экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

Аналогичное определение целесообразно включить в положения, регулирующие функциониро-
вание и существование территорией с особым режимом осуществления предпринимательской дея-
тельности. Следует также отметить, что территорией с особым режимом осуществления предпринима-
тельской деятельности представляют собой часть территории Российской Федерации, в которой для 
субъектов. Осуществляющих предпринимательскую деятельность предусмотрены некоторые налого-
вые и таможенные льготы и преференции, а также меры государственной поддержки. 

Представим территории с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности 
в следующей таблице. 

 
Таблица 1 

Типы территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности 

Тип территории Сущность 

Особая экономическая зона 1) Часть территории Российской Федерации; 
2) Наличие особого режима осуществления предпринимательской 
деятельности; 
3) Возможно применять наряду со свободной таможенной зоной 
определенных таможенных процедур 

Территория опережающего 
развития 

1) Часть территории Российской Федерации, закрытое  
административное территориальное образование, акватория  
водного объекта; 
2) Наличие особого режима осуществления предпринимательской 
деятельности; 
3) Благоприятные условия для ускоренного экономического и  
социального развития, инвестиций, необходимые комфортные  
условия для жизнедеятельности населения  

Зона территориального  
развития 

1) Представляет собой часть территории Российской Федерации; 
2) Предполагает предоставление мер государственной поддержки; 
3) Предполагает формирование благоприятных условий для  
осуществления инвестиционной деятельности, ускоренного  
социального и экономического развития 

Специальная экономическая 
зона Республики Крым 

1) Представляет собой часть территории Российской Федерации 
как государства-члена Евразийского экономического союза; 
2) Предполагает наличие особого режима осуществления  
предпринимательской и иной деятельности; 
3) Допускается применение таможенной процедуры свободной  
таможенной зоны 

Свободный порт Владивосток 1) Представляет собой часть территории Российской Федерации, а 
именно – Приморского края; 
2) Предполагает предоставление мер государственной поддержки 
для осуществления предпринимательской деятельности 

Инновационный центр  
«Сколково» 

1) Представляет собой часть территории Российской Федерации; 
2) Предполагает взаимодействие лиц в инновационной сфере пу-
тем совместного использования созданной инфраструктуры на 
данной территории 

 
Следует отметить, что в рамках существующих типов территорий со особым режимом осуществ-
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ления предпринимательской деятельности некоторые положения нормативных правовых актов указы-
вают на существование конкретной цели, для которой были учреждены соответствующие территории. 
Так, в частности, цели могут быть связаны с развитием социального и экономического аспекта жизни 
общества. Но такие цели достаточно близки, схожи вне зависимости от конкретного типа территории с 
особым режимом осуществления предпринимательской деятельности. 

При этом в качестве основы особых режимов осуществления предпринимательской деятельно-
сти, которые действуют на отдельных территориях, определяют льготы и преференции, которые 
предоставляют резидентам таких территорий. Именно льготы и преференции способствуют обеспече-
нию такого механизма развития национальной экономики, так как направлены на привлечение субъек-
тов к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности на отдельных территориях Российской 
Федерации, которые особенно остро нуждаются в дополнительных потоках инвестиционных поступле-
ний, сокращения налогового бремени, увеличения выручки, получаемой в конкретном субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Следует отметить, что перечень предоставляемых льгот и преференций находится в зависимо-
сти от того, к какому типу принадлежит территория со особым режимом осуществления предпринима-
тельской деятельности. Как правило, преференции и льготы предоставляются в части установления 
нулевых ставок для налогообложения, возможности применения особых таможенных процедур, преду-
сматривающих освобождение от уплаты таможенных платежей.  

В качестве примера представим льготы и преференции, которые представлены на сегодняшний 
день в портовых особых экономических зонах Российской Федерации в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Льготы и преференции для портовых особых экономических зон Российской Федерации 
(ОЭЗ «Ульяновская область», ОЭЗ «Хабаровский край», ОЭЗ «Мурманская обл.») в 2020 году 

№ Льготы и 
преференции 

Содержание Срок Правовое 
основание 

1. НДС (для резидентов 
портовых ОЭЗ) действу-
ющая ставка 20% 

0% на работы (услуги), выполненные 
(оказанные) резидентами ОЭЗ на тер-
ритории ОЭЗ 

На срок существова-
ния ОЭЗ (49 лет) 

 
пп.27 п.3 
ст.149 НК 
РФ 

2. Налог на прибыль 
 организаций  
(в части, зачисляемой  
в федеральный бюджет 
действующая ставка –  
2 %; в части, подлежа-
щей зачислению в бюд-
жет субъекта действую-
щая  
ставка – 20%) 

 
Для резидентов ОЭЗ ставка налога в 
части, подлежащей зачислению в 
бюджет субъекта, может быть пони-
жена, но не более 13,5 %  
 

Устанавливается зако-
ном субъекта РФ 
 

п.1. ст. 284 
НК РФ 
 

 
Прочие льготы по налогу на прибыль организаций на срок существования особой экономической 
зоны (49 лет). 
Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (в том числе не давшие 
положительного результата) признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они бы-
ли осуществлены, в размере фактических затрат. 
 

 
 
п.2 ст. 262 
НК РФ, 

3 
 

 
Налог на имущество ор-
ганизаций 
 

Резиденты ОЭЗ освобождаются от 
уплаты налога на имущество, при 
условии того, что имущество: 
 

 
10 лет с момента по-
становки имущества на 
учет 

 
 
п.17 ст. 381 
НК РФ 
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Продолжение таблицы 2 
№ Льготы и 

преференции 
Содержание Срок Правовое 

основание 

  
 
 
(налоговые ставки уста-
навливаются законами 
субъектов Российской Фе-
дерации и не могут пре-
вышать 2,2 %) 

 учитывается на балансе 
резидента ОЭЗ 

 создано или приобретено 
в целях осуществления дея-
тельности на территории ОЭЗ 

 используется на террито-
рии ОЭЗ в рамках соглашения о 
создании ОЭЗ 

 расположено на террито-
рии ОЭЗ 

 
 
Срок действия льготы 
может быть продлен 
законом субъекта РФ 
 

 
 
 
 

Управляющие компании ОЭЗ 
освобождаются  
от уплаты налога на имущество, 
при условии того, что:  

 недвижимое имущество, 
указанное в соглашении о со-
здании ОЭЗ учитывается на 
балансе в качестве объектов 
основных средств 

 создано или приобретено 
в целях осуществления дея-
тельности на территории ОЭЗ 

 имущество, а также со-
оружения, являющиеся неотъ-
емлемой технологической ча-
стью указанных объектов, рас-
положено на территории ОЭЗ 

 
 
10 лет с момента по-
становки имущества на 
учет 
 
Срок действия льготы 
может быть продлен 
законом субъекта РФ 

 
 
 
п.23 ст. 381 НК 
РФ 

3.1 
 
 

ОЭЗ Ульяновская обл. 0% 15 лет с момента по-
становки на учет иму-
щества 

Закон Ульянов-
ской области № 
060-ЗО от 
26.11.2003  

4  
Транспортный налог 
 

Льгота устанавливается Зако-
ном субъекта РФ, на территории 
которого создана ОЭЗ 

Устанавливается Зако-
ном субъекта РФ 

статья 356 НК 
РФ 

4.1  
ОЭЗ Ульяновская обл. 
 

0%  
10 лет с момента реги-
страции ТС 
 

Закон Ульянов-
ской области № 
130-ЗО от 
06.09.2007  

4.2 ОЭЗ Мурманская обл. Законодательство субъекта РФ в части льготного налогообложения резиден-
тов не сформировано 

4.3 ОЭЗ Хабаровский край 0%   

5 Земельный налог 
(действующая ставка  
1,5 %) 

Освобождение резидентов ОЭЗ 
от уплаты земельного налога 
(в отношении земельных участ-
ков, расположенных в ОЭЗ) 

10 лет с момента воз-
никновения права соб-
ственности на земель-
ный участок  

п. 9 ст. 395 НК 
РФ 

 
Из представленной таблицы следует, что в рамках территории со особым режимом осуществле-

ния предпринимательской деятельности могут применяться различного рода послабления в части 
уплаты каких-либо платежей в федеральный бюджет, то есть в бюджет Российской Федерации. При 
этом, как правило, такие льготы и преференции могут применяться как на основе нормативных право-
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вых актов Российской Федерации, так и на основе законодательных актов, которые были утверждены 
непосредственно субъектами Российской Федерации.  

Правом на получение налоговых льгот и преференций может воспользоваться любой резидент, 
осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность на конкретной территории с особым режи-
мом. При этом срок предоставления таких преимуществ может составлять не только срок существова-
ния указанной территории, но и меньший срок.  

Специфика существования и функционирования различных типов территорий с особым режимом 
осуществления предпринимательской деятельности обусловлена целями создания соответствующих 
территорий, а в свою очередь из целей создания вытекает та система льгот и преференций, которые 
могут быть предоставлены субъектам финансово-хозяйственной деятельности в целях обеспечения 
баланса между интересами субъекта Российской Федерации в развитии и интересами предполагаемо-
го резидента территории с особым режимом в получении определенного уровня дохода и снижения 
налоговой нагрузки. 

Таким образом, под территорией с особым режимом осуществления предпринимательской дея-
тельности следует понимать отдельную часть территории в рамках субъекта Российской Федерации, в 
пределах которой отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации определена 
система правомочий и обязанностей субъектов финансово-хозяйственной деятельности, которые заре-
гистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельность в пределах такой территории в це-
лях достижения социального и экономического развития субъекта Российской Федерации. Обеспече-
ние интересов Российской Федерации и субъектов предпринимательской деятельности осуществляет-
ся при помощи установления различных налоговых льгот и преференций, которые способствуют при-
влечению субъектов на отдельные территории, но в то же время выгодны для государства при исполь-
зовании такого инструмента обеспечения развития национальной экономики. 
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Проблему творческого развития учащихся, представляющую собой одну из вечных проблем как в 

отечественной педагогике и психологии, так и в зарубежной, обширно раскрывают множество исследо-
вателей. 

Понятие «творчество» из краткого психологического словаря рассматривается как «деятель-
ность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей»[1], а  
«творческие способности» по мнению Л.А. Большаковой [2],  это «сложное личное качество, отражаю-
щее способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет ока-
зывать поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлеченности, 
интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности». 

На сегодняшний день все больше число специалистов приходит к мнению о необходимости не 
только обеспечивать освоение знаний, умений и навыков, но и развивать способности учащихся, в том 
числе и творческие. 

Человеку в современном мире просто необходимо уметь творчески мыслить и принимать не-
стандартные решения, не бояться пробовать и ошибаться. Поэтому важно создать определенные 
условия для развития творческих способностей учащихся. 

Прежде всего, сам учитель и его возможности создавать развивающую творческую атмосферу 
являются оптимальными условиями для развития творческих способностей учащихся. 

Аннотация: В статье рассматриваются такие понятия как «Творчество», «Творческие способности» и 
выделяются составляющие творческих способностей. Автор статьи проводит исследование с целью 
выявления уровня развития творческих способностей и предлагает программу внеурочной деятельно-
сти для повышения их уровня.  
Ключевые слова: творчество, творческие способности, развитие, внеурочная деятельность, техноло-
гия.  
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Компонентами творческих способностей учащихся, по которым определяется их уровень разви-
тия, являются такие как: креативность, творческий потенциал, творческое мышление учащихся. Также, 
по мнению исследователей, выделяются такие компоненты как: быстрота – способность высказывать 
максимальное количество идей; гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей; ори-
гинальность – способность высказывать нестандартные идеи  и др. 

В современных условиях эффективное обучение учащихся находится в зависимости не только от 
организации учебного процесса при проведении уроков, но и от организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, особенно по технологии, создает прекрасные условия для самореали-
зации личности учащегося, проявления его творческой инициативы и развития творческих способно-
стей. 

Изучение и анализ литературы показали, что более полно, на наш взгляд, определению понятия 
«внеурочная деятельность» дает Е.В. Советова,  отмечая, что внеурочная деятельность учащихся – 
термин, включающий в себя все виды деятельности обучающихся за исключением учебной. «Внеуроч-
ная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса и форма организации свободно-
го времени обучающихся, осуществляя которую достижение воспитательных целей обучения учащихся 
становится достижимым и рациональным» [3]. Достаточно большое количество определений многих 
авторов дает понимание изучения вопроса внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность отличается наличием видов и направлений деятельности, задач, форм 
и принципов ее организации, подразумевает ориентацию на личностные интересы, потребности и спо-
собности учащихся, возможность их свободного самоопределения и самореализации на занятиях, 
единство обучения, воспитания и развития учащихся. 

Творческая деятельность педагога достаточно широка и проявляется как в подходе к учащемуся, 
так и в отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и средств 
обучения и воспитания. 

Анализируя педагогический опыт можно выделить многообразие применяемых форм, методов и 
приемов развития творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности по технологии. Со-
здание благоприятного психологического климата, работа над положительной мотивацией учащихся на 
творческую деятельность, стимулирование учащихся к проявлению собственной уникальности, прове-
дение различных конкурсов и соревнований – все эти методы и приемы развития творческих способно-
стей учащихся педагоги используют как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Немаловажную 
роль в формировании творческой инициативы учащихся также играет создание разнообразных творче-
ских задач, в процессе которых проявляется их самостоятельность и творческий подход. Также, по 
мнению многих педагогов,  проектная деятельность и создание индивидуальных творческих изделий на 
занятиях являются эффективными в развитии творческих способностей учащихся. 

С целью выявления уровня развития творческих способностей учащихся мы провели исследова-
ние на базе МАОУ» СОШ № 36» г. Владимира, в котором принимали участие 22 человека – 9 девочек 5 
«Г» класса и 13 девочек 5 «Д» класса. 

В ходе исследования использовались такие методы как: наблюдение, анкетирование, беседа и 
тестирование. Диагностика творческого потенциала и креативности учащихся устанавливалась с по-
мощью методики Е.И. Рогова [4], а для диагностики творческого мышления учащихся применялась ме-
тодика Ф.Е. Вильямса (адаптация Е.Е. Туник) [5].  

Результаты проведения каждого метода показали преобладание среднего и низкого уровней 
творческого потенциала и креативности, а также творческого мышления учащихся. Наблюдение за 
учащимися и беседа с ними подтвердили также, что творческие способности учащихся находятся на 
довольно низком уровне. Проанализировав и обобщив результаты исследования, мы пришли к выводу, 
что уровень развития творческих способностей находится на недостаточном уровне. 

С целью повышения уровня развития творческих способностей учащихся нами было принято 
решение разработать программу внеурочной деятельности по технологии. Для выявления интересов 
учащихся мы провели анкетирование. 
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Результаты анкетирования показали, что учащиеся поставили в приоритет такие разделы как 
«Кулинария» и «Рукоделие». Больше всего им нравится работать с бумагой и природными материала-
ми. Такие техники как «Скрапбукинг»,  «Вышивка лентами»  и техника работы с фетром вызвали у уча-
щихся особый интерес. Результаты диагностики уровня развития творческих способностей учащихся 
послужили основой для определения дальнейшего направления работы по развитию творческих спо-
собностей учащихся. 

Рассмотрев и проанализировав программы внеурочной деятельности по технологии были сдела-
ны выводы о том, что все из указанных программ включают в себя те методы и приемы, которые явля-
ются эффективными средствами для творческого развития учащихся. Каждая программа внеурочной 
деятельности соответствует настоящим требованиям ФГОС и направлена на получение учащимися 
технологических знаний, умений и навыков, на формирование их активности и развитие личности уча-
щихся. Благодаря включению в программы самостоятельной творческой деятельности, по мнению пе-
дагогов, достигается наибольшая эффективность развития творческих способностей учащихся. Такая 
деятельность не только помогает всестороннему развитию учащегося, но и помогает педагогу опреде-
лить степень овладения теми или иными учебными навыками.  

На основе анализа программ внеурочной деятельности по технологии нами была разработана 
программа внеурочной деятельности «Юное волшебство» для учащихся 5-х классов с учетом физиоло-
гических и психологических особенностей учащихся школьного возраста. Целью данной программы 
является развитие творческих способностей учащихся через освоение различных видов декоративно-
прикладного искусства. 

В программе «Юное волшебство» важное место занимает развитие творческого потенциала и 
творческого мышления учащегося, а также его самореализация. С этой целью в каждом разделе про-
граммы выделяется тема «Изготовление индивидуального творческого изделия», в которой каждый 
учащийся выбирает себе индивидуальное изделие, отвечающее его интересам и желаниям. 

После апробации занятий кружка нами повторно была проведена  диагностика учащихся на 
определение уровня развития их творческих способностей. При этом использовались те же методы, 
что и в начале исследования.  

Таким образом, в результате сравнения итоговых результатов с начальными результатами, мы 
выявили, что в процессе освоения программы кружка «Юное волшебство» у учащихся 5-х классов по-
высился уровень развития творческих способностей. 
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Подтверждением успешной реализации новых образовательных стандартов в части развития 

универсальных учебных действий является продвижение в российских школах проектной деятельности 
учащихся. Это создаёт благоприятные условия для «формирования у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной пре-
зентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного про-
екта, направленного на решение научной, личностной и (или) социально значимой проблемы» [1, с. 30].  

Аннотация: В статье рассмотрен важный вопрос о готовности учащихся основной школы к выполне-
нию итогового индивидуального проекта. Предложено авторское понимание термина «готовность уча-
щегося к выполнению учебного проекта», раскрыта сущность мотивационной, когнитивной и технологи-
ческой составляющих. 
Ключевые слова: проектная деятельность, итоговый индивидуальный проект, готовность к выполне-
нию учебного проекта, компоненты готовности учащегося к выполнению итогового проекта, требования 
к результатам выполнения итогового проекта, базовые проектные умения. 
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Abstracts: The article discusses an important issue about the readiness of primary school students to com-
plete the final individual project. The author's understanding of the term "student's readiness to complete an 
educational project" is proposed, the essence of motivational, cognitive and technological components is re-
vealed. 
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Согласно определению одного из авторов проектного обучения В. Х. Килпатрика, данного им в 
известной статье «Метод проектов», «проект – это от души выполняемый замысел» [2]. Иными слова-
ми, суть проектной деятельности – научить ребенка реализовывать свой замысел, понимать необ-
ходимые для его осуществления ресурсы и предстоящий объем работы, доводить начатый проект до 
конечного результата. 

Таким образом, работа над итоговым учебным проектом будет особенно эффективна, если будут 
соблюдаться следующие условия реализации проектной деятельности учащихся основной школы: 

1) «рассматривать проектную деятельность как основу формирования у школьников умения 
воплощать свои идеи в жизнь, применять на практике знания и умения, полученные в школе; 

2) использовать проектную деятельность как средство развития у обучающихся универсальных 
учебных действий, компетенций; 

3) применять технологическую карту учебного проекта как инструмент, обеспечивающий его 
педагогическую поддержку; 

4) системно использовать оценку проектной деятельности для решения задач индивидуальной 
помощи обучающимся» [3]. 

В общеобразовательных школах более распространено выполнение учебных проектов в группах 
или коллективно всем классом. Поэтому учащиеся накопили опыт командной работы над проектом. 
Какова же готовность каждого ученика в отдельности к самостоятельному проведению проектной дея-
тельности в рамках учебного проекта – проблема номер один. 

Быть готовым к какой-либо деятельности – значит обладать качествами, необходимыми для ее 
реализации. Под готовностью учащегося основной школы к выполнению итогового индивидуального 
проекта мы понимаем комплекс необходимых качеств учащегося, позволяющих ему выполнять функ-
ции субъекта этой деятельности. Нами выделено три группы таких качеств – компонентов готовности: 
мотивационный, когнитивный и технологический. Сущность и особенности каждого из них рассмотрим 
далее. 

Мотивационный компонент готовности – это наличие смысла проектной деятельности у кон-
кретного учащегося. Если эта деятельность не имеет ценности для него, т.е. участие в ней не воспри-
нимается учеником как значимое, привлекательное для себя, то это означает отсутствие готовности к 
этой деятельности с точки зрения ценностной ориентации. Показателями мотивационной готовности 
являются: осознание общественной и личной значимости освоения учащимся системы УУД в проект-
ной деятельности; интерес к освоению теоретических основ учебного проектирования; активность уча-
стия в учебных проектах в течение всего обучения в основной школе; самостоятельность в выборе те-
матики и разработке содержания учебных проектов; стремление участвовать в проектах различной 
предметной направленности; активное и заинтересованное участие в обсуждениях результатов реали-
зации проектной деятельности; настойчивость в преодолении затруднений при вхождении в проектную 
деятельность; активность в саморазвитии, стремление освоить не только базовые проектные умения. 

Когнитивный компонент готовности – это совокупность знаний о сущности проектной дея-
тельности, ее этапов, перечне базовых проектных умений, которые необходимы учащемуся, чтобы 
свободно ставить и решать задачи в индивидуальной проектной деятельности. Перечислим показатели 
когнитивной готовности к реализации проектной деятельности в индивидуальном режиме: понимание 
роли и значения индивидуальной проектной деятельности; знание сущности метода проектов, проект-
ной технологии для решения социальных и учебных проблем; знание требований к результатам вы-
полнения индивидуального проекта и критериев их оценивания. 

Особое внимание обратим на результаты выполнения индивидуального проекта, которые долж-
ны отражать:  

 «сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-
боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов» [4].  

Технологический компонент готовности – это совокупность умений учащегося выполнять 
учебные действия, необходимые для результативной реализации итогового индивидуального учебного 
проекта. Показатели технологической готовности: знание особенностей каждого этапа выполнения 
учебного проекта и требований, предъявляемых к его подготовке и проведению; понимание базовых 
проектных умений, которыми необходимо овладеть и применять при выполнении итогового проекта. 

Нами используется подход Н. Ю. Пахомовой, которая дифференцировала проектные умения по 
уровням сложности (базовый, продвинутый и высший) [5]. Нами выделена совокупность базовых про-
ектных умений: 

1) умение проблематизации – реализуются в процессе рассмотрения какой-либо ситуации, кото-
рая порождает перед учащимися проблему; умение увидеть проблему в неявной форме; 

2) умение планирования – важны на этапе планирования, где требуется формулировать задачи, 
исходя из поставленной цели; осуществлять процесс планирования совместной деятельности на раз-
ных этапах проекта; прогнозировать процесс деятельности и видеть разные исходы событий; 

3) коммуникативные умения – среди этого вида умений необходимо выделить умение вступать в 
диалог и грамотно вести дискуссию; 

4) поисковые умения – особо ценятся умение ориентироваться в информационном потоке, под-
ключать знания из различных областей, генерировать идеи и выдвигать гипотезы; 

5) презентационные умения – актуализируются в процессе выступления, где необходимо вклю-
чать различные средства наглядности, ориентироваться в ситуации и отвечать на незапланированные 
вопросы; 

6) рефлексивные умения и самоанализ – востребованы на всех этапах проекта: услышать и 
«пропустить» через себя поставленную задачу, для решения которой возникает потребность в недо-
стающих знаниях; анализировать полученные результаты и ход проектной деятельности; выявлять 
ошибки в работе и оперативно их исправлять. 

Если педагогами каждой школы будут соблюдаться условия реализации проектной деятельности 
учащихся, пониматься составляющие готовности учащегося к выполнению итогового индивидуального 
проекта, то это будет весомым вкладом в формирования проектной культуры современного школьника. 
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Актуальность. Профессиональная подготовка студентов КНР предполагает изучение обучаю-

щимися учебных дисциплин историко-педагогической направленности, формирующих ряд компетен-
ций, в том числе, универсальных. Так, осмысление китайскими студентами предпосылок становления 
фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия базируется на компетенциях системного 
мышления и межкультурного взаимодействия в осознании: 

Аннотация: в статье анализируются педагогические условия формирования универсальных компетен-
ций студентов Китая в профессе освоения фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия, 
и в частности, признание концептуальной установку в подготовке педагога-музыканта, согласно кото-
рой, несмотря на то, что универсальные компетенции имеют надпредметный характер, их формирова-
ние следует осуществлять в профессиональном контексте на материале учебных дисциплин  предмет-
ного блока образовательной программы «Музыкальное искусство и образование» . 
Ключевые слова: универсальные компетенции, педагогические условия, фортепианные школы Рос-
сии, профессиональная подготовка педагога-музыканта. 
 

FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES OF CHINESE STUDENTS IN THE PROCESS OF 
MASTERING PIANO SCHOOLS IN RUSSIA. XIX EARLY XX CENTURY 

 
Yu Shui 

 
Scientific adviser: Osenneva Marina Stepanovna 

 
Abstract: the article analyzes the pedagogical conditions for the formation of universal competencies of Chi-
nese students by profession mastering piano schools in Russia at the end of the XIX-beginning of the XX cen-
tury, and in particular, the recognition of the conceptual position in the training of a teacher-musician, accord-
ing to which, despite the fact that universal competencies are of a suprasubject nature, their formation should 
be carried out in a professional context on the material of academic disciplines of the subject block of the edu-
cational program "Musical Art and Education".  
Key words: universal competencies, pedagogical conditions, piano schools. 
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– происхождения фортепианных школ России из светской художественно-музыкальной традиции, 
заимствованной из музыкальной культуры Запада; 

 – деятельности знаковых личностей данного исторического этапа братьев Рубинштейн, зало-
живших основы лучших традиций петербургской и московской фортепианных школ; 

– педагогической деятельности ярчайших представителей петербургской фортепианной школы – Т. 
Лешетицкого, А. Есиповой, московской – В. Сафонова и его учеников К. Метнера, А. Гедике, Е. Гнесиной;  

– практической значимости методических пособий педагогов-музыкантов фортепианных школ 
России конца XIX начала XX столетия, представляющих и сегодня научный интерес, как для России, 
так и мирового педагогического сообщества, в том числе, Китая. 

Проблема исследования: каковы педагогические формирования универсальных компетенций 
студентов КНР в процессе освоения фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия. 

Цель исследования: разработка и апробация методики формирования универсальных компетен-
ций студентов КНР в процессе освоения фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия. 

Объект исследования: процесс музыкально-педагогического образования. 
Предмет исследования: технологии формирования универсальных компетенций студентов КНР 

в процессе освоения фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия. 
Методологическая основа исследования: фундаментальные идеи музыковедения, педагогики и 

психологии музыкально-педагогического образования: 
– концепция системно-целостного анализа педагогического наследия мастеров фортепианного 

искусства (Д.А. Алексеев [1], Л.А. Баренбойм [2], А.А. Николаев [3], Л.Н. Николаев [4]); 
– концепция цивилизационного, парадигмально-педагогического и интонационного подходов к 

освоению истории музыкального образования (Е.В. Николаева [5]); 
– концепция типологии музыкального профессионализма в контексте феномена взаимодействия 

национальных культур Востока и Запада (Н.Г. Шахназарова [6]). 
Методы: анализ музыковедческой научно-методической литературы по теме исследования; эм-

пирические методы (беседы, анкетирования, тестирования, статистической обработки результатов 
опытно-поисковой работы). 

Исследование предполагало теоретическое рассмотрение проблемы и опытно-поисковую апро-
бацию гипотезы. В результате теоретического рассмотрения сделаны следующие выводы: 

1. Китайские студенты изучают фортепианные школы России конца XIX начала XX столетия в 
контексте историко-педагогической профессиональной подготовки педагога-музыканта в рамках учеб-
ной дисциплины «История музыкального образования».  

2. Система методологических подходов в историко-педагогическом исследовании развития педа-
гогического знания представлена тремя группами:  

  базовыми общенаучными подходами (системный, структурный), обеспечивающими необхо-
димое качество исследования историко-педагогических проблем педагогики музыкального образования 
с точки зрения соответствия канонам истории музыки, музыкального исполнительства и истории фор-
тепианной педагогики;  

 парадигмально-педагогическими, в основе которых лежат признанные концепции и теории, 
раскрывающие различные аспекты развития моделей музыкального образования в России и за рубе-
жом; 

 инструментальными подходами технологического характера, обладающими действенным 
алгоритмом решения исследовательских задач (сравнительно-сопоставительный, онтологический, фе-
номенологический и др.).  

3. Дескрипторами в освоении студентами универсальных компетенций следует рассматривать 
демонстрируемые обучающимися проявления (действия), доказывающие овладение способностями. В 
этой связи целесообразно использовать список активных глаголов действия: знает – понимает  – при-
меняет – анализирует – синтезирует – оценивает.  

Опытно-поисковая работа, проведённая на базе факультета музыкального искусства МПГУ, под-
твердила гипотезу, что позволяет утверждать: 
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1. Педагогическими условиями формирования универсальных компетенций студентов КНР в хо-
де освоения фортепианных школ России в конце XIX начале XX столетия являются: 

1) признание концептуальной установкой профессиональную позицию, согласно которой, не-
смотря на то, что универсальные компетенции имеют надпредметный характер, их формирование 
осуществляется в рамках профессионального контекста образовательных программ; 

2) позиционирование сравнительно-сопоставительного анализа историко-теоретического и мето-
дического аспектов деятельности представителей петербургской и московской школ основным мето-
дом формирования компетенций системного мышления и межкультурного взаимодействия в изучении 
китайскими обучающимися фортепианных школ России конца XIX начала XX столетия; 

3) синтез технологий ретроспективного осмысления историко-педагогического процесса в обла-
сти фортепианной педагогики, что предполагает выявление предпосылок становления фортепианных 
школ России конца XIX начала XX столетия, а также перспективного анализа дальнейшего развития 
данного феномена; 

4) интеграция учебной дисциплины «История музыкального образования» с музыкально-
инструментальным практикумом в классах российских преподавателей, сольным инструментальным 
исполнительством и педагогической практикой китайских студентов в российских музыкальных школах.  
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Аннотация: в статье анализируются педагогические подходы к пониманию дидактической игры в кон-
тексте идей сравнительной педагогики. В результате изучения психолого-педагогической литературы 
по методике дошкольного музыкального воспитания, как российских, так и китайских авторов – Н.А. 

Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе, О.П. Радыновой, Цзинь Юань Ли, Се Цзя Син，Юй Вэнву автор делает 

вывод о наличии общего и особенного в моделях развития музыкальных способностей детей РФ и 
КНР, а также моделирует условия освоения дидактической игры в котексте сравнительной педагогики 
будущими педагогами-музыкантами. 
Ключевые слова: дидактическая игра, педагогические условия, сравнительная педагогика, возрастная 
психология, педагогика и психология музыкального образования. 
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Abstract: the article analyzes pedagogical approaches to understanding the didactic game in the context of 
the ideas of comparative pedagogy. As a result of studying the psychological and pedagogical literature on the 
methods of preschool musical education, both Russian and Chinese authors-N. A. Vetlugina, A. G. Gogoberi-
dze, O. P. Radynova, Jin Yuan Li, Xie Jia Xing,Yu Wenwu, the author concludes that there are common and 
special features in the models of the development of musical abilities of children of the Russian Federation 
and China, and also models the conditions for the development of didactic play in the context of comparative 
pedagogy by future teachers-musicians. 
Key words: didactic game, pedagogical conditions, comparative pedagogy, age psychology, pedagogy and 
psychology of music education.  
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Актуальность. Вопросы происхождения игры, места в жизни ребёнка, возможности её эффек-
тивного использования рассмотрены в трудах психологов и педагогов разных стран. Однако, несмотря 
на многочисленные исследования, методика использования дидактической игры как средства развития 
музыкальных способностей детей в контексте сравнительной педагогики России и Китая остаётся не-
достаточно разработанной, что и объясняет выбор темы данного исследования. 

Проблема исследования: педагогические условия изучения студентами дидактической игры как 
средства музыкального развития детей дошкольного возраста в аспекте сравнительной педагогики 
России и Китая.  

Объект: процесс профессиональной подготовки педагога-музыканта. 
Предмет: технологии изучения студентами форм организации дидактической игры как средства 

музыкального развития детей дошкольного возраста в контексте сравнительной педагогики России и Ки-
тая.  

Методологическая база исследования:  
– концепция детства как периода культуроосвоения и культуросозидания (Т.В. Кудрявцева, А.Б. 

Орлова); 
– работы по системному личностно-деятельностному подходу к организации процесса обучения 

детей (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,Ляо Шижэнь, Суэй Вэньлон, Чжу Синьчунь); 
– труды по возрастной психологии дошкольников (А.Н. Леонтьева, В.С. Мухиной, Ж. Пиаже, Цен 

Хе Чен);  
– концепции музыкального развития детей дошкольного возраста (Ю.Б. Алиева, Н.А. Бергер. Н.А. 

Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунского, О.П. Радыновой, А.В. Шумаковой, Цао Ли, Хэ Гон).  
Исследование предполагало теоретическое рассмотрение проблемы и опытно-поисковую апро-

бацию гипотезы. В результате теоретического рассмотрения сделаны следующие выводы: 
1. Педагоги РФ и КНР едины в понимании музыкального развития детей дошкольного возраста в 

контексте: 
1) основных положений 
  возрастной психологии, требующей отношения к периоду дошкольного возраста, как само-

ценному периоду развития личности ребенка, психическую характеристику которой определяют следу-
ющие показатели: преобладание чувственного отношения к миру, наглядно-образного мышления, син-
кретичного восприятия окружающей действительности, яркое проявление воображения, склонность к 
практическому способу освоения мира, игра, как ведущий вид деятельности; 

 музыкальной психологии и психологии музыкального образования, и, в частности, понима-
ние процесса развития музыкальных способностей не только как формирование специальных, профес-
сиональных навыков музицирования, а, прежде всего, как специфическое развитие общих способно-
стей восприятия и ощущений, внимания и образной памяти, воображения и мышления, волевой регу-
ляции, т.е. универсально-познавательных свойств личности. 

2) ценностной позиции педагога-музыканта как видения в музыкальном воспитании детей интер-
претации философии детства дошкольника посредством  актуализации развивающих задач; 

3) целевых установок образовательных учреждений, определяемых нормативными документами 
– концепцией дошкольного воспитания и векторами модернизации образования дошкольников. 

2. При определенном единстве китайских и российских педагогов и психологов в вопросах разви-
тия музыкальных способностей детей, модель музыкального развития Китая имеет свои характерные 
особенности. Так, китайские коллеги -Цао Ли, Хэ Гон [1] особенно подчеркивают значимость эмоцио-
нального компонента музыкальности (рис.1).   

Как отмечает Чжао Наньнань [2], стадия эмоционального возбуждения, по мнению китайских пе-
дагогов-музыкантов,  характеризуется красотой, которая стимулирует и развивает у учеников интерес к 
изучению музыки. В глубине эмоций эта стадия характеризуется оценкой красоты и воспитывает эсте-
тические идеалы детей и вкусы.  
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Рис. 1. 

 
В результате проведенной опытно-поисковой работы можно сделать следующие выводы: 
1. Важнейшей задачей музыкального воспитания детей дошкольного возраста в РФ и КНР яв-

ляются развивающие, направленные на формирование и совершенствование музыкальных способно-
стей. 

2. Комплекс музыкальных способностей определяет понятие музыкальности, ведущими компо-
нентами которой являются эмоциональный отклик на музыку и музыкальный слух. 

3. Способности, которыми располагает каждый человек, развиваются из его задатков, природ-
ных предрасположенностей, которые находятся в скрытом, потенциальном виде и развиваются только 
в деятельности. 

4. Процесс изучения студентами дидактической игры как средства музыкального развития де-
тей дошкольного возраста в контексте сравнительной педагогики России и Китая будет успешным при 
соблюдении следующих педагогических условий: 

– использование технологии case study, предусматривающей индивидуальную самостоятельную 
работу обучаемых с материалами кейса (полиграфическими изданиями учебно-методических пособий 
для дошкольников РФ и КНР); работу в малых группах по согласованию общего и особенного в видении 
российскими и китайскими педагогами ключевой проблемы и её решений в музыкально-дидактической 
игре; 

– синтез технологии «кейса» и информационно-коммуникационных с целью возможной презента-
ции учебно-методических материалов российских и китайских педагогов-музыкантов по применению 
дидактической игры, как средства музыкального развития детей дошкольного возраста.  
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Актуальность. Современные образовательные стандарты позиционируют деятельностный под-

ход к обучению, что, соответственно, актуализирует проектную деятельность обучающихся, в том чис-
ле, в освоении китайскими студентами русской вокальной школы XIX столетия, которая, как известно, 

Аннотация: в статье автор предлагает вниманию своё видение XIX столетия как культурно-
исторической эпохи в истории России, характеризуемой целостностью ее основных специфических ха-
рактеристик. Этот факт позволяет утверждать автору, что освоение китайскими обучающимися русской 
вокальной школы этого этапа возможно лишь в контексте  становления и развития национальной ком-
позиторской школы; знаковых событий в профессиональной музыкальной культуре страны и достиже-
ний в области исполнительского мастерства российских вокалистов XIX века, имена которых хорошо 
известны и сегодня, как в РФ, так и в КНР.  
Ключевые слова: XIX столетие, проектная деятельность, технологии, национальная композиторская 
школа, расцвет вокальных жанров. 
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Abstract: in the article, the author offers his vision of the XIX century as a cultural and historical epoch in the 
history of Russia, characterized by the integrity of its main specific characteristics. This fact allows the author 
to assert that the development of the Russian vocal school by Chinese students at this stage is possible only 
in the context of the formation and development of the national school of composition; significant events in the 
professional musical culture of the country and achievements in the field of performing skills of Russian vocal-
ists of the XIX century, whose names are well known today, both in the Russian Federation and in the PRC.  
Key words: XIX century, project activity, technologies, national school of composition, the heyday of vocal 
genres. 
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накопила богатый опыт постановки и развития певческого голоса.  
Исследование предполагало теоретическую разработку проблемы и опытно-поисковую апроба-

цию гипотезы.  
Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования были сделаны 

следующие выводы: 
1. Структурной единицей процесса изучения истории музыкального образования XIX выступает 

культурно-историческая эпоха – период в истории развития культуры, который характеризуется це-
лостностью ее основных специфических характеристик. В этой связи русская вокальная школа XIX века 
должна изучаться в контексте истории музыкальной культуры России данного исторического этапа – 
становления и развития русской национальной композиторской школы; знаковых событий в професси-
ональной музыкальной культуре и достижений в исполнительском мастерстве.  

2. В изучении китайскими студентами русской вокальной школы целесообразно использовать 
технологию проектной деятельности, как целенаправленной деятельности по определенному плану 
для решения поисковых, исследовательских, практических задач. 

Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов: констатирующего; формирующего; провероч-
ного. Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы – выявления исходного уровня знаний 
русской вокальной школы XIX века. 

На констатирующем этапе были применены методы наблюдения, беседы, анкетирования и те-
стирования. 

Беседа предполагала ряд вопросов: 
1. Что вы знаете о русской вокальной школе XIX века?  
2. Что вам известно о вокальной методике М.И. Глинки и А.Е. Варламова? 
3. Известны ли вам «Этюды для сопрано», «Упражнения для уравнения и усовершенствования 

гибкости голоса и методические рекомендации к ним» М.И. Глинки и «Полная школа пения» А.Е. Вар-
ламова? 

4. В чем заключается суть концентрического метода обучения пению, автором которого явля-
ется М.И. Глинка? 

5. Что вам известно о ярчайших представителях русской вокальной школы XIX века – Н.А. 
Неждановой, Л.В. Собинове, Ф.И. Шаляпине? 

Никто из участвующих в беседе студентов не смог ответить на вопросы с 1-5. В анкете предлага-
лось задание прокомментировать убеждение М.И. Глинки: «По моей методе надобно сперва усовер-
шенствовать натуральные ноты (т.е. без всякого усилия берущиеся), ибо усовершенствовав их, мало-
помалу, потом можно обработать и довести до возможного совершенства и остальные звуки» (М.И. 
Глинка «Упражнения для уравнивания и усовершенствования гибкости голоса») [1].  

Наряду с анкетированием было проведено тестирование. Задания теста имели целью выявить, 
насколько студенты знакомы с методическими пособиями и методическими рекомендациями педаго-
гов-вокалистов XIX века.  

Результаты констатирующего этапа засвидетельствовали преобладание низкого уровня знаний 
китайских студентов о русской вокальной школе XIX века. 

Исходными позициями при проведении формирующего этапа  рассматривался культурологический 
подход к музыкально-педагогическому образованию иностранных обучающихся в России. Данный подход 
делает возможным освоение вокалистами русской вокальной школы как системы вокально-
исполнительских принципов и педагогических методов, и в частности, истоков её возникновения и разви-
тия. 

Ведущей технологией в освоении русской вокальной школы XIX века являлась технология про-
ектной деятельности. С этой целью на каждом занятии в опытно-поисковой работе студентам предла-
гался список литературы, в том числе, интернет-источники. В этом мы следовали концептуальному по-
ниманию сути проектной технология Дж. Дьюи: достижение дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом [2]. Тако-
вым результатом мы предложили студентам создание презентации. Тематику студент мог выбрать по 
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своим интересам. Также была дана свобода выбора формы выполнения – индивидуальный или груп-
повой. Тематика проектной деятельности была непосредственно связана с дидактическими задачами 
учебной дисциплины «Методика обучения пению»: «Вокальная методика М.И. Глинки», «Вокальная 
методика А.Е. Варламова», «Методика постановки и развития голоса Г. Ниссен-Саломан» «Вокально-
исполнительская деятельность А.В. Неждановой», «Вокально-исполнительская деятельность Л.В. Со-
бинова», «Вокально-исполнительская деятельность Ф.И. Шаляпина» и др. Созданные проекты позво-
ляли на занятиях увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности полученные 
знания мастеров русской вокальной школы XIX века.  

На проверочном этапе аналогично констатирующему при определении уровня знаний характер-
ных особенностей русской вокальной школы XIX века использовались данные, полученные в ходе бе-
седы, наблюдения, тестирования и анкетирования.  Превалирующими оказались показатели среднего 
уровня знаний китайскими студентами русской вокальной школы XIX века, показателей низкого уровня 
зафиксировано не было. Сравнивая результаты констатирующего и проверочного этапов опытно-
поисковой работы, нетрудно выявить тенденцию появления показателей высокого уровня, 
стабилизацию показателей среднего уровня знаний и исчезновение низкого уровня.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что использование технологии проектной дея-
тельности в освоении китайскими обучающимися русской вокальной школы XIX века будет эффективно 
при соблюдении ряда педагогических условий: 

1) интегративной направленности проекта в: 
 технике выполнения, как единства технической и художественной сторон обучения; 
 методике применения, объединяющей задачи формирования знаний и обогащения интона-

ционно-слухового опыта китайских обучающихся с целью осознания влияния на становление и разви-
тие русской вокальной школы русского народного песенного творчества, русской духовной музыки, во-
кального творчества русских композиторов; 

 содержание проекта, формирующего компетентность студентов в области истории, теории и 
методики постановки и развития голоса в музыкально-исторической, музыкально-теоретической и му-
зыкально-исполнительской видах деятельности; 

2) учете возможных сложностей, связанных с пониманием китайскими студентами текстов перво-
источников – методических пособий видных педагогов-вокалистов, представителей русской вокальной 
школы, что должно предполагать необходимым компонентом проекта – дидактические материалы на 
китайском языке.  
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Актуальность. Известные в  России педагоги-музыканты Л.Б. Дмитриев, А.Г. Менабени  отме-

чают в своих исследованиях важность исполнения вокальных произведений на хорошем  техническом 
и художественном уровнях. Объяснением данному факту является объективная потребность понима-

Аннотация: в статье анализируются педагогические условия организации  различных форм вокальной 
работы с китайскими обучающимися по формированию у них компетенций выразительного исполнения 
романсов русских композиторов, что, по мнению автора, требует становления у обучающихся слуховых 
и визуальных представлений о средствах выразительности в создании художественных образов ка-
мерных вокальных сочинений М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 
Ключевые слова: романсы русских композиторов, педагогические условия, звукообразование, звуко-
ведение, штрихи, образно-ассоциативные представлениря. 
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Abstract: the article analyzes the pedagogical conditions of organizing various forms of vocal work with Chi-
nese students to form their competencies for expressive performance of romances by Russian composers, 
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ния певцом исполнительского процесса не демонстрацией формального владения  техникой пения, а 
возможностью выражения определенных эмоций, непосредственно связанных с музыкальным содер-
жанием произведения.  Обозначенное противоречие объясняет интерес к выбранной теме. 

Исследование предполагало теоретическое осмысление проблемы и опытно-поисковую апроба-
цию гипотезы.  

Анализ психолого-педагогической и искусствоведческой литературы позволил сделать ряд выво-
дов: 

1. Романс, как небольшое лирическое музыкально-поэтическое произведение для голоса с музы-
кальным сопровождением,  требует от певца «вживания» в смысл поэтического текста, проникновения 
в его смысловой и эмоционально-чувственный строй, что К.С. Станиславский называл задачей созда-
ния исполнителем ярких картин внутреннего зрения.  

2. Триумфы Е. Образцовой, В. Атлантова, Д. Хворостовского, А. Нетребко, других  выдающихся 
российских исполнителей романсов, убедительно свидетельствуют о жизненности традиций русской 
вокальной школы в выборе средств театральной выразительности — точного пластического жеста, 
мимики, интонации с целью психологического перевоплощения, а также отборе средств вокальной вы-
разительности - звукообразования, звуковедения, штрихов для воссоздания певцом внутреннего мира 
романсов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова.  

Базой проведения опытно-поисковой работы послужил Московский педагогический государ-
ственный университет.  

На констатирующем этапе в процессе беседы студентам был предложен ряд вопросов: 
6. Известны ли вам романсы русских композиторов?    
7. Что вы знаете о жанре романса? 
8. Что вы можете сказать об образности романсов М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, П.И. Чай-

ковского? 
9. Доводилось ли вам исполнять романсы М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского? 
10. С какими трудностями вы встретились в процессе работы над выразительностью исполне-

ния романсов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова? 
Для того чтобы выявить, насколько студенты владеют выразительностью исполнения, им было 

предложено исполнить что-либо из вокального репертуара. Предварительно была разработана следу-
ющая шкала: 

3 балла – студент проявляет заинтересованное отношение к исполняемой музыке; понимает за-
мысел, идею, настроение и чувства, воплощенные композитором, может без особых затруднений объ-
яснить какими музыкальными средствами это настроение и образ достигаются; умело и ярко использу-
ет при исполнении различные средства эмоциональной выразительности. 

2 балла – студент проявляет интерес к произведению, но не способен объяснить, чем именно это 
сочинение ему нравится; может в общих чертах охарактеризовать настроение музыки, но требуется 
помощь преподавателя; испытывает определенные трудности при попытке более подробного, деталь-
ного анализа музыкальных средств выразительности, с помощью которых это настроение достигается; 
исполнение не очень яркое по эмоциональной выразительности. 

1 балл – студент затрудняется охарактеризовать настроение музыки, не владеет знаниями о 
средствах музыкальной выразительности и, соответственно, не пользуется ими во время исполнения; 
исполнение однообразное, эмоционально невыразительное. 

Для того чтобы выявить, насколько важными в процессе работы над вокальными произведения-
ми студенты считают художественные задачи, было проведено анкетирование. В анкете предлагалось 
задание сравнить и прокомментировать убеждения К.В. Глюка – «Голос, инструменты, все звуки, даже 
самые паузы должны стремиться к единой цели - выразительности, связь между словами и пением 
должна быть настолько тесной, чтобы текст казался так же созданным для музыки, как музыка для тек-
ста» [1], а также Г. Малера – «Лучшее в музыке находится не в нотах... Живое зафиксировано мертвы-
ми знаками. И петь ноты с математической точностью - это, если хотите убивать музыку... Но большие 
исполнители - это как раз те, кто видит не только семь нот, не только то, что написано в партитуре, но и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/mimika
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то, что за этим стоит. Они умеют вернуть произведение к жизни» [1]. 
Результаты наблюдения, беседы, анкетирования и тестирования засвидетельствовали преобла-

дание среднего уровня сформированности у студентов компетенции выразительного исполнения как 
готовности к соотнесению характера исполнения с эмоциональным содержанием произведения, музы-
кально-смысловой выразительностью и технологичностью голосообразования. 

На формирующем этапе был проведен комплекс занятий со студентами в фронтальной, мелко-
групповой и индивидуальной формах с использованием современных личностно-ориентированных и 
информационно-коммуникационных технологий, позволяющими студентам «увидеть» музыкальные 
образы романсов русских композиторов в исполнении И. Архиповой, Е. Образцовой, А. Нетребко и дру-
гих мастеров вокала. 

С целью связать теорию с практикой профессиональной деятельности на семинарах применялся 
тренинг (по системе К.С. Станиславского): студентам предлагается продумать исполнение романсов 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, исходя из алгоритма действий: познание (знакомство 
с текстом); переживание (анализ текста, смысла целого и составляющих); воплощение (представление 
происходящих событий, времени, обстановки); воздействие (контакт со зрительным залом). 

Проверочный этап опытно-поисковой работы был направлен на выявление уровня сформиро-
ванности компетенции выразительности исполнения китайскими студентами романсов русских компо-
зиторов. Сравнивая полученные результаты в опытно-поисковой работе, видно, что после проведения 
ряда занятий по разработанной модели на проверочном этапе превалирующими оказались показатели 
высокого уровня сформированности способностей выразительного исполнения романсов  русских 
композиторов. 

Полученные результаты опытно-поисковой работы позволяет утверждать: 
1. Процесс работы над выразительностью исполнения музыкального произведения певцом со-

стоит из ряда компонентов: мотивационного, содержательного, технологического, оценочного. 
2.  Выразительность исполнения китайских обучающихся романсов русских композиторов зави-

сит от ряда факторов:  
1) степени развития мимики и пластики исполнителя; уровня владения выразительными движе-

ниями лицевых мышц и жестами с целью  выражения полярных эмоций, чувств и отношений; 
2)  степени развитости психических процессов воображения, воли исполнителя в создании кон-

кретного сценического образа и музыкального мышления в постижении средств вокальной вырази-
тельности (звукообразования, звуковедения, штрихов и т.д.).  
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Исследование подготовлено при финансовой поддержке Министерства просвещения 
России в рамках реализации государственного задания " Формирование российский граждан-

ской идентичности в образовательном процессе». 
 

 
Гражданская идентичность – это сугубо индивидуальное чувство принадлежности граждан к 

определенному государству, это коллективный субъект, играющий значимую роль в формировании 
идеологии, культур, голос которого влияет или в силах повлиять на развитие государства, к которому 
данный коллективный субъект принадлежит. 

Гражданская идентичность терпит качественные изменения вместе с эволюцией, потрясениями, 
усовершенствованием общества, но с другой стороны, именно это чувство и может стать двигателем 
общественных преобразований.  

Если в первом случае мы говорим о частом явлении на протяжении всей истории человечества в 
целом и Российского государства в частности: открытия, изобретения, культурные изменения, внешне-
политическая обстановка; то во втором случае мы рассматриваем исключительные меры воздействия 
общества на формирование истории, чувства государственности, понятия государственности и т.д. [1] 

Если рассматривать совокупность принципов, связей явлений и процессов, содержащихся в по-
нятии «гражданская идентичность», то можно понять, какие движущие силы действуют на формирова-
ние идеологии и чувства «сплочённости» единого общества России: 

1. Статус гражданина. Подразумевает наличие юридических прав, свобод и обязанностей, 
предусмотренных Конституцией, а также прочих нормативно-правовых актов, защищающих интересы 
граждан. 

2. Свобода мнения, причем, свойственного одному государственному обществу. 
3. Свобода права на выбор и видоизменение культуры, эволюции менталитета и традиций 

населения. 
4. Самостоятельность существования, мышления и возможности влиять на развитие государ-

ства. 
5. Наличие уникальных, но схожих норм добродетели, культур и психологии общества. 
Начиная с XIX века, общество терпит изменения, события мирового масштаба влияют на миро-

Аннотация: в современном мире восприятие молодым поколением своей гражданской идентичности 
понимается по-разному, но и формирование происходит по нескольким путям – через образование, 
СМИ, изменения в обществе. Единство и развитие будет достигнуто Российским обществом после со-
вершения ряда корректировок, влияющих на усовершенствование идеологии, мировоззрения и нрав-
ственных качеств многонациональной Российской Федерации. 
Ключевые слова: Гражданская идентичность, единство, образование, развитие. 
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воззрение гражданского общества России, также и развитие внутри страны накладывает отпечаток на 
общую картину идентичности.  

Во – первых, следует обратить внимание на ключевой фактор формирования гражданской иден-
тичности – образование. В советский период в учебниках активно использовалась пропаганда патрио-
тизма, единства и идентичности, что в современных учебниках встречается редко. Второй момент, свя-
занный также с образованием, это процесс преподавания и уделяемое количество времени учителями 
непосредственно на воспитание учеников. Педагог в современном образовательном процессе уделяет 
массу времени на подготовку и корректировку документов, что влияет на стабильность и устойчивость 
формирования гражданского единства; молодое поколение формируется средним образом без пре-
имущества в определенной нравственной норме, а также разобщённо. 

Во – вторых, численность населения постепенно увеличивается.  В период с 2009 года по 2020 
год из 79 региональных столиц Российской Федерации 46 городов численно увеличивались свыше 
среднего показателя, 20 городов увеличивались со своей стабильной нормой, 4 города остались в 
стагнации и лишь 9 городов претерпели спад. В целом, в период с 2009 года, в котором был отмечен 
спад рождаемости, по 2021 год численность населения нашей страны увеличилась на 4267036 чело-
век.[2] 

Исходя из этого, процесс формирования гражданской идентичности также терпит изменения, хо-
тя само такое явление, как гражданская общность, еще не до конца устоялось в понимании людей; для 
большинства данный процесс определяется как национальное единство, либо же как политическое 
общество, и, подходя к выводу на данном этапе, необходимо обозначить, что особо важным моментом 
является правильно преподнести и объяснить, чем важно это чувство индивидуальности в контексте 
коллективного развития страны. [3] 

Следующими, и наиболее значимыми явлениями в формировании гражданской идентичности, 
являются изменения в восприятии традиций, культуры и религии. Молодые люди в XXI веке всё чаще 
приобретают новые ценности, и сам спектр процесса идеализации расширяется, приобщение к чему -
либо новому происходит чаще, ведь огромный поток информации люди узнают из СМИ, книг, интернет 
- ресурсов, образовательных программ, социальных сетей, на одном желании познать что-то новое со-
временное поколение строит свою, более обширную культуру. [4] 

Что касается многовековых традиций каждой семьи в частности и России в целом, то их включе-
ние в современную жизнь в большинстве семей если и осталась в том же количестве, то их значимость 
значительно снизилась, молодое поколение иначе воспринимает все устоявшиеся концепции, тради-
ции и т.д., в том числе снижено понимание необходимости участия в развитии и совершенствовании 
своего государства. 

Опорой в структуре современного Российского конституционализма и ее ядром всегда являлись 
традиционные ценности. Современная парадигма Российского конституционализма является истори-
чески устоявшейся частью российской цивилизованности, отражая традиционный консенсус, который 
был достигнут и установлен в прошлом.  

Основополагающие ценности существующих реалий, которыми мы располагаем в данный кон-
кретный момент времени, формировались годами, а нормы поведения - столетиями. Мы используем 
опыт предшествующих поколений, условием существования которого являются видоизменения, проис-
ходящие в обществе. [5] 

В первую очередь, на формирование менталитета и нравственных норм молодого поколения, зна-
чительное влияние оказывает Российская система образования. Обратим внимание на ранние этапы 
формирования системы образования в России: в монархический период идеология просвещения была 
направлена на воспитание и образование политической элиты, поэтому право на формирование концеп-
ций и новых норм поведения было у власти. На данный момент такое право регулирует министерство 
науки и образования Российской Федерации, а также министерство просвещения Российской Федерации. 
[6] 

Современное гражданское общество основывается на универсальных демократических принци-
пах и ценностях, присущих цивилизованным государствам. Но в данной модели не рассматриваются 
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религиозные, мировоззренческие, культурные различия, присущие каждой нации. Хотя, в Конституции 
Российской Федерации, декларации прав человека и гражданина и прочих общепринятых документах 
описаны законы и нормы поведения необходимые к соблюдению обществу в целом, но гражданская 
идентичность при этом остается без внимания. [7] 

Таким образом, в 20-х годах XXI века происходят изменения в осмыслении гражданской идентич-
ности, ведь за основу берутся способы мышления, определяемые в социальных и исторических кон-
текстах одного государства, но не конкретным индивидом. Такие факторы, как разобщённость населе-
ния, демография, изменения в обществе влияют на формирование гражданской идентичности и уже 
формируют ее по-своему. Следует корректировать направление для более устойчивого развития 
нашего гражданского общества.  
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Все школьники, изучающие математику, ежедневно включены в учебную математическую дея-

тельность. Конечно, одни из них больше, другие – меньше. Возможно, некоторые ученики понимают 
сущность этого вида деятельности, но большинство выполняют ее интуитивно, пользуясь набором хо-
рошо освоенных алгоритмов. Что же такое математическая деятельность в условиях школьного обуче-
ния? 

Разрабатывая концепцию учебной деятельности, российский психолог В. В. Давыдов высказал 
такое мнение, что «в процессе освоения учебной деятельности человек воспроизводит не только зна-
ния и умения, но и саму способность учиться, возникшую на определенном этапе развития общества» 
[1, с. 195]. Известный математик и педагог Ю. М. Колягин, рассматривая наиболее важные аспекты ис-
пользования задач в обучении математике, пишет, что «решение задач является важнейшим видом 
деятельности, которая и называется математической» [2, с. 5].  

На основе вышеизложенных положений, мы предлагаем следующее определение: «учебная ма-

Аннотация: В статье актуализировано понятие «учебное исследование». Автор предлагает рассмат-
ривать решение математической задачи как учебное исследование, раскрывает особенности его раз-
вертывания в ходе уроков математики. На примере решения математической задачи приведены учеб-
ные действия, характерные для выполнения учебного исследования. 
Ключевые слова: математическая задача, практическая задача, решение задачи, учебное исследова-
ние, учебные действия, задача-исследование. 
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тематическая деятельность – это деятельность постановки и решения математических задач, 
способствующая развитию умения учиться математике и математикой». 

Руководствуясь высказыванием Д. Пойа, о том что «крупное научное открытие дает решение круп-
ной проблемы, но и в решении любой задачи присутствует крупица открытия. Задача, которую вы решае-
те, может быть скромной, но если она бросает вызов вашей любознательности и заставляет вас быть 
изобретательным и если вы решаете ее собственными силами, то вы сможете испытать ведущее к от-
крытию напряжение ума и насладиться радостью победы» [3, с. 5], далее рассмотрим, как необходимо 
работать над задачей, чтобы решение математической задачи для учащихся стало учебным исследова-
нием. 

Приведем пример известной задачи из математического папируса Ахмеса: «Разделить семь хле-
бов между восемью людьми». Древние египтяне вообще отличались практическим подходом к матема-
тике. Если они употребляли число 5, то не видели в нём ничего абстрактного: это всегда было  либо 5 
голов скота, либо 5 дней, либо, как в этом случае хлебов. 

Почему мы выбрали именно эту задачу? Ответ до сих пор удивляет и нас. Во вступительной ча-
сти папируса объясняется, что он посвящён «совершенному и основательному исследованию всех ве-
щей, пониманию их сущности, познанию их тайн» [4]. Текст самого папируса ориентирует на исследо-
вание, а задачи, включенные в него, представляют культурный образец математической мысли людей 
древней цивилизации. 

Мы предлагаем несколько ситуаций, проектируемых нами для включения этой задачи в уроки 
математики, на которых решение задачи рассматривается как учебное исследование. 

Ситуация 1. Задача предлагается учащимся до введения понятия «обыкновенная дробь». Как 
должны учащиеся воспринимать текст такой задачи? Анализируя условие, они спрашивают, как разде-
лить – поровну или нет. Весьма к месту это уточнение. Далее становится понятным, что использовать 
известную операцию деления натуральных чисел не удается, поскольку делимое меньше делителя (с 
таким случаем школьники еще не встречались). 

Ученики должны высказать предположение, что эту задачу можно решить практическим спосо-
бом, взяв семь хлебов и нож для разрезания. Однако на уроке это сделать невозможно. Тогда прибега-
ем к моделированию этой ситуации деления. Лучшим вариантом будет использование кругов. Встает 
вопрос – с помощью чего круг можно разделить на равные части. И быстро находится инструмент – 
транспортир. Если центр круга известен, то математическая задача легко решается, если же нет, то 
необходимо придумать способ как его найти.  

Итак, практическая задача, переформулированная в математическую, получила свое решение. 
Но решением математической задачи должно стать число, полученное при делении 7 на 8. Как запи-
сать результат? Поиск ответа на этот вопрос – исследование серьезной математической проблемы – 
расширение понятия натурального числа и введение нового понятия «обыкновенная дробь». 

Ситуация 2. Учащимся встречаются с этой задачей в процессе изучения темы «Обыкновенные 
дроби». Настало время понимания, что такое обыкновенная дробь. Как сейчас ученики должны рабо-
тать с текстом такой задачи? Им здесь кажется все легко. Зная, что обозначает знаменатель (на сколь-
ко равных частей делится предмет) и числитель (сколько таких равных взято), они уверенно выдают 
решение 

7 ∶  8 =
7 

8
.
 

Однако у некоторых ребят возникает вопрос: «А удобно ли с практической точки зрения все хле-
ба делить на 8 равных частей?». Следует разобраться в условии, может в нем что-то недосказанное. 
Действительно, школьники быстро осознают нелепость такого ответа для практической задачи. Но ма-
тематическая задача решена верно. Дети задают вопрос: «А что вообще представляет собой папирус 
Ахмеса?». Небыстрый разговор закончился уточнением требования задачи – «Разделите семь хлебов 
между восемью людьми, сделав при этом наименьшее количество разрезов». 

Поиск решения увенчался успехом, ученики догадались найти дроби, сумма которых равна семи 
восьмым.  
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Значит, каждому человеку надо дать полхлеба, четверть хлеба и восьмушку хлеба; поэтому че-
тыре хлеба разрезали пополам, два хлеба – на 4 части и один хлеб на 8 долей, после чего каждому 
дали его часть. Этот способ решения уменьшил 49 разрезов до 17. 

Кстати, учащиеся заинтересовались, почему египтяне прибегали к такому способу решения, и как 
им удавалось найти сумму таких дробей. Чуть позже они нашли в интернете информацию о том, что 
папирус Ахмеса начинается с таблицы, в которой все дроби такого вида от 2

5
 до 2

99
 записаны в виде 

суммы долей. 
Ситуация 3. Как только было найдено решение задачи из папируса Ахмеса, интерес учащихся к 

ней не пропал. Ребята исследовали другие задачи из папируса. Многих заинтересовали такие дроби, 
как они называются, были ли такие дроби на Руси. А некоторые ученики всерьез занялись исследова-
нием дробей и узнали, что называются они аликвотными. Так и родилась серия исследований аликвот-
ных дробей. 

Кто-то занялся поиском специальных названий таких дробей, и оказалось, что одно из них всем 
очень хорошо знакомо – это процент. Другие изучали свойства аликвотных дробей со знаменателем 
меньше 100. Были и такие, которые нашли разные алгоритмы представления дробей через сумму 
аликвотных. 

Представленные ситуации включения одной и той же математической задачи в уроки математики 
демонстрируют решение математической задачи как учебное исследование. В процессе нескольких 
уроков учебные действия, характерные для учебного исследования: постановка задачи (проблемы); 
переформулирование или уточнение условия задачи; сопоставление данных из различных источников, 
составление на основании этого анализа новых выводов; выдвижение предположений (гипотез), их 
подтверждение или опровержение; постановка вопросов и поиск ответов на них; рассмотрение альтер-
нативных вариантов решения и пр.  

Таким образом, учебное исследование, организованное на уроках математики, помогает обучить 
учащихся ведению научного поиска, развивает исследовательский типа мышления, но главное при 
этом не овладение научными фактами, а обучение алгоритму ведения исследования, выработка уме-
ний и навыков, которые могут быть использованы в другом исследовании в будущем, более сложном 
или по иной тематике [5]  
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Эпидемиология рака поджелудочной железы 
Рак поджелудочной железы — злокачественная опухоль, которая развивается из экзокринных 

клеток поджелудочной железы. Прогноз такого заболевания, как правило, неблагоприятный для паци-
ентов. Двумя основными типами опухолей рака поджелудочной железы являются аденокарцинома (на 
которую приходится более 80 % случаев) и эндокринные опухоли поджелудочной железы (на долю ко-
торых приходится менее 5 % всех случаев) [1, 2, 3]. 

Аннотация: Рак поджелудочной железы является одним из самых распространенных видов рака в ми-
ре. Заболеваемость этим видом рака и смертность от этого вида рака продолжают расти с каждым 
днем. Существует много причин и факторов риска рака поджелудочной железы, но большую часть из 
них можно избежать благодаря профилактике и диагностике, а также лечению. 
Ключевые слова: аденокарцинома поджелудочной железы, болезни поджелудочной железы, диффе-
ренциальная диагностика рака поджелудочной железы, эпидемиология аденокарциномы поджелудоч-
ной железы, факторы риска при раке 
 

A MODERN LOOK AT PANCREAS CANCER. EPIDEMIOLOGY, RISK FACTORS AND DIAGNOSTICS 
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Annotacion: Pancreatic cancer is one of the most common types of cancer in the world. The incidence of this 
type of cancer and the death rate from this type of cancer continue to grow every day. There are many causes 
and risk factors of pancreatic cancer, but most of them can be avoided with the help of prevention and diagno-
sis and also a treatment 
Key words: pancreatic adenocarcinoma, pancreatic diseases, differential diagnosis of pancreatic cancer, epi-
demiology of pancreatic adenocarcinoma, cancer risk factors. 
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Рак поджелудочной железы — одна из ведущих причин смертности от рака в развитых странах и 
одно из самых смертоносных злокачественных новообразований во всем мире [1, 4, 5]. Рак поджелу-
дочной железы вызывает более 330 тысяч смертей в год, что составляет 4,0 % всех смертей, занимая 
7 место среди причин смерти от рака у мужчин и женщин [1]. Заболеваемость и смертность от рака 
поджелудочной железы во всем мире коррелируют с увеличением возраста и несколько чаще это за-
болевание встречается у мужчин, чем у женщин, однако в последние десятилетия смертность от рака 
поджелудочной железы увеличивается у обоих полов (например, в Соединенных Штатах Америки, ев-
ропейских странах, Японии, а также в Китае) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Также необходимо отметить, что заболеваемость раком поджелудочной железы сильно различа-
ется в зависимости от региона и населения [7]. Наиболее низкие показатели заболеваемости наблюда-
лись в Африке (в Средней Африке) и Юго-Центральной Азии [7]. 55,5% новых случаев зарегистрирова-
но в более развитых регионах [1]. 41% всех новых случаев рака поджелудочной железы было зареги-
стрировано в странах Азии. 

Риски развития рака поджелудочной железы в разных странах существенно различаются, но в 
основном сопряжены с возрастом: у людей пожилого возраста шансы на развитие рака поджелудочной 
железы намного выше, чем у молодых. 

Если говорить про уровень заболеваемости для мужчин и для женщин, то наблюдается прямая 
зависимость с увеличением возраста, соответственно, самый высокий показатель наблюдается у лиц, 
чей возраст превышает 70 лет [3, 5, 8] 

Эпидемиология рака поджелудочной железы играет далеко не последнюю роль в его диагности-
ке и лечении. Знание и понимание эпидемиологии такого опасного заболевания как рак поджелудочной 
железы является ключевым моментом в процессе установки этиологии рака, а следовательно, являет-
ся и основополагающим фактором в разработке мер профилактики и лечения заболевания. 

Несмотря на то, что причины данного заболевания изучены не в полном объеме, удалось опре-
делить основные факторы риска, играющие главную роль в формировании и развитии рака поджелу-
дочной железы. 

Смертность от рака поджелудочной железы 
Международные статистические исследования смертности от рака поджелудочной    железы    

существенно    различаются    в     разных регионах. Показатели смертности в 2012 году для обоих по-
лов были самыми высокими в Северной Америке и Западной Европе, за которыми следовали другие 
европейские регионы, Австралия и Новая Зеландия [1]. 

Смертность при аденокарциноме поджелудочной железы у обоих полов увеличивается с возрас-
том, и почти более половина всех смертей регистрируются после 55 лет [1, 5]. Самые высокие показа-
тели смертности мужчин в 2012 году были зафиксированы в Центральной и Восточной Европе (в Лат-
вии и Венгрии) [7]. Если брать во внимание показатели смертности в Центральной и Восточной Европе, 
связывая их с распространенностью некоторых заболеваний, определенными диетами и другими фак-
торами (например, вредными привычками) — напрашивается вывод о том, что смертность от рака 
поджелудочной железы неразрывно связана с географическим положением, а также развитием других 
заболеваний, которые выступают в роли сопутствующих и осложняющих течение рака поджелудочной 
железы. 

Факторы риска при аденокарциноме поджелудочной железы 
Как было сказано ранее, причины развития рака поджелудочной железы на сегодняшний день 

известны медицине не в полном объеме. Однако, в достаточной мере изучены факторы риска развития 
данного заболевания. 

Факторы риска – это вредные привычки, сопутствующие заболевания, генетические особенности 
пациента и режим питания. Всё это влияет как на развитие рака поджелудочной железы, так и на более 
тяжело течение этого заболевания. 

Исследования, проведенные в последние 5 лет, утверждают, что факторами риска развития ра-
ка поджелудочной железы являются: 

• курение; 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 191 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

• ожирение; 
• генетическая предрасположенность; 
• сахарный диабет; 
• диета; 
• малоподвижный образ жизни [9, 10, 11, 12]. 
В исследовании, проведенном в Соединенном Королевстве в 2011 году, было подсчитано, что 

около 26,2 % случаев рака поджелудочной железы у мужчин и 31,0 % у женщин были связаны с куре-
нием табака [9]. Недавний метаанализ, включавший 82 исследования, показал, что риск рака поджелу-
дочной железы составил RR = 1,7 для нынешних и RR = 1,2 для бывших курильщиков [13, 14].  

Согласно исследованию Американского онкологического общества, мужчины и женщины, стра-
дающие ожирением с ИМТ ≥ 30 имели более высокий риск развития рака, чем мужчины и женщины с 
ИМТ < 25 [15]. 

Также есть некоторые свидетельства того, что потребление красного или обработанного мяса, 
приготовленного при высокой температуре, может увеличить риск рака поджелудочной железы [7]. В 
одном крупном исследовании, проведенном в Соединенном Королевстве в 2016 г., у тех, кто придержи-
вается меньшего количества мясной пищи в рационе наблюдается снижение смертности примерно на 
30–45 %, а также у вегетарианцев и веганов наблюдается снижение смертности примерно на 50%. Со-
ответственно, далее следует сделать вывод о том, что смертность от рака у вегетарианцев и веганов 
ниже по сравнению с обычными мясоедами [16]. Однако существуют и другие исследования, не связы-
вающие потребление красного мяса с риском развития рака поджелудочной железы. 

Дифференциальная диагностика рака 
Необходимо понимать, что проведение дифференциальной диагностики при раке поджелудоч-

ной железы — это не только обязательный этап для дальнейшего лечения, но и достаточно сложный и 
трудоемкий процесс, так как необходимо учитывать широкий спектр неспецифических симптомов. Рак 
поджелудочной железы дифференциально диагностируют с холангитом, холециститом, холелитиазом, 
холедохолитиазом, кистой холедоха, язвой двенадцатиперстной кишки или желудка, гастритом, пан-
креатитом, аневризмой брюшной аорты, лимфомы, а также первичным и вторичным раком желчевыво-
дящих путей, печени, поджелудочной железы или кишечника. 

В начале заболевания обычно наблюдаются боли в животе, зуд, моча темного цвета и ахоличе-
ский стулу (также эти симптомы являются признаками закупорки желчных протоков) [17]. Потеря веса, 
диспепсия и тошнота – тоже являются основанием для проведения более точной диагностики. Нередко 
к этим симптомам добавляется депрессия и атипичный сахарный диабет II типа, что тоже осложняет 
диагностику, течение и лечение рака поджелудочной железы [18]. 

Основными методами диагностики рака поджелудочной железы являются: многодетекторная 
компьютерная томография (МДКТ), магнитно- резонансная томография (МРТ) и компьютерная томо-
графия (КТ). Далее представлена информация о некоторых из них. 

МРТ 
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы оценивает скорость процесса диф-

фузии по случайному поступательному молекулярному движению засчёт разницы между вне- и внутри-
клеточными компонентами ткани [19]. 

Магнитно-резонансная томография позволяет обнаружить опухоль на более ранней стадии и да-
ет всесторонний анализ морфологических изменений паренхимы   поджелудочной   железы,   а   также   
её   протока [20]. Несмотря на это, МРТ столь же чувствительна и специфична для диагностики рака и 
определения его стадии, как и КТ; с комбинированной чувствительностью и специфичностью около 
90% для обоих методов соответственно [21]. 

МДКТ 
Многочисленные международные руководства рекомендуют использовать КТ в качестве первого 

метода диагностики при подозрении на рак поджелудочной железы [22, 23]. MДКТ использует воспро-
изводимую многоплоскостную визуализацию, которая обеспечивает хорошее пространственное разре-
шение и ослабление между опухолью и фоновой паренхимой поджелудочной железы с широким ана-
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томическим охватом, что позволяет всесторонне исследовать локальное и отдаленное заболевание на 
одном участке [24]. 

Рак поджелудочной железы проявляется на КТ как нечеткое образование, которое слабо увели-
чивается по сравнению с прилегающей нормальной тканью поджелудочной железы; таким образом, 
гиподенсия проявляется при сканировании артериальной фазы в 75–90% случаев, но может стать изо-
денсированной при сканировании с задержкой [20]. 

То есть, два этих метода диагностики позволяют получить наиболее точную клиническую картину 
при рак поджелудочной железы. Однако, если сравнивать их более детально, то можно выяснить, что 
компьютерная томография позволяет увидеть метастазы в брюшной полости, а также играет важную 
роль для назначения операции или её отмены. 
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Аннотация: в статье представлен обзор литературы, посвященной применению физиотерапевтическо-
го лечения больных при деформирующим остеоартрозе. Освещены все возможные методы физиоте-
рапии, их механизм действия на организм, приведены исследования, доказывающие их эффектив-
ность. Представлены данные по проведению сравнительной оценки эффективности физиотерапии при 
применении с другими методами лечения данного заболевания.  
Ключевые слова: остеоартроз, деформирующий остеоартроз, гонартроз, физиотерапия, физиотера-
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Abstract: The article presents a review of the literature on the use of physiotherapy treatment of patients with 
deforming osteoarthritis. Various methods of physiotherapy, their mechanism of action on the body are high-
lighted, studies proving their effectiveness are presented. The data on the comparative evaluation of the effec-
tiveness of physiotherapy when used with other methods of treatment of this disease are presented. 
Key words: osteoarthritis, deforming osteoarthritis, gonarthrosis, physiotherapy, physiotherapy methods. 
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Актуальность  
Как известно, деформирующий остеоартроз, гонартроз (далее ОА) – это довольно-таки распро-

страненное заболевание суставов, которое поражает хрящевую ткань суставных поверхностей [1, с. 5]. 
Развивается в синовиальных суставах с нарастанием боли и ограничением движений пациентов [2, с. 
720]. Учитывая увеличение среднего возраста популяции земного шара, ОА уже в ближайшее время 
займет четвертое место по причинам инвалидности [3, с. 132]. Согласно данным другого источника 
около 15 %  людей в мире страдает остеоартрозом, из этого числа примерно 65 % больных — в воз-
расте 60 лет и старше [4, с. 46]. Считается, что коленные суставы поражаются чаще других суставов [5, 
с. 1743]. Наиболее распространенным фактором риска ОА, как известно, является возраст [6, с. 21]. 
Следующим наиболее важным фактором риска развития является женский пол. Отмечается более вы-
сокая встречаемость ОА коленного сустава у женщин, чем у мужчин [7, с. 117]. Остеоартроз также ча-
сто сочетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, остеопоро-
зом и другими заболеваниями. [8, с. 856]. 

Остеоартроз с болевым синдромом снижает качество жизни больных и людей трудоспособного 
возраста. Эффективное лечение и реабилитация пациентов при данном заболевании является эконо-
мической и социальной проблемой в мире [9, с. 856]. Важную роль играет именно этап реабилитации, 
задачами которого является профилактика прогрессирования заболевания, восстановления функции 
сустава и снятие боли [10 с. 56, 11 с. 133]. 

Целью данного исследования является обзор литературных данных о поиске  наиболее эф-
фективных методов физиотерапевтического лечения больных с деформирующим остеоартрозом. 

Материалы и методы. Нами были изучены международные рекомендации и национальные 
клинические руководства (World Health Organization), клинические протоколы диагностики и лечения МЗ 
РК остеоартроза. Для анализа также были использованы данные литературы (диссертационные ис-
следования по вышеуказанной тематике) на русском и английском языках в электронных базах данных 
PubMed, Medline, Elsevier Scopus, Cochrane Library, Springer Link, Web of Science (Thomson Reuters). 

Результаты и обсуждение  
В результате изучения данных литературы было выявлено, что физиотерапия является важной в 

комплексном лечении ОА. [12, с. 184].  
В структуру технологий ФРМ (физической и реабилитационной медицины) в реабилитации паци-

ентов с ОА,  кроме физических упражнений входит акупунктура в разных видах (обычная, лазеропунк-
тура, электропунктура, прижигающие иглы), электротерапия низкочастотная, высокочастотная терапия, 
лазеротерапия и ультразвуковая терапия (с применением нестероидных противовоспалительных ге-
лей). Также в структуру технологий можно отнести импульсное магнитное поле, ортезирование с при-
менением брейсов и тейпов, массаж, мануальную терапию,  пелоидотерапию, гидротерапию, бальнео-
терапию. [13, с. 195, 14 с. 15]. 

При болевом синдроме на область суставов проводят местно электрофорез йода и новокаина. 
При реактивном синовите электрофорез анальгина, новокаина, салицила оказывает обезболивающий, 
противовоспалительный и  гипосенсибилизирующий эффект [15, с. 336].  

При ОА лазеротерапия используется как главенствующий метод лечения, который обладает про-
тивовоспалительным, анальгезирующим, стимулирующим эффектами. Уменьшаются сроки выздоров-
ления, снимается отек, боль, микроциркуляция восстанавливается. Значительно сокращаются сроки 
выздоровления, исчезает отек, снимается боль, микроциркуляция нормализуется. [12, с. 182-183]. 

В последние годы на Западе широко применяется высокотоновая терапия для лечения ОА. Вы-
сокотоновая терапия выделяется периодическим изменением частоты в широком диапазоне перемен-
ных электрических от 4 кГц до 32 кГц. Она обладает сосудорасширяющим, нейромиостимулирующим, 
противоотечным, противовоспалительным, резорбтивным, трофическим,  спазмолитическим, симпато-
литическим, ганглиолитическим, липолитическим эффектами [16, с. 43]. 

Достаточно популярным физиотерапевтическим методом является нейромышечная электрости-
муляция (НМЭС), который также применяется при остеоартрозе. За счет стимуляции нервных волокон 
данный метод способен оказывать анальгетический эффект [17, с. 152-153]. 
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Один из современных направлений физиотерапии является терагерцевое излучение. Обладает 
противовоспалительным, анальгезирующим эффектом, нормализует тонус сосудов, реологические 
свойства крови, ускоряет и повышает процесс регенерации [18, с. 85]. 

Высокоинтенсивная импульсная магнитная терапия (ВИМТ) с величиной магнитной индукции до 
1,5-3 Тл используется при ОА. Вышеуказанный метод лечения обладает анальгезирующим действием 
без побочных эффектов и преобладает над другими видами низкочастотной магнитотерапии по степе-
ни выраженности стимулирующего, обезболивающего и противовоспалительного действия [19, с. 379].  

Стоит отдельно выделить комплексную физиопунктуру и физиотерапию при ОА [20, с. 84-89]. С 
воспалительным синдромом – наиболее эффективным методом является лазеропунктура периартику-
лярно, при выраженной скованности – фонопунктура, термопунктура периартикулярно и лазеропунктура 
на точки широкого спектра действия, при выраженном болевом синдроме - электропунктура. Пунктурная 
физиотерапия применяется в комплексе с медикаментозным лечением, массажем и кинезотерапией [21, 
с. 2-23]. 

Ниже приведены исследования, в которых применяются эффективные физиотерапевтические 
методы при остеоартрозе. 

Малофеев А. С., Буявых А. Г (2018) выявили, что магнитотерапия в сочетании с ДДТ-Форезом 2% 
лидокаина дает наибольший эффект пациентам, чем процедура воздействия только диадинамически-
ми токами. Магнитотерапия проводилась с помощью аппарата «АЛИМП» с частотой 40 ГЦ в режиме 
импульсного поля и индукцией магнитного поля 30 МЛТ. Продолжительность данным аппаратом осу-
ществлялась в течение 20-30 мин. Курс длился каждый день в течение  20 дней (20 процедур). Далее 
проводилась диадинамотерапия тех же суставов с 2% лидокаином после процедуры магнитотерапии. 
Исчезли боли у 37,1% пациентов, утренняя скованность уменьшилась соответственно у 78,8 % и также 
пациенты способны были ходить без остановки [22, с. 119-120]. 

Г.В. Жданова (2018) в своем исследовании доказала, что использование лазерного аппарата 
«Милта» (с частотой 600-1500 ГЦ, мощностью 20-40 Вт)  снижает у больных с ОА болевой синдром. 
Лазерное облучение получали пациенты в области пораженного сустава наружного мыщелка и внут-
реннего мыщелка бедра. Длительностью 2–4 минуты. Курс составлял 10 дней. [23, с. 62-63]. 

С помощью применения магнитоинфракрасной лазерной терапии у больных с ОА, Ибрагимов 
М.Ф., Шамсутдинов З.В. (2015), пришли к выводу, что именно в комплексе лечебных мероприятий дан-
ная терапия оказывает наилучший эффект. Они применяли магнитоинфракрасную лазерную терапию 
на пораженные суставы на аппарате «Рикта».Время воздействия составляло по 2 минуты на каждую 
зону, ежедневно курсом 8-10 раз. В комплексное лечение входило: грязевые аппликации температурой 
38-40ºС на 10 минут через день, на курс 8-10 раз; H2S ванны типа «Мацеста» (концентрация H2S от 50-
150 на 1 мг/л воды) температурой 36-37 ºС по 10 минут через день, 8-10 ванн на курс лечения. Приме-
няемое лечение также сочеталось с диетическим питанием, лечебной гимнастикой, массажем [24, с. 
62-63].  

Ю.Ю. Бяловский, И.С. Ракитина, М.Ю. Герасименко, Т.Н. Зайцева (2020) в исследовании паци-
ентов с ОА коленных суставов I–III стадии, помимо применения нестероидных противовоспалительных 
средств (диклoфенaк в дозе 25 мг 3 paзa/cут, курс 15 дней) дополнительно назначили лечение бегущим 
импульсным магнитным полем от аппарата «AЛМAГ+» c пapaмeтpaми, aктивиpующими cтpecc-
лимитиpующиe мexaнизмы. В итоге это способствовало существенному нарастанию терапевтической 
эффективности, что обусловливало выраженное снижение, а в ряде случаев и полное купирование бо-
левого синдрома [25, с.217-224]. 

 А.Н. Разумов, А.О. Пурига, О.В. Юрова (2015) изучали больных диагнозом «гонартроз II и III ста-
дии» в возрасте от 35 до 62 лет. Ими была выявлена высокая эффективность применения радоновых 
ванн. Концентрация данных ванн составляла с концентрацией 40 нКи/л, температура 36—37 °С в тече-
ние 10—15 мин, через день 10 процедур. Также применялась экстракорпоральная ударно – волновая 
терапия  (аппарат KIMATUR 500) . В результате у пациентов наблюдался положительный эффект 
(уменьшение болевого синдрома, улучшение качества жизни, увеличении амплитуды движений в ко-
ленных суставах). Данные результаты сохранялись в течении 6 месяцев [26, с.35-39]. 
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В.А. Суборова, С.Г. Абрамович (2017) применили высокоинтенсивную лазерную терапию HILT 
(High Intensity Laser Therapy) к дополнению к базовому реабилитационному комплексу. Курс лечения 
составлял 8 ежедневных процедур по 6 мин. В итоге было выявлено, что высокоинтенсивная лазерная 
терапия улучшает функциональное состояние, снижает болевой синдром, повышает качество жизни 
пациентов [27, с. 119-121]. 

В исследовании рандомизированном двойном слепом у пациентов с остеоартрозом коленного 
сустава было также заметно уменьшение боли, увеличение функции суставов. Данные результаты бы-
ли достигнуты с помощью магнитотерапии (индукция 105 мТл, частота 8 Гц, экспозиция 5 мин). Курс 
состоял 18 дней [28, с. 576]. 

Гильмутдинова Л. Т., Ясинская А. С., Столярова Т. В., Кудашев Н. Р., Голдобина Л. 
П.3.,Кудашева З. Н. (2019), на основании проведенных исследований выяснили, что магнитофорез ма-
зи «Хондроксид» + базисная терапия на область пораженных коленных суставов приводит к лучшим 
эффектам, чем среди пациентов, получавших только медикаментозную терапию (нестероидные проти-
вовоспалительные средства и болезньмодифицирующие препараты). Для магнитофореза был исполь-
зован аппарат «Алимп» бегущее магнитное поле, частота 10 Гц, интенсивность 75–100%, продолжи-
тельность процедуры 15–20 минут, курс - 10 воздействий [29, с.62-63]. 

Герасимов А.А. (2016) провел сравнения эффективности внутритканевой электростимуляции 
(ВТЭС) и комплексным методом лечения у 65 больных с остеоартрозом коленного и тазобедренного 
сустава. В итоге было выяснено, что ВТЭС снижает нетрудоспобность пациентов и срок амбулаторного 
лечения пациентов с данным заболеванием. А с помощью комплексного метода лечения [30, с.75-77]. 

Последние исследования показали, что использование динамической электронейростимуляции 
(ДЭНС) позволяет уменьшить дозу анальгетиков. В исследовании участвовало 58 пациентов с остеоарт-
розом коленных суставов. Курс составлял 10 процедур. Также наблюдалась положительная динамика 
(уменьшение боли, увеличение подвижности и функции суставов), анальгетическая эффективность [31, с. 
144]. 

Zeng C. и соавт. (2015) проводили систематический обзор и мета-анализ рандомизированного 
контролируемого исследования с помощью низкочастотной и высокочастотной чрескожной электро-
нейстромуляции (H-TENS и I-TENS), интерференционных токов (IFC), нейромышечной электростиму-
ляции (NMES), неинвазивной нейростимуляции (NIN), пульсовой электростимуляции (PES) у больных с 
ОА. В результате данного исследования было выяснено, что интерференционные токи обладают обез-
боливающим эффектом. А наименьшим анальгезирующим эффектом отличается h-TENS [32, с. 189-
202]. 

Давудова А.К., Мамайханов С.М., Кудаев М.Т. (2018) пришли к выводу, что йодобромные ванны 
(в комплексе с другими процедурами) являются наиболее эффективным  методом лечения пожилых 
пациентов, страдающих ОА коленных суставов. В базовый лечебный комплекс помимо йодобромных 
ванн (через день 10 процедур, с температурой воды 36-37 ºC, длительностью 10 минут), было включе-
но: лечебная физкультура ежедневно  № 10-12  процедур, магнитотерапия и ручной массаж суставов 
(ежедневно, № 8) [33, с.45-49]. 

Также Лепшокова А. Б. (2017) в своих исследованиях выявила высокую эффективность (88,9%) 
комплексного использования лечебной гимнастики в бассейне, радоновых ванн и магнитотерапии низко-
интенсивным динамически изменяющимся магнитным полем, что проявилось существенным улучшением 
метаболических, воспалительных и биохимических реакций, улучшением качества жизни [34, с. 8-9]. 

Одним из новых методов физиотерапии, позволяющий получить анальгезирующий эффект без 
побочных эффектов, является высокоинтенсивная импульсная магнитная терапия (ВИМТ)  с величиной 
магнитной индукции до 1,5-3 Тл. Международные исследования демонстрируют высокую эффектив-
ность SIS терапии (BTL-6000 Super Inductive System), при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата [35 с. 569-574, 36 с. 108-114]. 

Рушай А.К., Климовицкий В.Г., Богданова Л.В., Чучварев Р.В., Валюшко Т.В., Бодаченко К.А. 
(2015) обосновали клиническую целесообразность, высокую эффективность и безопасность использо-
вания препаратов Фастум гель и Литион гель методом  фонофореза у пациентов с посттравматическим 
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остеомиелитом дистального отдела костей голени и ОА голеностопного сустава. Пациенты отмечали 
улучшение состояния пораженной конечности уже к 7–10-м суткам.  У всех пациентов состояние стаби-
лизировалось и длилось в течение 5-7 месяцев. [37, с.45-49].  

А.В. Левин, П.В. Тырнов (2020) выявили высокую эффективность трансдермальной электро-
фармстимуляции (ТЭФС) нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Также использо-
вали данный метод вместе с иглоукалыванием в зоны кисты и стопы у пациентов с ОА [38, с. 35-41]. 
Авторы выполняли лечение опираясь на клинические рекомендации Российского научного медицинско-
го общества терапевтов «Ведение больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной 
практике» (город Москва, 2016 год) [39].  

Яшков А.М. и Кулагин Е.С (2017) использовали гравитационную терапию и волновой биомеханиче-
ский массаж у больных с остеоартрозом коленного сустава. В результате исследования наблюдалась по-
ложительная динамика – восстановление функции суставов, увеличение качество жизни больных [40, 
с.23-24]. 

Заключение  
Проанализировав данные литературы по применению физиотерапевтических методов лечения у 

пациентов с деформирующих ОА, можно сделать вывод, что физиотерапия при данном заболевании 
крайне необходима. 

Существуют огромное количество физиотерапевтических методов лечения для пациентов с ОА, 
которые обладают высокой терапевтической эффективностью. Важно подбирать правильную дозиров-
ку, продолжительность воздействия метода, курса терапии, подбор правильного комбинирования с дру-
гими методами лечения и учитывать противопоказания каждого метода. А также необходимо знать, что 
факторы риска, такие как возраст, пол также играет немаловажную роль в лечении пациентов. Стоит 
также уделять  к состояниям опорно-двигательного аппарата, к наличиям сопутствующих заболеваний, 
которые чаще всего встречаются у лиц пожилого возраста. 

С учетом всех тонкостей применения методов физиотерапии, можно способствовать торможению 
прогрессирования болезни, увеличить трудоспособность больных, значительно улучшить состояние и 
качество жизни пациентов. 
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Аннотация: Многие данные указывает на то, что окружающая среда плода играет важную роль в раз-
витии мозга и задает мозгу траекторию в течение всей жизни. Аномальная среда плода возникает то-
гда, когда факторы, которые должны присутствовать в критический период развития оказывают чрез-
мерное действие. Эти факторы могут остро нарушать работу мозга. Реальная цена для общества за-
ключается в долгосрочных последствиях, которые включают в себя важные проблемы психического 
здоровья. В обзорной статье будут рассмотрены влияние трех факторов: воздействие фетального ал-
коголя, воздействие тератогенов и недостаток питательных веществ на развивающийся мозг и после-
дующий риск для развития психопатологий. Каждый из них рассматривается с учетом фактических 
данных, найденных в эпидемиологических и клинических исследованиях на людях, а также в доклини-
ческих молекулярных и клеточных исследованиях, которые объясняют механизмы действия. 
Ключевые слова: алкогольный синдром плода, тератогены, недостаток питательных вещетсв, психо-
патологии. 
 

ATYPICAL FETAL DEVELOPMENT AND RISK FACTORS FOR DISORDERS OF NERVOUS 
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 

 
Stukov Alexander, 
Kotelnikov Maxim, 

Gantseva Anastasia 
 
Abstract: Many data indicate that the fetal environment plays an important role in the development of the 
brain and sets the brain's trajectory throughout life. An abnormal fetal environment occurs when factors that 
should be present during the critical period of development have an excessive effect. These factors can acute-
ly disrupt the work of the brain. The real cost to society is the long-term consequences, which include im-
portant mental health problems. The review article will consider the impact of three factors: the impact of fetal 
alcohol, the impact of teratogens and a lack of nutrients on the developing brain and the subsequent risk for 
the development of psychopathologies. Each of them is considered taking into account the evidence found in 
epidemiological and clinical studies on humans, as well as in preclinical molecular and cellular studies that 
explain the mechanisms of action. 
Key words: fetal alcohol syndrome, teratogens, nutritional deficiencies, psychopathology. 
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Процесс физиологического развития мозга хорошо описан на уровне нейронной цепи и экспрес-
сии генов. Развитие в значительной степени обусловлено генами, которые не зависят от внешних сти-
мулов, позволяя мозгу развиваться относительно нормально, несмотря на широкий спектр условий 
окружающей среды [1]. Вполне вероятно, что это «часовое» развитие обеспечивает принципиально 
сходный результат в широком диапазоне человеческих переживаний [1]. Тем не менее, очевидно, что 
опыт играет определенную роль в развитии мозга и что влияние опыта больше в периоды быстрого 
роста и дифференциации. Действительно, замечательное совпадение между генами, идентифициро-
ванными как факторы риска множественных несопоставимых психопатологий, предполагает, что об-
щее фундаментальное обоснование ведет через факторы окружающей среды к многовариантности 
поведенческого фенотипа во взрослом возрасте [1]. 

Воздействие варьируется в зависимости от времени опыта, потому что мозг не является одно-
родным органом [1, 2]. Скорее, он состоит из различных областей, типов клеток и процессов (например, 
миелинизация, нейромедиация). Каждая из них имеет различную траекторию развития и, следователь-
но, пиковый период быстрого роста и дифференциации [2]. Например, пик развития гиппокампа начи-
нается в третьем триместре и продолжается в течение первых 18 месяцев. Его пик находится задолго 
до пика префронтальной коры, которая созревает позже постнатально [2]. 

Это дифференциальное время развития становится решающим при определении влияния собы-
тия внешней среды плода на цепь, которая опирается на целостность обеих структур, например, петлю 
ВТА [1, 2]. Эта нейронная цепь интегрирует множество видов поведения, и дисфункция ее через дис-
баланс тонического входа гиппокампа и фазического входа лобной доли была вовлечена в этиологию 
шизофрении и наркомании [2]. Воздействие окружающей среды на плод может вызвать острые функ-
циональные изменения в головном мозге, которые возвращаются в норму после удаления эффектора 
окружающей среды [2]. В случае кратковременного воздействия на окружающую среду долгосрочные 
последствия могут быть минимальными, если не было пропущено ни одного критического периода раз-
вития и если можно восстановить гомеостаз окружающей среды [2]. Тем не менее, все ранние эффек-
ты окружающей среды были показаны в клинических исследованиях и доклинических моделях, чтобы 
вызвать нарушение функции взрослых, предполагая важные долгосрочные изменения в анатомии моз-
га и молекулярной биологии регуляции генов синаптической пластичности [2]. 

С социальной точки зрения стоимость для общества ранних неблагоприятных экологических со-
бытий обусловлена долгосрочными последствиями, проявляющимися в потере образовательного и 
трудового потенциала, медицинских затратах на лечение проблем психического здоровья и потере 
возможности улучшить социально-экономическое положение [2].  

Следует отметить, что дифференциация эмбриональных и ранних послеродовых жизненных 
эффектов относительно произвольна по следующим показателям [3]. Дефицит питательных веществ, 
накопленный плодом, переносится в послеродовую жизнь [3]. Например, железо накапливается глав-
ным образом в последнем триместре беременности и используется плодом для поддержки регионар-
ной нейронной дифференцировки, миелинизации и выработки моноаминовых нейромедиаторов [3]. 
Плода дефицит железа приводит к замедлению скорости нервных процессов. Однако низкие запасы 
железа при рождении из-за снижения роста плода также приводят к снижению субстрата для быстрого 
постнатального развития [3, 4]. Относительно медленный перенос постнатального пищевого железа 
через гематоэнцефалический барьер приводит к длительному периоду дополнительного постнатально-
го дефицита железа в мозге [3]. Точно так же тератогены могут накапливаться в организме во время 
внутриутробной жизни плода и, таким образом, сильно влиять на развитие мозга плода. В послеродо-
вом периоде накопленные тератогены могут продолжать повреждать развивающиеся структуры и из-
менять экспрессию генов. Напротив, воздействие алкоголя внутри плода явно заканчивается рождени-
ем ребенка от матери, употребляющей алкоголь, что устраняет любой риск послеродового воздействия 
[3].  

Гипотеза Дохада, первоначально известная как гипотеза Баркера, изначально фокусировалась 
на сердечно-сосудистом риске у взрослых как функции ограниченного питания и роста плода [4]. Вывод 
Баркера о том, что «фетальное программирование» объясняет повышенный риск гипертонии, диабета 
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II типа и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, побудил поиск фетальных факторов, 
опосредующих этот эффект [4]. Существенное уточнение гипотезы Баркера о «программировании пло-
да» произошло в начале 2000-х годов, когда Глюкман и Хэнсон продемонстрировали, что прогностиче-
ская ценность ограничения роста плода для развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых 
была намного выше, если рассматривать скорость роста индивидуума постнатально в течение первых 
месяцев жизни [4]. Быстрое постнатальное увеличение веса после ограничения внутриутробного роста 
усугубляло риск во взрослом возрасте и было постулировано, что любое резкое изменение окружаю-
щей среды в раннем возрасте индуцирует стрессовые реакции, индексируемые измененной регуляци-
ей гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, и провоспалительные реакции, индексируемые по-
вышенными провоспалительными цитокинами [3, 4]. Обе эти реакции вредны для развивающихся ор-
ганов, таких как сердце и кровеносные сосуды [4]. Действительно, если внутриутробный рост ограни-
чен, то зародыши растут медленно в послеродовом периоде, риск сердечно-сосудистых заболеваний у 
них снижался [4]. Полученные результаты позволили предположить, что существует окно развития, ко-
гда метаболические заданные точки устанавливаются на протяжении всей жизни, вероятно, через эпи-
генетические механизмы [4]. 

Последующие исследования у недоношенных детей, которые часто испытывают сильное огра-
ничение роста постнатально, также демонстрируют повышенный риск центрального ожирения, ранней 
гипертензии и инсулинорезистентности [5]. У этих младенцев было бы ограничение роста, за которым 
следовал бы быстрый догоняющий рост в том же окне развития, что и у испытуемых IUGR Баркера, но 
все события происходили бы во внематочной среде [5]. Постнатальная продолжительность чувстви-
тельного периода для установки метаболических установок неизвестна [5]. Данные, полученные от 
усыновленных на международном уровне детей, демонстрирующих повышенное центральное ожире-
ние и относительное отставание в росте, свидетельствуют о том, что этот период может продолжаться 
в течение первого года жизни [5]. Хотя история рождения большинства из этих детей плохо документи-
рована, ясно, что они проходят период недоедания, стресса и ограничения роста. Нарушаются множе-
ственные эндокринные медиаторы роста и развития [5].  

Продолжительность доношенной беременности у человека составляет 9 месяцев и обычно де-
лится на триместры. На развитие неврной системы могут влиять события в любом из триместров пло-
да [6]. Как правило, события, происходящие в первом триместре, оказывают большее влияние на ис-
ход, чем события в третьем триместре, поскольку нарушенные неврологические процессы имеют бо-
лее фундаментальную природу. Эти процессы включают в себя структурный эмбриогенез в первые 8 
недель беременности (когда многие матери не знают окончательно, что они беременны), нейрогенез и 
миграцию клеток [6]. Соответствующие клинические синдромы дефекта нервной трубки (например, 
расщелина позвоночника, анэнцефалия, голопроэнцефалия), микроцефалии и миграционных дефектов 
(например, лиссэнцефалия) вызывают серьезные нарушения нервного развития [6]. События, проис-
ходящие в третьем триместре, обычно вызывают менее серьезные нарушения, но, тем не менее, могут 
оказать значительное влияние на построение нейронных цепей. Последнее особенно важно при соот-
несении фетальных событий с более поздним риском психопатологии развития [6]. Все неблагоприят-
ные воздействия на мозг плода следуют этим общим правилам раннего и позднего сроков. Например, 
воздействие алкоголя на плод в первом триместре приводит к тяжелой микроцефалии и структурным 
аномалиям, в то время как, то же воздействие в третьем триместре часто щадит рост головы, но при-
водит к более тонким дефицитам, которые могут не проявляться в течение многих лет [6]. 

Алкогольный синдром плода. Пренатальное воздействие алкоголя считается наиболее рас-
пространенной причиной умственной отсталости. Высокие показатели психопатологии наблюдаются у 
таких детей, включая экстернализирующее и интернализирующее поведение, нарушения сна, ано-
мальные привычки и стереотипы, а также проблемы управления поведением даже при отсутствии ум-
ственной отсталости [7]. Высокие показатели психопатологии сохраняются и во взрослом возрасте и 
включают психотические расстройства, расстройства настроения, психотические расстройства, рас-
стройства личности, тревожные расстройства и расстройства пищевого поведения. Повреждение пло-
да алкоголем связано с более поздним началом шизофрении [7]. Было обнаружено, что синдром де-
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фицита внимания/гиперактивности является наиболее распространенным сопутствующим заболевани-
ем среди детей с алкогольным синдромом. В то время как алкогольный синдром плода ассоциируется 
с глобальными нарушениями исполнительной власти, слабые стороны исполнительной функции чаще 
всего обнаруживаются и состоят из нарушений планирования, беглости и смещения установок [7].  

Доклинические модели исследовали влияние воздействия фетального алкоголя на развиваю-
щийся мозг и последствия для взрослого мозга. Поведенческие данные, полученные на доклинических 
модельных животных, включая крыс, мышей и приматов подтверждают результаты, полученные на 
людях [7]. Анализ мозга по этим моделям обеспечил биологическую достоверность на региональном 
анатомическом и цепном уровне для подтверждения гипотезы о том, что воздействие фетального алко-
голя приводит к психопатологии в более старшем возрасте у человека. Молекулярный анализ мозга, 
полученный на основе этих моделей, дает представление о механизмах долгосрочных результатов [7]. 
В целом, долгосрочные последствия внутриутробного воздействия алкоголя следуют временным и ре-
гионализационным правилам, наблюдаемым при дефиците питательных веществ. Воздействие алко-
голя в течение различных триместров у крыс приводило к региональным различиям в области потери 
клеток мозга, а также контрастировало с воздействием алкоголя на протяжении всей беременности [6, 
7].  

Воздействие тератогенов (бисфенола). Тератогены представляют собой основной риск для 
развивающегося мозга плода. Тератогены, как правило, попадают в категории воздействия наркотиков 
и токсинов окружающей среды. На самом деле алкоголь (о котором говорилось выше) легко вписыва-
ется в категорию тератогенов как ненормальное воздействие наркотиков. Во всех случаях они пред-
ставляют собой молекулы окружающей среды, которые не нужны для нормального развития мозга [8].  

Внутриутробное и неонатальное воздействие бисфенола А (BPA), химического вещества, ис-
пользуемого в производстве широко используемых пластмасс, связано с дисфункцией метаболизма и 
репродуктивного развития. BPA может проникать через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови 
плода и доношенной амниотической жидкости, причем самые высокие уровни обнаруживаются между к 
15-18 неделями беременности [8]. У людей  долгосрочные последствия воздействия BPA в раннем воз-
расте на нейроповеденческое развитие остаются спорным. Браун и др. обнаружили связь между пре-
натальным воздействием BPA и экстернализирующим поведением у 2-летних девочек, но не мальчи-
ков, использующих систему оценки поведения детей (BASC) [8]. Гестационные концентрации BPA в 
моче были связаны с некоторыми нейробехавиоральными мерами в возрасте 3 лет в этой когорте. В 
частности, гестационное воздействие BPA было связано с более высокими показателями тревожности, 
гиперактивности, эмоционального контроля и поведенческого торможения [7, 8]. Результаты были бо-
лее выраженными для экстернализирующего поведения: девочки демонстрировали увеличение гипер-
активности, а мальчики-снижение гиперактивности. И наоборот, другое исследование показало, что 
среди мальчиков пренатальное воздействие BPA было значительно связано с эмоционально реактив-
ным и агрессивным поведением [7, 8].  

Дефицит отдельных питательных веществ. Дефицит железа (ДЖ) является наиболее распро-
страненным дефицитом питательных веществ в мир. ДЖ плода, влияющая на развитие мозга, возни-
кает в контексте сахарного диабета матери во время беременности, гипертонии матери во время бе-
ременности, хронического тяжелого дефицита железа или анемии матери из-за дефицита железа [8]. 
Многочисленные исследования показали связь между гестационным диабетом у матери и последую-
щим риском развития психопатологий, в частности расстройств аутистического спектра и шизофрении, 
у потомства [8]. Гестационный сахарный диабет чаще встречается у матерей, имеющих детей с РАС, и 
связан с большим дефицитом экспрессивной речи у детей с РАС [8]. Ранее существовавший сахарный 
диабет 2 типа и воздействие гестационного диабета, диагностированного до 26-недельной беременно-
сти, связаны с повышенным риском развития РАС у потомства. В метаанализе диабет во время бере-
менности был значительно связан с развитием шизофрении [8]. Неконтролируемый материнский диа-
бет также приводил к ухудшению показателей интеллекта, вербальных способностей, приобретенных 
знаний, пространственных и последовательных способностей. Гестационный диабет снижал экспрес-
сивную речевую активность у младенцев диабетических матерей в возрасте 18, 30 и 72/84 месяцев [8]. 
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Повышенный риск легкой и умеренной умственной отсталости был обнаружен у детей матерей с са-
харным диабетом. Роль дефицита железа в связи материнского диабета с более плохим развитием 
мозга была продемонстрирована у младенцев диабетических матерей, родившихся с низкой концен-
трацией пуповинного ферритина, указывающей на фетальный дефицит железа [7, 8]. Эти младенцы 
имеют поведенческие и электрофизиологические показатели беднее признание памяти на протяжении 
первых 12 месяцев жизни, несмотря на разрешение своих новорожденных дефицит железа [8]. 

Роль раннего железодефицита и анемии (чаще всего обусловленной дефицитом железа) в пси-
хопатологии была оценена независимо от диабета матери во время беременности [8]. Для матерей с 
анемией существует повышенный риск тяжелой умственной отсталости у их потомства. Феталь-
ная/неонатальная идентификация приводит к поведенческой и электрофизиологической оценке плохой 
памяти распознавания голоса матери в возрасте 2 месяцев [8]. Ранний постнатальный дефицит железа 
у чилийских младенцев связан с дефицитом внимания в возрасте 10 лет и повышенным приемом рис-
ка, чрезмерным употреблением алкоголя и рискованным сексуальным поведением в подростковом 
возрасте [8]. Железодефицитная анемия (ЖДА) в раннем младенчестве также ассоциируется с тупым 
аффектом и социальной скрытностью в возрасте 5 лет, что приводит к функциональной изоляции в бо-
лее позднем детстве [8].  
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Введение 
Характерной чертой современного общества является тенденция к увеличению продолжитель-

ности жизни, и, как следствие, повышается число женщин зрелого возраста. Это объясняет актуаль-
ность изучения состояния кожи у лиц старшего возраста, поскольку эстетическое здоровье является 

Аннотация: Характерной чертой современного общества является тенденция к увеличению продолжи-
тельности жизни, и, как следствие, повышается число женщин зрелого возраста. Это объясняет акту-
альность изучения состояния кожи у лиц старшего возраста, поскольку эстетическое здоровье является 
неотъемлемой частью нормального качества жизни, в частности женщин. Возрастные изменения кожи 
– это естественный процесс старения. Женщины хотят выглядеть моложе как можно дольше, и совре-
менная дерматокосметология открывает перед ними большие возможности в омоложении и профилак-
тике старения в разные возрастные периоды. Для поддержания структурной целостности, функцио-
нальных возможностей и качественных характеристик кожи у женщин необходимы адекватные уровни 
половых гормонов, поэтому развивающийся в постменопаузе дефицит эстрогенов ускоряет процессы 
ее старения. Статья посвящена изучению воздействия заместительной гормональной терапии на со-
стояние кожи посредством анализа зарубежных и отечественных литературных источников, освещаю-
щих данную проблему.  
Ключевые слова: заместительная гормональная терапия, состояние кожи, возрастные изменения ко-
жи, женские половые гормоны, эстрогены. 
 

HORMONE REPLACEMENT THERAPY AND SKIN CONDITION 
 

Oshchepkova Svetlana Yurevna 
 
Absract: A characteristic feature of modern society is the tendency to increase life expectancy, and, as a re-
sult, the number of women of mature age increases. This explains the relevance of studying the skin condition 
in older people, since aesthetic health is an integral part of the normal quality of life, in particular for women. 
Age-related skin changes are a natural aging process. Women want to delay the aging process, they want to 
look younger as long as possible, and modern dermatocosmetology opens up great opportunities for them in 
rejuvenation and prevention of aging in different age periods. To maintain the structural integrity, functionality 
and quality characteristics of the skin in women, adequate levels of sex hormones are necessary, so the de-
veloping postmenopausal estrogen deficiency accelerates the aging process. The article is devoted to the 
study of the effect of hormone replacement therapy on the skin condition by analyzing foreign and domestic 
literature sources covering this problem.  
Key words: coronavirus infection, COVID-19, mental disorders, neurological disorders, pandemic, psychologi-
cal care. 
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неотъемлемой частью нормального качества жизни, в частности женщин. Кожа является важным орга-
ном-мишенью для многих гормонов, в том числе половых, так как их рецепторы представлены практи-
чески во всех структурах кожи. Возрастные изменения кожи – это естественный процесс старения. 
Данные  изменения происходят на всех уровнях организма: от системного до молекулярного [1]. В ко-
нечном счете происходит накопление различных дефектов в клетках и межклеточной ткани, что, в свою 
очередь, приводит к снижению резервных и функциональных возможностей компонентов кожи. Жен-
щины в постменопаузе начинают отмечать сухость, снижение упругости и эластичности кожи, замедле-
ние заживления раневой поверхности. Поэтому так важен поиск новых средств и методов сохранения 
качества кожи, которые бы смогли противостоять неминуемым процессам старения.  

Цель: изучение воздействия заместительной гормональной терапии на состояние кожи посред-
ством анализа зарубежных и отечественных литературных источников, освещающих данную проблему.  

Материал и методы 
В представленной работе отражены результаты обзора и анализа отечественных и зарубежных 

литературных источников по проблеме воздействия заместительной гормональной терапии (ЗГТ) на 
состояние кожи. 

Результаты  
Как известно, выделяют следующие моменты старения кожи: энергетический (характеризуется 

поражением митохондрий свободными радикалами), химический (обусловлен дефицитом необходимых 
компонентов), генетический и гормональный. Также существует классификация по механизму старения 
кожи. Так, выделяют фотостарение и хронобиологическое и эндокринное старение. Они связаны с воз-
действием инсоляции, времени и затуханием функций эндокринных желез, соответственно. Также 
имеются факторы, влияющие на ускорение процесса старения кожи. Ими являются обезвоживание, 
стрессы, загрязнение окружающей среды, внедрение химических веществ, УФ-излучение, неразумный 
уход за кожей, нерациональное питание и различные заболевания [1, 2]. 

Мишенями возрастных изменений кожи являются меланоциты, жировая клетчатка, волокна кол-
лагена и эластина, эпидермис, межклеточное вещество дермы. Клинические проявления старения ко-
жи зависят от воздействия внешних или внутренних факторов, а также от механизма [2]. К примеру, 
снижается или вовсе исчезают упругость и эластичность кожи при нарушении структуры молекул кол-
лагена и эластина. При снижении процессов обновления клеток кожи развивается ее сухость и шелу-
шение. Также усиливает сухость кожи обезвоживание организма. При нарушениях синтеза меланина 
появляются пигментные пятна. Установлено, что для хронобиологического старения характерны сле-
дующие изменения кожного покрова: бледность, появление морщин, истончение эпидермиса, сухость и 
снижение уровня эстрогенной насыщенности кожи. Для фотостарения специфичными являются сол-
нечный эластоз, преждевременные морщины, пигментные пятна, солнечный кератоз, сухость и желто-
ватый оттенок кожи, а также увеличение риска развития опухолевых процессов. При дефиците эстро-
генов появляются морщины, снижается эластичность и упругость кожных покровов, развиваются су-
хость и шелушение кожи, ощущение ее стянутости [2, 3].  

Известно, что кожа относится к эстрогенчувствительным органам. В частности, женские половые 
гормоны участвуют в пролиферации, дифференцировке и апоптозе клеток кожи. Это влияние происхо-
дит посредством воздействия эстрогена на специфические внутриклеточные рецепторы. Эти рецепто-
ры есть в клетках Лангерганса, кератиноцитах, фибробластах, волосяных фолликулах, эндокринных и 
сальных железах и кровеносных сосудах, то есть почти во всех компонентах кожи. Однако, экспрессия 
данных рецепторов различается, так, в коже лица их больше, чем в других областях тела. Доказана 
корреляция процессов старения и дефицита эстрогенов во временном аспекте. Основную роль в ста-
рении кожи по эндокринному механизму играет гипоталамус. Главная причина возрастных изменений 
кожи – снижение чувствительности гипоталамуса к регуляторным сигналам с возрастом [3]. Следова-
тельно, если стабилизировать гемостаз, в частности уровень половых гормонов, можно добиться тор-
можения процессов старения. В эксперименте, проведенном в XX веке, было доказано, что под влия-
нием эстрогенной терапии можно обратить атрофические процессы в эпидермисе. В начале XXI века 
было показано, что эстрадиол способен подавлять апоптоз кератиноцитов.  
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Продолжаются изучения воздействия ЗГТ на состояние кожи у женщин после наступления 
постменопаузы. Однако, роль эстрогена в предотвращении возрастных изменений кожи является дока-
занной. Эстроген способен увеличивать количество коллагена и эластических волокон в коже женщин в 
постменопаузе. В конечном итоге, это приводит к поддержанию тургора, эластичности и толщины кож-
ного покрова. Помимо прочего, эстрогены поддерживает влагу кожи благодаря повышению содержания 
гиалуроновой гислоты, гидрофильных гликозаминогликонов и воды. Все это приводит к увеличению 
функциональной активности эпидермального барьера. Следовательно, использование ЗГТ ведет сни-
жению скорости процессов старения, уменьшению мелких морщин, ощущение сухости и шелушения, а 
также, что не менее важно, к улучшению внешнего вида кожи у женщин [3, 4]. 

Доказано, что менопауза существенно повышает скорость процессов старения кожи. Так, на 
фоне дефицита эстрогенов толщина кожи у женщин ежегодно снижается на 1,3%, а содержание 
коллагена - примерно на 2%. В результате чего в течение первых 5 лет постменопаузы отмечается 
значительная (30%) потеря коллагена I и III типов. Интересен тот факт, что снижение толщины кожи и 
содержания коллагена более четко коррелирует с периодом дефицита эстрогена, чем с 
хронологическим возрастом женщин [4].  

При старении кожи митотическая активность клеток базального слоя эпидермиса уменьшается. 
Это сопровождается снижением скорости процессов обновления рогового слоя и, как следствие, его 
утолщением. При приеме ЗГТ улучшаются количественные и качественные характеристики 
эпидермиса, в частности, усиливается пролиферация корнеоцитов, повышается способность 
удерживать влагу. Все это говорит об улучшении барьерных функций кожи и ее способности 
противодействовать внешним агрессивным влияниям [4]. 

При изучении ультраструктурных характеристик покрывающего эпидермис липидного слоя у 
женщин, находящихся в постменопаузе, было доказано, что при применении ЗГТ нормализуются 
характеристики липидного слоя кожи. Так, женщины в постменопаузе имеют недостаточное покрытие 
липидами корнеоцитов кожи лица, при этом на фоне приема ЗГТ данные характеристики значительно 
улучшились до значений, присущих молодым женщинам.  

Результаты самого последнего исследования воздействия эстрогенов в составе ЗГТ на состоя-
ние кожи довольно оптимистичны. В частности, в исследовании изучалось влияние препаратов Фемо-
стона 1/10 и Фемостона 1/5 в качестве монотерапии в течение 3 месяцев на состояние кожи женщин, 
находящих в перименопаузе и постменопаузе. Было установлено, что через 3 недели терапии появи-
лись первые уменьшения исследуемых симптомов (сухость, стянутось, шелушение, выраженность 
морщин). К концу терапии у 43% женщин наблюдалось снижение образования новых морщин и сглажи-
вание старых. У 57% восстановилась барьерная функция кожи и, следовательно, исчезли жалобы на 
сухость, стянутость и шелушение кожи [5]. 

Вывод 
Главными признаки, указывающими на старение кожи, являются нарушение структуры и умень-

шение количества молекул коллагена и эластина, что приводит к потере эластичности и упругости ко-
жи, ее истончению и формированию морщин. Помимо прочего, значительно снижаются васкуляризация 
кожи и ее способность удерживать влагу, о чем свидетельствуют сосудистые «звездочки» и усиление 
сухости кожи. При снижении процессов обновления клеток кожи возникает ощущение сухости, появля-
ется шелушение. При нарушении синтеза меланина развиваются пигментные пятна и изменяется цвет 
кожи. Кожа относится к эстроген-чувствительным тканям, поэтому эстрогенный дефицит способствует 
повышению скорости процессов старения организма, особенно у женщин в постменопаузе. В связи с 
этим прием ЗГТ может способствовать обратному развитию многих неблагоприятных изменений. Таким 
образом, на фоне ЗГТ нормализуются параметры кожи, приводит к снижению субъективных ощущений 
сухости и шелушения, уменьшает число мелких морщин и, как следствие, улучшает внешний вид кожи 
у женщин. Помимо обеспечения эстетического эффекта, применение ЗГТ благотворно отражается на 
качестве жизни женщин, включая психоэмоциональное состояние. Поэтому объединенные усилия ги-
некологов, дерматологов и косметологов являются перспективно направленными. 
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Аннотация. При сопоставлении исходной и суточной фаций ФЖ было выделено 4 основных типа го-
меостаза организма. Физиологически устойчивый тип гомеостаза выявлен лишь у 35 (14,2%) пациен-
ток. В суточных фациях сохранялась симметрия, хорошо были выражены конкреции и отдельности. 
Обе фации по маркерам были аналогичны. Физиологически неустойчивый тип выявился  в 102 (41,3%) 
пациенток. Имеются слабо выраженные отклонения от нормы в суточной фации. Выявленные патоло-
гические структуры исчезают в суточной фации. Для характерны  слабые транзиторные функциональ-
ные  нарушения, исчезают в суточной фации и показатели приходят в нормальное состояние. Патоло-
гическое неустойчивое состояние фаций выявлен у 95 (38,5%) пациенток. Структура фаций находится 
в пределах нормы, но суточная фация приобретает патологические изменения. Эти пациентки харак-
теризовались   длительно-вялотекущим хроническим воспалительным процессом. Патологически 
устойчивый тип, при котором обе фации - исходная и суточная имели  выраженные патологическое 
маркеры. Выявлялись в 15 (6,1%) фациях. У пациенток отмечалось обострение хронических процессов 
или определялись инфекционные агенты. 
Ключевые слова: бесплодие, программа ЭКО,  устойчивый, неустойчивый гомеостаз, фация, клино-
видная дегилратация. 
 
ASSESSMENT OF THE STABILITY OF THE STATE OF HOMEOSTASIS OF THE BODY IN PATIENTS OF 

IVF PROGRAMS. 
 

Trubnikova Larisa Ignatyevna, 
Marinova Olga Anatolyevna, 

Albutova Marina L.  
 
Annotation. When comparing the initial and daily facies of the FF, 4 main types of homeostasis of the body 
were identified. Physiologically stable type of homeostasis was detected only in 35 (14.2%) patients. Sym-
metry was preserved in the diurnal facies, concretions and separations were well expressed. Both facies were 
similar in terms of markers. The physiologically unstable type was detected in 102 (41.3%) patients. There are 
slightly pronounced deviations from the norm in the daily facies. The revealed pathological structures disap-
pear in the diurnal facies. They are characterized by weak transient functional disorders, disappear in the daily 
facies and the indicators return to normal. Pathological unstable state of facies was detected in 95 (38.5%) 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 211 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Актуальность. За последнее десятилетие отмечена тенденция ухудшения репродуктивного здо-

ровья женщин. Это связано с большим количеством причинных факторов, среди которых стрессы, ма-
лоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание.  В целом можно говорить о 
транформации поведения, при котором появился новый доминирующий фактор, как отложенное мате-
ринство. Женщины сегодня увлечены карьерой, самореализацией, а когда наконец созревают для ма-
теринства, с этим возникают проблемы – после 30 лет репродуктивная функция снижается. Таким об-
разом, учитывая это и более частую смену половых партнеров среди современных людей, которая 
способствует распространению сопутствующих заболеваний, растет количество женщин с диагнозом 
«бесплодие».  Накопленные коморбидные состояния являются причинными, влияющие на процессы 
естественного зачатия.  В этом плане, использование вспомогательных репродуктивных технологий 
позволили решить многим супружеским парам данную проблему. Однако, чтобы получить долгождан-
ную беременность и рождение желанного ребенка, женщина проходит от шести и более программ ВРТ.  
А для некоторых супружеских пар, 38-49%, использование ВРТ не приводит к  успеху и они так и оста-
ются бездетными. Поэтому, повышение эффективности применения вспомогательных репродуктивных 
технологий является главной задачей в репродуктивной медицине.   

В этой связи представляет интерес метод изучения морфологии БЖ, разработанный Академиком 
РАН, профессором Шабалиным В.Н. и профессором Шатохиной С.Н. (1991). Любая БЖ – это суммар-
ная информация о состоянии организма и функциональных систем. При физиологическом состоянии 
организма в его БЖ существует определенный порядок специфических биокристаллических структур с 
качественными и количественными параметрами. При патологических состояниях порядок нарушается, 
образуются структуры, несущие в себе информацию о патологии. Анализируя формы структур, можно 
судить о наличии или отсутствии патологических отклонений, виде патологии и глубины патологическо-
го процесса, а также об устойчивости физиологических и патологических процессов. Исследование 
устойчивости гомеостаза по методу клиновидной дегидратации у  пациенток в программе ЭКО прово-
дится впервые. Это позволит сформировать оценку состояния органов репродуктивной системы и раз-
работать возможности коррекции. 

Цель работы: оценить состояние гомеостаза организма у пациенток с бесплодием в программах 
ЭКО. 

Материалы и методы. В исследование включены 247 пациенток с бесплодием различного гене-
за за период 2013-2016 г. в отделении ВРТ БУ «Президентского перинатального центра» Минздрава 
Чувашии. Критерии включения: пациентки с трубно- перитонеальным генезом бесплодия (N 97.1). бес-
плодием, связанное с отсутствием овуляции (N 97.0), другие формы эндокринного бесплодия (N 97.8). 
Произведен выбор протокола стимуляции овуляции, разработан контроль за исходом и конечным ре-
зультатом ВРТ. Выбор режима лечения и схем стимуляции осуществлялся с учетом анамнеза пациент-
ки, исхода применения предыдущих попыток ВРТ.  При использовании протоколов с аГнРГ у 132 паци-
енток применяли ежедневные подкожные инъекции препарата Диферелин, BeafourIspen, Франция) в 
лютеиновую фазу предыдущего менструального цикла. При использовании протокола с антГнРГ, при-
мененного у 115 пациенток, вводили препарат Цетротид, SeronoAres, Швейцария в первый день лечеб-
ного цикла и ежедневно до начала индукции овуляции. Выбор режима лечения осуществлялся с уче-
том анамнеза пациентки, а также результатов предыдущих попыток стимуляции яичников. Стандартная 
стартовая доза человеческих менопаузальных гонадотропинов (ЧМГ) (препарат Менопур, Ferring Гер-
мания) и рФСГ (препарат Гонал - Ф, MerkSerono, Швейцария) 150 - 225 МЕ в зависимости от возраста 
пациентки, истории болезни.   Овуляторная доза чХГ (10000 МЕ) создавалась препаратом хорагон, Fer-
ring, Германия. Через 36 часов после введения овулятороной дозы чХГ под контролем УЗИ проводи-
лась трансвагинальнвая пункция фолликулов и аспирация их содержимого. В результате применения 

patients. The structure of the facies is within the normal range, but the diurnal facies acquires pathological 
changes. These patients were characterized by a long-term sluggish chronic inflammatory process. Pathologi-
cally stable type, in which both facies - the initial and daily had. 
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программ ЭКО  частота наступления беременности при применении протокола с аГнРГ  24(18,2%), с 
антГнРГ 22 (19,1%). А частота рождения детей составила  17,4%. Оценку   ФЖ проводили методом 
клиновидной дегидратации. Капля ФЖ подвергалась дегидратации на предметном стекле, при темпе-
ратуре 18-25С0, влажности 65-70% при минимальной подвижности воздуха. Оценка проводилась через 
24 часа. На 2 сутки проводилось повторное раскапывание и высушивание образца фолликулярной 
жидкости для определения структурного типа: физиологически устойчивого и неустойчивого и патоло-
гически устойчивого и неустойчивого типов.  Микроскопию структур изучали с помощью стереомикро-
скопа «Leica» MZ 12, оснащенного цветной цифровой видеокамерой «Pixera», с компьютерном обеспе-
чением программы «Морфотест». Морфологические исследования проводили в проходящем свете, 
темном поле и поляризованном свете. Фотографии получали при разных увеличениях  х 80 . Оценка 
морфотипов фолликулярной жидкости проводилась в соответствии с методическими рекомендациями 
МЗ РФ № 96/165 «Формирование кристаллических структур биологических жидкостей при различных 
видах патологии» Методом исследования структуропостроения  БЖ исследовано  1712   фаций  и пре-
паратов.   

Результаты. Клинический интерес представляляет исследование устойчивости состояния го-
меостаза. На основании особенностей структуропостроения фаций ФЖ у женщин с бесплодием выде-
лены 4 типа фаций, но клинический интерес представляло исследование устойчивости состояния го-
меостаза. При сопоставлении самоорганизации исходной и суточной фаций ФЖ также описаны 4 ос-
новных типа гомеостаза организма, описанных прежде в работах С. Н. Шатохиной и В. Н. Шабалина  
[1,2, 3].  

Физиологически устойчивый тип (рис.1) гомеостаза выявлен только у 35 (14,2%) пациенток. В 
фациях сохранялась симметрия, хорошо выраженные конкреции и отдельности. Визуально сопостави-
мы обе фации. 

Физиологически неустойчивый тип (рис.2) выявлен в фациях 102 (41,3%) женщин. В этих фа-
циях имелись незначительные отклонения от нормы, причем выявленные патологические структуры 
отсутствовали в суточной фации. Это указывает на незначительные транзиторные функциональные 
нарушения под действием патогенного фактора. Благодаря адаптационным системам, структуропо-
строение биологических жидкостей приходит в нормальное состояние гомеостаза.  

Патологическое неустойчивое состояние (рис.3) гомеостаза выявлен у 95 (38,5%) пациенток. 
Структура исходных у них фаций находилась в пределах нормы, но в суточной пробе структура фаций 
приобретала патологические изменения. Как правило такие изменения происходили у женщин с дли-
тельно вялотекущим хроническим процессом. 

Патологически устойчивый тип гомеостаза (рис.4) диагностируется случаях исходной и суточ-
ной с выраженными патологическими маркерами, в обеих фациях – исходной и суточной. Подобные 
нарушения выявлены в фациях 15 женщин (6,1%), страдающих бесплодием. Как правило подобный 
вид гомеостаза характерен для пациентов с хроническими заболеваниями и нередкими обострениями 
воспалительных процессов гениталий и других органов. 

 

а               б 
Рис. 1.: а - И-фация, б - С фация систем. организации ФЖ, ув. х 80, 1 тип, нормальный 
 
Физиологически устойчивый тип. Пац. И., 35 лет. Бесплодие 2 (2 лет), трубного генеза. В 

анамнезе: ожирение 1ст, хронический сальпингоофорит, кольпит, Р - 1, преждевременные. Лапароско-
пия - двухсторонняя тубэктомия (гидросальпинксы). ИППП: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, три-
хомониаз. Результат ЭКО – положительный. 
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а           б 
Рис. 2.: а – И - фация, б - С фация систем. организации ФЖ, ув. х 80, 2 тип, упорядоченный 

 
Физиологически неустойчивый тип. Пац. О., 26 лет. Бесплодие 1 (2,5 лет), смешанного генеза. 

В анамнезе: серозная цистаденома слева (цистэктомия), лейкоплакия шейки матки, Результат ЭКО – 
отрицательный. 

 

а               б 
Рис. 3.: а – И-фация, б - С -фация систем. организации ФЖ, ув. х 80, 2 тип, упорядоченный 

 
Патологически устойчивый тип. Пац. А., 31 лет. Бесплодие 1 (1 лет), трубно - эндокринного ге-

неза генеза. В анамнезе: хронический сальпингоофорит, Спаечный процесс в малом тазу 3 ст, периге-
патит, седловидная матка, киста яичника, гиперпролактинемия. ИППП: IgМ к ВПГ (рецидивирущий) , 
хламидиоз, микоплазмоз. Результат ЭКО – отрицательный. 

 

а                 б 
Рис. 4.: а-И-фация, б – С - фация систем. организации ФЖ, ув. х 80, 2 тип, упорядоченный 

 
Патологически неустойчивый тип. Пациентка О., 27 лет. Бесплодие 1  эндокринного генеза. В 

анамнезе: гиперандрогения, киста правого яичника, сложная очаговая гиперплазия,  уреаплазмоз. Ре-
зультат ЭКО – отрицательный. 

Таким образом, на основании особенностей структуропостроения фаций ФЖ у женщин с бес-
плодием выделены 4 типа фаций: физиологически устойчивый тип (14,2%), физиологически неустой-
чивый тип (43,1%) -нормальное состояние гомеостаза, патологическое неустойчивое состояние 
(38,5%), патологически устойчивый тип гомеостаза (6,1%). В фациях с патологическим типом гомеоста-
за исход эко отрицателен. Таким женщинам перед проведением ЭКО следует провести противовоспа-
лительное лечение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза для улучшения ис-
хода ЭКО. 
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Введение 
Острый лактационный мастит (ОЛМ) – в настоящее время одно из самых распространенных 

осложнений послеродового периода. Частота встречаемости данной патологии в широких пределах 
достигает 16%. Уже давно установлено, что основной возбудитель ОЛМ – золотистый стафилококк, 
обладающий высокой вирулентностью и резистентностью к большинству антибактериальных препара-
тов. Организм женщины в послеродовом периоде очень уязвим. Входными воротами для микроорга-
низмов служат устья молочных протоков, трещины или другие патологии сосков. Чаще всего ОЛМ 
предшествует лактостаз, который представляет собой основной механизм развития воспалительного 
процесса в молочной железе (МЖ). Именно по этим причинам проблема хирургического лечения и 
профилактики ОЛМ для медицины особенно актуальна. 

Цель. Изучить зарубежную и отечественную литературу, отражающую взгляды современных 
учёных и врачей о проблеме хирургического лечения и профилактики ОЛМ. 

Аннотация: Острый лактационный мастит – тяжелое послеродовое осложнение, требующее своевре-
менного и грамотного лечения. Из-за широкой распространенности данной патологии также актуален 
вопрос профилактики. В данной статье представлены результаты литературного обзора, отражающие 
особенности хирургического вмешательства при остром лактационном мастите, а также способы пре-
дупреждения этого заболевания на ранних этапах обследования беременных. 
Ключевые слова: мастит, беременность, лактостаз, хирургическое лечение. 
 
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT AND PREVENTION OF ACUTE LACTATION MASTITIS 
 

Zyazeva Irina Pavlovna, 
Polyakova Tatyana Viktorovna, 

Mironchenko Mikhail Vladimirovich 
 
Abstract: Acute lactation mastitis is a severe postpartum complication that requires timely and competent 
treatment. Due to the wide prevalence of this pathology, the issue of prevention is also relevant. This article 
presents the results of a literary review reflecting the features of surgical intervention in acute lactation masti-
tis, as well as ways to prevent this disease at the early stages of examination of pregnant women. 
Key words: mastitis, pregnancy, lactostasis, surgical treatment. 
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Материалы и методы. В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и 
зарубежной литературы по теме оперативного лечения ОЛМ и его профилактики. 

Результаты и их обсуждения 
Для полноценного понимания темы ОЛМ в современной хирургии важно знать факторы риска 

возникновения данного заболевания. К ним относят несоблюдение правил личной гигиены, низкий со-
циально-экономический статус пациентки, сопутствующая экстрагенитальная патология, пониженная 
иммунореактивность организма, осложненное течение родов и послеродового периода, недостаточ-
ность млечных протоков, аномалии развития и трещины сосков. На протяжении всего периода лечения 
пациентки важно проводить бактериологическое исследование молока и отделяемого из МЖ с опреде-
лением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам.  

Главными этапами оперативного вмешательства являются выбор оптимального доступа к  очагу 
воспаления, его радикальная хирургическая обработка, установка дренажно-промывной системы 
(ДПС), закрытие раны наложением первичного шва, непрерывное промывание послеоперационной ра-
ны растворами антисептиков. Хирургическое лечение ОЛМ должно соответствовать определенным 
критериям: купирование воспаления в ближайшие сроки, максимальное сохранение функции и эстети-
ческого состояния МЖ. 

Данная операция выполняется под общим наркозом. Наиболее предпочтительным является 
внутривенное обезболивание. При решении вопроса о доступе к гнойному очагу важно учесть локали-
зацию, степень распространенности заболевания, а также анатомические и функциональные особен-
ности МЖ. При обнаружении субареолярного мастита или центрального расположения гнойного очага 
прибегают к полуовальному параареолярному разрезу длиной 3–4 см параллельно и отступая на 1–2 
мм от края ареолы. Если гнойник найден в нижних квадрантах, разрез выполняют на 2 см выше и па-
раллельно нижней переходной складке МЖ. При вскрытии гнойного очага в верхненаружном квадранте 
или занимающего оба наружных квадранта, выполняется дугообразный наружнобоковой разрез по 
наружному краю основания МЖ. В случае тотального или ретромаммарного мастита разрез делается 
по ходу нижней переходной складки МЖ. На сегодняшний день рекомендовано отказаться от радиаль-
ных разрезов, т.к. при их использовании в верхних квадрантах остаются грубые рубцы, которые прак-
тически невозможно скрыть одеждой, а  в нижних нередко формируется рубцовая деформация МЖ. В 
случае множественных абсцессов приходится выполнять несколько разрезов. Главный аспект лечения 
- подавление лактации. После выполнения разреза иссекают весь нежизнеспособный гнойно-
некротический очаг для максимально быстрого купирования воспаления. Критерий полноценности 
некрэктомии – капиллярное кровотечение из здоровых тканей. Полость промывается растворами анти-
септиков и вакуумируется. Затем устанавливается ДПС из разнокалиберных полихлорвиниловых тру-
бок (микроирригатор и дренаж) с боковыми отверстиями, предназначенных для непрерывного капель-
ного орошения оставшейся гнойной полости в послеоперационном периоде антисептиками и оттока 
промывной жидкости. Выполнение некрэктомии и промывание гнойной полости через ДПС позволяет 
закрыть рану первичным швом. В результате чего на месте имевшегося гнойного очага формируется 
замкнутая полость, которая постепенно заполняется грануляционной тканью, сохраняя объем и форму 
МЖ. Этот момент важен в эстетическом отношении.  

К сожалению, традиционные методики хирургического лечения ОЛМ несовершенны. К их недо-
статкам относят высокую травматизацию, длительный период лечения (от 15 дней), потребность в ам-
булаторном долечивании, а также недостаточный косметический эффект и нарушение лактационной 
функции МЖ, как следствие – невозможность грудного вскармливания. Важно помнить о смертельном 
осложнении ОЛМ – сепсис. В такой ситуации необходимы обширные, иногда и повторные санирующие 
операции, вплоть до мастэктомии. В настоящее время видимые деформации, утрата большой части 
МЖ и другие косметические дефекты после лечения ОЛМ устраняют с помощью пластических и рекон-
структивных операций.  

В связи с вышеперечисленными трудностями лечения ОЛМ встает вопрос о профилактике дан-
ного заболевания. Меры по предупреждению послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний 
должны начинаться уже в период беременности. На амбулаторном этапе в женской консультации важ-
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но выделить группы беременных высокого риска. В то же время проводится выявление и санация оча-
гов острой и хронической инфекции, определение иммунного статуса, профилактика гестоза, а также 
общеукрепляющая терапия. Пациенток с повышенным риском необходимо госпитализировать в совре-
менный, оснащенный всем необходимым стационар. 

Выводы. Хирургическое лечение и профилактика ОЛМ – не только медицинская, но и социально-
экономическая проблема, поскольку пациентками обычно являются девушки молодого трудоспособного 
возраста. Применяемые сегодня оперативные техники и методы, к сожалению, не всегда удовлетворяют 
как самих пациенток, так и хирургов. Раннее полноценное радикальное хирургическое лечение ОЛМ обу-
славливает хорошие как ближайшие, так и отдаленные результаты. Осложнения и длительный реабили-
тационный период мотивируют к разработке новых либо усовершенствованию уже имеющихся методик.  

 
Список литературы 

 
1. Гостищев В.К. Инфекции в хирургии: Руководство для врачей / В.К. Гостищев. - ГЭОТАР-

Медиа, 2007.-гл.-8. - С. 261-275. 
2. Гуртовой Б. Л. Современные принципы лечения послеродового мастита. Акушерство и гине-

кология. 1979; 11: 40—3. 
3. Гуртовой Б.Л., Гращенкова З.П. Клиника и лечение послеродового (лактационного) мастита. 

Акушерство и гинекология. 1973; 8: 51—4. 
4. Кулаков А.А. Лактационный мастит: проблемы и перспективы / А.А. Кулаков, C.М. Шкода // 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2004. - №6. - С. 36-38. 
5. Мурашко А.В. Послеродовой мастит / А.В. Мурашко, И.Д. Драгун, Е.Н. Коно-водова // Леча-

щий Врач. - 2007. - № 4. - С. 59-62. 

 

 

 
 

 
  



218 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 616.381-002-06-071:615.38:616.153.96 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
БИОМАРКЕРОВ Β2-МИКРОГЛОБУЛИНА И С-
РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ 
УРЕМИЧЕСКОГО ПСЕВДОПЕРИТОНИТА И 
ПЕРИТОНИТА У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ 
(ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ) 

Гасанов Казим Гусейнович, 
аспирант кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 

Зурнаджьянц Виктор Ардоваздович, 
 д. м. н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета 

Кчибеков Элдар Абдурагимович,  
д. м. н., профессор кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 

Шихрагимов Магомед Исабегович 
ассистент кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России  
 

Аннотация: Проведен анализ концентраций в сыворотке крови β2-микроглобулина и С-реактивного 
белка в исследуемых группах. Наиболее статистически высокая концентрация β2-микроглобулина вы-
явлена у группы пациентов с подозрением на уремический псевдоперитонит, а концентрация С-
реактивного белка наиболее высокая у группы пациентов с подозрением на перитонит, получающие 
процедуры заместительной почечной терапии (программный гемодиализ) в анамнезе. 
Ключевые слова: уремического псевдоперитонит, перитонит, заместительная почечная терапия, про-
граммный гемодиализ, β2-микроглобулин, С-реактивный белок. 
 

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF β2-MICROGLOBULIN AND C-REACTIVE PROTEIN BIOMARKERS IN 
THE DIAGNOSIS OF UREMIC PSEUDOPERITONITIS AND PERITONITIS IN PATIENTS WITH 

REPLACEMENT HYDRAMIC RENAL 
 

Gasanov Kazim Guseynovich, 
Zurnadzh'yantс Victor Ardovazdovich,  

Kchibekov Eldar Abduragimovich, 
Shikhragimov Magomed Isabegovich  

 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 219 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
По анализу отечественных и зарубежных источников количество пациентов, получающих заме-

стительную почечную терапию (ЗПТ) с каждым годом неуклонно растет. С увеличением длительности 
ЗПТ и возраста больного в исследованиях отмечен рост количества хирургических осложнений у дан-
ных больных, а раннее их выявление имеет огромную медико-социальную и практическую значимость. 
Наличие диагностических рычагов в современной медицинской практике к сожалению, не уменьшили 
летальность от хирургических осложнений у пациентов, находящихся на ЗПТ (программный гемодиа-
лиз), а сохраняется высокой и малоизученной [1,2, 4,5,10]. 

Наиболее значимым в практическом здравоохранении является высокая распространенность 
воспалительных заболеваний внутренних органов, среди которых перитонит занимает ¼ часть хирур-
гических больных, в том числе у пациентов, находящихся на программном гемодиализе (ПГ). При недо-
статочной информативности общепринятых методов лабораторной и инструментальной диагностики 
используют лапароскопию как вынужденную манипуляцию при подозрении на острый живот. Однако 
лапароскопия становится неоправданной или напрасной у пациентов, находящихся на ЗПТ (ПГ), с кли-
ническими проявлениями «острого живота» и является одной из причин неблагоприятного течения ос-
новного заболевания [4, 5]. 

Из проведенного анализа выявлено отсутствие надежных лабораторных методов ранней  и свое-
временной диагностики уремического псевдоперитонита и перитонита у пациентов, находящихся на 
ЗПТ (ПГ), а также неоднозначен выбор врачебной тактики. За последние десятилетия активно внедря-
ются методы своевременной и объективной диагностики тяжести воспалительного процесса с помо-
щью лабораторных и инструментальных тестов. Однако, проблема своевременной диагностики уреми-
ческого псевдоперитонита и перитонита еще далека от разрешения [3,6,7,8,9]. 

При этом в доступной литературе мало данных по диагностике уремического псевдоперитонита и 
перитонита у пациентов, находящихся на ЗПТ (ПГ), отсутствуют исследования по данной проблеме. С 
позиции ранней диагностики уремического псевдоперитонита и перитонита у пациентов, находящихся 
на ЗПТ (ПГ) проведено исследование в динамике содержания в сыворотке крови β2-микроглобулина 
(β2-МГ) – одного из специфических маркеров почечной сохранности и С-реактивного белка (СРБ), кото-
рый, по мнению многих исследователей считается показателем воспаления и деструкции тканей [6, 8, 
9,11,12]. 

Целью нашего исследования явилось провести анализ концентрации β2-МГ и СРБ в сыворотке 
крови у пациентов, находящихся на ЗПТ (ПГ) для выявления диагностической значимости этих биома-
рокеров в дифференциации уремического псевдоперитонита и перитонита. 

В исследование включены 56 пациентов с подозрением на перитонит, поступившие в экстренном 
порядке в стационар, которые получают ЗПТ (ПГ) в анамнезе. Из обследованных 56 пациентов у 39 
пациентов диагностирован уремический псевдоперитонит и у 17 пациентов выявлен перитонит. В груп-
пу контроля включено 50 амбулаторных пациентов, находящихся на ЗПТ (ПГ). В исследование не 
включены пациенты с подозрением на перитонит не получающих в анамнезе ПГ. 

В результате исследования выявлено, что концентрация сывороточного β2-МГ была статистиче-
ски выше нормы у всех пациентов, получающие процедуры ЗПТ (программный гемодиализ) в анамне-
зе. У пациентов, находящихся на программном гемодиализе, концентрация β2-МГ была повышена из-за 
нарушенной почечной экскреции [7, 11, 12]. 

Наиболее статистически высокая концентрация β2-МГ выявлена у группы пациентов с подозре-

Abstract: The analysis of serum concentrations of β2-microglobulin and C-reactive protein in the studied 
groups was carried out. The most statistically high concentration of β2-microglobulin was found in the group of 
patients with suspected uremic pseudoperitonitis, and the concentration of C-reactive protein was highest in 
the group of patients with suspected peritonitis receiving a history of renal replacement therapy (programmed 
hemodialysis). 
Key words: uremic pseudoperitonitis, peritonitis, renal replacement therapy, programmed hemodialysis, β2-
microglobulin, C-reactive protein. 
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нием на уремический псевдоперитонит, а наиболее высокая концентрация СРБ – у группы пациентов с 
подозрением на перитонит, получающих процедуры ЗПТ (программный гемодиализ) в анамнезе. В кон-
трольной группе амбулаторных пациентов (n = 50), получающие процедуры ЗПТ (программный гемоди-
ализ), статистически значимых концентраций в сыворотке крови β2-МГ и СРБ не выявлено. 

Наиболее высокая концентрация β2-МГ была выявлена при исследовании крови у пациентов с 
уремическим псевдоперитонитом, которая составила (до 30,0 мг/л), по сравнению с концентрацией β2-
МГ в сыворотке крови у пациентов при перитоните (до 8,0 мг/л). Более высокая концентрация СРБ 
определялась при исследовании крови пациентов с перитонитом (до 80,0 мг/л), по сравнению концен-
трацией СРБ в сыворотке крови пациентов с уремическим псевдоперитонитом (до 10,0 мг/л). 

По результатам исследования можно сделать вывод, что полученные статистически высокие 
цифры концентрации β2-МГ у больных с уремическим псевдоперитонитом, а уровень СРБ  статистиче-
ски высоким при перитоните дает возможность использование заявленных биомаркеров для диагно-
стики уремического псевдоперитонита и перитонита у пациентов, находящихся на ЗПТ(ПГ).  
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The human urinary system is a system of organs that form, accumulate and excrete urine in humans.  

Consists of a pair of kidneys, two ureters, bladder and urethra (figure 1). The kidney performs many functions - 
concentrating urine, maintaining electrolyte and acid-base homeostasis.  The kidney secretes and reabsorbs 
electrolytes under the control of local and systemic hormones.  The kidneys are responsible for regulating the 
pH of the blood by releasing bound acids and ammonium ions.  In addition, urea, a product of protein 
metabolism, is excreted through the kidneys.  As a result of filtration, reabsorption and secretion, the kidneys 
form urine - a hyperosmolar solution that accumulates in the bladder. 

At the time of birth, the morphological and functional maturation of the kidney is not yet complete. The 
weight and size of the kidneys in young children are relatively larger than in older children and adults. In a 
newborn, the kidney mass is 1:100, and in adults 1:200 in relation to body weight. In children under 1 year of 
age, the upper and lower poles of each kidney are brought together and it resembles a rounded organ, and  
later becomes bean-shaped (Table 1) [1].  

The development of the human kidney goes through three stages with some layering of these stages on 
top of each other. At the 3rd week of intrauterine development, a head kidney is formed –a kidney or 
pronephros. In the middle of the 4th week of the embryo's existence, the pronephros is replaced by the 

Abstract: the urinary system is one of the most important systems of the body, which performs many 
important functions in the body.  The article describes the physiological characteristics of the urinary system of 
children of different ages in comparison with the urinary system of adults. 
Key words: kidneys, bladder, regulation, nephron, urination, blood circulation. 
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Аннотация: мочевыделительная система является одной из самых важных систем организма, которая 
выполняет много важных функций в организме. В статье рассказывается о физиологических особенно-
стях мочевыделительной системы детей разного возраста по сравнению с мочевыделительной систе-
мой взрослых. 
Ключевые слова: почки, мочевой пузырь, регуляция, нефрон, мочевыделение, кровообращение. 
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primary kidney or mesonephros. Before the 9th week, the mesonephros reaches full development. At the 3rd 
month, the mesonephros undergoes a reverse development. 

 

 
Fig. 1. Human urinary system 

 
Table 1 

Kidney size in children (cm) 

Age Length Width Thickness 

Newborn baby 4.2 2.2 1.8 

5 months 5.5 3.1 1.9 

1 year 7.0 3.7 2.6 

5 years old 7.9 4.3 2.8 

11 years old 9.8 5.15 3.3 

15 years old 10.7 5.3 3.5 

 
In an embryo with a length of 5-6 mm, you can already detect a permanent kidney or metanephros. 

During this period, the cerebral and cortical substance of the kidneys is formed, all new nephrons (the main 
structural and functional unit of the kidney) are formed, and some components can be distinguished. By the 
time a child is born, each kidney contains at least a million glomeruli and renal tubules. After birth, new 
glomeruli are formed only in premature babies.  

However, in any newborn child, the maturation of the kidneys is not yet complete. In particular, as not 
only intrauterine, but also further, extrauterine development, the kidneys tend to go down [2].  

Kidney structure. In the first years of life, the kidneys have a lobular structure (disappearing by 2-5 
years), the thickness of the brain layer prevails over the thickness of the cortical layer (1:4, while in adults 1:2). 
In a full-term newborn, the number of nephrons is the same as in adults (about 2 million), and only in deeply 
underweight children, their neoplasm continues for some time after birth. The number of glomeruli per unit 
volume of tissue in newborns and infants is greater than in adults. Their diameter is much smaller. In children 
up to two years of age, the nephron is insufficiently differentiated. 

The morphological maturation of the cortical substance ends by 3-5 years, and the kidneys as a whole-
by school age. 

The kidney in newborns and infants is rounded, bumpy due to the lobular structure. The lobular 
structure of the kidney is preserved until 2-3 years. The length of the kidney in a newborn is 4 cm, the mass of 
the kidney is 12 g. The growth of the kidneys occurs in several stages: at the 1st year, the kidneys grow 
quickly and by the beginning of the 2nd year, the mass of the kidney reaches 35 – 40 g. During the first 
childhood, the length of the kidney is on average 8 cm, and the weight is 55-60 g. Then, until the age of 13, the 
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growth of the kidneys slows down. A significant growth of the kidney occurs at the age of 13-14 years, when its 
mass increases to 120 g, and the length-to 10-11 cm. Although by the age of 20, the kidney mass reaches the 
average adult kidney mass, it continues to grow until the age of 30-40. In a newborn child, the thickness of the 
cortical substance of the kidney does not exceed 2 mm, and the cerebral substance – 8 mm. Their ratio in a 
newborn is 1:4, and in an adult-1:2. That is, the thickness of the cortical substance in an adult, compared with 
that in a newborn, increases approximately 4 times, and the brain – only 2 times. In the period of 5 – 9 years 
and especially in 16 – 19 years, the size of the kidney increases due to the development of the cortical 
substance. The growth of the medulla stops by the age of 12, and the development of the cortical substance 
continues until the end of puberty. The mass of the cortical substance of the kidneys increases due to the 
growth in length and width of the convoluted tubules and the ascending parts of the loops of the nephrons [3]. 

Blood supply to the kidneys and the mechanism of glomerular capillary formation. From the abdominal 
part of the aorta, 2 renal arteries depart, which in the area of the kidney gate begin to divide into branches, 
which continues in the thickness of the cerebral and cortical substance. The interlobular arteries in the cortex 
give a branch to each renal body — this is the fetal renal arteriole-vas afferens. As a result of its division into 
15-20 loops, a glomerulus of capillaries is formed. Then, from each body, one outputting glomerular arteriole - 
vas efferens-emerges. Arterioles pass through a network of capillaries into the venous system. The renal vein 
flows into the inferior vena cava. The bloodstream, passing through the kidneys, performs 2 functions — the 
formation of urine and blood supply to the kidneys [4]. 

In healthy newborns, during the first 3 days of life, very little or no urine is released (in the first 12 
hours), which is due to the low intake of fluid into the body, its extrarenal losses and features of 
hemodynamics. The absence of urination during the day suggests pathology. In the future, due to the intensity 
of metabolism and the peculiarity of the diet, children secrete urine relatively more than adults. 

The daily amount (Table 2) of urine in children under 10 years of age can be calculated using the 
formula: 

600 + 100 X (n-1), 
where n is the age in years; 600 is the daily diuresis of a one-year-old child. At a high temperature of the 

surrounding medium, the amount of urine, and at a low temperature — more [5]. 
 

Table 2 
Number of urinations per day 

Age Number 

newborns 20-25 

6 months-1 year 15-16 

2-3 years 7-8 

pupils 5-6 
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Ивермектин (22,23-дигидроавермектин) полусинтетический препарат, получаемый из продуктов 

жизнедеятельности бактерии Streptomyces avermitilis, представляет собой смесь макролидов (рис 1). 
Ивермектин широко используется в ветеринарии для профилактики и лечения различных эндо-и эк-
зопаразитарных заболеваний [1, 2, с.7].  

Следует отметить, что в ряде стран ивермектин используется для лечения онхоцеркоза, лимфа-
тического филяриоза, стронгилоидоза и/или чесотки у людей. Он был предложен в качестве дополни-
тельного средства для борьбы с переносчиками (комарами Anopheles) в терапии малярии. Гибель пе-
реносчиков происходит после укуса людей, получающими ивермектин, что предположительно приводит 
к нарушению передачи малярии (рис.2) [3-6, с.7].  

Аннотация: Пролонгированные инъекционные препараты ивермектина имеют широкий потенциал ис-
пользования для защиты человека и животных от эндо- и экзопаразитов. Основой таких препаратов 
могут являться микрочастицы из биоразлагаемых полимеров содержащие инкапсулированный ивер-
мектин. С использованием коаксиального микрофлюидного устройства получены микрочастицы поли-
капролактона с инкапсулированным ивермектином. Полученные микрочастицы имеют размер от 50 до 
150 мкм и пригодны для инъекционного введения. Состав микрочастиц подтвержден данными ИК-
спектроскопии. 
Ключевые слова: ивермектин, поликапролактон, микрочастицы, микрофлюидное устройство, пролон-
гированный препарат, инъекционный препарат. 
 

ENCAPSULATION OF IVERMECTIN IN POLYCAPROLACTONE MICROPARTICLES 
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Abstract: Prolonged-release drugs with ivermectin have a wide potential for protection humans and animals 
from endo-and exoparasites.The basis of such drugs can be microparticles made of biodegradable polymers 
containing encapsulated ivermectin.  Polycaprolactone microparticles with encapsulated ivermectin were ob-
tained using a coaxial microfluidic device. Obtained microparticles have a size from 50 to 150 microns and are 
suitable for injection. The composition of the microparticles was confirmed by IR spectroscopy. 
Key words: ivermectin, polycaprolactone, microparticles, microfluidic device, prolonged-release drug, injecta-
ble drug. 
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Рис. 1. Химическая формула ивермектина 

 
 

 
Рис. 2. Возможности применения пролонгированных препаратов ивермектина для борьбы с  

заболеваниями передающимися при укусе насекомых 
 
Также было установлено, что ивермектин ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro, что делает 

его перспективным агентом для терапии коронавирусной инфекции [7, с.7]. 
Известно, что паразитарные болезни сельскохозяйственных животных причиняют большой эко-

номический ущерб, складывающийся из значительного снижения прироста массы тела, настрига шер-
сти и нередко приводит к гибели животных, особенно молодых особей. Широкое распространение  за-
болеваний связано с выпасом животных на пастбище, где происходит заражение.  

Для борьбы с паразитарными болезнями человека и животных практический интерес представ-
ляют пролонгированные препараты, которые могут обеспечить эффективную защиту в течение не-
скольких месяцев. Их разработка и внедрение в практику позволит сократить кратность и себестои-
мость обработок животных в течение всего пастбищного периода [8, с.7]. 

В качестве основы таких препаратов перспективно использование микрочастиц из биоразлагае-
мых полимеров, например, поликапролактона, содержащих инкапсулированный ивермектин. Так, 
например, для изготовления имплантатов, ранее были получены микрочастицы поликапролактона со-
держащие ивермектин. Для этого раствор ивермектина и поликапролактона в хлористом метилене 
(дисперсная фаза) с помощью интенсивного перемешивания диспергировали в растворе поливинило-
вого спирта (дисперсионная фаза) с последующим удалением хлористого метилена из полученной 
дисперсии (эмульсия типа «масло в воде») в результате его экстракции или испарения [9, с.7-8]. Одна-
ко, данная методика не позволяет получать микрочастицы пригодные для инъекционного введения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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Нами для получения микрочастиц, способных свободно проходить через инъекционную иглу, бы-
ло проведено диспергирование растворов смеси ивермектина (Huashu pharmaceutical corporation, Ки-
тай) с поликапролактоном (Мnср=80000 кДа, «Sigma-Aldrich», США) в метиленхлориде (дисперсная фа-
за) в 2% водный раствор поливинилоового спирта (дисперсионная среда) в коаксиальном микрофлю-
идном устройстве.  

 

 
Рис. 3. Схема получения дисперсий с помощью коаксиального микрофлюидного устройства 

 
Полученные микрочастицы на основе оценки микрофотографий имели размер от 50 до 150 мкм 

(рис.4) 
 

 
Рис. 4. Микрофотография полученных микрочастиц при 4-х кратном увеличении  

(микроскоп «Olympus CX31», Япония ) 
 
Наличие в составе микрочастиц поликапролактона и ивермектина подтверждали на основании дан-

ных ИК - спектроскопии полученных микрочастиц. На ИК спектре микрочастиц с инкапсулированным ивер-
мектином (рис.5) имеются полосы поглощения, присутствующие на спектрах поликапролактона (1722,96 
см-1, 1293,60 см-1,1164,15 см-1, 730,86 см-1) (рис. 6) и ивермектина (1047,21 см-1, 982,88 см-1) (рис. 7). 
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Рис. 5. ИК спектр микрочастиц с инкапсулированным ивермектином 

 

 
Рис. 6. ИК спектр поликапролактона 
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Рис. 7. ИК спектр ивермектина 

 
Суспензия полученных микрочастиц свободно проходила через инъекционную иглы 20G и 18G и 

является пригодной для инъекционного введения.  
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В 2020 году РФ настигли две волны пандемии, которые существенно поменяли социальную дей-

ствительность. Пандемия затронула все сферы жизнедеятельности общества. Каждый день по новост-
ным каналам транслировали статистику по числу смертей, числу заболевших и выздоровевших. Этой 
же деятельностью занимались многие социальные сети. Находясь взаперти в квартирах, индивиды в 
полном составе семьи проводили большую часть времени своей активности, играя одновременно не-

Аннотация: в данной статье методом вторичного анализа рассматривается влияние изоляции в пери-
од пандемии на социально-психологическое состояние личности и общества. Основной целью иссле-
дования является изучение и рассмотрение основных социально-психологических последствий изоля-
ции, среди которых: психологическая травматизация, атомизация, рост числа разводов, домашнего 
насилия. Были сформулированы возможные варианты преодоления данных последствий. 
Ключевые слова: пандемия, самоизоляция, изоляция, социально-психологические последствия, ато-
мизация, психологическая травматизация, число разводов, домашнее насилие. 
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сколько социальных ролей, с минимальной возможностью уединения. Во многом это приводило к акти-
визации многочисленных социальных конфликтов, находящихся в разных стадиях. Итак, слушая пуга-
ющие новости о тяжёлой эпидемиологической ситуации в стране, каждый ждал конца самоизоляции. 

Многие индивиды хотели вернуться к привычному образу жизни, хотели больше социальной сво-
боды. Нарушенные социальные связи, нарушенное функционирование социальных институтов, изме-
нённая форма социального взаимодействия, появление новых социальных процессов – всё это соци-
альная реальность в период изоляции и пандемии. Как отдельный индивид, группа людей переживали 
данные изменения, как это сказалось на их социально-психологическом состоянии – это вопросы кото-
рые непосредственно интересуют нас и как исследователей.  

 Объект исследования: совокупность многообразных последствий пандемии для российского 
общества 

 Предмет: социально-психологические последствия изоляции 
 Цель: изучить социально-психологические последствия  
Социально-психологические последствия – это результат того или иного процесса или явления, 

отразившиеся на закономерности поведения и деятельности людей, социальных группах, в которые 
они включены, а также на их психологических характеристиках.   

Наиболее серьёзные последствия на уровне отдельной личности являются психические стрессо-
вые расстройства, вызванные пандемией, самоизоляцией, карантином. Оценивая чувства, которые 
испытывают наши сограждане по поводу эпидемии, эксперты отметили прежде всего страх (69%), 
злость (58.9%) и тревогу (51.9%). В числе наиболее распространенных среди россиян переживаний 
представители психологического сообщества назвали чувство растерянности, отчаяние, панику и де-
прессию. Позитивные переживания — интерес, надежда, благодарность, юмор, радость, сопережива-
ние другим составили в общей сложности только 6.8% от полученных ответов [1]. В первые недели по-
следствиями изоляции стали психологическая травматизация населения, рост уровня стресса, тревоги, 
депрессии. Российские граждане жаловались на симптомы депрессивного расстройства в три раза ча-
ще в период пандемии и изоляции, что говорит о негативном влиянии изоляции на психологическое 
состояние населения. Об этом заявил профессоров РАН заведующий лабораторией социальной и эко-
номической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. По данным исследований РАН в 
июне 2020 г., у каждого третьего опрошенного россиянина (36%) отмечаются симптомы клинической 
депрессии, у каждого четвертого опрошенного (24%) - симптомы клинического тревожного расстрой-
ства. Наиболее подверженными тревожно-депрессивным расстройствам среди различных социальных 
групп оказались женщины, россияне с низким уровнем доходов и россияне с отсутствием высшего об-
разования [2].  

Из-за снижения уровня социальной солидарности, атомизации – распадов социальных связей, 
вызванных карантинными мерами, большинство людей не могли полагаться на привычную социальную 
поддержку. Социальные связи выполняли ряд функций, среди которых: эмоциональная поддержка, 
борьба со стрессом, сохранение спокойствия в трудные минуты. Как уже было сказано, многие были 
лишены важных социальных связей, из-за чего переживания самоизоляции серьезно усугублялась и 
росло чувство одиночества. Во многом это объясняет симптомы депрессии у опрошенных.  

Необходимо учитывать тот факт, что люди в период изоляции находились постоянно в одних 
стенах со своей семьёй, но при этом уровень депрессии все равно рос, как и число разводов. Рост чис-
ла разводов является одной из социальных последствий изоляции и пандемии. Так в России зафикси-
рован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание 
на которые обратили «Известия». В стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практиче-
ски соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, 
чем в мае 2020-го [3].  

Одной из возможных причин роста числа разводов может быть домашнее насилие, которое уча-
стилось в период пандемии. В начале мая 2020 года Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости» отметила, что, по информации пред-
ставленной НПО, с 10 апреля 2020 года количество зарегистрированных случаев домашнего насилия 
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выросло более чем в два раза (с 6 054 в марте 2020 года до 13 000 в апреле 2020 года). 
После введения режима самоизоляции возросло количество звонков на Всероссийскую «горячую 

линию» Центра АННА, предназначенную для женщин, страдающих от домашнего насилия. Общее ко-
личество звонков в период с марта по май 2020 года составило 8 682 звонка. После введения режима 
самоизоляции в марте Центром зарегистрировано 2 437 звонков. В апреле всего поступило 2 682 звон-
ка. В мае количество звонков увеличилось до 3 563. 69,5 % женщин, позвонивших на «горячую линию», 
отметили, что во время самоизоляции ситуация дома ухудшилась. К тому же 3,8% женщин сказали, что 
у них в первый раз инциденты домашнего насилия произошли именно в период строгой изоляции.  

Проект «Ты не одна» сообщил о 1 352 обращениях за помощью в апреле 2020 года и 2 038 об-
ращениях в мае при среднем количестве в 500-700 обращений ежемесячно. В качестве резюме: все 
упомянутые выше НПО сообщили об увеличении количества обращений за помощью женщинам в пе-
риод строгой изоляции. Однако эти обращения носят разный характер. Большое количество обраще-
ний связано с хроническими ситуациями домашнего насилия, которое увеличилось с принятием каран-
тинных мер. Однако существуют прецеденты, когда женщина сообщает о первом случае насилия, про-
изошедшем в этот период. Некоторые женщины искали психологическую помощь, поскольку из-за ре-
жима строгой изоляции психологический стресс, которые они пережили, усилился. 

Безусловно социальная изоляция во многом пагубно отразилась на социально-психологическом 
состоянии населения, о чем нам говорит приведенная статистика. Атомизация выступает одной из ос-
новных проблем социальной изоляции в период пандемии, т.к. из-за неё в обществе выросли показа-
тели психических расстройств, а именно депрессии, увеличилось число разводов, и домашнее наси-
лие.  

Можно сделать вывод, что людям не хватала социальной поддержки, как обыденной в форме – 
привычных социальных связей, так и профессиональной со стороны психологов и психиатров.  

Возможными вариантами преодоления данных последствий могут быть ряд мер, которые необ-
ходимо предпринять государству для улучшения социальной ситуации и поддержки населения:  

 Включение оплаты услуг психолога в полис ОМС. Не многие могут позволить себе сеанс у 
квалифицированного психолога, поэтому включение оплаты услуг психолога в полис ОМС будет эф-
фективным решением проблемы социально-психологического напряжения, возникающего во время 
социальной изоляции.  

 Создания системы массовой дистанционной психологической помощи населению. 

 Формирование позитивных ценностных ориентировок в СМИ. Регулярное освещение в СМИ 
числа погибших усугубляет угнетающее ощущение «бесконечной» социальной изоляции. Позитивные 
установки необходимы людям для поддержания в норме психологического состояния, следовательно, 
СМИ необходимо чаще освещать число выздоровевших, чем число погибших.  
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В XXI веке отношения между Китаем и Японией развивались довольно активно. В первом деся-

тилетии наблюдалось их заметное обострение.  
Между двумя державами произошла торговая война, Япония прекратила свою экономическую 

помощь Китаю, в результате чего многие китайские проекты провалились. В частности, не состоялось 
множество экологических программ, в рамках которых в Китае предполагалось построить очистные со-
оружения, провести переобучение персонала на фабриках, переоснащение предприятий. Экологиче-
ские проекты должны были привести к сокращению выбросов в атмосферу, которые непосредственно 
затрагивают и территорию самой Японии. Отмена финансирования явилась следствием нежелания 
помощи своему оппоненту, который в последние годы показывал стабильный экономический рост.  

В ходе проведения политики реформ и открытости с 1978 года в КНР возрастает интерес к за-
падноевропейским и американским теориям регионального развития, объясняющих влияние рыночных 
отношений на процессы территориальных региональных преобразований в государстве [6, с. 102].  

Помимо срыва китайских проектов, существовал кризис в политических взаимоотношениях. Этот 
кризис наблюдался, в основном, в территориальных разногласиях. 

Существовали серьёзные споры по поводу принадлежности островов Сенкаку и природных ре-
сурсов Восточно-Китайского моря. Острова Сенкаку достигают площади 7 кв. км и не имеют постоянно-
го населения. Формально они относятся к округу Окинавы, а имя их официального владельца японские 
власти не раскрывают.  

В 1895 году Япония решила, что острова никем не управляются и взяла их под свою юридиче-
скую ответственность. Также, островов не было в списке тех, которые Китай передавал Японии в ре-
зультате проигрыша войны 1894-1895 гг.  

В конце XIX века Япония начинает активное освоение островов и строит несколько хозяйствен-
ных предприятий. В 1940 году жителям Сенкаку пришлось покинуть их территорию из-за развернув-
шихся в Восточной Азии боевых действий.  

По Сан-Францисскому мирному договору 1951 года острова также были отмечены как японские. 
Лишь в 70-е годы прошлого столетия после обнаружения залежей нефти и газа на шельфе островов 
тайваньские и китайские власти начали заявлять о своих претензиях на острова. Аргументом КНР ста-
ла принадлежность Сенкаку к Тайваньской провинции до 1895 года. Помимо этого, Китай заявляет, что 
Сан-Францисский договор был подписан между Японией и США в отсутствии Китая, а значит, считается 
нелегальным. 

После обнаружения залежей и Китай, и Япония пытаются активно показать своё влияние в рай-
оне островов. Например, японцы смонтировали маяк на одном из островов, а после объявили о созда-

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение основных спорных аспектов китайско-
японских отношений 21 века. В данной статье выявлены ключевые проблемы взаимодействия двух 
стран с их развёрнутой предысторией. 
Ключевые слова: китайско-японские отношения, государство, обострение, территориальный спор, 
Япония, Китай. 
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нии своей экономической зоны, в которую входили Сенкаку. Китай проводил исследования близ остро-
вов, что было расценено Японией как провокация. В 2004 году китайское судно, которое было замечено 
возле островов, было задержано японскими патрульными. Подобная ситуация случилась и в 2010 году 
с китайским сейнером, которая ко всему вызвала протестные движения в Японии, что заставило япон-
ское правительство серьёзней отнестись к ситуации с островами. 3 января было объявлено днём при-
соединения Сенкаку к Японии. Япония и КНР пытались решить данный спор дипломатическим путём, 
но это не удаётся из-за сильного желания обеих сторон управлять островами. 

Спорным моментом является и раздел влияния на территории Восточно-Китайского моря. Осо-
бенно дело касается впадины Сиху, которая содержит большие запасы природного газа. 

В 2004 году Япония узнала о буровых работах Китая и высказала опасение, что была затронута 
территория, принадлежавшая ей. Экономика Японии сильно зависит от морских поставок энергоресур-
сов, поэтому возможность китайского лидерства в этой сфере её не может радовать. 

2012 год снова обострил отношения двух стран: Япония выкупила у безымянного частного лица 
часть Сенкаку. За этим последовала волна негодования в Китае, где это было расценено как торговля 
его землёй. В стране начались антияпонские протесты. Активировались корабли ВМС вблизи островов. 
Японская общественность, в свою очередь,  также не одобрила действия собственного правительства, 
так как в 1972 году стороны договорились заморозить этот спор и отложить на будущее, когда дипло-
матическими путями удастся этот вопрос урегулировать. 

Китайские политологи, анализируя японское положение, заявляют о слабости влияния, отсутствии 
«мягкой силы», под которой понимается привлекательность идеологии, культуры и политической систе-
мы. 

Японское правительство пытается изменить свою политику в отношении Китая и сделать её бо-
лее сбалансированной. Однако этому препятствует частая смена японских премьер-министров, кото-
рые зачастую имеют абсолютно разные взгляды на внешнюю политику государства.  

Находившийся у власти в 2006-2007 гг. Синдзо Абэ нанёс несколько визитов в Китай, в ходе ко-
торых расширилось китайско-японское сотрудничество и были заключены новые соглашения. 

Следующие премьер-министры также способствовали улучшению отношений. А после землетря-
сения и цунами китайские власти также проявляли интерес к взаимодействию.  

В результате взрыва на АЭС Фукусима в 2011 году власти Японии, оказавшись в тяжёлом поло-
жении, изменили свою политику в отношении Китая и посчитали, что сильный сосед в данный период 
может быть полезен. Из-за радиационного заражения значительная часть товаров не найдут больше 
широкого спроса, в связи с чем нужно было переходить на научную дипломатию. Для такого перехода 
необходима платформа распространения проектов - этой платформой мог бы стать Китай. 

Следствием японского землетрясения стало заметное усиление роли Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Однако Япония смогла не потерять свои позиции и остаётся 
важным игроком в расстановке сил. 

Последние премьер-министры Японии были больше нацелены на выстраивание активных японо-
американских отношений, что оказывает негативное влияние на взаимоотношения с Китаем, особенно 
учитывая всю напряжённость американо-китайских отношений.  

Важной чертой современных китайско-японских отношений является то, что военно-политическое 
соперничество и конкуренция существуют одновременно с экономической зависимостью друг от друга 
и возрастанием заинтересованности в сотрудничестве. 

Тесные связи Японии и США и разногласия китайских властей с последними приводят к метанию 
японского правительства между Америкой и Китаем. В ближайшее время ему нужно будет сделать вы-
бор перевеса в одну из сторон, что сильно повлияет на международную расстановку сил. 

Заключение 
Взаимоотношения Японии и Китая в 21 веке носят довольно конфликтный характер. В результате 

торговой войны было подорвано множество экономических проектов, которые должны были осуще-
ствиться за счёт сотрудничества двух держав. 

Осложняют налаживание отношений и многочисленных территориальные споры. Самыми ярки-
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ми из них являются по поводу принадлежности островов Сенкаку и природных ресурсов Восточно-
Китайского моря. 

На данный момент страны пытаются решить все свои конфликты дипломатическим путём, но по-
ка у них это не совсем выходит, в особенности из-за политической конкуренции.  
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Аннотация: Представленная статья посвящена подробному рассмотрению исследований отечествен-
ных образов политических лидеров. Авторами в работе рассматриваются, как теоретические, так и 
практические исследования по отношению к образу политического лидера в России. В статье будут 
рассмотрены работы исследователей – политологов этого направления. Авторы предполагают, что 
представленная статья может быть актуальна и полезна политологам, которые заинтересованы в теме 
политического лидерства. 
Ключевые слова: политическое лидерство, образ, отечественные исследования, образ политического 
лидера. 

 
THE IMAGE OF A POLITICAL LEADER IN RUSSIAN POLITICAL SCIENCE RESEARCH 

 
Karapetyan A.А. 

 
Abstract: The article is devoted to a detailed review of the research of domestic images of political leaders. 
The authors consider both theoretical and practical studies in relation to the image of a political leader in Rus-
sia. The article will review the work of researchers-political scientists in this area. The authors suggest that the 
presented article may be relevant and useful for political scientists who are interested in the topic of political 
leadership. 
Keywords: political leadership, image, domestic research, image of a political leader. 

 
Представленная статья посвящена изучению исследований, которые посвящены теме политиче-

ского лидерства в нашей стране, мы попытаемся объединить общие сведения, и придти к актуальному 
умозаключению в данной области. Мы решили в своей работе рассматривать исследования именно 
Российских политологов, потому что, на наш взгляд, политика России и естественно ее лидеры, имеют 
свою особенную и уникальную историю и культуру.  

Необходимо указать, что к теме изучения политического лидерства в нашей стране довольно ча-
сто обращались многие политологи, но целенаправленно изучением данного аспекта занимается не так 
много специалистов.  

Исходя из данного факта и рассмотрев дополнительную литературу, мы можем придти к выводу, 
о том, что на сегодняшний день в России нет четкого методологического подхода к исследованиям об-
раза политического лидера. Большинство работ политологов  направлены, в основном, на рассмотре-
ние системного подхода в данном аспекте, или на изучение узкой категории в представленной теме.  

На наш взгляд, особый вклад в изучение образа политического лидера в нашем государстве 
внесли такие ученые, как П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.И. Ковалевского. Именно их работы будут 
рассмотрены в дальнейшем. 

mailto:Albert.karapet.2000@mail.ru


240 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Для начала мы бы хотели рассмотреть мысль о политическом лидерстве и интеллигенции в ра-
ботах П.Л. Лаврова.  В большинстве его исследований роль и значение интеллигенции, как в социоло-
гическом, так и в политическом аспекте. П.Л Лавров стремился понять причины выдвижения в России 
интеллигенции на первый план. Он определял главную задачу существующего политического лидера 
(интеллигенции) в развитии у народа (общества) критического мышления. Он считал, что по отноше-
нию к власти интеллигенция и ее критическое мышление всегда является оппозиционным. Такие мыс-
ли были изложены в его работах под названием «Теория и практика прогресса» (1881) и  «Социальная 
революция и задачи нравственности» (1885).  

Мы считаем, необходимым указать, что, несмотря на год написания данных работ, они могут 
нести определенную полезность и иметь особый смысл на сегодняшний день. 

Следующий мыслитель, работы которого будут рассмотрены в нашей статье, это Н.К Михайлов-
ский. Он рассматривал термин политического лидера в контексте соотношения понятий «герой» и «вы-
дающаяся личность». «Герой» по отношению к политической власти мог вдохновить общество на  
определенные поступки своим примером. Эти поступки могли быть даже не нравственными, суть за-
ключалась в том, что за таким человеком, хотелось следовать. В то время как «выдающаяся  лич-
ность»  являлась более ценной для общества и отличалась своим выражением стремления к преобра-
зованиям общественной жизни в лучшую сторону. Таким образом, Михайловский Н.К выражал свое 
отношение к образам политического лидера в России.   Данные мысли прослеживаются в его работах 
под названиями «Герои и толпа» (1882), «Еще о героях» (1891), «Еще о толпе» (1893). Эти работы, 
также как и работы П.Л Лаврова были написаны в 19 в., но на сегодняшний день могут являться акту-
альными. 

Рассматривая творчество П.И Ковалевского, считаем важным упомянуть, о том, что по сравне-
нию с предыдущими авторами, он только выражал свое мнение по отношению к образу политического 
лидера, но и рассматривал данную тему в психологическом аспекте.  

 Ценность вклада П.И. Ковалевского в том, что в своей работе «Психиатрические этюды» он рас-
крыл динамику различных психических явлений, и  показал роль среды и наследственности и в форми-
ровании личности политического лидера.  Что стало толчком для других исследователей в этой обла-
сти. 

Несмотря на широкий интерес со стороны ученых-обществоведов, политическая портретология, 
на наш взгляд, занимается исследованием преимущественно индивидуальных особенностей политиче-
ского лидера, рассматривает особенности формирования конкретных исторических личностей и в свя-
зи с этим не отвечает на ряд актуальных вопросов, связанных, например, с возможностью рекрутиро-
вания политических лидеров. 

Более значительный интерес вызывают работы политических исследователей, которые затраги-
вают культурно-исторический аспект, потому что он не является  индивидуальным, а может позволить 
обобщить особенности формирования образа политического лидера в России. 

Этой теме, также посвящено множество работ отечественных исследователей, но мы решили 
рассмотреть самые актуальные, в современном Российском обществе. В работах О.В. Поповой, С.В. 
Нестеровой и  В.А. Зорина, образ политического лидера рассмотрен с учетом особенностей психологи-
ческого характера лидера, его последователей и окружения.  

Представленные исследования носят преимущественно теоретический характер. Однако в 
большинстве своем представленные теоретические изыскания во многом схожи, в них образ политиче-
ского лидера рассматривается либо в контексте философских концептов, либо преимущественно через 
призму западных научных подходов и теорий, которых не всегда могут быть применимы в контексте 
российской действительности.  

При изучении всех представленных работ отечественных исследователей разных времен, мы 
пришли к выводу о том, что многие из них могут являться актуальными и в современном Российском 
обществе. Каждый, из ученых использовал разные по характеру подходы к рассмотрению образа поли-
тического лидера, но каждая из работ, несет свой смысл и может быть полезна и актуальна в полито-
логии.  
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Больше всего, нас привлекает подход, который затрагивает культурно-исторический аспект и со-
циальный во время исследования образа политического лидера, на наш взгляд, критерии, которые 
описаны в этом подходе, наиболее точно передают философию формирования лидера в политической 
сфере.  
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Тропическая Африка – это географо-политический макрорегион африканского континента. Он 

включает в себя страны Южной Африки, такие как ЮАР, Намибию и Зимбабве; часть Западной Афри-
ки, которая включает в себя португалоговорящие страны (ПАЛОП); часть Центральной и Восточной 
Африки. Тропическая Африка исторически представляет собой динамическую среду, в которой столе-
тия перемешивались и взаимодействовали различные народы и культуры. 

В истории данного региона происходило множество различных процессов, таких как миграция 
народов Банту, проникновение ислама, европейская колонизация, деколонизация и участие Африки в 
масштабной Холодной войне. Вышеперечисленные процессы оставили глубокий след не только на по-
литическом устройстве государств, но и на культуре народов их населяющих. В данной статье описан 
процесс советского влияния на эти страны в годы Холодной войны.  

Советский Союз начал свое проникновение в Тропическую Африку в 50-х годах XX века после 
окончания Второй Мировой войны. После войны многие страны испытали прилив национального само-
сознания и патриотизма. Не исключением оказались и страны Африки. Колониальные державы посте-
пенно утрачивали контроль над ними и к концу 50-х годов Африка начала освобождаться. Первым не-
зависимым государством в 1957 году стала Гана. Затем в течение 50-60 гг. XX века многие страны об-
рели независимость.  

Такая деколонизация носила национально-освободительный характер и поддерживалась разны-
ми странами по разные стороны баррикад. Среди великих держав, которые поддерживали восход аф-
риканского самосознания, был и Советский Союз. Начиная от снабжения вооружением и отправкой во-
енных специалистов и заканчивая строительством городов, предприятий и военных баз – советская 
деятельность носила многогранный характер. 

Масштабы советского «вторжения» на африканский континент были внушительными. К моменту 

Аннотация: Данная статья рассматривает процесс взаимодействия между СССР и Тропической Афри-
кой во второй половине XX века и его влияние на культуру данного региона. В работе представлены 
направления и формы взаимодействия, которые оставили след в развитии стран Тропической Африки. 
Ключевые слова: Тропическая Африка, СССР, Холодная война, культура, культурология, междуна-
родные отношения.  
 
THE INFLUENCE OF THE USSR ON THE CULTURE OF TROPICAL AFRICA IN THE SECOND HALF OF 

THE XX CENTURY 
 

Safina Alina Albertovna 
 
Abstract: This article examines the process of interaction between the USSR and Tropical Africa in the sec-
ond half of the XX century and its impact on the culture of this region. The paper presents the directions and 
forms of interaction that have left a mark on the development of the countries of Tropical Africa. 
Key words: Tropical Africa, the USSR, the Cold War, culture, cultural studies, international relations. 
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своего распада в 1991 году, СССР взаимодействовал с множеством стран данного региона. Самые 
значительные шаги СССР сделал в Гане, Анголе и Мозамбике, где советское влияние можно почув-
ствовать до сих пор. После кровопролитной гражданской войны в Анголе (1975-2002) в стране победи-
ла просоветская политическая группировка МПЛА. В настоящий момент, Российская Федерация также 
сотрудничает с Анголой, расширяя границы своего влияния.  

Ангола, как и многие государства Тропической Африки, нуждались в поддержке СССР, потому как 
это был единственный выход обрести независимость и не попасть под влияния других крупных игроков 
на мировой арене. Мотивы СССР, несмотря на официальные документы, где они описывались как су-
губо альтруистичные, на деле были весьма прагматичными.  

Африка располагала богатыми залежами ресурсов, а также политически неразвитое население, 
где можно было насадить ценности коммунизма. Советский Союз успешно проводил разведку местно-
сти и начинал добычу различных ресурсов. Также достаточно успешным было внедрение идеологии 
африканским народам. Стоит отметить, что внедрение идеологии породило множество социалистиче-
ских направлений с африканской спецификой.  

Согласно основному документу, которое регламентировало африканскую политику Советского 
Союза – Постановлению Президиума ЦК КПСС «О расширении культурных и общественных связей с 
негритянскими народами Африки и усилении влияния Советского Союза на эти народы», от 20 января 
1960 г. одним из основных направлений сотрудничества было обеспечение молодых африканских гос-
ударств социальными благами, а именно – качественным советским образованием. Для СССР привле-
чение иностранных студентов для прохождения обучения в средних и высших учебных заведениях не 
было новинкой. Такие акции создавались еще в первой половине XX века по линии Коминтерна. И как 
показала дальнейшая практика, такая политика была эффективной и всецело окупало затраты  путем 
создания в союзных государствах прослойки граждан просоветского настроения. Поэтому то, что в пер-
вом документе ЦК КПСС было именно указание о таких образовательных практиках удивления не вы-
зывает у большинства историков.  

История образовательных программ начинает свой отсчет от даты независимости первого афри-
канского государства – Ганы, 1957 года. Основными учебными заведениями, принимавшими зарубеж-
ных студентов стали: столичные МГУ, РУДН, ленинградский ЛГУ и другие ведущие университеты Со-
ветского Союза. Стоит отметить, что резкое увеличение количества африканских студентов в крупней-
ших вузах страны вызвано стремлением вести борьбу с Западом на этом фронте, так как такая практи-
ка существовала и в капиталистических странах и по масштабам превосходила советские усилия.  

Также правовой основой обучения студентов из Африки являлись международные договоры, 
определяющие регламент обмена опытом в рамках высшего образования, практику обмена студентами 
и преподавательским составом и т.д. В большинстве случаев такие соглашения заключались на не-
определенный срок и могли быть пересмотрены, но часть международных соглашений устанавливал 
сроки действия договора и требовал продления его по истечению. Также такие соглашения устанавли-
вали нормы финансового и жилищного обеспечения субъектов.  Сами иностранные субъекты прохо-
дящие обучение по обмену попадали под действие Положения об иностранных гражданах, которое ре-
гулировало их порядок обучения и общие положения. Средний срок обучения таких специалистов со-
ставлял от 4 до 6 лет в зависимости от выбранной ими специальности. Показательным будет количе-
ственное соотношение обучающихся студентов в ленинградских высших учебных заведениях и техни-
кумах на ноябрь 1962 года. 

Однако проблем при приглашении большого количества студентов из Тропической Африки избе-
жать не удалось. С начала 1960-х годов в университетской среде участились случаи нарушения дисци-
плины студентами по обмену. Многократно нарушался общественный порядок в ночное время суток, 
студенты-африканцы чаще стали попадаться органами правопорядка в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Также участились случаи драк с участием советских граждан. Самым резо-
нансным происшествием стало событие 1963 года, когда в Калинине был обнаружен труп студента 
уроженца Ганы. Медицинское освидетельствование показало, что смерть наступила в результате пе-
реохлаждения и алкогольного опьянения. Событие сразу же вызвало бурную реакцию студентов афри-
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канского происхождения итогом, которого стала протестная демонстрация африканских студентов 1964 
года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Советский Союз внес большой вклад в развитие 
Тропической Африки. Взаимодействие отразилось как на идеологических аспектах жизни, политиче-
ском режиме, так и на культуре молодых Африканских стран. Во многом, это было заслугой учебных 
заведений, в которых обучались африканские студенты. Они привезли советскую культуру и внедрили 
в непостоянную и изменчивую африканскую культуру. На сегодняшний день Тропическая Африка и ее 
культура до сих пор испытывает отголоски советского влияния. Начиная от массовой культуры и закан-
чивая военной и экономической сферой. 
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Работа учителя на уроках изобразительного искусства требует постоянного поиска новых форм 

взаимодействия с учениками и непрерывного совершенствования приемов обучения. Развивая эту 
идею, предлагаю использовать прием «живописного» коллажа, так как он отвечает всем потребностям 
детской творческой деятельности – позволяет быстро и самостоятельно работать над композиционным 
решением, экспериментировать с формами и цветовыми сочетаниями. Таким образом уроки изобрази-
тельного искусства базируются на интуитивном понимании цвета и формы, в котором личностные ха-
рактеристики ученика играют важную роль (рис1). 

Техника коллажа на столько проста и доступна, что дети моментально включаются в творческий 
процесс. Работают с выкрасками, вырезают из них различные геометрические фигуры, составляют ре-
алистичные изображения. Так, у них быстро развивается воображение, а постоянная работа с ножни-
цами улучшает координацию пальцев, формирует красивый почерк и способствует образованию новых 
нейронных связей, так как вырезая или разрывая бумагу, ребенок одновременно работает двумя рука-
ми, при этом правая и левая рука совершают разные движения. 

Аннотация: в статье рассмотрены способы работы с формой, цветом и композицией, как с основными 
категориями любого вида изобразительного искусства. Показаны приемы создания реалистичных жи-
вописных иллюстраций и представлены преимущества «живописного» коллажа для развития творче-
ских способностей и формирования познавательной деятельности у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  
Ключевые слова: «живописный» коллаж, изобразительное искусство, развитие творческих способно-
стей,  цветовое восприятие, форма, цвет, композиция. 
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Annotation: the article discusses the ways of working with form, colour and composition as with the main cat-
egories of any kind of fine art. It shows the techniques of realistic pictorial situations and presents the ad-
vantages of «pictorial» collage for the development of creative abilities and the formation of cognitive skills in 
children of preschool and primary school age.  
Key words: pictorial collage, fine art, development of creative abilities, colour perception , form, colour, com-
position. 
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Рис. 1. Учебные работы выполнены на уроках изобразительного искусства 

 
Следовательно, коллаж оказывает положительное влияние на развитие умственных способно-

стей и развитие мелкой моторики у детей. Знакомит с понятиями формы и цвета, величины и располо-
жения объекта на плоскости, как с основными категориями любого вида изобразительного творчества. 
Известный исследователь и педагог, Иоханнес Иттен, придавая большое значение изучению формы и 
цвета. Опираясь на уже сформулированные теоритические положения, он разработал систему контра-
стов и создал свой знаменитый курс «форкурс» для Баухауса. Его система «представляет собой эсте-
тическое учение о цвете, возникшее из опыта наблюдений художника живописца. Для художника ре-
шающим является воздействие цвета, нежели та его данность, которая изучается физиками или хими-
ками. Действие цвета проходит через глаза» [2, с.9] .  

Его ученик, Джозеф Альберс, так же придерживался принципов единства формы и цвета. Про-
должая развивать эту тему, он  пришел к выводу, что большое значение имеет не только цвет предме-
та и его форма, но и взаимодействие этих предметов друг с другом в пространстве. Восприятие цвета 
зависит еще и от среды в которой предмет находится. Это означает, что уроки изобразительного ис-
кусства должны стать местом, где ребенок не просто научится видеть цвет и форму, овладеет мастер-
ством передачи объема, но и поймет, как предметы взаимодействуют друг с другом в пространстве. 

 «Когда внешний облик и цвет рассматриваются в качестве формы, то есть как образы некоторо-
го содержания, возникает вопрос о художественном «открытии» или о «творческой фантазии», потому 
что форма создается способностью к творческому воображению» [1, с .144]. Так, уроки изобразитель-
ного искусства смогут перейти в формат исследования окружающей действительности, а учитель сде-
лает этот процесс интересным и увлекательным для ребенка, научит смотреть на вещи под разным 
углом, не копировать чужие идеи, а искать новые возможности развития собственных замыслов.  

«Когда дети начинают экспериментировать с формой и цветом, они сталкиваются с необходимо-
стью отыскать такой способ изображения, в котором объекты их жизненного опыта могли бы воспроиз-
водиться с помощью определенных средств. Иногда им помогает наблюдение за деятельностью других 
детей, но, по существу, они всегда находят свой собственный путь» [1, с.145]. Изобразительная дея-
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тельность для ребёнка является естественным путём освоения мира и отражения жизненных впечат-
лений. Она волнует его и вызывает положительные эмоции [3]. Для осуществления творческих замыс-
лов всегда возникает необходимость их графического фиксирования с помощью различных способов 
или приемов изображения [4]. Так, дети становятся маленькими исследователями, стараются самосто-
ятельно изучить окружающий мир и зафиксировать его используя все доступные способы и приемы 
изображения. Поставить собственные эксперименты со всеми возможными художественными матери-
алами, на практике изучить цвет и форму предмета. 

По этому в основе «живописного» коллажа находится цветовое конструирование, основанное на 
законах проявления цвета в том виде, в котором дети наблюдают его в собственных эмпирических 
опытах: желтый + красный = оранжевый; желтый + синий = зеленый; красный + синий = фиолетовый 
(рис 2). Можно сделать вывод что ребенок с нормальным зрением легко справится с выкрасками для 
коллажа, которые выполняются на интуитивном понимании цвета и наблюдении, как эти цвета взаимо-
действуют в различных сочетаниях. Они с удовольствием смешивают краски, пытаются создать соб-
ственную цветовую гармонию, экспериментируют с кистями разного размера, фактурами, активно де-
лятся впечатлениями, сравнивают свою выкрашенную бумагу с выкрасками других учеников, а значит 
учатся друг у друга. 

 

 
Рис. 2. Учебное упражнение: выкраски  с использованием основных цветов 

 
Такие простые упражнения с цветом можно сравнить с развитием детской речи. Сначала появ-

ляются слова, от отдельных слов ребенок идет к фразе, а от простой фразы к более сложной. Наконец, 
появляется полноценная речь. Так и мы используем упражнения с цветом для создания собственных 
выкрасок, которые уже сами по себе являются уникальными работами, но как с речью, мы не остано-
вимся на достигнутом. Будем использовать все получившиеся выкраски для составления живописной 
иллюстрации в коллажной технике.   

Для упражнений с выкрасками могут подойти любые художественные материалы, но лучше взять 
акварель, гуашь, темперу, акрил или все вместе. Иногда, мощным источником вдохновения может быть 
само изобразительное средство, например, цветная тушь на плотной бумаге дает очень интересные 
цветовые и тональные сочетания, а соль покрывает цветные пятна неповторимой фактурой. Для вы-
красок можно использовать бумагу разной плотности, картон или газеты. Например, знаменитый ху-
дожник и писатель, Эрик Карл создавал свои иллюстрации из расписанной папиросной бумаги [5]. Его 
техника очень проста – акрил разводится водой и весь лист покрывается одном цветом. Покрашенные 
листы аккуратно отделяются от рабочей поверхности и просушиваются. Затем выкраски снова попада-
ют на стол, и покрываются краской, часто контрастного цвета. Новый слой наносится грубой кистью, 
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пятнами, штрихами, губкой или штампами.  
Как мы можем заметить, упражнения с цветом очень творческий процесс, где ребенок может са-

мостоятельно экспериментировать и фантазировать. Все выкраски получаются совершенно разными, 
их невозможно механически скопировать или повторить демонстрационные образцы. Подсохшие куски 
окрашенной бумаги можно: рвать, разрезать, вырезать, отрывать и комкать. Мятая бумага создает не-
повторимый светотеневой рисунок и придает дополнительный объем. Коллажная техника позволяет 
передвигать различные кусочки, менять их местами и по разному расставлять акценты. При одинако-
вом наборе обрезков можно создать несколько грамотных композиций: динамичных и статичных, урав-
новешенных и не очень. Это еще раз доказывает, что техника «живописного» коллажа способствует 
развитию творческого воображения, позволяет взглянуть по новому на привычные предметы.  

При работе с композицией важно выполнять последовательность действий, не следует сразу со-
здавать реалистичный образ, важнее понять форму предмета и его размер. Дети начинают вырезать 
простые геометрические фигуры и в поисках лучшей композиции, распределяют их по поверхности ли-
ста (рис.3,1). Часто, детские коллажи не ограничиваются рамками картинной плоскости, дети заигры-
ваются и создают иллюстрации выходящие за пределы листа (рис.3,3).  

Коллаж можно закончить маркерами, карандашами или масляной пастелью (рис.3,2). Красочные 
пятна хорошо гармонируют с толстыми, тонкими линиями и кусочками тонированного картона. Мелкие 
детали придают работе законченный вид. В некоторых случаях можно добавить падающие тени от 
предметов, так изображение будет казаться еще объёмнее и реалистичнее. 

 

 
(1)                                              (2)                                             (3) 

Рис. 3. Учебное упражнение: поиск композиционного решения, добавление деталей 
 
Практика показала, дети быстро осваивают прием «живописного» коллажа, уже на втором или 

третьем уроке предлагают свои творческие идеи, задают вопросы про цвет и форму. Усваивают поня-
тия величины и расположения объекта на плоскости. Их больше не устраивают простые статичные 
фризовые композиций, они стараются передать пространство и объем. Некоторым удается передать 
движение. Таким образом, создание реалистичных живописных иллюстраций на уроках изобразитель-
ного искусства положительно влияет на развитие познавательной деятельности учеников, на форми-
рование цветового восприятия и способствует развитию их творческих способностей.  
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