
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
 
 

 

WORLD SCIENCE: 
PROBLEMS AND 
INNOVATIONS  

сборник статей LV Международной научно-практической конференции  
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 

Состоявшейся 30 июня 2021 г. в г. Пенза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2021 



2 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         В75 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

В75 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LV 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. – 272 с. 
 

 

ISBN 978-5-00159-939-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам LV Международной научно-практической 

конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», состоявшейся 

30 июня 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

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

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-939-5  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 3 

 

 www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Содержание 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 10 
 
PHILOGENETIC SYSTEMS OF POTATO-SEED 
YUSUFJANOVA MUNISA ABDUMANNOB KIZI ................................................................................................. 11 
 
STERILITY INDICATORS OF PINE PINE POLLEN IN THE AREA OF THE RAILWAY AND AUTOMOTIVE 
ROAD 
VASILIEV D.V. ........................................................................................................................................................ 14 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 17 
 
ЭПР ИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МИНЕРАЛЕ АМАЗОНИТ 
ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ...................................................................................................................... 18 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 26 
 
МЕТОДИКА УСТРАНЕНИЯ ОСТРОКОНЕЧНОГО НАКАТА КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ 
МАШТАКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ .............................................................................................................. 27 
 
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ZIGBEE НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, БУДЕВИЧ ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ, 
ВЫЧЕРОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА ............................................................................................................... 30 
 
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ПОДЗЕМНЫМИ 
ТРУБОПРОВОДАМИ 
БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, БУДЕВИЧ ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ, 
ВЫЧЕРОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА ............................................................................................................... 41 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И 
СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
ДУБИНА СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, ИЗИБАЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, 
СИВАКОНЬЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ...................................................................................................... 51 
 
РАЗРАБОТКА СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА IT-КОМПАНИИ 
ТИКШАЕВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ .......................................................................................................................... 54 
 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МНОГОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. МЕТОД 
ХУКА – ДЖИВСА 
АНАНЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, МИТИН СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ ...................................................... 59 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 63 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ШОЛОХОВСКОГО 
РАЙОНА 
ШВЕЦОВ Н.Ю., ТЕЛЕПИНА Ю.В., ИВАНИСОВА Н.В.  ................................................................................... 64 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 5 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 68 
 
К ИСТОРИИ РУССКО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ: «О ПРИЕЗДЕ В РОССИЮ “ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ” 
ТАУСЕИН-ХОЗЕ С ГРАМОТОЮ ОТ ВЛАДЕТЕЛЯ САБУР-ПАДШИ (1533 Г.)»  
МАЛЕТО ЕЛЕНА ИВАНОВНА ............................................................................................................................. 69 
 
АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯН В СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 1649 Г.  
СЕМИКОЛЕНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................. 72 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 75 
 
THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN MENTALITY ON THE MANAGEMENT SYSTEM 
OZEROV DMITRIY MIKHAILOVICH .................................................................................................................... 76 
 
ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА СТРАТЕГИИ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 
МХИТАРЯН АРСЕН ХАЧАТУРОВИЧ ................................................................................................................. 79 
 
РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
САИД МАРСЕЛЬ АБДУЛ САБУР ........................................................................................................................ 82 
 
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПЕТРУХИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА................................................................................................................. 85 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МАТУС ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................................... 88 
 
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES IN UZBEKISTAN 
OTABOYEVA NURINISO ...................................................................................................................................... 91 
 
THE ESSENCE OF THE ECONOMIC MIRACLE OF UKRAINE 
ПОГОСЯН МАРИАМ ВАРДАНОВНА ................................................................................................................. 94 
 
SERIOUS CONSEQUENCES FOR THE ECONOMY 
МУБАРАКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 99 
 
ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙНА НА ЭКОНОМИКУ 
НАУМОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 102 
 
ФИНАНСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ШАРОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 106 
 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГРИБАНОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................................... 109 
 
"SUPPLY SHOCK" ON THE MARKET 
КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ...................................................................................................... 112 
 
ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
УМРИХИНА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................................. 115 



6 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧИЧ АДЫИФ РУСЛАНОВНА ............................................................................................................................. 118 
 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В УЧЕТЕ ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 
ЧИЧ АДЫИФ РУСЛАНОВНА ............................................................................................................................. 124 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 129 
 
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ ИНЖЕНЕРИИ 
ВАРЛАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 130 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 133 
 
СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
АСТАНОВА НАРГИЗА ........................................................................................................................................ 134 
 
ПЬЕСА «ИВАН ФЁДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЁТУШКА» Н. В. КОЛЯДЫ КАК ПРИМЕР 
КРЕАТИВНОЙ РЕЦЕПЦИИ ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ 
АЗМЕТОВА АРИНА РАМИЛЕВНА ................................................................................................................... 137 
 
ФУНКЦИИ НОВЫХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ МОДЫ НА ПРИМЕРЕ НАРЕЧИЙ 
МА ГУАНЬЦЮНЬ ................................................................................................................................................ 141 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 145 
 
ИММУНИТЕТ И ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ИМ 
ГОЛОЩАПОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................. 146 
 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
МУСТАФИНА ЛИЛИЯ САЛАВАТОВНА............................................................................................................ 150 
 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БОЧУНОВА АНТОНИНА БААТРОВНА ............................................................................................................ 154 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19): ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
МАКЕЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ.................................................................................................................. 157 
 
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ФУНКЦИЙ НОРМ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
ШУШПАНОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 
БОКОНЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 160 
 
ОТВОД СУДЬЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АСПЕКТА ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СУДЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
МОГИЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА .......................................................................................................... 164 
 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 7 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАШУТКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 168 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА НАРКОТИКАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
ЭРКАБОЕВ АЗИЗБЕК АСИЛБЕКОВИЧ ........................................................................................................... 172 
 
К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 
САВЧЕНКО МАРИАННА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 175 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 178 
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
КУРЬЯНОВИЧ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ..................................................................................................... 179 
 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ КАК ОСНОВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЯКУБА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИСЛАВОВНА, ЖЕГАЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ,  
КАРАГОДИНА АННА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................................. 183 
 
К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
БУЯНОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, НОСЫРЕВА АННА НИКОЛАЕВА................................................ 186 
 
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПИЛОВИЧ ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА .................................................................................................................... 189 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ГЕОГРАФИИ 
ЛАНДЫШЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, СТЕПАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 195 
 
ДИДИКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЗАНЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, БУЗУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА ............................ 199 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 202 
 
ОБНАРУЖЕНИЕ МАРКЕРОВ ИНФЕКЦИЙ В ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК С 
ТРУБНО-РЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ГЕНЕЗОМ БЕСПЛОДИЯ В ПРОГРАММАХ ЭКО 
ТРУБНИКОВА ЛАРИСА ИГНАТЬЕВНА, МАРИНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 
АЛБУТОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА .............................................................................................................. 203 
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
ЖОНИЕВ САНЖАР ШУХРАТОВИЧ, БОЗОРОВА РУЁБТОШ АКТАМОВНА .............................................. 207 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
ЖЕБРАК ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, БОГОМОЛОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,  
ГОМОЗОВА (ВОЛКОВА) ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ГОМОЗОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ....................... 211 



8 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

RESEARCH PRODUCTION ACTIVITIES IN MODERN BIOTECHNOLOGY 
ШАГАРОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, САРМАНОВА ЭЛИНА РАСУЛОВНА,  
КАЛИЕВА БОТАГОЗ АМАНОВНА, БАЙМУРАТОВА АЙЖАН САНАТОВНА .............................................. 214 
 
ПУЛЬПОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИКЕ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
УРАЗ РАЙСА МУХАДЕСОВНА, КАТПИНА АРАЙЛЫМ БЕРИКОВНА,  
БОРИЧЕВСКАЯ ЯНА СЕРГЕЕВНА, ОМАРГАЛИ АЗАМАТ ЕРКИНОВИЧ .................................................. 216 
 
СНОВИДЕНИЯ КАК МАРКЕР ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД 
МИЛЕХИНА СОФИЯ ДЕНИСОВНА, МИЛЕХИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 
ХЛУДЕЕВА АЛЬБИНА ДЕНИСОВНА, САДЫГОВ АСИМ АСИФ ОГЛЫ ...................................................... 220 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 225 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, БЫЧЕК АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА ................................................. 226 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 234 
 
«МАЛЕНЬКИЕ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ» И.С. БАХА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 
УСТИМИРОВА АЙСУЛУ БОЛАТБЕКОВНА .................................................................................................... 235 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 238 
 
ФАКТОРЫ СТРЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН-ГОССЛУЖАЩИХ 
КУРОПАТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................. 239 
 
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
БУСЛОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................................. 243 
 
ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
ЮРАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 247 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 252 
 
ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ НА 
ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОКУ «СОЛНЦЕВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ» 
ПОЛЯНСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА........................................................................................................... 253 
 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАПЕТЯН АЛЬБЕРТ АРШАКОВИЧ ............................................................................................................. 257 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 259 
 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КВЕСТ-ИГРА: «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РУССКОГО ХУДОЖНИКА КАЗИМИРА 
МАЛЕВИЧА В КУРСКЕ» 
МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, ШИКАРЕВА МАРИЯ РОМАНОВНА ............................................... 260 
 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 9 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 264 
 
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА ВОД РЕКИ НАЛЬЧИК, ПРОТЕКАЮЩЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ СТОЛИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЖИНЖАКОВА ЛИЛИЯ ЗУБЕРОВНА, ЧЕРЕДНИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................... 265 
 
THE PROBLEM OF ANTHROPOGENIC ECOLOGICAL CRISES IN THE CONTENT OF EDUCATION IN 
THE AREA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
АВАЗОВ ШЕРИММАТ, САЙДАМАТОВ ФАРХОД, АЛЛАБЕРГАНОВ ХИКМАТ .......................................... 269 
 
  



10 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 11 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 574 
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Abstract: The next significant stage in the formation of plants was the Cretaceous period. There has been a 
major shift in plant evolution with the appearance of flowering (angiosperm) plants. 
Key words: keytonium , seed ferns, bennettites, oppression. 

 
Angiosperms are the largest type of plants, to which more than half of all known species belong, and are 

characterized by a number of sharply demarcated characters. Most characteristic for them is the presence of a 
pistil formed by one or several carpels (macro- and mega sporophylls), fused with their edges, so that a closed 
hollow container is formed in the lower part of the pistil - an ovary, in which ovules (macro- and megasporan-
gia) develop. After fertilization, the ovary grows into a fruit, inside which there are seeds frolicking from the ov-
ules. In addition, angiosperms are characterized by: eight-nucleated embryonic sac, double fertilization, trip-
loid the endosperm, the stigma at the pistil, which catches pollen, and for the vast majority - a more or less 
typical flower with a perianth. Of the anatomical signs, angiosperms are characterized by the presence of real 
vessels (trachea), while gymnosperms have developed only tracheid , and vessels are extremely rare. In view 
of the large number of common characters, it is necessary to assume the monophyletic origin of angiosperms 
from some more primitive group of gymnosperms. The earliest fossils of angiosperms (pollen, wood) are 
known from the Jurassic period. From the Lower Cretaceous deposits, also a few reliable remains of angio-

sperms are known, and in the deposits of the middle 
Cretaceous period they are found immediately in 
large quantities and in a significant variety of forms, 
which all belong to many different living families and 
even genera. As the alleged ancestors of angio-
sperms, various groups of lower plants in the system 
were indicated - keytonia, seed ferns, bennet-
tites, oppression. The Keytoniaceae had an ovary, a 
stigma, but their ovary was formed differently than 
that of angiosperms; they did not even have the like-
ness of flowers, their sporophylls are simple and, 
probably, they represent a blind branch of evolu-
tion. The Bennettites had bisexual peculiar "flowers", 
but there were no pistils, and their seeds were only 

hidden between barren scales, and were not inside the fruits formed by mega sporophylls. The seed ferns had 
no flowers, no angiosperms . The theory of the origin of angiosperms from oppression suggests that the most 
primitive angiosperms had small unisexual flowers without a perianth or with a nondescript perianth. But for a 
number of reasons, large, bisexual flowers are currently considered more primitive flowers. Therefore, it can 
be assumed that primitive gymnosperms were the ancestors of modern angiosperms. They had bisexual flow-
ers of the cone type (strobilae), in which free leaves of a uniform perianth, stamens and carpels were spirally 
located on a long receptacle. In the gymnosperm system, this group had to stand between the seed ferns and 
the more specialized bennettites and cycads. The angiosperms undoubtedly represented a great advantage in 
protecting the ovules and developing seeds from any unfavorable external influences, primarily from dry 
air. But one device in the form of a closed flower is still difficult to explain the rapid development of angio-
sperms and their displacement of the archegonial plants that previously dominated the earth. 
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The earliest representatives of the first land plants, apparently, no longer have relatives among living 
plants. These were Psilophyta - the most primitive types of vascular secret gamble plants. Shoots of these 
plants rose from creeping or tuberous rhizomes, branched dichotomously and carried sporangia at their ends. 
Some of these plants were leafless, such as Rhynia and Hornea or the arboreal Pseudosporochnus ; some had 
leaves, such as Psilophyton , Drepanophycus . Some of their types grew on the muddy bottom of shallow 
coastal waters. However, despite the outward simplicity of these plants, their anatomical structure was many 

times more complex than the structure of algae and represented a big 
step forward. The entire body of psilophytes was already covered with 
a skin with stomata that served for gas exchange: with their help, the 
plant received carbon dioxide and gave off excess water in the form 
of water vapor and oxygen. These plants developed differentiated 
tissues for different purposes, and for the first time appeared lignin - a 
chemical substance due to which the lignification of the cell walls oc-
curred. These, as well as other structural features, such as the further 
improvement of the breeding process, which was the same as in 
modern ferns, eloquently speaks of the great evolutionary progress 
that psilophytes have achieved in comparison with algae, as well as 
cardinal changes in morphological structures and biochemical pro-
cesses of descendants in comparison with ancestors. 

Most botanists now believe that the primary angiosperms 
were woody plants with low trunks, branching monopodially into a few thick branches. They have already de-
veloped larger sympodially branching trees with numerous thick and thin branches. Shrubs, semi-shrubs, and 
herbaceous forms developed from arboreal forms at different times and in different phylogenetic lines. At first, 
they were presented as perennial, then in various genera due to the specific conditions of climate and habitats 
- biennial and annual plants. Due to the great plasticity of angiosperms, in the process of evolution they have 
developed a huge variety of vegetative organs, especially in the leaves, numerous metamorphoses, as well as 
an endless variety in flowers and fruits. The complexity and variety of chemical composition and physiological 
reactions are also very characteristic of them. 

Conclusion 
In the Proterozoic, about one billion years ago, the dominant eukaryotes at that time underwent chang-

es. Their "trunk" split into several branches, as a result of which prototypes of modern plant organs arose. Until 
the end of the Silurian period, plants were represented by multicellular algae. In some of the most evolutionari-
ly developed representatives, reproductive organs appeared: archegonia (female) and antheridia (male). In 
these organs, the gametes were hidden and, therefore, protected. 

Most of the flora of that time existed exclusively in water, swimming in it or attaching to the bottom. 
However, at the end of the Silurian of the Paleozoic era, intensive mountain-building processes took place, as 
a result of which the area of the world ocean was reduced and plants were forced to leave the water and "go 
out" on land. Having found themselves in new conditions, organisms have undergone a number of versatile 
changes: both external and internal. Various adaptations to terrestrial existence have acquired features that 
contribute to survival on land. 

The living conditions of plants on land not only differed sharply from those of life in water, but were 
much more varied and changeable. Perhaps the most difficult problem that had to be overcome somehow in 
order to switch from an aquatic lifestyle to a terrestrial one was the problem of dehydration. Any plant that is 
unprotected in one way or another, for example, not covered with a waxy cuticle, dries up and dies very soon. 
Plants were forced to form a special protective tissue - the epidermis. 
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Аннотация: Изучено влияние аэротехногенных поллютантов на мужскую генеративную сферу сосно-
вых насаждений, произрастающих в условиях антропогенного загрязнения вдоль железнодорожной и 
автомобильной дороги. Установлено, что уровни загрязнения воздуха и почв выбросами способны при-
водить к снижению стерильности пыльцы растений. 
Ключевые слова: сосна; транспорт; дорога; пыльца; аэротехногенное загрязнение. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЙОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ 

 
Васильев Д. В. 

 
Abstract: The effect of aerotechnogenic pollutants on the male generative sphere of pine plantations, growing 
in conditions of anthropogenic pollution along the railway and highway, has been studied. It has been estab-
lished that the levels of air and soil pollution by emissions can lead to a decrease in the sterility of plant pollen. 
Key words: pine; transport; road; pollen; airborne industrial pollution. 

 
The rapid development of transport and the related increase in anthropogenic pollution of the natural 

environment has an extremely negative impact on forest ecosystems. Forests and protective green spaces, 
performing an environment-restoring function, normalize the gas composition of the air and reduce the level of 
its pollution. But the effectiveness of their protective properties can be significantly reduced as a result of ex-
posure to emissions from road transport. The growth of air and soil pollution in the area of railways and high-
ways can cause the death of plants, suppression of their development, a decrease in biodiversity and re-
sistance to stress of roadside ecosystems. Conifers are especially vulnerable due to their high sensitivity to the 
action of toxicants. And since conifers are often edificator species, their mass death or suppression of deve l-
opment has a significant impact on the functioning of ecosystems [1]. In this case, the generative sphere of 
plants, which forms the future offspring, is exposed to the greatest danger due to the very high sensitivity to 
the effects of air pollutants. This can negatively affect the quality of the offspring and further lead to a change 
in the succession in plant communities. 

The aim of this work was to assess the effect of aerotechnogenic pollution on the sterility of pine pollen.  
 

Materials and methods 
Plants of Scots pine (Pinus sylvestris L.), the main forest-forming species (edificator) in central Russia, 

were studied. With its high sensitivity to anthropogenic pollution, this pine species is most often used for bio-
logical monitoring [2, 3]. The analysis of studies carried out on pine [4, 5] showed that the reproductive organs 
of plants are most severely affected by the action of unfavorable factors. 
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The population of trees (F) growing along the railroad bed and along the highway (T) was studied. Con-
trol (K) was assembled in an ecologically clean place 500 meters from the track. The pollen was collected in 
mid-May (10-30 strobiles from a tree) and stored in the refrigerator. To analyze the quality of pollen, it was 
stained with a diluted 1: 5 solution of iodine in water. After that, under a microscope Lumam I1, with a magnifi-
cation of 120 times, the presence of colored and uncolored pollen grains was determined. 

The experimental data were checked according to the Dixon criterion for the presence of outliers that 
were excluded from further consideration. Mathematical processing of the results was carried out by the meth-
ods of variation statistics in the Microsoft Office Excel 2007 program. The optimization of the sample size was 
carried out by the method of statistical analysis of empirical distributions [6]. 

 
Results and discussion 

The formation of reproductive structures in plants is associated with frequent sequential and rapid cell 
division. Since the process of cell division is especially sensitive to stress effects, especially with short inter-
phases, plant pollen is widely used for bioindication of the state of the environment [7, 8]. Stress effects of un-
favorable factors significantly affect the viability and fertility of pollen grains. The results of long-term studies in 
several distant regions with different concentrations of air pollutants have shown that toxic gases and dust can 
increase the sterility of pollen, thereby reducing the efficiency of pollination of plants [9]. 

The results of the study showed that pollen fertility to the greatest extent, statistically significantly de-
creases in plants growing along the road. There is a tendency for the decrease in pollen fertility in plants grow-
ing along the railway, which is close in level to that of plants from the road (Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Pollen Fertility 

 
Conclusions 

The results of the study showed that emissions from railway and, above all, road transport can reduce 
pollen fertility in Scots pine plants. 
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УДК 548.4 

ЭПР ИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
МИНЕРАЛЕ АМАЗОНИТ 

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
к.х.н. 

 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования спектров ЭПР ионов элементов редких 
земель: гольмия Ho3+, эрбия Er3+, иттербия Yb3+, тулия Tm3+, диспрозия Dy3+, тербия Tb3+ в минерале 
амазонит месторождений Южного Урала и Кольского полуострова. 
Ключевые слова: минерал амазонит, амазонитовые граниты, спектры ЭПР, элементы редких земель, 
месторождения Южного Урала и Кольского полуострова. 
 

ESR OF IONS OF RARE-EARTH ELEMENTS IN THE AMAZONITE MINERAL 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: This paper presents the results of a study of the ESR spectra of ions of rare earth elements holmi-
um Ho3 +, erbium Er3 +, ytterbium Yb3 +, thulium Tm3 +, dysprosium Dy3 +, terbium Tb3 + in the amazonite mineral 
from the deposits of the South Urals and the Kola Peninsula.  
Key words: mineral amazonite, amazonite granites, ESR spectra, elements of rare earths, deposits of the 
Southern Urals and the Kola Peninsula. 

 
При изучении опубликованных материалов по минералу амазонит были выявлены некоторые 

особенности в его описании. Так в некоторых работах отмечается, что для геологов и минералогов 
амазонит является самым удивительным минералом, который имеет несколько нерешенных до конца 
вопросов: вопрос его окраски, вопрос происхождения и вопрос пространственного строения его решет-
ки. Наши исследования позволяют добавить к этому списку вопросы возраста минерала и возможности 
амазонита содержать большой диапазон примесей ионов d- и f-элементов. 

Сегодня для объяснения свойств минерала амазонит используют гипотезу о двойственной его 
природе, т. е. предположение о возможности образования этого минерала двумя способами: в основ-
ном в результате процесса амазонитизации [1] калиевых полевых шпатов в гранитах и в меньшей мере 
путем непосредственной кристаллизации амазонита из жильных производных. В тоже время остается 
признанной гипотеза, согласно которой амазонит непосредственно кристаллизуется из магматического 
расплава, обогащенного летучими компонентами и редкими элементами [2]. 

Амазониту посвящено большое число разнообразных исследований [3-5], но некоторые вопросы 
морфологии, зональности, относительного возраста пород, содержащих амазонит, рассмотрены еще 
недостаточно. 

В настоящее время зависимость окраски амазонита от его структурного состояния не вызывает 
сомнения. Общая особенность такой зависимости выражается в повышении интенсивности амазонито-
вой окраски по мере увеличения структурной упорядоченности.  

Сегодня минералоги считают, что окраска амазонита имеет сложную природу, т. е. обусловлена 
совокупностью нескольких факторов, являющихся обязательными компонентами сложного процесса 
амазонитизации. При этом, предполагается, что амазонитовая окраска имеет радиационное происхож-
дение и связана с ростовыми центрами окраски, которые разрушаются при перегреве минерала, силь-
ной его пластической деформации и перекристаллизации [6].  
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Считается, что кристаллы амазонита первоначально росли, формируя узлы моноклинной синго-
нии. В дальнейшем, в связи с понижением температуры окружающей среды, произошёл полиморфный 
переход моноклинной структуры в более плотную триклинную с образованием напряжённой «микро-
клиновой решётки» [7]. Далее при релаксации напряжений решетки мигрирующие дислокации объеди-
нились, образовав поры. Системы пор образовали сетку замутнения в кристаллах. Иными словами, 
«микроклиновая решётка» напряжений в калиевом полевом шпате возникла после его роста при поли-
морфном превращении моноклинной структуры в триклинную. «Отжиг» напряжённой структуры микро-
клина привел к появлению в амазоните микропористости. 

В амазонитовых породах при кристаллизации минеральных фаз выявлено кристаллохимическое 
фракционирование и селективное накопление тяжелых редкоземельных элементов и иттрия. Наиболее 
полный перечень минералов иттрия и лантаноидов в пегматитах и метасоматитах, найденных с начала 
пятидесятых годов прошлого столетия, опубликован в работе [8].  

В данной статье анализируются особенности спектров ЭПР ионов элементов редких земель 
(ЭРЗ) в минерале амазонит месторождений Южного Урала и Кольского полуострова. 

При рассмотрении спектров ЭПР ионов ЭРЗ в амазоните учитывалось следующее: 
1. Спектр ЭПР ионов ЭРЗ в амазоните имеет многокомпонентный состав, включающий спектры 

атомов изотопов с ядерным магнитным моментом, равным нулю (J=0) и отличным от нуля. Для каждого 
изотопа характерен свой спектр ЭПР с индивидуальными параметрами. 

2. Интенсивность резонансных линий спектра отдельного изотопа соответствует его процент-
ному содержанию в природной смеси изотопов данного РЗЭ. 

3. Ионы элементов редких земель могут располагаться в структуре амазонита как в октаэдри-
ческом, так и в тетраэдрическом окружении атомами кислорода. Последнее приводит к различию в па-
раметрах основного состояния ионов ЭРЗ, и, как следствие этого, к различию их спектров ЭПР.  

 
1. ЭПР ионов ЭРЗ в амазоните Южного Урала. 

 
В спектрах ЭПР образцов амазонита Южного Урала обнаруживаются резонансные линии от не-

скольких парамагнитных ионов как d-, так и f-элементов. Анализ спектров показал, что часть из них от-
носится к ионам элементов редких земель. 

Первый спектр на рис.1 в образце амазонита Южного Урала отнесен нами к ионам гольмия Ho3+ 
(4f10). Его параметры выявлены при изучении спектров ЭПР образца амазонита при вращении его в 
перпендикулярном направлении относительно магнитного поля спектрометра.  

Спектр обязан ионам с ядерным магнитным моментом J=7/2.  Он принадлежит иону изотопа 
165Но, единственному стабильному изотопу, присутствующему в природной смеси изотопов гольмия. 

Спектр ЭПР ионов Ho3+ представляет собой дублет из двух мультиплетов, каждый из которых со-
стоит из 7 линий компонентов СТС. Отсутствие регулярности в спектре, различие в интенсивности ли-
ний компонентов СТС, различие в их ширине и расстоянии друг от друга указывает, что спектр являет-
ся сложным и представляет собой наложение друг на друга нескольких аналогичных спектров, имею-
щих отличающиеся параметры.  

В минерале амазонит спектр ионов Ho3+ соответствует основному состоянию иона, расположен-
ного в октаэдрическом поле с аксиальным искажением. Основным состоянием ионов Ho3+ является 
дублет и близко лежащий выше синглет. Поэтому, принципиально, в спектре ЭПР данного состояния 
могут наблюдаться линии не только переходов внутри дублета, но и линии переходов между одним из 
уровней дублета и уровнем синглета. Поскольку последние не наблюдаются, можно утверждать, что 
синглет достаточно удален от нижележащего дублета и переходы между ними не происходят. Спектр 
ЭПР обязан только основному дублету (S=1/2).  

В амазоните спектр ионов Ho3+ можно интерпретировать как одиночную линию с анизотропным g-

фактором (g > g) с параметрами: g = 25, g= 2,52 и А=А=120гс. Спектр по параметрам достаточно 
близок к резонансу ионов Ho3+ в CaWO4 [9]. 
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Рис. 1. Спектры ЭПР ионов гольмия Ho2+ (4f10) и ионов эрбия Er3+ (4f11) в образце минерала 

амазонит Южного Урала (2980С) 
 

Регистрация в спектре ЭПР амазонита наложенных друг на друга нескольких аналогичных спек-
тров ионов Ho3+, расположенных в октаэдрическом поле с аксиальным искажением, указывает, что они 
выполняют в амазоните роль компенсатора отрицательного заряда дефектных тетраэдрических узлов 
в основной структурной ячейке минерала (Si2O7).  

Второй спектр на рис.1 в том же образце амазонита Южного Урала отнесен нами к ионам эрбия Er3+. 
В природе эрбий Er3+ встречается в смеси из шести стабильных изотопов – 162Er, 164Er, 166Er, 

167Er, 168Er, 170Er.  В их природной смеси количество изотопов 162Er, 164Er ничтожно и их вкладом в спектр 
ЭПР можно пренебречь. Количество остальных изотопов эрбия (таблица1) в их смеси находится в при-
близительном соотношении: 166Er : 167Er : 168Er : 170Er = 100 : 68 : 81 : 45. 

 
                                                                                       Таблица 1 

Стабильные изотопы эрбия 

Изотоп эрбия [2] 166Er 167Er 168Er 170Er 

Содержание % 33,4 22,9 27,1 14,9 

Момент ядра (J) 0 7/2 0 0 

 
В спектре ЭПР ионов Er3+ в амазоните Южного Урала три интенсивные линии обусловлены чет-

ными изотопами эрбия. Соотношение их амплитуд хорошо соответствует соотношению содержания 
изотопов 166Er, 168Er, 170Er в их естественной смеси. Поэтому слабый сигнал с g3=5,65 отнесен к ионам 
Er3+ с изотопом 170Er, а соответственно сигналы с g3=4,59 и g3=3,90 к изотопам 166Er и 168Er. Мультиплет 
при g4=6,13 и А=45гс принадлежит сверхтонкой структуре, присущей изотопу 166Er. Спектр по парамет-
рам близок к резонансу ионов Er3+ в SrO [10]. 

В минерале амазонит спектр ионов Er3+ соответствует основному состоянию иона, расположен-
ного в октаэдрическом поле с аксиальным искажением. Они также, как и ионы Ho3+, выполняют в ама-
зоните роль компенсатора отрицательного заряда дефектных тетраэдрических узлов в основной струк-
турной ячейке минерала.  

На рис.2 приведен спектр другого образца минерала амазонит Южного Урала. Он принадлежит 
ионам РЗЭ с основным состоянием S=1/2. Спектр представляет собой мультиплет, состоящий из резо-
нансных линий нескольких изотопов элемента Yb3+. 

В природе иттербий Yb встречается в смеси из семи стабильных изотопов – 168Yb, 170Yb, 171Yb, 
172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb. В смеси изотопов иттербия количество изотопа 168Yb, 170Yb незначительно и их 
вкладом в спектр ЭПР можно пренебречь. В амазоните спектр ЭПР ионов Yb3+ обусловлен остальными 
пятью стабильными изотопами иттербия (таблица 2). 
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Рис. 2. Спектры ЭПР ионов иттербия Yb3+ (4f13) в образце минерала амазонит 

Южного Урала (2980С) 
                                                                                       Таблица 2 

Стабильные изотопы иттербия 

Изотоп иттербия [2] 171Yb 172Yb 173Yb 174Yb 176Yb 

Содержание % 14,03 21,9 16,2 31,8 12,83 

Момент ядра (J) 1/2 0 5/2 0 0 

 
Очень слабый шестикомпонентный спектр СТС с g2=3,12 и константой СТС Астс≈800гс обуслов-

лен нечетными изотопами 173Yb с ядерными спинами J=5/2. Можно выделить отдельно также спектр 
СТС от нечетных изотопов 171Yb с ядерным спином J=1/2 с g1=3,38 и константой СТС Астс=2015гс.  
Остальные четные изотопы Yb3+ представлены интенсивными линиями: изотоп 174Yb g3=4,23, изотоп 
172Yb g4=3,12, изотоп 176Yb g5=1,74.  

Хотя спектр по параметрам близок к резонансу ионов Yb3+ в CaF2 [11,12], дублетный характер 
линий СТС с g1=3,38, а также присутствие в спектре второго дублета СТС с g=5,25 и Астс=2295гс свиде-
тельствует о том, что ионы Yb3+ расположены в тетраэдрическом поле лигандов, замещая атомы крем-
ния в двух различных позициях в основных строительных ячейках [Si2O7] сетки амазонита. 

Спектр следующего иона РЗЭ, присутствующего в амазонитах Южного Урала, приведен на рис.3. 
Он обязан ионам тулия Tm3+. Спектр принадлежит основному стабильному изотопу тулия 169Tm, содер-
жание которого в природной смеси изотопов составляет 100%. Ядерный магнитный момент изотопа 
тулия 169Tm равен J=1/2. 

Спектр ионов тулия Tm3+ (рис.3) представляет собой мультиплет, состоящий из двух дублетов, 
обязанных СТС от двух неэквивалентных по структурному положению ионов Tm3+. 

 
Рис. 3. Спектры ЭПР ионов тулия Tm2+ (4f12) в образце минерала амазонит Южного Урала (2980С) 
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Данная ситуация аналогична описанной в работе [13] для ионов d-элементов, присутствующих в 
амазоните в тетраэдрических узлах, замещающих атомы кремния в элементарных ячейках [Si2O7] ре-
шетки минерала. 

Спектр с параметрами g=3,75 и А=345гс принадлежит ионам тулия Tm1
3+, расположенным в тет-

раэдрических узлах [TmO4], локализованных в элементарных ячейках [RTmO7]. Второй дублет с пара-
метрами g=3,07 и А=300гс принадлежит ионам тулия Tm2

3+, расположенным в тетраэдрических узлах 
элементарных ячеек [SiTmO7] и [AlTmO7].  

Аналогичный спектр ионов тулия Tm3+ описан нами в работе [14] по изучению дефектов и пара-
магнитных примесей в Ташлинском месторождении кварцевого песка. 

 
2. ЭПР ионов ЭРЗ в амазоните Кольского полуострова. 

 
Следует отметить, что в амазоните месторождений Кольского полуострова зарегистрировано 

присутствие ионов гольмия Ho2+ (4f10) и эрбия Er3+ (4f11). Однако, не обнаружены ионы тулия Tm2+ и ит-
тербия Yb3+, присутствующие в амазоните месторождений Южного Урала. Вместо них обнаружены два 
других иона ЭРЗ. 

Спектр ЭПР первого иона РЗЭ в амазоните Кольского полуострова (рис.4) обязан расщеплению 
основного состояния иона с S=1/2 и ядерным магнитным моментом J=3/2. Он представляет собой 
спектр, состоящий из четырех линий СТС. Спектр обладает слабо выраженной аксиальной анизотро-
пией g-фактора. В спектре данного образца присутствуют два таких мультиплета. Анализ показал, что 
они принадлежат ионам тербия Tb3+. 

Параметры спектра следующие: g1=3,31, g2=2,34 и А1= А2= 600гс. 
 

 
Рис. 4. Спектр ЭПР ионов тербия Tb3+ (4f8) в образце минерала амазонит 

Кольского полуострова (2980С) 
 

На рис.5 приведен спектр другого образца амазонита с Кольского полуострова. В этом образце 
регистрируется только один мультиплет СТС ионов тербия Tb3+ с параметрами g=3,32 и А= 616гс.  

Анализ показал, что регистрируемые спектры ЭПР ионов тербия Tb3+ в образцах амазонита 
Кольского полуострова принадлежат ионам, расположенным в тетраэдрическом кислородном окруже-
нии в различных элементарных ячейках [Si2O7] решетки минерала. Спектры с параметрами g=3,32 
А=616гс обязаны узлам [TbO4], локализованным в элементарных ячейках [RTbO7], в то время как спек-
тры с параметрами g=2,34 А= 600гс обязаны узлам [TbO4] в элементарных ячейках [SiTbO7] и [AlTbO7]. 
В данном образце амазонита в качестве R могут выступать ионы Ho3+, Pt3+, W5+ и Fe3+. 

Очень редко в образцах амазонита Кольского полуострова встречается примесь ионов диспрозия 
Dy3+. Спектр ЭПР этих ионов показан на рис.6. На рисунке приведены спектры образца амазонита в 
двух ориентациях по отношению к направлению магнитного поля Н спектрометра. 
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Рис. 5. Спектр ЭПР ионов тербия Tb3+ (4f8) в образце минерала амазонит 

Кольского полуострова (2980С) 
 

Изучение спектров данного образца амазонита при вращении его в поле Н показало, что спектр 
ионов диспрозия Dy3+ очень сложен, поскольку представляет собой совокупность мультиплетов резо-
нансных линий не только различных изотопов атомов диспрозия, но и ионов Dy3+, расположенных в 
различных по составу элементарных ячейках [Si2O7] решетки минерала. 
 

 
Рис. 6. Спектр ЭПР ионов диспрозия Dy3+ (4f9) в образце минерала амазонит 

Кольского полуострова (2980С) 
 

В природе диспрозий Dy встречается в смеси из семи стабильных изотопов – 156Dy, 158Dy, 160Dy, 
161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy.  В смеси изотопов диспрозия количество изотопа 156Dy, 158Dy, 160Dy незначи-
тельно и их вкладом в спектр ЭПР можно пренебречь (таблица 3). Спектр ЭПР в амазоните Кольского 
полуострова обязан стабильным изотопам 162Dy, 163Dy, 164Dy (таблица 3). 

 
                                                                                       Таблица 3 

Стабильные изотопы диспрозия 

Изотоп диспрозия [2] 161Dy 162Dy 163Dy 164Dy 

Содержание % 18,87 25,5 25,0 28,2 

Момент ядра (J) 5/2 0 5/2 0 
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Изучение спектров ионов Dy3+ в образцах с различной ориентацией амазонита по отношению к 
направлению поля Н спектрометра позволило выделить отдельно спектры СТС от нечетных изотопов 
163Dy с ядерным спином J=5/2 (g1=3,29, Астс=800гс) – ориентация А и от нечетных изотопов 161Dy с 
ядерным спином J=5/2 (g2=2,99, Астс=730гс) – ориентация В. Остальные спектры ионов Dy3+ с четными 
изотопами диспрозия представлены линиями: изотоп 164Dy, с изменяющимся  при вращении образца g-
фактором в интервале g3=2,97 ÷ 3,12 и изотоп 162Dy с g4=1,79 ÷ 1,97. Спектр по параметрам близок к 
резонансу ионов Dy3+ в CeO2 [15]. 

Как и ионы тербия Tb3+, ионы Dy3+ в амазоните Кольского полуострова расположены в тетраэд-
рическом кислородном окружении в элементарных ячейках [Si2O7] решетки минерала, имеющих состав 
[SiDyO7], [AlDyO7] и [RDyO7]. 

 
Заключение. 

1. Методом ЭПР в амазоните обнаружены ионы ЭРЗ, представляющие тяжелые лантаноиды 
из иттриевой группы – тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий (в степени окисления +3). 
Это согласуется с известным фактом их совместного нахождения в природе и одинаковыми химиче-
скими свойствами.  

Наличие в спектрах ЭПР амазонита линий ионов легких лантаноидов из цериевой группы (Ce — 
Eu), как в образцах Кольского полуострова, так и в образцах Южного Урала не обнаружено. 

Замечания о присутствие в амазонитах ионов редких земель можно найти в работах [16-19].  
2. Спектр ЭПР одного и того же иона ЭРЗ в амазоните зависит от природы соседствующего с 

ним в элементарной ячейке решетки минерала тетраэдрического узла, который может быть построен, 
как на р-элементе, так и на d-элементе. 

3. Минералы амазонита месторождений Южного Урала и Кольского полуострова отличаются 
по составу примесей ЭРЗ (табл.4).  

В образцах амазонита месторождений Южного Урала отсутствуют примеси ионов диспрозия и 
тербия, а в амазоните месторождений Кольского полуострова отсутствуют примеси ионов тулия и ит-
тербия. Остальные две примеси ЭРЗ (гольмий, эрбий) являются общими для обоих отечественных ме-
сторождений амазонита. 

 
                                                                                            Таблица 4 

Сводная таблица ЭРЗ в амазоните 

Ион ЭРЗ Южный Урал Кольский п/о 

[RO6] [RO4] [RO6] [RO4] 

Tb3+  (4f8) - - - 2 вида 

Dy3+ (4f9) - - - 2 вида 

Ho3+ (4f10) + - + - 

Er3+ (4f11) + - + - 

Tu3+ (4f12) - 2 вида - - 

Yb3+ (4f13) - 2 вида - - 

 
4. Интересный факт – ионы ЭРЗ Ho3+и Er3+ присутствуют в амазоните всегда в узлах октаэдри-

ческой симметрии, в то время как ионы Dy3+, Tb3+, Yb3+ и Tu3+ встречаются в амазоните только в тетра-
эдрическом кислородном окружении. 

 
Список литературы 

 
1. Фельдман Л.Г., Бугаец А.Н., Матиас В.В. Амазонитизация гранитов в связи с проблемой их 

рудоносности. М.: Недра. - 1967. -105 с. 
2. Заварицкий А.Н. Об амазоните. //Записки ВМО. -1943. - 72. -1. - С. 29–38.  
3. Минералы Ильменского заповедника. М.– Л.: Издательство АН СССР. - 1949. - 659 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 25 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Каркасные силикаты. Справочник. М.: Наука. - 2003. - Т.5. - Вып.1. - 583с.  
5. Остроумов М.Н., Платонов А.Н., Попов В.А. Амазонский камень: минералогия, кристаллохи-

мия, типоморфизм. СПб.: Политехника. -2008. - 255 с. 
6. Попов В.А., Попова В.И. Секториальность амазонита – новое доказательство первичности 

распределения предцентров его окраски // Докл. АН СССР. - 1983. - 268. - 2. - C. 417–419. 
7. Попов В.А. Морфологические заметки об амазоните // Минералогия. - 2018. - 4. -1. - С. 45-54. 
8. Jones A.P., Wall F., Williams T. Rare earth minerals: chemistry, origin and ore deposits. London.: 

Charman Hall. - 1995. – 388 р.  
9. Kirton J. Paramagnetic Resonance of Trivalent Holmium Ions in Calcium Tungstate// Phys. Rev.-

1965.- 139- A1930.-P. 345-356. 
10. Chang I., C., Anderson W., W. Paramagnetic resonance of Er+++ in calcium and strontium oxide 

//Physics Lett.-1964.- 13.- P.112-113. 
11. McLaughlan S.D. Electron Paramagnetic Resonance of Trivalent-Rare-Earth-Monovalent-Alkaline-

Earth Ion Pairs in CaF2 // Phys.Rev.-1967.-160.- P. 287-293. 
12. Конюхов В.А., Пашинин П.П., Прохоров А.М.  Исследование спектров ЭПР в CdF2 // ФТТ. - 

1962. - 4. - С. 246-248. 
13. Орлов В.В. ЭПР ионов железа, платины, технеция в минерале амазонит. Сб. статей XLVI 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования». - Пенза.: Наука и просвещение. -2021. –С. 21-29. 

14. Орлов В.В. ЭПР дефектов в природном кварцевом песке. Сб. статей XLIX международной 
научно-практической конференции «WORLD SCIENCE PROBLEMS AND INNOVATIONS». - Пенза.: 
Наука и просвещение. -2021. –С. 18-23. 

15. McLaughlan S.D., Forrester P.A. Orthorhombic and Trigonal Electron-Spin-Resonance Spectra of 
Ce3+ Ions in CaF2 // Phys.Rev.-1966.- 151.-Р. 311-316. 

16. Волошин А.В. Очерки к истории минералогического изучения редкометальных и амозанито-
вых гранитных пегматитов Кольского полуострова //Минералогический Альманах. - 2013. - Т. 18. - Вып. 
2. - C. 89-100. 

17. Волошин А.В., Пахомовский Я.А., Меньшиков Ю.П. и др. Хинганит иттербиевый – новый мине-
рал из амазонитовых пегматитов Кольского п-ова // Докл. АН СССР. - 1983. - Т. 270. - № 5. - С. 1188-1192.  

18. Волошин А.В., Пахомовский Я.А., Тюшева Ф.Н. Кейвиит Yb2Si2O7 – новый иттербиевый си-
ликат из амазонитовых пегматитов Кольского п-ова // Минер. журн. -1983. - Т. 5. - № 5. - С. 94-99.  

19. Волошин А.В., Пахомовский Я.А. Минеральные фазы алюминия-тантала в редкометальных 
пегматитах // Зап. ВМО. - 1983. - № 1. - С. 67-76. 

 
© В. В. Орлов, 2021 

  



26 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 27 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.822 

МЕТОДИКА УСТРАНЕНИЯ ОСТРОКОНЕЧНОГО 
НАКАТА КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ 

Маштаков Александр Петрович 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО « Российского университета транспорта (МИИТ)» 
г. Москва 

 

Аннотация: В работе представлена конструктивная методика экспресс-устранения остроконечного 
наката колесных пар позволяющая значительно снизить затраты времени и средств на эксплуатацию 
подвижного состава и сократить общие потери в перевозочной работе железнодорожного транспорта . 
Ключевые слова: остроконечный накат, вагон, колесная пара, механическая обработка, неисправ-
ность. 
 

METHOD FOR ELIMINATION OF POINT ROLLING OF WHEEL SETS OF WAGONS 
 

Mashtakov Alexander Petrovich 
 
Abstract: The paper presents a constructive technique for the rapid elimination of the spiky roll-off of wheel-
sets, which makes it possible to significantly reduce the time and money spent on the operation of the rolling 
stock and to reduce the total losses in the transportation of railway transport. 

 
Остроконечный накат представляет из себя наволакивание металла к вершине гребня на границу 

перехода изношенной части к неизношенной. Такое наволакивание происходит под действием сил тре-
ния при двухточечном контактировании колеса с рельсом, как правило, в крутых кривых, в тех случаях, 
когда по ходу движения контакт по гребню в отличие от обычного не опережает, а отстает от контакта 
по кругу катания, и вектор сил трения скольжения гребня по боковой поверхности рельса направлен в 
сторону его вершины. 

Одной из серьёзных причин, вызывающих задержку пассажирских поездов при эксплуатации, яв-
ляется износ и неисправности колес колёсных пар вагонов. При этом образование остроконечного 
наката (рис. 1) составляет значительную часть из всего объёма выявленных неисправностей. Если в 
локомотивном хозяйстве доля обточенных колесных пар по причине образования остроконечного нака-
та составляет 20% от всех обточенных колесных пар, то в вагонном хозяйстве обточки связанные с 
отцепкой вагонов от поездов по дефектам колесных пар непосредственно по остроконечному накату, 
достигают 25% [1]. 

Приведенные данные и результаты проверок при выездах на место аварий [1] показывают, что 
сходы в противошерстном движении по стрелочным переводам происходят не по одной причине, а при 
одновременном наличии следующих трех условий: 

 остроконечный накат в вершинной части тонкого гребня или вертикальный подрез его; 

 угол набегания на остряк гребня колеса направляющей колесной пары из-за ее перекоса в 
колее; 

 выход за пределы укрытия рамным рельсом острия пера вследствие износа и отжима этого 
рельса под колесом.  

Отсутствие одной из указанных причин исключает сход. 
Таким однозначная браковка колесных пар по остроконечному накату является на наш взгляд 
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сверхмерой направленной на обеспечение безопасности движения, это также подтверждается тем, что 
для вагонов европейских железных дорог колеи 1435 мм вместо остроконечного наката применяется 
другой критерий браковки - величина qR [3]. Параметр qR представляет собой горизонтальную проек-
цию образующей изношенную поверхность гребня между точками, расположенными на 2 мм ниже его 
вершины и на 13 мм выше среднего круга катания.  

Существует несколько методик устранения остроконечного наката: 

 снятие тележки с данным дефектом с последующей механической обработкой на специали-
зированном оборудовании. 

 механическая обработка дефекта без снятия тележки, но с подъёмом всего вагона на гид-
равлических домкратах. 

 замена колёсной пары на исправную, за счет переподкатки исправной тележки с последую-
щей механической обработкой неисправной на специализированном оборудовании. 

 

 
Рис. 1. Остроконечный накат колес колесных пар подвижного состава 

 
Использование, той или иной методики обусловлено, в первую очередь, наличием на ПТО необ-

ходимого для этой процедуры оборудования. Однако каждая из перечисленных процедур требует су-
щественных затрат времени и материальных средств. 

Нами предлагается конструктивная методика экспресс-устранения остроконечного наката колес-
ных пар (рис.2) в процессе двидения поезда, представляющая из себя механизм подачи (3) с рабочей 
частью (4), устанавлеваемый на раме вагона (1). 

В случае обнаружения данной неисправности приводится в рабочее состояние механизм подачи, 
т.е. осуществляется нажим рабочей части (выполненной из абразивного материала и в форме рабоче-
го профиля колеса) на остроконечный накат. Механизм подачи при этом должен позволять регулиро-

вать величину подачи рабочей части (), а также после её прохождения выводить из соединения с ко-
лесом рабочую часть. 

При вращении колеса за счет трения между абразивной рабочей частью и гребнем наката - накат 
будет стачиваться, а после его удаления за счет механизма подачи произойдёт отвод абразивной ча-
сти от профиля колеса.  

Таким образом, за счёт использования данного устройства остроконечный накат может быть 
устранен поездным электромехаником в процессе движения поезда без его задержки на ПТО. Это поз-
волит значительно снизить затраты времени и средств на эксплуатацию пассажирских вагонов и сокра-
тить общие потери в перевозочной работе железнодорожного транспорта.          
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Рис. 2. Конструктивная методика экспресс-устранения остроконечного наката 

колес колесных пар 
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Аннотация: Лесные пожары являются одним из наиболее распространенных существенных видов сти-
хийных бедствий, способных оказать значительное воздействие на окружающую среду, в связи с чем 
наиболее важной задачей является их раннее обнаружение. Основная потребность в выборе средств 
обнаружения лесных пожаров заключается в преодолении недостатков, присутствующих в существую-
щих технологиях MODIS и базовых беспроводных сенсорных сетевых системах обнаружения лесных 
пожаров, усовершенствование системы обнаружения лесных пожаров. Предлагаемая система состоит 
двух основных модулей: зоны мониторинга и лесной зоны, которые делятся на пять подмодулей для 
пошаговой разработки и внедрения. К ним относятся модуль датчиков, модуль последовательной связи 
с использованием Zigbee, оптимизированный аккумулятор солнечной энергии с применением отслежи-
вания точки максимальной мощности (ОТММ, англ. Maximum power pointtracking, MPPT), веб-сервера 
на базе ПК и механического моделирования. Первые три подмодуля объединены и относятся к модулю 
лесной зоны. Механическое моделирование выполняется для модуля лесной зоны, в то время как веб-
сервер на базе ПК разработан для зоны мониторинга. Результаты разработок показывают, что различ-
ные датчики, используемые в дополнение к датчику температуры, повышают уровень безопасности 
для около лесных зон. Оптимизированный аккумулятор солнечной энергии повышает эффективность 
примерно до 85%, а использование веб-сервера на базе ПК снижает громоздкость и стоимость всей 
системы. 
Ключевые слова: лесные пожары, Zigbee, MODIS, ОТММ, датчик, микроконтроллер, автоматическая 
система, источник постоянного тока, схема Дарлингтона, инвертирующий усилитель, оптимизирован-
ный аккумулятор солнечной энергии, механическое моделирование, последовательная связь, сервер, 
беспроводная сенсорная сеть. 
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Abstract: Forest fires are one of the most widespread significant types of natural disasters that can have a 
significant impact on the environment, and therefore their early detection is the most important task. The main 
need for the choice of forest fire detection tools is to overcome the shortcomings present in existing MODIS 
technologies and basic wireless sensor network systems for detecting forest fires, improving the forest fire de-
tection system. The proposed system consists of two main modules: the monitoring zone and the forest zone, 
which are divided into five submodules for step-by-step development and implementation. These include a 
sensor module, a serial communication module using Zigbee, an optimized solar energy battery with the use 
of maximum power point tracking (MPPT), a PC-based web server and mechanical modeling. The first three 
submodules are combined and belong to the forest zone module. Mechanical modeling is performed for the 
forest zone module, while a PC-based web server is designed for the monitoring zone. The results of the de-
velopments show that various sensors used in addition to the temperature sensor increase the level of safety 
for near forest areas. An optimized solar energy battery increases efficiency to about 85%, and the use of a 
PC-based web server reduces the bulkiness and cost of the entire system. 
Keywords: forest fires, Zigbee, MODIS, OTMM, sensor, microcontroller, automatic system, DC source, Dar-
lington circuit, inverting amplifier, optimized solar energy storage, mechanical modeling, serial communication, 
server, wireless sensor network. 

 
Леса являются частью важных и незаменимых ресурсов для выживания и социального развития 

человека, которые защищают экологию Земли. Однако из-за некоторых неконтролируемых антропоген-
ных и природных воздействиях часто возникают лесные пожары. Эти пожары являются одними из са-
мых серьезных бедствий для лесных ресурсов и окружающей среды. В последние годы частота лесных 
пожаров значительно возросла из-за изменений климата, деятельности человека и других факторов. 
Предотвращение и мониторинг лесных пожаров стало глобальной проблемой в организациях по 
предотвращению лесных пожаров. В настоящее время методы предотвращения лесных пожаров в ос-
новном состоят из патрулирования, наблюдения со сторожевых вышек, спутникового мониторинга [Се-
ребренников, 2011]. И в последнее время – беспроводных сенсорных сетей. Хотя наблюдение со сто-
рожевых вышек легко выполнимо, оно имеет несколько недостатков. Во-первых, данный метод требует 
много финансовых и материальных ресурсов, а также квалифицированной рабочей силы. Во-вторых, 
существует много проблем с персоналом противопожарной защиты, таких как невнимательность, от-
сутствие на посту, невозможность мониторинга в реальном времени и ограниченная зона охвата 
[Ganesh и др., 2013]. 

Сфера применения спутниковых систем обнаружения также ограничена рядом факторов, что 
снижает их эффективность при обнаружении лесных пожаров. Из-за недостатков спутниковых систем 
обнаружения используется технология беспроводных сенсорных сетей для обнаружения лесных пожа-
ров и отправки информации на компьютеры в центрах мониторинга. Собранные данные анализируются 
и обрабатываются компьютером. По сравнению с обычной метеорологической информацией и основ-
ными данными о лесных ресурсах система может быстро оценить потенциальную пожарную опасность. 
Затем результаты анализов отправляются в соответствующий отдел в качестве основы для выработки 
политики, с помощью которой принимается решения по пожаротушению или предотвращению пожаров 
[Герц, 2012; Ganesh и др., 2013]. 

Спутниковые системы обнаружения пожаров. Одна из самых популярных спутниковых си-
стем обнаружения пожара основана на MODIS [Ganesh и др., 2013]. 

Спектрадиометр для получения изображений с умеренным разрешением был отправлен в космос 
для съемки поверхности Земли для обнаружения лесных пожаров. Проблемы, связанные с этой систе-
мой, заключаются в том, что она имеет длинный цикл сканирования [2], т.е. для охвата всей поверхности 
Земли требуется максимум два полных дня, прежде чем отправлять ее на земную станцию для анализа 
обнаружения лесных пожаров. Анализ занимает так много времени согласно уравнению (1) 

Время съемки = время захвата изображения + время отправки изображения + 
+ время обработки и анализа + время распространения 

(1) 
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Получаемые изображения отличаются достаточно низким разрешением, как показано на рис. 1. 
Даже если обработанное изображение увеличить для обнаружения небольших участков лесного пожа-
ра, их невозможно определить из-за низкого разрешения изображения. 

 

  
Оригинальное изображение Увеличенное изображение с низким 

разрешением 
Рис. 1. Изображения, показывающие характеристику низкого разрешения 

 
Другая проблема состоит в том, что слои облаков могут маскировать зону мониторинга в течение 

всего периода сканирования, и очень трудно при этом достичь математического количественного опре-
деления параметров пожара в реальном времени (рис. 2). Слои облаков могут маскировать лесные 
пожары, делая их недоступными для спутниковых систем обнаружения пожара из космоса. Данный не-
достаток в спутниковых системах обнаружения лесных пожаров оказывается достаточно серьезным, 
поскольку преодолеть его в настоящее время не представляется возможным.  

 

 
Рис. 2. Облака препятствуют обнаружению лесных пожаров из космоса 

 
ОСНОВНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ 

СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
Беспроводные сенсорные сетевые системы обнаружения лесных пожаров, которые были перво-

начально внедрены в спутниковые системы обнаружения пожаров, состояли из радиочастотных моду-
лей и обычной системы аккумулирования солнечной энергии. Основной радиочастотный модуль, кото-
рый использовался для беспроводной связи, основан на чипе CC2430, имеющем определенные недо-
статки. Также для беспроводной связи использовались другие модули, такие как EZ430-RF2500. Когда 
расстояние между двумя радиочастотными модулями увеличивается, потери мощности увеличиваются 
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экспоненциально, поэтому невозможно разнести оба модуля, чтобы покрыть большую площадь с низ-
кими потерями мощности. Кроме того, потребление модулем тока во время операции приёма (19,4 мА) 
и во время операции передачи (23 мА) является довольно высоким и неэффективным. На рис. 3 пока-
зана основная беспроводная сенсорная сеть на основе системы обнаружения лесных пожаров.  

Беспроводная сенсорная сеть, объединяющая компьютерные и коммуникационные технологии с 
технологией сенсорной сети, считается одной из появляющихся технологий, которые существенно по-
влияют на будущее развитие человечества. Данная сеть состоит из многочисленных повсеместных 
узлов микродатчиков, которые могут совместно отслеживать и собирать информацию о различных 
средах и различных объектах мониторинга. В качестве радиочастотного модуля для беспроводной свя-
зи используется модуль SimpliciTI EZ430-RF2500. 

 

 
Рис. 3. Основная беспроводная сенсорная сетевая система обнаружения лесных пожаров 

 
Сенсорный узел является основным блоком и платформой беспроводной сенсорной сети. Сен-

сорный узел обычно состоит из модуля датчика, модуля обработки, модуля беспроводной связи и мо-
дуля питания. На рис. 4 показана структурная схема сенсорного узла. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема сенсорного узла 

 
Модуль датчика отвечает за аналого-цифровое преобразование данных и сбор параметров, та-

ких как относительная влажность атмосферы и температура воздуха. Модуль обработки отвечает за 
управление работой всего узла датчика, сохранение и копирование данных, собранных его собствен-
ным узлом, и двоичной информации, передаваемой из других узлов. Модуль беспроводной связи отве-
чает за связь с другими узлами и обмен управляющей информацией, а также прием или передачу дан-



34 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ных. Модуль питания обеспечивает питание для трех других модулей и управляет узлами, что делает 
его ключевым фактором для эффективной работы сети. 

График зависимости потерь мощности передачи от увеличения расстояния между передатчиком 
и приемником приведён на рис. 5. 

Максимальное расстояние, на которое было передаётся большинство пакетов данных, составля-
ет около 30 м [3]. Также на максимальное расстояние передачи может влиять ориентация антенн как 
передатчика, так и приемника. График на рис. 6 показывает увеличение вероятности ошибки на пакет 
SimpliciTI из-за увеличения расстояния между передатчиком и приемником. 

Предлагаемая система преодолевает все недостатки спутниковых систем обнаружения лесных 
пожаров и базовых беспроводных сенсорных сетевых систем обнаружения лесных пожаров 

В предлагаемой системе используется 3 датчика: температуры (дыма), давления и дождя. Датчик 
измерения концентрации дыма выполнен в виде канала с оптической связью с камерой, в которую попа-
дает дым от пожара. Основная потребность в датчике давления заключается в обнаружении аномального 
изменения давления в лесных районах, которое может быть вызвано каким-либо воздействием или просто 
каким-то диким животным. Датчик дождя используется для предупреждения людей возле лесных масси-
вов о возможности возникновения наводнений и оползней вследствие выпадения обильных осадков.  

 
Рис. 5. График зависимости потерь мощности передачи с сети SimpliciTI от увеличения 

расстояния между передатчиком и приемником 

 
Рис. 6. График зависимости вероятности ошибки на пакет SimpliciTI от расстояния между 

передатчиком и приемником 
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Рис. 7. Схема предлагаемой системы 

  
Сигнал, регистрируемый датчиком давления, создает выходной, который не может быть воспри-

нят другими цепями, поскольку имеет очень низкое значение. Чтобы получить конечное, точное и ста-
бильное усиление, необходимо спроектировать соответствующий измерительный усилитель. При этом 
резисторы выбираются с почти одинаковыми или ближайшими номиналами. Выходное состояние из-
мерительного усилителя является основным дифференциальным усилителем. Выход основного диф-
ференциального усилителя задается следующим уравнением 

 

𝑈вых =
𝑅2
𝑅1
(𝑈2 −𝑈1), (2) 

где 
𝑅2

𝑅1
 – коэффициент передачи; 

U1, U2 – входные сигналы. 
Окончательный выход инструментального усилителя задается следующим уравнением. 
 

𝑉0 =
𝑅2
𝑅1
(1 +

𝑅𝑓
𝑅𝐺
)(𝑉02 − 𝑉02) (3) 

 
В соответствии с конструкцией выбираются значения сопротивлений, увеличиваем сигнала в 204 

раза, чтобы он легко интерпретировался внешними цепями. 
Расчетная схема измерительного усилителя, за которой следует инвертирующий усилитель по 

отношению к расчетным уравнениям, показана на рис. 8. 
На рис. 9 показан график зависимости выходного напряжения термистора от температуры. Вы-

ходное напряжение пропорционально температуре, и график показывает нормальную работу терми-
стора. Аналогично, на рис. 10 показан график зависимости давления от выходного напряжения инвер-
тирующего усилителя. Из графика видно, что при увеличении давления пьезоэлектрический кристалл 
создает большее напряжение из-за увеличения механического напряжения. Инструментальный усили-
тель и инвертирующий усилитель дают усиленный выходной сигнал датчика давления. График показы-
вает нормальную работу датчика давления, поскольку давление пропорционально выходному напря-
жению, генерируемому датчиком давления. 
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Рис. 8. Измерительный и инвертирующий усилители 

 
Обычные солнечные накопители не используют энергию, генерируемую при слабом солнечном 

свете, тем самым снижается их эффективность. Поверхность солнечных панелей может быть заблоки-
рована листьями или другими объектами, что также снижает их эффективность. Предлагается методо-
логия оптимизации солнечного накопителя с отслеживанием точки максимальной мощности (ОТММ) 
для узлов беспроводной сенсорной сети. 

Разработка систем с постоянным питанием, не требующим замены (перезарядки) батарей, явля-
ется одной из конечных целей проектирования сенсорных сетей. Методы ОТММ очень распространены 
в сфере крупномасштабного применения солнечных элементов. Дополнительная энергия, потребляе-
мая трекером ОТММ, легко компенсируется гораздо большим количеством энергии, которую можно 
получить из окружающей среды. 

Оптимальным является применение метод возмущения и наблюдения, который прост в реализа-
ции, требует меньше времени на обработку, и используется для многих систем [2-3]. 

 

 
Рис. 9. График зависимости температуры от выходного напряжения термистора 
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Рис. 10. График зависимости давления от выходного напряжения от 

инвертирующего усилителя 
 
Работа метод возмущения и наблюдения объясняется с помощью блок-схемы на рис. 11. 
Схема аппаратных блоков для реализации ОТММ приведена на рисунке 12. Он содержит блоки, 

необходимые для выполнения отслеживания максимальной мощности для оптимизированной системы 
сбора солнечной энергии. 

 

 
Рис. 11. Блок-схема для работы алгоритма возмущения и наблюдения 
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Рис. 12. Аппаратные блоки для ОТММ 

 
Используется монокристаллическая солнечная панель, поскольку она не имеют внутренних по-

терь в отличие от поликристаллических солнечных элементов. Для блоков «MOSFET драйвер» и «DC-
DC преобразователь» используется MOSFET и схема Дарлингтона. Также используется индуктор для 
зарядки и разрядки во время преобразования. Выпрямитель используется для преобразования пере-
менного тока в постоянный, и, наконец, потенциометры используются для управления входным и вы-
ходным напряжением. ШИМ и измерение напряжения выполняются микроконтроллером. Метод воз-
мущения и наблюдения прописан в микроконтроллере на языке C. Схема Дарлингтона для переключе-
ния приведена на рис. 13, а повышающий DC-DC преобразователь показан на рис. 14. 

 

 
Рис. 13. Схема Дарлингтона 

 
Схема (пара) Дарлингтона – это два транзистора, которые действуют как один, но с гораздо бо-

лее высоким коэффициентом усиления по току. Количество входного тока, доступного для включения 
транзистора, очень мало. Это может означать, что один транзистор не сможет пропустить достаточный 
ток, необходимый для нагрузки. Поэтому, когда используется пара Дарлингтона, она дает значительно 
увеличенный коэффициент усиления по сравнению с одним транзистором. Поэтому это позволит очень 
низкому входному току переключать намного больший ток нагрузки, и это важно для включения накопи-
теля солнечной энергии. 
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Рис. 14. Повышающий преобразователь постоянного тока 

 
Повышающий преобразователь постоянного тока представляет собой преобразователь питания 

с выходным напряжением, превышающим его входное напряжение. Это класс импульсных источников 
питания, содержащий по меньшей мере два полупроводниковых переключателя и по меньшей мере 
один элемент накопления энергии. Повышающий преобразователь иногда называют повышающим 
преобразователем, поскольку он «увеличивает» напряжение источника. Поскольку мощность должна 
быть сохранена, выходной ток ниже, чем ток источника. В нашем случае оно повышает низкое напря-
жение, генерируемое солнечной панелью, до высокого напряжения, чтобы эффективно заряжать акку-
мулятор и эффективно использовать собранную энергию. Преобразователь DC-DC сконструирован 
таким образом, что его выход получается в соответствии со следующим уравнением 

 

𝑈0 =
𝑅𝐿

𝑅(1 − 𝐷) + 1 − 𝐷
. (4) 

 
Сигнал для IRF250 для целей переключения берется из схемы Дарлингтона. Требуемое напряже-

ние может быть назначено повышающему преобразователю для повышения напряжения до этого зна-
чения. Метод ОТММ в микроконтроллере отслеживает повышенное напряжение от повышающего пре-
образователя постоянного тока в постоянный. Таким образом, с помощью метода ОТММ для отслежи-
вания точки максимальной мощности создается оптимизированный накопитель солнечной энергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вывод с веб-сервера на базе ПК является наиболее важным результатом всего проекта. Это 

очень важно для зоны мониторинга, где на передней панели должна отображаться информация о дат-
чиках и соответствующее предупреждение соответствующим образом. Предупреждение, появляющее-
ся, когда температура (концентрация дыма) и давление превышают свой соответствующий порог и со-
ответствующие изменения в состоянии окружающей среды. Аналогичным образом предупреждение, 
полученное от датчика дождя. 

Таким образом, запись о возникновении отклонений в лесном массиве может быть легко выпол-
нена и немедленно сопоставлена с отклонениями, зафиксированными, что невозможно сделать с по-
мощью встроенных автономных серверов, поскольку они должны быть подключены к ПК перед интер-
претацией и сравнением. 
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Аннотация: Анализ электромагнитных помех между высоковольтными воздушными линиям электро-
передач (ВЛ) и близлежащими газо-, нефтепроводами обусловлен растущим интересом к этой теме на 
протяжении многих последних лет. Когда трубопроводы расположены рядом с линиями электропере-
дач, особенно в местах пересечения их пересечения с ВЛ, на трубопроводах могут индуцироваться вы-
сокие напряжения и токи из-за влияния переменного тока. Наведённое напряжение на трубопроводе 
может быть опасным для оператора, касающегося трубопровода, а также переменный ток может спо-
собствовать коррозии трубопроводов. Произведенные исследования оценивают и анализируют влия-
ние электромагнитных помех на подземные газо- и нефтепроводы, расположенные в непосредствен-
ной близости от высоковольтных линий электропередач. 
Ключевые слова: помехи переменного тока, индуцированные напряжения, линии электропередач, 
трубопровод, коррозия, вызываемая переменным током. 
 
ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE BETWEEN POWER LINES AND UNDERGROUND 

PIPELINES 
 

Belyaev Andrey Eduardovich, 
Budevich Evgeny Arturovich, 

Vycherova Natalia Romanovna 
 
Abstract: The analysis of electromagnetic interference between high-voltage overhead power lines (overhead 
lines) and nearby gas and oil pipelines is due to the growing interest in this topic over the past many years. 
When pipelines are located near power transmission lines, especially at the points where they intersect with 
overhead lines, high voltages and currents can be induced on the pipelines due to the influence of alternating 
current. Induced voltage on the pipeline can be dangerous for the operator touching the pipeline, and alternat-
ing current can also contribute to corrosion of the pipelines. The performed studies evaluate and analyze the 
influence of electromagnetic interference on underground gas and oil pipelines located in the immediate vicin i-
ty of high-voltage power lines. 
Keywords: AC interference, induced voltages, power lines, pipeline, corrosion caused by alternating current. 

 
Электромагнитные поля, создаваемые высоковольтными линиями электропередач, создают по-
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мехи переменного тока на близлежащих металлических сооружениях. Поэтому, во многих случаях на 
близлежащих металлических трубопроводах индуцируются переменные токи и напряжения. Эти инду-
цированные напряжения и токи могут быть опасны как для рабочего персонала, так и для структурной 
целостности трубопровода из-за коррозионных эффектов. 

Помехи из-за высоковольтной линии на металлическом трубопроводе в непосредственной бли-
зости могут быть связаны с любым из трех типов связи, приведённых ниже. 

Емкостная связь: влияет только на воздушные трубопроводы, расположенные вблизи высоко-
вольтных линий электропередач. Это происходит из-за емкости между линией и трубопроводом. Для 
подземных трубопроводов эффект емкостной связи не может рассматриваться из-за экранирующего 
действия грунта на электрические поля [1]. 

Индуктивная связь. Напряжения индуцируются в соседних металлических проводниках магнит-
ной связью с высоковольтными линиями, что приводит к протеканию токов в трубопроводе и наличию 
напряжений между ним и окружающим грунтом. Изменяющееся во времени магнитное поле, создавае-
мое линией электропередач, индуцирует напряжение на трубопроводе.  

Гальваническая связь: когда в высоковольтной линии передач возникает замыкание на землю, 
ток, протекающий через заземляющий контур, создает высокий потенциал как на самом контуре, так и 
для расположенных в грунте отдаленных заземлителях. Если трубопровод проходит через «зону влия-
ния» данного потенциального подъёма, то через покрытие металлического трубопровода может воз-
никнуть большая разница в величине электрического потенциала. 

Подземные стальные трубопроводы находятся в постоянном контакте с почвенными электроли-
тами, поэтому необходимы надлежащие меры защиты для ограничения плотности индуцированных 
токов, которые являются причиной электрохимической коррозии. 

Существует несколько методов, применяемых к линиям электропередач и трубопроводам для 
уменьшения индуцированного напряжения и тока на трубопроводах. Они включает в себя увеличение 
расстояния между ними, выбор оптимальной конфигурации опоры, расстояния между проводами, с 
учетом структуры грунта, типа покрытия и заземления трубопровода [4]. 

Было проведено значительное количество исследований влияния помех линий электропередач 
переменного тока на трубопроводы, включая разные виды моделирования, в том числе и компьютерное.  

В данной статье оценивается и анализируется влияние электромагнитных помех на подземные 
газо- и нефтетрубопроводы, пересекающиеся с высоковольтными линиями электропередач.  

Для расчета электрического поля под линией электропередач фазные провода считаются беско-
нечными линейными зарядами. Горизонтальные и вертикальные составляющие электрического поля, 
связанные с трехфазными проводами в желаемых местах, рассчитываются отдельно, используя при-
веденное ниже уравнение (1). На рис. 1 показаны компоненты электрического поля в точке наблюдения 
M(x;y) индуцируемые одним фазным провода и его изображение.  

{
 
 

 
 𝐸г𝑖 =

𝑄𝑖
2𝜋𝜀0

(𝑥 − 𝑥𝑖) [
1

(𝐷𝑖)2
−

1

(𝐷𝑖
′)2
]

𝐸в𝑖 =
𝑄𝑖
2𝜋𝜀0

[
(𝑦 − 𝑦𝑖)

(𝐷𝑖)2
−
(𝑦 + 𝑦𝑖)

(𝐷𝑖
′)2

]      

 (1) 

где Q – заряд проводника по горизонтальным и вертикальным компонентам поля, дает полное 
представление об электрическом поле в желаемых местах, как показано в приведенном ниже уравнении. 

𝐸 = √(𝐸г𝑖)2 + (𝐸в𝑖)2 (2) 

 
Магнитное поле создаётся током, протекающим через проводники. Как и в электрическом поле, 

каждый точечный заряд создает магнитное поле, имеющее горизонтальную и вертикальную составля-
ющие 

𝐵 = √(𝐵г𝑖)2 + (𝐵в𝑖)2 (3) 

где B – магнитное поле, а  𝐵г𝑖 и 𝐵в𝑖  – его горизонтальные и вертикальные составлящие 
соответственно 
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Рис. 1. Компоненты электрического поля высоковольтной линии электропередач 

 

                                          { 

𝐵г𝑖 =
𝜇𝐼

2𝜋
(𝑥 − 𝑥𝑖) [

1

(𝐷𝑖)
2 −

1

(𝐷𝑖
′)
2]

𝐵в𝑖 =
𝜇𝐼

2𝜋
[
(𝑦−𝑦𝑖)

(𝐷𝑖)
2 −

(𝑦+𝑦𝑖)

(𝐷𝑖
′)
2 ]      

 (4) 

где 0 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха и μ (относительная 
проницаемость воздуха); 

I – ток, протекающий через проводник 

𝐼 =
𝑃

√3𝑈cos𝜑
; 

P – активная мощность, выделяемая на линии; 
U – применяемое напряжение;  

 – угол между напряжением и током. 
Одним из определяющих элементов в исследовании индуцированного высоковольтными линиями 

напряжения является определение удельного сопротивления грунта, окружающего трубопровод. 
Существует много способов измерения удельного сопротивления грунта. Наиболее часто используемый 
метод измерения удельного сопротивления грунта четырехконтактный метод Веннера [6]. 

Индуцированнное напряжение на трубопроводе генерируется электромагнитным полем в грунте. 
Уровень индуцированного напряжения от высоковольтной линии электропередачи на блико 
расположенном трубопроводе зависит от геометрии, удельного сопротивления грунта и рабочих 
параметров линии передачи. Для расчета индуцированного напряжения в трубопроводе в едином слое 
удельного сопротивления почвы использовался метод представления. 

𝑈 =
𝜌𝐼

4𝜋
(

1

√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − ℎ)2
+

1

√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + ℎ)2
) (6) 

где  – удельное сопротивление грунта;  
I – ток в линии;   
h – является глубина трубопровода в почве и представляет собой точку, в которой потенциал 

напряжения должен быть найден. 
На практике чаще всего магистральный трубопровод уложен в неоднородном грунте. В этом слу-

чае рассматривают двухслойное сопротивление грунта. При использовании метода представления 
проводник будет иметь соответствующее представление для каждого слоя. Формула, используемая 
для расчета данного напряжения 
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𝑈 =
𝜌1𝐼

4𝜋
(

1

√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − ℎ)2
+

1

√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + ℎ)2

+𝐾 (
1

√𝑥2 + 𝑦2 + (2𝐻 + ℎ − 𝑧)2
+

1

𝑥2 + 𝑦2 + (2𝐻 + ℎ + 𝑧)2

+
1

√𝑥2 + 𝑦2 + (2𝐻 − ℎ − 𝑧)2
+

1

𝑥2 + 𝑦2 + (2𝐻 − ℎ + 𝑧)2
)) 

(7) 

𝐾 =
𝜌2 − 𝜌1
𝜌2 + 𝜌1

, (8) 

где x, y, z – координаты, в которой должен быть найден электрический потенциал;  

𝜌1 – удельное сопротивление первого слоя грунта; 
𝜌2  – удельное сопротивление второго слоя грунта (неоднородного); 
K – коэффициент отражения; 
H – глубина первого первого слоя грунта; 
h – глубина трубопровода в грунте. 
В рамках исследования приведены расчеты на ВЛ, которая имеет следующие характеристики 

(рис. 2): P = 550 МВт при cos() = 0,85 и U = 330 кВ при одноцепной конфигурации с горизонтальным 
расположением фаз (опоры 2МП330-1В) и двухцепной конфигурации с вертикальным расположением 
фаз (опоры 1У330-2T). 

 

 
Рис. 2. Горизонтальная (опора 2МП330-1В) и вертикальная конфигурация (опора 1У330-2T) 

ВЛ 330 кВ 
 

На рис. 3 представлен профиль горизонтальной составляющей магнитного поля на расстоянии 
одного метра от уровня нижних проводов ВЛ на промежуточных опорах 2МП330-1В. Три пика соответ-
ствуют трём фазным проводам. Пик в центре имеет несколько большую величину, чем два боковых 
пика. Профиль магнитного поля на опорах 1У330-2T представлен на рис. 4 и имеет 2 пика. 
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Рис. 3. Магнитное поле при горизонтальной конфигурации 

 
 
 

 
Рис. 4. Магнитное поле при вертикальной конфигурации 

 
На рис. 5 и 6 показано распределение магнитного поля при горизонтальной и вертикальной кон-

фигурациях соответственно на различном расстоянии от нижнего провода ВЛ. По мере уменьшения 
высоты расстояние между токонесущими проводниками и трубой увеличивается, что приводит к 
уменьшению величины магнитного поля.  

Для ответа на вопрос, какая конфигурация дает самое низкое значение напряженности магнитно-
го поля под линией электропередач, были рассчитаны магнитные поля на высоте одного метра над 
землей. На рис. 7 показаны результирующие магнитных полей для обеих конфигураций. 
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Рис. 5. Распределение напряженности магнитного поля 

на различных высотах при горизонтальном расположении фаз 
 

 
Рис. 6. Распределение напряженности магнитного поля на различных высотах двухцепной вы-

соковольтной линии с вертикальным расположением фаз 
 

Очевидно, что при прочих равных условиях, ВЛ с горизонтальным расположением фаз имеют 
больший максимум напряженности магнитного поля поля. 

Согласно п. 2.5.156. [7] на одноцепных переходах для ВЛ 330 кВ и ниже рекомендуется приме-
нять треугольное расположение фаз, допускается горизонтальное расположение фаз; для ВЛ 500 – 750 
кВ следует, как правило, применять горизонтальное расположение фаз. Поэтому эффект наведённых 
помех при различном удельном сопротивлении грунта (удельное сопротивление грунта варьировалось 

от 50 до 300 Ом  м) был проанализирован именно для горизонтальной конфигурации. Из рис. 8 ясно 
следует, что удельное сопротивление почвы влияет на наведённое напряжение. 
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Рис. 7. Значения индукции магнитного поля на высоте одного метра над землей 

для горизонтальной и вертикальной конфигурации 
 

 
Рис. 8. Наведённые потенциалы трубопроводов при различном 

удельном сопротивлении грунтов 
 
Наведённое напряжение трубопровода уменьшается за счет снижения удельного сопротивления 

грунта (т. е. высокое удельное сопротивление грунта дает высокое наведённое напряжение). 
На рис. 9 показано изменение наведённого напряжения при различных значениях удельного 

сопротивлении двухслойного грунта. При изменении (а именно увеличении) удельного сопротивления 
грунта нижнего слоя, коэффициент отражения увеличивается и также увеличивается величина напряжения, 
при этом величина удельного сопротивления верхнего слоя фиксирована и составляет 50 Ом·м. 

Рассмотрим случай однофазного короткого замыкания на землю в сети с изолированной 
нейтралью. 

В результате короткого замыкания на землю высокие значения потенциалов переменного тока, 
генерируемые на пересекаемом трубопроводе, являются результатом очень высокого тока короткого 
замыкания в поврежденном проводе (индуктивная связь) и тока растекания. На рис. 10 показано 
наведённое (т. н. «напряжение шага»), полученное для тока замыкания на землю 3 кA в зависимости от 
расстояния. Максимальное значение напряжения превышает значение в 160 кВ.  
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Рис. 9. Напряжение, наведённое на трубопроводе в неоднородном грунте 

 
Обычно используемые покрытия никогда не являются абсолютно однородными. Присутствуют 

полости различной формы. Они являются основной причиной старения и разрушения твердой 
изоляции. Так, трубопровод расположеный в пяти метрах от точки контакта провода с землей, имеет 
значение наведённого напряжения, порядка 20 кВ (рис. 10). Для покрытия наподобие полиэтиленового 
по умолчанию монолитного с трубой, значение диэлектрической прочности составляет 18 кВ/ мм. В 
этом случае покрытие остается неповрежденным.  

 

 
Рис. 10. Распределение потенциалов грунта 

 
На рис. 11 показаны результаты расчетов  электрического поля в однородном покрытии с двумя 

прямоугольными полостями. 
Диэлектрический пробой возникает, когда накопленный заряд превышает предел электрической 

прочности материала. Электрическая прочность воздуха составляет приблизительно 30 кВ/см. Элек-
трическое поле в полостях превышает 120 кВ/см, следовательно наступит пробой в полостях. Это вы-
зывает быстрый износ покрытия. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 49 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 11. Электрическое поле 

 
Риск коррозии переменного тока металлических конструкций тесно связан с дефектами изоляции 

трубопровода, которые могут возникнуть, например, во время строительных работ. С электрической 
точки зрения, покрытие с повреждениями можно рассматривать как небольшую низкоомную систему 
заземления переменного тока, подключенную к трубопроводу. Если размер неповрежденного покры-
тия, например, превышает определенное значение, вероятность коррозионного риска нейтрализуется 
соответствующей плотностью тока. 

Рассмотрим ситуацию, когда трубопровод заглублён вблизи высоковольтных силовых линий, и 
предположим, что покрытие трубопровода имеет один дефект. В месте дефекта трубопровод имеет 
сопротивление грунта, приблизительное значение которого: 

                 𝑅′ =
𝜌

2𝐷
(1 +

8𝑑

𝐷
), (9) 

Таким образом, плотность тока J (A/м2), протекающего через дефект покрытия составляет: 

                    𝐽 =
8𝑈

𝜌𝜋(8𝑑 + 𝐷)
, (10) 

U – наведённое напряжение; 
d – толщина покрытия;  

 – удельное сопротивление грунта; 
D – диаметр дефекта покрытия. 
Основываясь на фактических исследованиях в области коррозии [8], риск ее возникновения, обу-

словленной переменным током, можно ожидать уже при плотности тока в поврежденном участке по-
крытия порядка 30 А/м2. Для плотности тока от 30 А/м2 и 100 А/м2 существует вероятность средней кор-
розии, обусловленной переменным током. Для плотностей тока 100 A/м2 существует очень высокая 
вероятность коррозии. 

В результате проведенных исследований чётко определены проблемы помех, которые влияют 
на трубопроводы вблизи высоковольтных линий электропередач. Магнитное поле на трубопроводе в 
непосредственной близости от высоковольтной линии электропередачи рассчитаны для горизонталь-
ной и вертикальной конфигураций. Сравнивая профили магнитного поля для горизонтальной и верти-
кальной конфигураций, обнаружено, что в справа от оси трубопровода горизонтальная конфигурация 
имела более низкое значение индукции магнитного поля, тогда как по оси трубопровода вертикальная 
конфигурация имеет более низкое значение индукции при прочих равных условиях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы установки высококотехнологичных устройств, которые в 
дальнейшем будут способствовать дальнейшему сохранению, а также в скором времени дальнейшем 
анализу информации не только о транспортном средстве, но и как основной момент это рассмотрение 
всех подвижных частей и механизмов автомобиля. В данной работе предложены наиболее простые в 
использовании, точнее в повседневной деятельности, так называемы приспособления, с помощью ко-
торых обычный водитель сможет всю свою работу свести к одному инструменту. В настоящее время 
использование телематичексих устройств является, самым простым и наиболее используемым реше-
нием глобальных проблем. 
Ключевые слова: транспортное средство, устройство, передвижение, поломка. 
 
THE RELEVANCE OF THE INSTALLATION OF THE CONTROL SYSTEM FOR THE EXTERNAL LIGHTING 

AND ALARM SYSTEMS OF THE CAR 
 

Dubina Sergey Dmitrievich, 
Sivakonyev Andrey Vyacheslavovich, 

Izibaev Alexander Igorevich 
 
Abstract: The article considers the issues of installing high-tech devices that will further contribute to the fur-
ther preservation, as well as in the near future further analysis of information not only about the vehicle, but 
also as the main point is the consideration of all moving parts and mechanisms of the car. In this paper, the 
most easy-to-use, more precisely in everyday activities, so-called devices are proposed, with the help of which 
an ordinary driver will be able to reduce all his work to one tool. Currently, the use of telematics devices is the 
simplest and most used solution to global problems. 
Keywords: vehicle, device, movement, breakdown. 

 
В настоящий момент компании по производству телематических устройств всевозожными 

способами предлагают своим покупателям свои научные работы, которые показывают на мировой 
арене достаточно результативный итог. Данные системы являются в настоящее время очень 
доступными, поскольку имеют достаточно небольшую стоимость. Каждый водитель, независимо от 
стиля вождения, пройденного маршрута, потраченного топлива, может сам выбрать наиболее 
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подходящий для его манеры вождения тариф, можно заметить, что тарифы по получению 
свидетельства КАСКО в настоящий момент очень дорогостоящая процедура. Рассматривая систему, 
мы можем сказать, что ее применение воздержит водителя транспортного средства от лишней паники 
за рулем своего автомобиля.   

Особенность данных систем сопровождается тем, что они имеют возможность оповещать 
водителя о технических неполадках транспортного средства, ремонт автомобиля уже с выявленной 
неполадкой обойдется гораздо дешевле нежели тот, что связан с поиском и устанением, что в 
дальнейшем очень балгоприятно скажется на самом водителе. Телематичексие устрйства приносят 
очень огромный ряд плюсов владельцу даннного транстпотного средства. Данная конструкция 
способна анализировать манеру вождения водителя, а также указывать на слабые места в которых 
неоходимо совершенствоать свой навык. Спортсменами из профессионального мира доказано, что  
впоследстии употребления данных решений, на дорогах идет снижение вероятности попалания в ДТП, 
варьируется процент в пределах 30%. Телематика не сигнализирует водителя о непосредсвтенных 
поломках, которые произошли в дороге, но и позволяет делать вашу езду наиболее удобной и 
значительно экономит ваш денежный эквивалент. Специальные комплексы утсановленные в данной 
программе по умолчанию позволяют производить подробный подсчет коэффициента экономичности, 
который так важен каждому автолюбителю. Исходя из полученнных данных, мы можем сделать вывод, 
что в среднем автолюбитель экономит 15 000 рублей в год, актвино используя данную систему. 

Самый масштабный ввод в мир автомобилей сервисов данной системы, позволяет беречь свои 
сбережения на страховых выплатах. Исходя из манеры вождения автовладельца, очень чутким 
руководством своего автомобиля, старховик может дать очень хорошую скидку на приобретение 
тарифных предложений данной компании. В настоящее время похожие системы приобретают все 
большее распрстранение, это система Usage Based Insurance. Очень углубленно данным вопросом 
занимабтся следующие компании «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «Ингосстрах» и ряд других.  

Основываясь на опыте практики прошлых лет, использвоание системы телематики позволит 
автовледальецу экономить около 30 % от своего бюджета. По мнению Фредерика Брюнето, 
руководителя Ptolemus Consulting Group, торг разумного страхования в России к 2020 годку достигнет 
4,1 трлн рублей. Данная информация позвляет аргументировать очень востребованное использование 
телематичексой системы, и ее применение в страховом процессе Благодаря своим наиболее 
востребованным функциональным возможностям, удобстве, проявлении надежностных характеристик 
и самое главное в рассмотрении полученного данного механизма, который в натсоящее время на мой 
взгляд является наиболее востребованным, используемым в главных и дополнительных 
исполнительных механизмах прессов, упрощенных предметов использования. 

Автопроизводителями на сегодняшний день разрабатываются и вводятся инновации, задача ко-
торых увеличить уровень сохранности автомобилистов и пассажиров. Такие устройства, отслеживаю-
щие действие шофера в пути, разрешат проверять это дистанционно. Популярностью употребляются 
решения, совершающие исследование физиологического состояния лица, правящего автотранспортным 
средством, которые в случае напряженного изменения сигнализируют об этом. Такой осмотр грузовых 
автомобилей разрешит объединить к минимуму формирование катастрофы по причине изможденности 
шоферов, влекущихся побыстрее кончить рейс. При установке навигацкого снабжения на ТС соблюда-
ются меры электробезопасности, в неизбежном распорядке используются меры предохранения гальва-
нических цепей и приборов. Навигационный видеотерминал нашего изготовления обладает стальной 
антивандальный 1 2 1 корпус, по желанию покупателя дополнительно снабжается предохранительным 
воздухонепроницаемым корпусом, который гарантирует увеличенную влагозащиту. При оснащении ав-
тотранспорта, возящего нефтепродукты (бензовозов), совместно со специальными датчиками значения 
топлива, изготавливается установка БИС (блоков искрозащиты), элементы порядка контроля горючего 
объединяются бронированными кабелями КТЗ. При подготовке автотранспорта заказчиком накануне 
аппаратом ДУТ и операцией тарировки (заправка топливных баков до полного объема, устройство ТС на 
ровной площадке) монтаж системы контроля топлива протягивается за минимально краткое время. 

Подводя итог можно сказать, что каждому второму автолюбителю не составит абсолютно 
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никакого труда приобрести систему за контролем автомобиля. На какой из них отсановиться думать и 
решать только водителю. Однако стоит помнить, что качественно сконструированный процесс прогноза 
всех систем автомобиля, а также действия автомобилиста поможет уменьшить риск ДТП и сберечь на 
обслуживании автотранспортного средства. 

 
Список литературы 

 
1. Автомобиль ВАЗ-2107: Каталог запасных частей. - М.: Внешторгиздат, 1987. - 301 c. 
2. Бакли Автомобили. Мировая энциклопедия / Бакли, Риз Мартин; , Крис. - М.: АСТ, 2003. - 512 c. 
3. Боровский, Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е. Боровский, М.Д. Попов, М.Я. Прон-

штейн. - Л.: Лениздат; Издание 4-е, перераб., 1993. - 432 c. 
4. ВАЗ 2121, 21213. Руководство по ремонту и каталог деталей. - М.: Атлас-Пресс, Анта-Эко, 

2006. - 280 c. 
5. Волгин, С.Н. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомо-

билей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 / С.Н. Волгин, А.П. Игнатов, и др.. - М.: Москва Ливр, 1998. - 176 c. 
6. Ефремов, и др. Троллейбусы. Конструкция и расчет / Ефремов и др.. - М.: МАШГИЗ, 1983. - 

380 c. 
7. Зайцев, Л.В. Автомобильные краны / Л.В. Зайцев, М.Д. Полосин. - М.: Высшая школа, 1982. - 

208 c. 

  



54 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 519.24  

РАЗРАБОТКА СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА IT-КОМПАНИИ 

Тикшаев Иван Денисович 
 магистрант  

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управление и радиоэлектроники» 
 

 Научный руководитель: Грибанова Екатерина Борисовна  
доцент  

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управление и радиоэлектроники»  
 

Аннотация: рассмотрены вопросы создания скорниговой модели для IT индустрии. Предложен вари-
ант построения скоринговой модели для первичной оценки входящих проектов и прогнозирования 
успешности заключения договора по ним на основе логистической регрессии. Описаны этапы разра-
ботки скоригновой модели. Проведена оценка точности моделирования на основе статистических дан-
ных, полученных при работе в IT-компании.  
Ключевые слова: скоринговая модель, логистическая регрессия, прогнозирование, модель, IT. 

 
Постановка задачи 
Скоринговая модель - это эвристическая модель рейтингов, которая основываясь на предполо-

жении, что различные объекты со схожими показателями ведут себя одинаково, позволяет классифи-
цировать эти объект по группам. Область применения скоринга довольно таки широка - это и страхо-
вые системы, маркетинговые платформы, операторы сотовой связи, но традиционной сферой приме-
нения считается банковская [1]. 

На данный период времени посвященная скорингу литература почти вся она относится к кредит-
ному скорингу. а по другим возможным способам применения скоринговой модели литературы не так 
уж и много. В таком ключе сразу появляется вопрос: возможно ли использовать скоринг в других 
направлениях? Например, в IT-сфере. Для стабильной и прибыльной работы IT-компании требуется 
постоянно осуществлять непрерывный поиск заказов, в чем им помогают анализационно-поисковые 
системы и тендерные площадки. К сожалению, такие сервисы удобны лишь тем, что позволяют искать 
проекты, по ключевым словам, а вычитывать и анализировать их на первом этапе оценки приходится 
сотрудникам вручную, на что тратится огромное количество времени и сил. По первичным критериям, 
сотрудникам IT-компаний (за частую это менеджеры по продажам) приходится отбирать из всей сфор-
мированной выборки те заказы, которые подходят под возможности и интересам их фирмы. Из-за 
большого объема обрабатываемой информации очень часто можно пропустить интересные проекты, 
так как аналитические системы и тендерные площадки не учитывают определенные приоритеты ком-
паний, а попросту выдают информацию по запросу. Прогнозирование успешности заключения договора 
позволит разработать более эффективную систему тергетного поиска клиентов, а также позволит оп-
тимизировать временные затраты на поиск выгодных заказов. 

Скоринговую модель можно разработать на основе одного из двух существующих метода: пер-
вый, осуществляется через анализ статистических данных, второй - на экспертной оценке. Зачастую 
используется первый метод, так как он более надежный и точный, но для него необходимо иметь же-
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лательно полную базу данных. Из-за того, что метод экспертной оценки строится на опыте специалиста 
(эксперта), то в таком случае возникают проблемы, связанные с выявлением факторов, сложностью 
разработки и неполнотой множества правил [3]. Для построения модели автор располагает историче-
скими сведениями об обработанных проектах, полученными в ходе работы в должности менеджера по 
продажам в ИТ-компании. Проанализировав имеющиеся данные можно выбрать ряд факторов, кото-
рые позволяют еще на первом этапе оценки судить подходит ли тот или иной проект под наши возмож-
ности. Отсюда и вытекает обозначение приоритизации оценки будущего проекта и его возможная 
успешность заключения договора. Поэтому поставлена задача по разработке скоринговой модели для 
определения успешности заключения договора и приоритизации оценки. В решении данной задачи бу-
дет использоваться метод логистической регрессии. 

Создание скоринговой модели  
Логистическая регрессия – это подвид множественной регрессии, направленный на анализ связи 

зависимой переменной от нескольких независимых.  Благодаря логистической регрессии существует 
возможность оценки вероятности наступления определённого события для определенного испытуемого. 

Результаты логистической регрессии в большинстве своем не принимают точного бинарного зна-
чения (0 или 1), а равняются значению на интервале [0;1]. В следствии чего итоги анализа интерпрети-
руются как вероятность P, позволяющая отвести результат к определенному классу. Например, при Р 
стремящимся к единице, мы можем сделать положительный вывод. 

На основе имеющихся исторических данных ИТ-компании, занимающейся заказной разработкой, 
была собрана исходная выборка. Часть этих данный представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Исходные данные модели 

 
Как показано на рис.1 изначально данные расположены в Microsoft Excel.  В столбце B указыва-

ется тип заказчика (0 – заказчик из b2b –сегмента, 1 – заказчиком является государственное бюджетное 
учреждение); в столбце C – указывается стоимость контракта в млн. рублей; в столбце D – указывается 
срок выполнения заказа; в столбце E – данные по стоимости обеспечения контракта; в столбце F – ука-
зывается процентный показатель покрытия технологий компании заявленных заказчиком; в столбце G 
– указывается бинарное значение, показывающее наличие/отсутствие неудобный или нежелательных 
технологий для компании; в столбце  H -  указывается вид тендера (0 – конкурс, 1 – аукцион, 2 – запрос 
котировок); в столбцах I, J, K, L -  указывается наличие определенных ограничений, таких как наличие 
или отсутствие государственных проектов, наличие опыта разработки подобных приложений, а также 
дополнительных требований для сотрудников компании исполнителя. 

Для обработки данных была разработана программа на языке Python 3.8, которая с помощью 
специальных библиотек matplotlib позволяет быстро построить логистическую регрессию.  

В качестве независимых переменных (х) будут использованы данные представленные на рис.1, а 
в качестве зависимой переменной (y) рассматривается успешность заключения договора. 

При разработке модели логистической регрессии определяются параметры уравнения вида: 
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𝑦 =
𝑒𝑏0+𝑏1∗𝑥1+𝑏2∗𝑥2+...+𝑏𝑛∗𝑥𝑛

1+𝑒𝑏0+𝑏1∗𝑥1+𝑏2∗𝑥2+...+𝑏𝑛∗𝑥𝑛
 ,         (1) 

где b0,b1,…bn – коэффициенты регрессии, n -  количество независимых переменных. 
Исходя из формулы (1) определяется вероятность наступления определенного события, в нашем 

случае это вероятность заключения договора, по формуле: 

𝑃 =
1

1 + 𝑒𝑏0+𝑏1∗𝑥1+𝑏2∗𝑥2+...+𝑏𝑛∗𝑥𝑛
 

Как уже было сказано ранее, для построения логистической модели используется разработанная 
программа. С помощью разработанной функции и возможностей библиотеки Sklearn можно определить 
значимые критерии еще до постройки самой модели. Рекурсивное устранение признаков (RFE) основыва-
ется на повторяющемся конструировании модели и выборе лучше всех или хуже всех выполняемого при-
знака, отделения этого признака и повторения цикла с оставшимися. Этот процесс применяется, пока в 
наборе данных не закончатся признаки. Цель RFE заключается в отборе признаков посредством рекурсив-
ного рассмотрения всё меньшего и меньшего их набора. Программная реализация представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Отбор незначимых критериев 

 
После того как незначимые критерии были убраны, можно построить логистическую регрессию. 

При помощи встроенного модуля Statsmadels, который предоставляет возможность оценки различных 
статистических моделей и предназначен для проведения статистических тестов и исследований, стро-
им логистическую модель рис.3. 

 

 
Рис. 3. Построение регрессии 
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Получившаяся модель является статистически значимой, так как параметр определенности 
p<0,01. Следующим шагом будет получение точности классификатора логистической регрессии рис. 4 и 
матрицы ошибок рис.5. 

 

 
Рис. 4. Получение точности классификатора логической регрессии 

 

 
Рис. 4. Матрица ошибок 

 
В данном случае получается, что как минимум 9 истинно положительных случая, 4 ложно положи-

тельных случая, 4 – ложно отрицательных случая и 12 истинно отрицательных случая. Как показали расче-
ты, при значении порога P = 0,72 максимальная точность прогнозируемых случаев будет составлять 75% 

Выводы:  
В работе рассмотрены вопросы применения скоринговой модели в ИТ-сфере, позволяющей, по 

предварительной оценке, на основе небольшого количества данных о заказе спрогнозировать возмож-
ность его заключения. 

Выявлены факторы, которые оказывают влияние на вероятность положительного исхода. Точность 
проведенных расчетов составляет 75%, что говорит нам о том, что подобную скоринг применим в ИТ-сфере. 
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Аннотация: решение задач оптимизации в настоящее время часто сводится к поиску минимума или 
максимума целевой функции, зависящей от нескольких аргументов. Часто находить оптимальное 
значение функции приходится с учетом ограничений, задаваемых в виде равенств или неравенств. 
Достаточно часто для нахождения оптимального значения используются численные методы, 
позволяющие находить оптимальное значение функции без необходимости вычисления производной или 
производных функции. Одним из проверенных методов оптимизации, достаточно часто использующихся 
на практике, является метод Хука-Дживса, который и в наше время не теряет свою актуальность. Метод 
относится к группе методов оптимизации нулевого порядка, т.е. методов не требующих вычисления 
производных. Алгоритмический язык программирования Python в настоящее время используется для 
решения самых разных задач. Рассматривается разработка программного обеспечения на 
алгоритмическом языке программирования Python для решения задач многомерной оптимизации. 
Ключевые слова: Python, метод, Хука, Дживса, программа, задача, оптимизация. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE IN THE ALGORITHMIC PROGRAMMING LANGUAGE PYTHON FOR 
SOLVING PROBLEMS OF MULTIDIMENSIONAL OPTIMIZATION. THE HOOK-JEEVES METHOD 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Mitin Stepan Georgievich 
 
Abstract: currently, the solution to the optimization problem is often reduced to finding the minimum or maxi-
mum of an objective function that depends on several arguments. Often it is necessary to find the optimal val-
ue of a function taking into account the restrictions set in the form of equalities or inequalities. Quite often, nu-
merical methods are used to find the optimal value, which allow finding the optimal value of a function without 
the need to calculate the derivative or derivatives of the function. One of the proven methods and quite often 
used in practice optimization methods is the Hook-Jeeves method, which does not lose its relevance today. 
The method belongs to the group of zero-order optimization methods, i.e. methods that do not require calculat-
ing derivatives. The algorithmic programming language Python is currently used quite often to solve a variety 



60 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

of tasks. The development of software in the algorithmic programming language Python for solving problems 
of multidimensional optimization is considered. 
Keywords: Python, method, Hooke, Jeeves, program, task, optimization. 

 
Метод Хука-Дживса (Hooke—Jeeves), предложенный в 1961 г., в настоящее время достаточно 

часто используется на практике для поиска оптимального значения целевой функции наравне с други-
ми численными методами, использующимися для поиска безусловного локального экстремума функ-
ции. Метод относится к прямым методам, то есть опирается во время выполнения поиска непосред-
ственно на значения функции без вычисления ее производных [1]. Алгоритмический язык программи-
рования Python, по причине его относительной простоты для изучения и широкого спектра возможно-
стей доступных для этого объектно-ориентированного языка, очень популярен и в настоящее время 
используется достаточно часто для решения самых разных задач.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема метода Хука-Дживса 
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Однако, следует отметить, что многие алгоритмы поиска, успешно реализованные в других язы-
ках программирования, или вообще не реализованы на языке программирования Python или реализо-
ваны, но не находятся в открытом доступе как свободно распространяемый исходный программный 
код, написанный на этом языке программирования. В ходе проведенного поиска не удалось найти в 
открытом доступе реализацию метода Хука-Дживса на языке программирования Python, поэтому было 
принято решение самостоятельно разработать такое программное обеспечение. Алгоритм метода Ху-
ка-Дживса достаточно прост (Рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 2. Блок схема единичного исследования в методе Хука-Дживса 

 
Для тестирования разработанной на языке программирования Python программы, реализующей 

алгоритм поиска по методу Хука-Дживса, был выполнен поиск минимума функции Розенброка: 

𝑓(𝑥) = 100 ∗ (𝑥2 − 𝑥1
2)2 + (1 − 𝑥1)

2. 
Для оценки корректности получаемых результатов, также использовался онлайн сервис 

https://math.semestr.ru/optim/hook-jeeves.php. 
После завершения процесса отладки и тестирования разработанная программа была использо-
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вана для структурной оптимизации (оптимизации размещения аппаратов синтеза) химико-
технологической системы процесса олигомеризации пропан-пропиленовой фракции на твердом фос-
форно-кислотном катализаторе.  

Был также разработан веб-модуль, реализующий рассматриваемый метод оптимизации. В каче-
стве основы программного решения для веб-модуля была использована реализация метода Хука-
Дживса для целевой функции с двумя независимыми переменными x1 и x2, расположенная по адресу 
https://github.com/gvit-student/Method-Hooke-Jeeves (Программа для нахождения минимума функции ме-
тодом Хука-Дживса. Язык программирования C#).  

Выполненные тесты подтвердили, что разработанное на языке программирования Python про-
граммное обеспечение реализует вычисления по алгоритму метода Хука-Дживса без ошибок и может 
быть использовано для решения задач оптимизации. 
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Аннотация: экологические маршруты на территории ООПТ Ростовской области можно разделить по 
тематической направленности на природно-мемориальные, геологические, археологические и литера-
турные. В основном они знакомят с многообразием флоры и фауны поймы реки Дон и искусственных 
лесных массивов в степной зоне. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, ООПТ, экологический маршрут, протя-
женность туризм, сезонность, уникальность. 
 

ECOLOGICAL ROUTES IN ROSTOV REGION AND SHOLOKHOV DISTRICT 
 

Shvetsov Nikolai Yuryevich, 
Telepina Julia Vitalievna, 

Ivanisova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: ecological routes in the territory of the protected areas of the Rostov region can be divided by the-
matic focus into natural-memorial, geological, archaeological and literary. They mainly introduce the variety of 
flora and fauna to the floodplain of the Don River and artificial forests in the steppe zone. 
Keywords: specially protected natural areas, protected areas, ecological route, length of tourism, seasonality, 
uniqueness. 

 
Экологические экскурсии и познавательный туризм - традиционные и высокоэффективные фор-

мы эколого - просветительской деятельности на особо охраняемых природных территориях [1]. 
На ООПТ регионального значения Ростовской области функционируют 6 экологических маршру-

тов, разработанных ГБУ РО «Дирекция»: «Войди в природу другом», «Тайны дельты Дона», «В краю 
тихого Дона», «Дыхание леса», «Зеленые километры», «Лесные тайны». Экомаршруты ежегодно по-
сещают сотни туристов [2]. 

Маршрут «Тайны дельты Дона» проходит по территории участка «Дельта Дона» природного пар-
ка «Донской». 

Дельта Дона это - дивный уголок живой природы с десятками островов, сотнями километров реч-
ных проток, утопающих в причудливом зеленом убранстве. Разнообразие водоемов, почв, раститель-
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ных сообществ обусловило многообразие животного мира дельты Дона. Особую ценность донская 
дельта представляет, как место гнездования большого количества водоплавающих и околоводных 
птиц. В том числе редких и нуждающихся в особой охране. Через дельту походит один из основных ми-
грационных путей пернатых. Дельта имеет статус ключевой орнитологической территории националь-
ного значения и номинирована для включения в список водно-болотных угодий (ВБУ) в соответствии с 
Международной конвенцией об охране водно-болотных угодий, имеющих международное значение 
(Рамсарская Конвенция). 

Движение по маршруту осуществляется водным транспортом. 
Продолжительность экскурсии - 3 часа 
Протяженность маршрута - 28 км 
Численность группы – 20 человек 
Сезонность - май - октябрь 
Основные объекты показа: во время путешествия участникам экскурсии представится уникаль-

ная возможность понаблюдать за представителями орнитофауны, занесенными в Красную книгу РФ и 
Ростовской области, такими как каравайка, орлан - белохвост, ходулочник и многими другими. Посети-
тели парка увидят крупнейшую на юге России колонию баклана, места гнездования белой, серой и 
желтой цапель, пройдут по протокам и ерикам дельты Дона, где в начале лета можно будет полюбо-
ваться цветением белой кувшинки и жёлтой кубышки. 

Маршрут «Зеленые километры» расположен на территории государственного природного заказ-
ника "Горненский" (Красносулинский район) и проходит по территории искусственного лесного массива.  

На протяжении экотропы посетители узнают историю Донлесхоза и увидят многообразие искус-
ственных лесных насаждений: дубовые, ясеневые, кленовые леса и др.  

Движение по маршрутам осуществляется пешком. 
Протяженность маршрута - 3 км 
Численность группы - 10 человек 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс) 
Продолжительность экскурсии по экологической тропе – 1 ч. 30 мин. 
Основные объекты показа: перед взором туристов распахнется удивительный мир первозданной 

природы с редкими и исчезающими видами животных и растений, занесенными в Красные книги Рос-
сии и Ростовской области. 

Маршрут "Дыхание леса" расположен на территории государственного природного заказника 
"Горненский" (Красносулинский района).  

Маршрут проходит по территории искусственного лесного массива. На протяжении экотропы по-
сетители узнают историю Донлесхоза и увидят многообразие искусственных лесных насаждений: дубо-
вые, ясеневые, кленовые, смешанные леса и др.  

Движение по маршрутам осуществляется пешком. 
Протяженность маршрута - 5 км 
Численность группы - 10 человек 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс) 
Продолжительность экскурсии по экологической тропе – 2 ч. 30 мин. 
Основные объекты показа. Перед взором туристов распахнется удивительный мир первозданной 

природы с редкими и исчезающими видами животных и растений, занесенными в Красные книги Рос-
сии и Ростовской области. 

Маршрут "Лесные тайны" расположен на территории государственного природного заказника 
"Горненский" (Красносулинский район) 

Маршрут проходит по территории искусственного лесного массива. На протяжении экотропы по-
сетители увидят многообразие искусственных лесных насаждений: дубовые, ясеневые, кленовые, 
смешанные леса и др.  

Движение по маршрутам осуществляется пешком. 
Протяженность маршрута - 6 км. 
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Численность группы - 10 человек. 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс). 
Продолжительность экскурсии по экологической тропе – 3 ч. 
ФГУК Государственным музеем-заповедником М.А. Шолоховым разработано несколько экологи-

ческих маршрутов, которые условно можно разделить на: 
1. природно-мемориальный; 
2. геологический; 
3. археологический 
4. литературный [3]. 
Природно – мемориальный маршрут «Шолоховские места по Дону и Хопру» проходит по Ростов-

ской т Волгоградской области. 
Уникальность – никого не оставит равнодушным экскурсия на катере по Дону и Хопру. Спокойное 

течение рек, живописные берега, песчаные косы, места, связанные с именем великого писателя, под-
рят путникам неизгладимые впечатления от прогулки. 

Движение по маршрутам осуществляется на моторной лодке. 
Протяженность маршрута 60 километров. 
Численность группы – 5 - 10 человек. 
Сезонность – весенне-летне-осенний.  
Продолжительность экскурсии – 3 часа. 
Основные объекты показа: станица Вешенская, х. Калининский, Лебяжий яр, ст. Еланская, Гага-

ринская поляна, устье Хопра. 
Природно – мемориальный маршрут «Вешенский Лебяжий» проложен по территории Шолохов-

ского района.  
Уникальность маршрута заключается, в том, что он ведет вниз по течению реки Дон от дома-

усадьбы М.А. Шолохова до хутора Лебяженского. Величаво несет свои реки дон, радует глаз зеленое 
убранство его берегов, впечатляют своими размерами огромные песчаные склоны. 

Движение по маршрутам осуществляется на катере. 
Протяженность маршрута – 15 км. 
Численность группы – 5 – 10 человек. 
Сезонность – весенне – летне - осенний.  
Продолжительность экскурсии – 2,5 часа.  
Основные объекты показа: дом-усадьба М.А. Шолохова, Золотая коса, Прорва, «Усадьба Меле-

ховых и Астаховых», Лебяжий яр, х. Лебяженский. 
Природно – мемориальный маршрут «Лесной кордон» повторяет путь, который неоднократно 

проделывал М.А. Шолохов. Разнообразие растительного и животного мира здешних мест всегда при-
влекало сюда писателя. 

Движение по маршрутам осуществляется на конях. 
Протяженность маршрута – 36 километров. 
Численность группы – 10 человек. 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс). 
Продолжительность экскурсии – 4 часа. 
Основные объекты показа: станичная конюшня, пойменный лес «Осинки», «Шолоховские озера», 

городок Чиганаки, лесоохотничье хозяйство, лесной кордон. 
Геологический маршрут «Вешенский карст» дает возможность познакомится с необычным явле-

нием природы – карстовыми воронками. По пути следования посещение станичной конюшни, сосновый 
массив на песках. На русле реки Черная каскадом стояли около десяти водяных мельниц, последняя 
простояла до 1947 года. Здесь же находится главная достопримечательность ландшафтно-заповедной 
зоны музея-заповедника памятник природы «Дуб - великан».  

Движение по маршрутам осуществляется на санях или бричке. 
Протяженность маршрута – 9 километров. 
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Численность группы – 10 человек. 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс). 
Продолжительность экскурсии – 2 часа. 
Основные объекты показа: станичная конюшня, аэропорт «Вешенский», сосновые насаждения, 

водяная мельница, памятник природы «Дуб великан», карстовые воронки. 
Археологический маршрут «Тайны донских курганов» предоставляет уникальную возможность 

познакомится с одним из видов археологических памятников – курганами, немыми свидетелями пребы-
вания на Донской земле многих поколений племен и народов.  

Движение по маршрутам осуществляется пешком или же на автомобиле. 
Протяженность маршрута – 2,5 километра. 
Численность группы – 5 - 10 человек. 
Сезонность - весенне – летне - осенний. 
Продолжительность экскурсии – пешеходный 1,5 часа, автомобильный 30 минут. 
Основные объекты показа: хутор Кружилинский, река Черная, родник «Подкалинники», курганная 

группа «Кружилинский -V». 
Литературный маршрут «Мир чувств Аксиньи» позволит совершить увлекательное путешествие, 

окунутся в мир чувств и переживаний Аксиньи, подышать свежим лесным воздухом, полюбоваться лу-
говым разнотравьем и забыть хотя бы на время о будничной суете. 

Движение по маршрутам осуществляется пешком. 
Протяженность маршрута – 12 километров. 
Численность группы – 5 - 10 человек. 
Сезонность - весенне – летне - осенний. 
Продолжительность экскурсии – 3 часа. 
Основные объекты показа: траншеи татарцев, музга, лес, куст шиповника, залив Мигулянка. 
Литературный маршрут «К Мелиховым на уху» проходит по местам рыбалки семьи Мелеховых, 

описанных в романе «Тихий Дон» и знакомит туристов с различными видами рыбной ловли, способами 
изготовления лодок и орудий лова.  

Движение по маршрутам осуществляется пешком или же на лодках. 
Протяженность маршрута – 14 километров. 
Численность группы – 5-10 человек. 
Сезонность - круглогодично, за исключением пожароопасного периода (IV-V класс). 
Продолжительность экскурсии – 3 часа пешеходный и 30 минут на водный. 
Основные объекты показа: дом – музей М.А. Шолохова, музга, прорва, Черный яр, «Усадьба Ме-

леховых и Астаховых». 
В основном большинство экологических маршрутов знакомят с удивительной природой Донского 

края. Организация экотуризма на территории ООПТ Ростовской области является одним из перспек-
тивных направлений в туристической отрасли края. 
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“ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ” ТАУСЕИН-ХОЗЕ С 
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Аннотация: В статье на основе документальных материалов Архива внешней политики Российской 
империи и библиотеки его Азиатского департамента проведен анализ известий о приезде в Россию 
“индийского гостя” Таусеин-Хозе с грамотою от владетеля Сабур-Падши, последовавшем в последний 
год правления великого князя московского Василия Иоанновича (1505 – 1533). Результаты анализа 
позволили еще раз обратить внимание на актуализацию привлечения архивных фондов в современных 
научных исследованиях по гуманитарным дисциплинам. 
Ключевые слова: Великое княжество Московское, Василий Иоаннович - великий князь 
московский,“индийский гость” Таусеин Хозе. 
 
Abstract: Based on the documentary materials of the Archive of Foreign Policy of the Russian Empire and the 
library of its Asian Department, the article analyzes the news about the arrival in Russia of the “Indian guest” 
Tausein-Нose with a letter from the ruler of Sabur-Padsha, which followed in the last year of the reign of the 
Grand Duke of Moscow Vasily Ioannovich (1505-1533). The results of the analysis allowed us to once again 
draw attention to the actualization of the involvement of archival funds in modern scientific research in the hu-
manities. 
Key words: Grand Duchy of Moscow, Vasily Ioannovich-Grand Duke of Moscow, ”Indian guest " Tausein 
Нose.  

 
В Библиотеке Азиатского Департамента хранится документ, проливающий свет на динамику раз-

вития русско-индийских отношений на протяжении нескольких столетий: «Известие объ отправленияхъ 
въ Индию российских посланниковъ, гонцовъ и купчинъ съ товарищами и приездахъ индийцовъ въ 
Россию с 1469 по 1762 гг. Сочинено изъ делъ московскаго Государственной коллегии иностранныхъ 
дълъ Архива А. Малиновскимъ»х [1].   

Он охватывает несколько десятков страниц, но наше внимание привлекло всего несколько ли-
стов документа, которые включают в себя информацию о «приездъ в Россию Индийскаго гостя Таусе-
инъ Хозе с грамотою отъ владетеля Сабуръ- Падши 1553 г.; характеристику содержания ответной гра-
моты «великаго князя Василия Иоанновича к Сабуръ Падшъ»; известие о том, что «после покорения 
Астрахани индийцы сделались более известными в России». 

Сохранившиеся в материалах архива Московской Государственной коллегии иностранных дел 
летописные известия, переданные со временем в Архив внешней политики Российской империи - 
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АВПРИ, были впервые обобщены и систематизированы русским историком XIX столетия, исследова-
телем старинных грамот и летописей А. Ф. Малиновским в книге «Известие об отправленных в Индию 
российских посланников, гонцов и купчин с товарами и о приездах в Россию индийцев - с 1469 по 1751 
год» [2].  

Показывая рост торгового и политического интереса народов России и Индии к друг другу на 
протяжении столетий, эти известия и позднее не раз привлекали внимание отечественных исследова-
телей, в том числе представителей индийской диаспоры в Москве [3], но в полном объеме документы 
архива не публиковались. 

Как иизвестно, у истоков русско-индийских торговых и политических отношений стоит знаменитое 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина - тверитина по происхождению, купца по роду занятий, 
совершенное им в далеком XV столетии [4]. Потомки без преувеличения назвали его хождение 
великим, т.к. его автор стал не только первым русским, оставившим письменные известия о 
посещенной им далекой Индии, но и одним из первых европейцев, проникших в эту далекую и 
загадочную страну. 

В XV веке, особенно во второй его половине, купечество играло уже заметную роль в Русском 
государстве. Оно было непосредственно заинтересовано в централизации государства, в ликвидации 
феодальной раздробленности Руси, мешавшей торговле как внутри страны, так и за ее пределами. 
Поэтому неудивительно,что именно купец осуществил трудное путешествие, достигнув рубежей Индии. 

Торговля привлекала внимание и индийских купцов, весьма заинтересованных в получении 
высоких доходов на русском рынке, но первые известия о торговых контактах и приезде 
представителей индийского купечества в Москву через Персию и Астрахань документально 
зафиксированы не ране 1533 года. 

Ниже приведем подлинный текст архивного документа из фондов АВПРИ (г. Москва). 
«1533 г. – Изъ Индийских же странъ въ Москву первый приезд воспоследовал при великом князе 

Василии Иоанновиче. В сентябре месяце 1533 года прибыл в столицу России купец под названием гос-
тя Таусеинъ Хозъ и привез от индийскаго владетеля Сабур-Падши* грамоту, чрезъ которую предлагал 
он российскому государю быть с ним в дружбе и братстве. 

*(Султан Бабур (Бабръ) происходил в шестом поколении от Тамерланова сына Мирзы Мирандъ 
Шаха. Кончину его полагают около 1530 года. Вероятно, что привезенная в Москву грамота от сего ин-
дийскаго владетеля написана в то время еще как он будучи вытеснен узбекскими татарами из Мавран-
гара получилъ во владение столицу Дели). 

Когда Таусеинъ Хозе продал в Москве все товары свои, то при отпуске его вручена была ему от-
ветная государева къ Бабуръ - Падшъ грамота, в которой писано было: «Чтобъ люди промежъ ихъ ез-
дили, а о братствъ къ нему великий князь не приказалъ; потому что не ведаетъ его Государства, неве-
домо онъ Государь или Государству тому урядникъ».** 

После покорения царем Иоанном Васильевичем Астрахани торговля год от году более озна-
камливала Россию с приезжавшими туда через Персию индийцами. 

**Подлинные слова летописи, которая хранится в Библиотеке Московскаго Государственной кол-
легии Архива № 9 лист 251-251 об. и 252» [5]. 

Как видно из самого документа, Россия эпохи Василия Иоанновича, в отличие от второй полови-
ны XV столетия – времени путешествия Афанасия Никитина, была практически совсем не осведомлена 
о Индии, а тем более о политических и экономических событиях в этой далекой стране, где между тем 
начался т.н. период империи Великих Моголов, сопровождавшийся усилением мусульманского влияния 
на все стороны жизни общества и гонениями на представителей иных вероисповеданий.  

Возможно, по причине малой информированности сам великий князь и его ближайшее окружение 
отнеслись к индийскому гостю, стремившемуся наладить успешную торговлю индийскими товарами в 
Москве, с недоверием: дружбы не предложили, постарались побыстрее выпроводить обратно, но вме-
сте с тем торговать не мешали и без проволочек торговую деятельность разрешили. Индийские товары 
на Руси в то время были в диковинку и, с одной стороны, высоко ценились, привлекая внимание мос-
ковской знати и боярства, а, с другой, позволяли иноземным (индийским) купцам, которые без сомне-
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ния осознавали преимущества и широкие возможности русского рынка сбыта, вести успешную и вы-
годную торговлю. 

Таким образом, несмотря на некое недопонимание принимающей стороны и формальную неуда-
чу первого ответного после посещения Индии Афанасием Никитиным визита в Москву индийца Таусе-
ина Хозъ (1533 г.), следует признать, что его приезд в Россию –не прошел бесследно, приоткрыв двери 
для дальнейшего расширения политического, экономического, дипломатического и культурного сотруд-
ничества двух великих народов и держав в последующие столетия [6]. 
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Соборное Уложение 1649 г. было принято при Алексее Михайловиче Романове (1645-1676). Воз-

никла необходимость систематизации законодательства, обусловленная следующими причинами. Во-
первых, необходимо было упорядочить правовые акты, появившиеся после Судебника 1550 г. Во-
вторых, сложившаяся неблагоприятная обстановка в стране обусловленная социальными волнения-
ми. В-третьих, обращение дворян, посадских людей к царю с просьбой созвать Земский собор для со-
ставления необходимого свода законов.  

Новый свод законов представлял собой социальный разрез общества, по вертикали начиная от 
самых высших и привилегированных слоев, заканчивая низшими сословиями.  

Документ определял правовое положение всех сословий. Необходимо отметить, что отдельная 
глава была посвящена охране чести и здоровья государя. Вводилось понятие государственной измены: 
за покушение на здоровье, жизнь, достоинство царя, заговор против царя. За измену следовала смертная 
казнь. Тем самым устанавливалась самодержавная форма правления в российском государстве. Данный 
документ интерес для нас, как и источник законодательства который закрепил правовое положение кре-
стьян как крепостных. Именно с ним связывается юридическое закрепощение крестьянского сословия.  

Важнейшим разделом Соборного Уложения была глава XI «Суд о крестьянах». Крестьяне под-
вергались теперь бессрочному сыску и не могли перейти от одного помещика к другому [1, с. 107].  В 
основном изменения затронули жизнь частновладельческих крестьян, которые составляли основную 
массу населения.  

Уложение установило крестьянскую вечность, безвыходность тяглового крестьянского состояния, 
закрепило бессрочный сыск крестьян, отмену урочных лет: «Отдавать из бегов тем людям, из за кого 
они убегут, по переписным книгам без урочных лет, а впредь никому чужих крестьян не принимать и за 
собою не держать» [2, с. 147]. Отменялся Юрьев день, в который крестьяне имели право перехода от 
одного помещика к другому.  

В 1597 г. согласно указу о сыске беглых крестьян, устанавливался определенный порядок их 
возвращения прежнему владельцу, и срок поиска составлял 5 лет, а по Уложению 1607 г. Василия 
Шуйского – 15 лет. Было предусмотрено строгое наказание за прием беглых крестьян в виде системы 
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штрафов и выплаты понесенных убытков помещикам. Черные крестьяне закреплялись за землей, а 
частновладельческие принадлежали и лично своему помещику. Строгий порядок сыска распространял-
ся и на другие категории крестьян, которые не могли покинуть общину и в случае бегства подвергались 
бессрочному сыску. Рассмотрим положение черносошных и дворцовых крестьян.  

Черносошные (государственные) крестьяне. Данная группа крестьян сохраняла некоторые 
черты самоуправления и могла распоряжаться своими участками на правах собственности. Однако зе-
мельный надел они не могли покидать и должны были позаботиться о том, кто будет нести повинности 
вместо них. За нарушение данных правил, они были подвержены телесным наказаниям. Также на них 
возлагались обязанности по ремонту крепостей, дорог, выполнение различных общественных работ. 
Военные действия заставляли выставлять определенный процент военнослужащих от данной катего-
рии крестьянства.  

Дворцовые крестьяне. Сохраняя определенную самостоятельность, данная категория кресть-
янства обеспечивала нужды дворца и выполняла повинности в пользу царской семьи. Подчинялись 
они дворцовым приказчикам.  

Крепостные крестьяне.  Данная категория крестьянства не имела, каких либо гражданских и 
социальных прав и была полностью зависима от помещика. В небольших поместьях эксплуатация бы-
ла наиболее жестокой в отличие от крупных хозяйств [3, с. 76].  

Государство предоставило помещикам не только судебную и административную власть над кре-
стьянами, но и ответственными за сбор податей, получив, таким образом, и контроль над хозяйствен-
ной жизнью своих крепостных. 

Определяя значение Соборного Уложения необходимо отметить, что оно выходит за рамки 
определения правового положения крестьянства выразившегося в бессрочном сыске и отмене урочных 
лет, так как данный юридический документ закрепляет права и обязанности каждого сословия, тем са-
мым подчеркивая строгую социальную иерархическую лестницу, характеризующую феодальное обще-
ство. В документе дается подробная характеристика форм феодальной собственности и степень объ-
единения земельных наделов. 

Уложение и ряд последующих указов правительства уже ясно отражают тенденцию к уравнению 
поместных прав с вотчинными правами. Поместье, которое не было не только наследственным, но и 
пожизненным владением, стало, по существу, наследственным. Таким образом, была стерта основная 
грань, в корне отличающая поместное землевладение от вотчинного, – право наследования. Помест-
ные права уравниваются с вотчинными правами, и оно становится наследственным.   

Уложение как кодекс феодального права решительно защищает право частной собственности и, 
прежде всего, собственность на землю.  

Понятие частной собственности на землю носило несколько другой понятийный характер в силу 
распространившегося обычного права и отличалось от понятия собственности в настоящий момент, так 
как оно должно сочетать в себя право пользования, владения и распоряжения, а не какой либо один из 
названных структурных элементов данного термина.  

В данном документе охранялись и другие права помещиков. Защищались и земельные владения 
крестьян. В данном случае учитывался характер действий умышленных и непреднамеренных, которые 
могли повлечь разные правовые последствия.  

Политика закрепощения была направлена на все население несущее тягло в пользу государства. 
Складывается система так называемого «государственного феодализма», когда оно выступает в каче-
стве феодального собственника по отношению ко всему населению. Отрицательные последствия кре-
постного права будут впоследствии понятны некоторой части прогрессивно настроенных помещиков в 
XIX веке. Однако права собственности на землю так и останутся за государством. Грабительские усло-
вия реформы 1861 г. не позволят крестьянам реализовать свои права как собственников земли. Дан-
ный вопрос не найдет и полного решения в реформах П.А. Столыпина.  

Таким образом, Соборное Уложение регулировало все основные сферы жизнедеятельности фе-
одального общества, определив социальную иерархию всех сословий, юридически оформив крепост-
ное право и закрепив абсолютную монархию как форму правления.  
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Russia is a multinational country united by Russian history and culture, and in any of its organizations, 

in addition to having common goals and joint work, there is an organizational culture. Much in the organization 
depends on the relationship between colleagues, the boss and subordinates, so it is now generally recognized 
that understanding the national mentality and culture of business partners is the most important factor affecting 
the management system. [1, p. 68]. 

1. Features of the Russian mentality 
Let's consider the main features of the Russian mentality: 
1) Russia has always been located geographically between Europe and Asia. Therefore, she trans-

ferred the form of group thinking from Asia and individualism with its inherent worldview from Europe. These 
two factors form the foundation of the Russian mentality and are defined as dualism, which indicates the pres-
ence of a fairly high degree of diversity of the Russian people. Historically, collective opinion has always been 
important in Russia, but also recently initiative and idealism have been encouraged, so there is a clear trans i-
tion of the development of mentality towards developing individualism. Today, when forming the Russian man-
agement system, it is necessary to take into account the business qualities of an individual, his ability to per-
ceive new things and perseverance as much as possible [2, p.44-45]. 

2) The next fact is the attitude to the work of a Russian person. A lot of things determine whether the 
work activity performed is considered as "work for yourself" or "work for another person", which will often de-
termine the quality of the result and the approach to business. 

3) Russian people are characterized by negativism. It is not customary to smile at unfamiliar people 
here. The serious, concentrated expression of the face of Russians on the street is not a sign of their special 
gloom, but only a tradition that considers a smile something intimate and intended for a close and pleasant 
person. 

4) The habit of tolerating is the conviction of a Russian person, because it is impossible to live other-
wise. The entire history of the Russian people is intertwined with the creation of a large, multinational state, in 
the process of which it is customary to endure and sacrifice personal motives for the benefit of the prosperity 
of the nation [3]. The character of the Russian people both contributed to this process and was formed under 
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its influence. As a result, the Russians are a state people. They hardly go to a conflict that can shake the state. 
5) Russians are used to living with feelings and this shows a dislike for discipline and methodicality. 

On the other hand, Russians have examples of the highest diligence, which the whole world admires. A specif-
ic feature of Russian management should be the reliance on the hard work of the employee, the focus on dil i-
gence and punctuality. These qualities inherent in the people should be encouraged in every possible way. 
Developing these qualities in the process of becoming a national management system, a gradual strategic 
transition from tough management decisions to flexible and soft, but more effective, can be realized. Today, 
rigidity is a necessary, but at the same time a forced measure. 

6) Scrupulous attitude to money and wealth. It is often assumed that wealth causes hostility and envy 
in Russia, so another feature of the Russian mentality is that people can work not so much for money, but for 
the implementation of any social, political or religious idea. 

7) The distancing of the authorities in Russia is much higher compared to other countries. Subordi-
nates often distance themselves from managers without building close relationships, which in turn is done by 
managers in relation to ordinary employees. 

2. Methods of adaptation of project management for the Russian mentality 
If you understand the necessary actions in Russia, you can adapt almost any competent and effective 

initiative. This also applies to project management technologies. In order to achieve the greatest effect, it is  
necessary to take into account a number of the following points arising from the peculiarities of the Russian 
mentality [4]. 

At the project initiation stage, it is important: 

 Create a primary description of the project concept and mission, 

 Discuss the rights and obligations of the project manager, as well as the areas of his responsibility, 

 Take into account the rights of the manager to attract, select and motivate staff 

 Develop a plan when the deadlines for the planned implementation of the project are rejected 
At the project planning stage, it is important: 

 Pay special attention to the selection of the team and their compliance with the specified require-
ments, distribute the areas of responsibility. 

 To form and implement a corporate culture of the project based on the unity and cohesion of the 
project team and managers. 

 Enter the main control points in the project. 

 Ensure the participation of project team members in the formation of internal regulatory documents 
of the project. 

 Prepare alternative contractors to execute work. 
At the stage of project control and organization, it is important to: 

 Monitor compliance with obligations by contractors and the project team, as well as the proper 
transfer of responsibility from the performers of the previous work to the performers of the subsequent one. 

 To maintain the motivation and unity of the team, as well as to encourage all participants to make 
operational decisions in the framework of their competence. 

 Periodically remind the project participants about the project goals and deadlines for the completion 
of work. 

At the project completion stage, it is important to: 

 Sum up the overall and individual results, focusing more on the positive results of the project. 

 Give further recommendations to each participant of the project and collect feedback on the results 
of the project from them, as well as express the prospects for further interaction. 

 Also conduct an informal procedure for completing the project. 

 Publicly reward the most proven project participants. 
Thus, the mentality has an impact on both the macroeconomic and microeconomic levels of individual 

enterprises. With competent management, if the manager, in addition to a deep knowledge of the specifics of 
the activities of his enterprise (firm, organization), will comprehensively study and take into account the physi-
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cal and psychographic characteristics of each employee, this will certainly help him in finding the optimal op-
tions for including each employee in an effective production process and achieve the best results [5]. 

A careful, long-term approach to the formation of Russian management, taking into account the peculi-
arities of the Russian mentality and the diversity of Russian conditions, is the most important strategic task of 
the company. Not only the transition to a market economy, but also Russia's place in the world community 
largely depends on it. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты формирования механизма повышения конкурен-
тоспособности одного из российских вузов – МГУ им. Н. П. Огарёва. Реализация конкретных средств 
повышения конкурентоспособности образовательного учреждения высшего образования позволит ор-
ганизации выйти на новый этап эволюции посредством получения возможности влиять на формирова-
ние и развитие образовательных рыночных сегментов. 
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Abstract: The article discusses the development of specific means of improving the competitiveness of one of 
the Russian universities – Ogarёv Mordovia State University. Their implementation has the imperative of in-
creasing the competitiveness of an educational institution. It will allow the university to enter a new stage of 
development and improvement by ensuring not only active adaptation to the whole complex of factors, but also 
the opportunity to influence the formation and development of specific market segments. 
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Инновационная стратегия Российской Федерации требует сбалансированности национальной 

экономики в долгосрочной перспективе. Возрастание значимости инновационной деятельности образо-
вательных учреждений для отечественной экономики приводит к необходимости более глубокого ис-
следования инструментов управления организаций высшего образования, содержания и форм взаимо-
действия их подсистем, поиска новых идей и возможностей для повышения собственной конкуренто-
способности. 

Ученые Пензенского государственного университета архитектуры и строительства С. Д. Резник и 
О. А. Вдовина под конкурентоспособностью организации сферы образовательных услуг идентифици-
руют целый набор факторов, обеспечивающих определенное положение вуза в образовательной и со-
циокультурной среде, главными из которых, по мнению авторов, являются: качество образования, 
внутрикорпоративная среда, имидж учреждения, эффективность маркетинговой деятельности и вос-
требованность его выпускников на рынке труда [1.c.31]. 

Анализируя вопросы теории и практики менеджмента в современных экономических реалиях, 
И. П. Бойко, В. Г. Халин и Е. М. Анохина указывают на отсутствие единого понимания подходов к стра-
тегии повышения конкурентоспособности организации сферы образовательных услуг [2.c.101]. Следо-
вательно, нет и универсальных, апробированных механизмов повышения конкурентоспособности для 
участников рынка образовательных услуг, что и определяет актуальность разработки таких инструмен-
тов для региональных вузов, которые, как считают исследователи, находятся в особых условиях, испы-
тывая одновременно жесткую конкуренцию, дефицит кадровых и финансовых ресурсов, несовершен-
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ство нормативного регулирования деятельности и его перманентное совершенствование. С этим труд-
но не согласиться. 

Рассмотрим основные аспекты формирования механизма повышения конкурентоспособности 
одного из ведущих региональных вузов Республики Мордовия – Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (МГУ им. Н. П. Огарёва). 

 
 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии повышения 

конкурентоспособности МГУ им. Н. П. Огарёва 

 
В настоящее время турбулентность внешней среды (сокращение количества абитуриентов, ре-

формирование системы образования, ускоренный переход на дистанционные технологии) вынуждают 
МГУ им. Н. П. Огарёва переходить от стратегии реактивного управления к проактивному, требующему 
от руководства, с одной стороны, создания, удержания и развития уникальных цифровых возможно-
стей и ресурсов, прогнозирования возможных вызовов и угроз для оперативного и адекватного реаги-
рования в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, со второй – удовлетворения рас-
тущего спроса обучающихся на организационно-управленческие инновации образовательной органи-
зации и скорости их коммерциализации, с третьей – обеспечения соответствующих объемов и резуль-
тативности вложенных инвестиций в области повышения эффективности инновационного менеджмен-
та, с четвертой – необходимости интеграции междисциплинарных подходов к процессу управления ин-
новационной деятельностью и стремлению к форсированному сбалансированному развитию цифровых 
образовательных платформ. 

С целью повышения конкурентоспособности регионального вуза в условиях экономики знаний 
коллектив авторов под руководством М. Я. Веселовского и М. А. Измайловой важную роль при прове-
дении классификации конкурентных преимуществ организации сферы образовательных услуг отводят 
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критерию устойчивости [3.c.66], М. Г. Подопригора – технологии подготовки специалистов, созданию 
уникальных инновационных продуктов, высокой репутации университета [4.c.216], которые, по нашему 
мнению, требуют значительных финансово-организационных, интеллектуальных усилий на его форми-
рование, поддержание и развитие. 

Поэтому под устойчивыми конкурентными преимуществами организации в рассматриваемой 
сфере следует понимать реальные или потенциальные компетенции и способности, характеристики 
его организационной, инновационной, финансовой, маркетинговой и иной деятельности, позволяющие 
в условиях конкурентной борьбы реализовать свои интересы с большей степенью эффективности, чем 
конкуренты. 

В связи с этим стратегия повышения конкурентоспособности МГУ им. Н. П. Огарёва должна опи-
раться включать следующие основные этапы (рис. 1). На проактивность предложенного нами курса 
указывают необходимость определения стратегических и тактических целей организации сферы обра-
зовательных услуг по ее ключевым позициям постановки целей, т. е. ориентиров, отражающих виде-
ние, прообраз вуза на среднесрочную перспективу, а также его философия и миссия (рис. 2), важного с 
точки зрения создания комплексного плана целевого развития учреждения высшего образования. 

Таким образом ссылаясь на опыт стратегического управления в организациях, К. М. Оганян, И. В. 
Андреева и В. К. Акопян отмечают, что для перехода вуза на функционирование в проактивном режиме 
кроме разработки соответствующей программы необходимо создание соответствующего элемента ор-
ганизационной структуры[5.c.102]. Это, на наш взгляд, правомерно и перспективно. 
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В нынешних рыночных условиях эффективность любого предприятия находится в зависимости 

от установления своевременных решений в области управления, которое в свою очередь, оказывают 
влияние на размеры производства, ценовую стратегию, улучшение качества, за счет чего фирма оста-
ется конкурентноспособной [1].  

Уже с самого начала двадцатого века управленческий учет смог отыскать свое будущее форми-
рование. Его разноплановое развитие осуществлялось по средствам популяризации коммерческих 
предприятий. И только данная тенденция сподвигла к применению множества различных действий. 
Значимость разных ступеней эффективности сотворила проблему некой типизации и оценки расходов 
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на изготовление продукта. В связи с разделением деятельности фирм следует обратить внимание, что 
нужда в грамотном распределении капитала является актуальной [2].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что долей в концепции нынешнего бухгалтерского 
учета в организациях является управленческий учет, он дает гарантию всему механизму управления 
информацией для дальнейшего планирования работы предприятия, принятия стратегически важных 
решений, своевременного управления, мониторинга деятельности компании, стимулирования работни-
ков подразделений, отдельных сотрудников внутри самой организации.  

Один из наболевших вопросов в бизнесе, это вопрос о недостатке стремления самого руковод-
ства и их желания создания новых целей, которые просто необходимы для дальнейшего роста пред-
приятия. Данная трудность вопроса объясняется тем, то что трансформация с одной формы управле-
ния к иной на рынке был выполнен людьми, освоившими особую подготовку с целью централизирован-
ного управления [3].  

На сегодняшний день во многих секторах экономики прослеживается существенное увеличение 
расходов и в то же время перемены в структуре. Например, с появлением автоматизации и компьюте-
ризации доля затрат на рабочую силу как в производстве, так и в сфере услуг снижается. При этом за-
траты на заработную плату заменяются амортизационными затратами.  

Постоянно растущая конкуренция побуждает компанию гибко изменять производство с целью 
снижения удельных затрат. К примеру, с возникновением автоматизации, а также компьютеризации 
часть расходов на рабочую мощь равно как и на изготовление, и на область услуг уменьшается. Проис-
ходит замена расходов с оплаты труда рабочим на обслуживание компьютерной техники. 

В минувшие года прослеживался рост заинтересованности так называемой «верхушки» руковод-
ства к управленческому учету. Установлено, что система управленческого учета представляется равно 
как значимый механизм управления системой, дающей возможность повысить качество, а также важ-
ность управленческих заключений, максимизировать прогнозируемый итог и результативно осуществ-
лять контроль рисков финансовой работы. Основы управленческого учета для маркетинга, регулярно 
формировалась совместно с экономической сферой фирмы и соответствовала обстоятельствам тре-
буемых на тот момент. Бухгалтерский учет в самом широком смысле слова - это процедура синтеза 
данных о работе фирмы, а также ее передачи, как наружным, так и внутренним пользователям [2].  

Для правительственных органов, собственников бизнеса, банков, трейдеров, брокеров, и т.д., 
предназначена специальная экономическая отчетность компании. Данный отчет о предприятии обязан 
составляться каждый квартал. Он отображает сведение об абсолютно всех фактах бытия бизнеса и 
включает в себя оценки разных характеристик финансовой деятельности, имеющее отношение к 
предшествующим отчетным циклам. На сегодняшний день во области управления расходами и эконо-
мическими признаками фирмы имеются две главные трудности: 

Прежде всего - это переориентация имеющейся отечественной теории и опыта на решение но-
вых поставленных задач, стоящих перед управлением фирмой. 

Затем - это возникновение инновационно новейших, необыкновенных концепций извлечения 
данных обо всех понесенных расходах, применение новых подходов к их расчету, а также расчету эко-
номических итогов. В связи с этим изучение системы управленческого учета предполагает огромный 
заинтересованность для отечественных фирм. 

Управленческий учет считается значимым прибором в управлении системой, что дает возмож-
ность увеличить качество, также результативность принимаемых в компании заключений, предельно 
повышать предполагаемый итог и результативно проводить мониторинг и предупреждении опасности в 
хозяйственной работе работы [4].  

С целью формирования концепций управления бухгалтерского учета компании рекомендовано 
осуществлять подготовку персонала и увеличение квалификации управляющих, экспертов, технологов.  

Построение системы управления бухгалтерским учетом в организации состоит из формулирова-
ния набора стандартизированных процедур, которые предоставляют менеджерам все уровни инфор-
мации, получаемой из внутренних и внешних источников, для принятия своевременных и эффективных 
решений в рамках их компетенции [5].  
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Кроме того, помимо управленческого учета, концепция бухгалтерского учета фирмы содержит 
экономический и налоговый подсчет, которые различаются от принудительного ведения. Подобным 
способом, счетоводные процедуры обслуживают круг интересов иных пользователей, бухгалтерский 
баланс в принципе не является закрытым документом, а в случае с открытым акционерным обществом 
способен, в том числе, издаваться в доступных ресурсах, что и обеспечивает прозрачность работы. 
Муниципальные учреждения и государственные аппараты хотят сделать эталоны бухгалтерского уче-
та, обязательные для соблюдения абсолютно всех компаний [2].  

Довольно большое количество менеджеров полагает, то что управленческий учет считается 
только небольшой составляющей бухгалтерского учета и ограничивается в целом на экономическом 
секторе. Данное представление формирует понимание о присутствии некой общей внутренней 
методологии бухгалтерского учета. Но управленческий учет – это более направленный в пользователя 
аспект к компании концепции бизнес-информации, нежели другая многоцелевая методика. 

Учитывая все вышеупомянутое, возможно делать вывод, что значимость ведения бухгалтерского 
учета в будущем вырастет. Способность фирмы жить в наше время в период народнохозяйственных и 
общественно-политических конфигураций, какие случаются в мире, прямо сопряжена с ответом 
маркетинга на данные конфигурации и, бесспорно, роль бухгалтерского маркетинга в таковых 
критериях станет возрастать. 
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В современных условиях ведение управленческого учета на предприятии, наряду с обязатель-

ным ведением финансового учета, представляет собой объективную необходимость, поскольку соче-
тает в себе возможность регистрировать и проводить анализ финансовых показателей предприятия, 
следить за отклонениями и устранять их, использовать инструменты планирования и прогнозирования, 
производить поиск наиболее оптимальных управленческих решений для эффективной деятельности 
предприятия. Значимость внедрения системы с учета на предприятии подтверждается тем, что все 
субъекты экономики находятся в непростой ситуации, на которую влияют различные внешние риски, 
включая пандемию, а также продолжающееся усиление конкуренции на рынке. 

В этой связи задача формирования эффективной управленческой учетно-аналитической систе-
мы на предприятии, которой присущи функции управления, контроля, учета, анализа и аудита, приоб-
ретает дополнительную актуальность, особенно для производственного предприятия.  

Основная цель внедрения системы управленческого учета на предприятии - это оценка резуль-
тативности функционирования отдельных центров ответственности, представленных соответствующи-
ми подразделениями предприятия, а также осуществляемых предприятием видов деятельности [1, 
с. 18].  

Важно обеспечить внедрение целостной системы управленческого учета, что позволит осу-
ществлять процесс идентификации, измерения, накопления, развернутого анализа, подготовки, инте-
грации и передачи финансовой информации, используемой управленческим персоналом для планиро-
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вания, прогнозирования, оценки и контроля над производственной деятельностью и эффективностью 
использования ресурсов.  

Управленческий учет, являясь частью информационной системы управления организацией, дол-
жен своевременно обеспечивать оперативной и актуальной информацией сотрудников различных 
уровней. Информация управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров различ-
ных звеньев, является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер [2, с. 54].  

Для достижения положительных результатов внедрения на предприятии системы управленче-
ского учета его постановку предлагается осуществлять в несколько этапов:  

1) формирование требований к будущей системе управленческого учета и принципов ее по-
строения, определение системы управленческого учета, планируемого к внедрению, формирование 
плана ее разработки и внедрения, формирование временной рабочей группы для внедрения системы 
управленческого учета; 

2) выделение центров финансовой ответственности, что позволит сформировать финансовую 
структуру предприятия; 

3) разработка управленческой отчетности (ее состава, содержания и форматов, а также клас-
сификаторов управленческого учета, которые точно определяют различные объекты учета); 

4) разработка или определение необходимых для использования методов управленческого 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

5) разработка управленческого плана счетов и порядка отражения типовых хозяйственных 
операций; 

6) разработка внутренних распорядительных актов (положений и инструкций), регламентирую-
щих ведение управленческого учета; 

7) проведение организационных изменений на предприятии.  
Все данные, которые формируются в процессе ведения управленческого учета и осуществления 

экономического анализа, о финансовых и нефинансовых показателях, используются в целях обеспече-
ния финансовой стабильности, прибыльности, устойчивости предприятия. При этом одной из задач 
является сверка данных, составляемых в разных подразделениях, чтобы можно было определить, ка-
кие показатели можно использовать в управленческом учете [3, с. 54].  

В результате развития бизнеса достаточно важное значение в целях его устойчивости и возмож-
ности перспективного развития является процесс контроля основных параметров деятельности органи-
зации.  

Для каждого центра ответственности необходим набор показателей, характеризующих эффек-
тивность его деятельности, а также регламент сбора, обработки и хранения полученной информации. 
Для этого нужно создать формы управленческой отчетности, в которые будут заноситься все данные.  

При этом применение специальных форм управленческой отчетности, отражающих ту или иную 
определенную сторону деятельности, позволяет не только получить ощутимые результаты, но и пери-
одически оценивать качество информации и ее источники.  

Управленческая отчетность не должна быть противопоставлена финансовой и налоговой, она 
лишь дополняет ее. Она предназначена для исключительно внутреннего использования, а ее конфи-
денциальность должна обеспечиваться всей системой организации управленческого учета. При этом 
отчетность в системе управленческого учета должна отвечать таким требованиям как достоверность, 
релевантность, т.е. полезность для принятия управленческих решений по обозначенным проблемам, 
оперативность, адресность, т.е. преставление отчетности тем менеджерам, которые нуждаются в соот-
ветствующей информации в целях принятия решений, достаточность для принятия управленческих 
решений, отсутствие избыточных данных и удобный формат, позволяющий сфокусироваться на про-
блеме, аналитичность, т.е. возможность ее использования для проведения анализа с минимальными 
временными затратами, сопоставимость для возможной опции по сравнению данных из разных паке-
тов отчетности.  

Наиболее полную информацию о состоянии предприятия в рамках системы управленческого 
учета можно будет получать из управленческих отчетов, в том числе из таких форм отчетности, как: 
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 управленческая отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и измене-
нии финансового положения предприятия (управленческий баланс, управленческий отчет о финансовых 
результатах, управленческий отчет о движении денежных средств (по прямому и косвенному методу);  

 управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности;  

 управленческая отчетность об исполнении бюджетов предприятия с анализом «план - факт» 
по всем составляемым на предприятии бюджетам.  

При этом использование приемов аудита в процессе формирования учетной информации позво-
лит своевременно выявить и предотвратить допущенные отклонения и ошибки, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению качества анализа и связанных с ним управленческих решений.  

В рамках формирования, внедрения и использования предлагаемой системы управленческого 
учета на предприятии будут решены следующие основные задачи:  

 сбор, анализ и регистрация всей входящей первичной информации, в том числе документации;  

 передача и обработка различных данных и сведений;  

 осуществление процесса хранения информации и группировка данных по различным при-
знакам, требуемым для обеспечения необходимости, достаточности и полноты информации;  

 формирование итоговой отчетной управленческой документации по функциям и уровням 
управления.  
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В ХХ веке производительность труда привлекала к себе большое внимание зарубежных ученых-

экономистов. Особый вклад в изучение производительности труда внес Г. Эмерсон. Он впервые поста-
вил вопрос об эффективности производства в широком масштабе [1]. Изучение процесса управления 
производительностью труда продолжается и в нынешнее время, так, российские ученые-экономисты 
Шапошникова О.А. и Горелов Н.А. разработали собственный подход к данному вопросу, который назы-
вается «Управление производительностью и эффективностью труда». 

ОАО «Керамин» – крупнейшее в Европе предприятие по производству высококачественных 
строительных материалов: керамической плитки, керамического гранита, изделий санитарной керамики 
и кирпича. Свою историю развития предприятие ведёт с 1950 года. Завод прошел путь от простого кир-
пичного завода до современного предприятия, оснащенного передовой технологией и новейшим обо-
рудованием. ОАО «Керамин» объединяет три структурных производственных подразделения: «Завод 
керамических плиток», Завод «Стройфарфор», «Минский керамический завод». Предприятие располо-
жено в городе Минске [2]. 

Для анализа производительности труда на предприятии необходимо рассчитать показатели: вы-
работку и трудоемкость. ОАО «Керамин» изготавливает в большом количестве различные виды кера-
мической плитки, керамического гранита, изделий санитарной керамики и кирпича, объемы изготавли-
ваемой продукции измеряются в денежных единицах – рублях.  Поэтому для расчета производитель-
ности труда на предприятии воспользуемся стоимостным методом. 

Рассчитаем выработку промышленно-производственного персонала на предприятии в течение 3-
х лет и определим динамику ее изменения (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика выработки в ОАО «Керамин» 

Выработка 
Значение показателя по годам Темпы прироста, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Среднегодовая, р./чел. 69819,08 73047,10 71141,78 +4,62 2,61 

Среднемесячная р./чел. 5818,26 6087,26 5928,48 +4,62 2,61 

Среднечасовая р./чел. 34,94 36,69 35,31 +5,02 3,75 

 
Рассчитаем показатель удельной трудоемкости в течение 3-х лет и определим динамику ее из-

менения (табл. 2) 
Таблица 2 

Динамика удельной трудоемкости в ОАО «Керамин» 

Показатель 
Значение показателя по годам Темпы прироста, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Удельная трудоемкость, чел.-час./р. 0,024448 0,024212 0,024852 4,39 +2,64 

 
Для обобщающей оценки эффективности труда персонала воспользуемся показателем выработ-

ки прибыли на одного работника и рентабельности труда (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Обобщающая оценка эффективности труда в ОАО «Керамин» 

Показатель 
Значение показателя по годам Темпы прироста, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Выработка прибыли на 1 р./чел. 3133,22 3905,79 2609,79 +24,66 33,18 

Рентабельность труда, р./р. 2,46 3,14 2,19 +27,40 30,25 

 
В целом, на предприятии ОАО «Керамин» в периоде 2020-2019 гг. наблюдается снижение пока-

зателей производительности труда. 
Повысить производительность труда на предприятии ОАО «Керамин» можно путем внедрения 

нового оборудования: необходимо заменить существующие производственные линии КАТ и FMS-2500-
II на новые современные полнофункциональные линии по производству облицовочной плитки средних 

и больших форматов 400х275, 600х300, 750х250, 900х300  SACMI EVA-414. 
Новая автоматизированная производственная линия SACMI EVA-414 обеспечит: увеличение 

объемов производства облицовочной плитки в целом (прирост до 8,7%); увеличение в производствен-
ной программе доли крупноформатной плитки до 40-60%; возможность выпуска ректифицированной 
облицовочной плитки с низкими затратами; возможность сокращения численности рабочих за счет ав-
томатизации производства. Изменение основных показателей производства плит и плиток керамиче-
ских за счет введения новой автоматизированной производственной линии SACMI EVA-414 (табл. 4)  

 
Таблица 4 

Динамика изменения основных показателей за счет внедрения SACMI EVA-414 

Показатели 
Значение показателя по годам 

Темп прироста, 
% 

2020 2021 (план) 2021/2020 

Плитки и плиты керамические, тыс. кв. м. 15382 16720 +8,70 

Выручка от продажи плиток и плит керамических, тыс. р. 56452 61698 +9,29 

Чистая прибыль, тыс. р. 2071 2264 +9,32 

Численность промышленно-производственного персо-
нала «Завод керамических плиток», чел. 

568 497 12,5 

Годовой расход электроэнергии производственной ли-
нией, кВт/час. 

432808 317854 26,56 
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Таким образом, прирост производительности труда за счет внедрения новой автоматизирован-
ной производственной линии SACMI EVA-414 и, соответственно, экономии численности персонала со-
ставит: 

 

ПТ = 
568-497

568*1,087- (568-497)
 * 100 = 12,99 % 

 
Также за счет автоматизации многих процессов производства на линии SACMI EVA-414 будут 

уменьшены потери рабочего времени, в результате чего оптимизируется использование рабочего вре-
мени, рассчитанного на одного среднесписочного работника. Таким образом, прирост производитель-
ности труда за счет организационного фактора роста составит: 

 

ПТ = 
1598,8 * 100

1667,5
 –  100 = 4,11 % 

 
То есть, планируемый фонд рабочего времени на одного среднесписочного работника умень-

шится на 68,7 часов, а производительность труда, соответственно, возрастет на 4,11 %. 
Стоимость приобретения и установки новой автоматизированной производственной линии 

SACMI EVA-414 составляет 482, 86 тыс. р. Рассчитаем критерий чистой приведенной стоимости NPV, 
чтобы определить срок окупаемости оборудования: 

 

NPV=  482,86 + 
2264

(1+0,085)
1 = 1603,78 тыс. р. 

 
Полученное значение NPV показывает, что покупка новой линии оборудования является выгод-

ной для предприятия, проект окупится в течение года.  
Таким образом, за счет внедрения новой автоматизированной производственной линии SACMI 

EVA-414 производительность труда повысится на 12,99 %, за счет оптимизации рабочего времени бла-
годаря высокой автоматизации производства на 4,11 %. 

Сформулированные в работе предложения по повышению производительности труда могут быть 
полезны и иным предприятиям, заинтересованным в совершенствовании своей деятельности. 
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Аннотация: Узбекистан ежегодно использует в среднем 60 км3 водных ресурсов. Орошение 
сельскохозяйственных культур потребляет более 90% имеющихся водных ресурсов. Несовершенство 
ирригационной системы напрямую влияет на уровень засоленности и плодородия почв. 
В настоящее время 40-60% водных ресурсов теряется из-за использования устаревших ирригационных 
систем. 5-10% питьевой воды теряется из-за устаревания водопроводных труб, 15-20% из-за 
использования устаревшего оборудования. 
Ключевые слова: Узбекистан, вода, благоустройство, охрана природы, ресурс. 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Атабоева Нуринисо Ahmadovna 

 
Abstract: Uzbekistan uses an average of 60 km3 of water resources annually. Irrigation of agricultural crops 
consumes more than 90% of the available water resources. The imperfection of the irrigation system has a 
direct impact on the salinity and fertility levels of the soils. 
Currently, 40-60% of water resources are wasted due to the use of obsolete irrigation systems. 5-10% of 
drinking water is wasted due to the obsolescence of water pipes, 15-20% due to the use of obsolete 
equipment.   
Keywords: Uzbekistan, water, improvement, nature protection, resource. 

 
Currently, 40-60% of water resources are wasted due to the use of obsolete irrigation systems. 5-10% 

of drinking water is wasted due to the obsolescence of water pipes, 15-20% due to the use of obsolete 
equipment. 

The shortage of water resources is also affected by: 
first, demographic growth, rapid growth of the population and labor force; 
second, the need to ensure living standards and employment in an environment of increasing economic 

stability; 
third, the development of sectors of the economy in the context of declining water resources, the 

expansion of newly irrigated land; 
fourth, the lack of an effective mechanism for managing water distribution and water-saving processes, 

and so on. 
The level of quality drinking water supply to the population of the republic is negatively affected by the 

fact that wastewater is added to groundwater and surface water. As a result of the addition of wastewater to 
rivers, which exceeded their self-cleaning capacity (this happened in the region about 45 years ago), river 
water began to be rapidly polluted. Parts of rivers in mountainous and foothill areas and their groundwater 
sources are not currently polluted, but at a time when quality drinking water is scarce, rivers, canals, reservoirs 
continue to pose a serious threat to groundwater resources.  

As a result of the widespread use of mineral fertilizers in agriculture, the bulk of them are washed away 
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by water and fall into open water bodies, poisoning them, so no river in the country meets the requirements for 
drinking water quality in their downstream. As a result of deteriorating water quality in the Amudarya, Syrdarya 
and Zarafshan rivers, their water has become unfit for consumption in the middle and lower reaches of the 
river. Groundwater quality is also deteriorating. As a result, the population of most cities, district centers and 
settlements is provided with non-compliant drinking water.  

Based on the above, a number of problems that have arisen need to be addressed immediately. The 
most important of these problems are the following: 

 Introduction of innovative techniques and technologies that save water in agriculture; 

 Development of a promising strategy for water resources management; 

 continuous water quality control; 

 development of evaluation and management system; 

 introduction of drip irrigation technology; 

 Use of scientific and technical achievements and advanced foreign experience in agriculture, etc. 
It is known that in this direction, ie the introduction of irrigation in irrigation works to ensure water 

efficiency gives good results. Based on the above, the Resolution of the President of the Republic of 
Uzbekistan IA Karimov dated 06.03.2015 "On the program of development and modernization of engineering, 
communications and road transport infrastructure for 2015-2019" provides for 1412.5 million soums for water 
supply, sanitation and sanitation. USD, of which $ 800 million will be provided by foreign investments and $ 
621.5 million by domestic investments. The largest amount of investments was made among the regions ($ 
89.4 million) in the Republic of Karakalpakstan. 

Water is an important natural resource that allows the population of Kashkadarya region to improve their 
living conditions and have an impact on the social environment, ensuring economic and sustainable 
development.   

All rivers in the Kashkadarya Basin (catchment area 8780 km2, basin area 12,000 km2) begin in the 
form of streams in its mountainous part, and these rivers and streams combine to form large and small rivers, 
which in turn form a well-formed Kashkadarya hydrographic network. 

There are 3122 rivers and streams in the Kashkadarya basin, of which 149 rivers are more than 10 km 
long and 33 are more than 20 km long [1]. The longest river in the basin is the Kashkadarya (332 km), which is 
joined on the left by such tributaries as Jinnidarya, Aksuv, Tankhozdarya, Yakkabogdarya, Guzardarya. There 
are no larger streams joining from the right bank in the middle and lower reaches of the river. On the right bank 
of the Kashkadarya there are 18 large rivers and many small rivers. Together they form 4 basins - Shurobsay, 
Makridsay, Oyokchisay and Kalkamasay.  

V.L. Schultz and L.I. According to the characteristics of the saturation of the rivers of the Kashkadarya 
basin Shalatova snow - glacier (Yakkabogdarya, Tankhozdarya and Aksuv rivers), snow (Kashkadarya) and 
snow - rain (Jinnidarya, Karasuv, Turnabulak, Langardarya, Guzardarya and its tributaries - Uradarya and 
Kichi Uradarya) rivers are grouped. 

In the Kashkadarya basin (Aksuv and Yakkabogdarya sources) in 2004 the area of glaciers was 14.45 
km2, the number was 60. The largest glaciers in the Aksu basin are the Severtsov, Botirboy and Turtkoylyk 
glaciers located at the sources of the Khonakasuv, Botirboy and Gilan-Darya rivers. 

Freezing in the Yakkabog River Basin is much lower than in the Aksu Basin. There is an glacier with a 
length of only about 1 km in the basin of the Shulhazor River with the headwaters of the Yakkabog River. The total 
area of glaciers in the Yakkabog River basin is about 1.5 km2. The glaciers here formed moraine relief forms.  

The use of reservoirs is a key effective way to manage river water consumption, and their importance is 
evident in years of water scarcity. Reservoir construction is widely used in river basins where water flow is 
sufficient and fluctuates strongly throughout the year. 

Canals were built to draw water from the reservoirs to the fields. The total length of the canals is 
20,449.58 km, of which 11,143 km (54%) are terrestrial, 2,205.7 km (11) are concrete paved, 6,236.4 km (30) 
are gutters and 864.02 (5%) are pipes. 

In the current situation, water resources formed directly within the Kashkadarya basin can meet only 
34% of the need for water for irrigation. Therefore, in order to meet the demand for water, access to water 
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resources of neighboring Zarafshan (via the Old Anhar canal) and Amudarya basins (via the Karshi main 
canal) has been created. 

According to the Department of Agriculture and Water Resources of Kashkadarya region, the current 
water limit in the basin is 5.6-5.7 km3, of which 5.4-5.5 km is used for irrigation. 0.1-0.3 km3 of irrigation water 
is recycled water. 

The use of reservoirs is a key effective way to manage river water consumption, and their importance is 
evident in years of water scarcity. Reservoir construction is widely used in river basins where water flow is 
sufficient and fluctuates strongly throughout the year. 

Canals were built to draw water from the reservoirs to the fields. The total length of the canals is 
20,449.58 km, of which 11,143 km (54%) are terrestrial, 2,205.7 km (11) are concrete paved, 6,236.4 km (30) 
are gutters and 864.02 (5%) are pipes. 

In the current situation, water resources formed directly within the Kashkadarya basin can meet only 
34% of the need for water for irrigation. Therefore, in order to meet the demand for water, access to water 
resources of neighboring Zarafshan (via the Old Anhar canal) and Amudarya basins (via the Karshi main 
canal) has been created. 

According to the Department of Agriculture and Water Resources of Kashkadarya region, the current 
water limit in the basin is 5.6-5.7 km3, of which 5.4-5.5 km is used for irrigation. 0.1-0.3 km3 of irrigation water 
is recycled water. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению феномена экономического чуда в Украине. В статье 
рассматривается история Украины после распада СССР до года наивысших темпов экономического ро-
ста. Исследование показывает, что в краткосрочной перспективе это можно считать чудом, но не в дол-
госрочной перспективе. Отмечается, что каждый вид реформ должен быть непрерывным, недостаточно 
изменить политику, каждая реформа и изменение требуют инноваций и изменений в мышлении людей. 
Ключевые слова: экономика, экономическое чудо, успех, реформы, перемены. 
 

СУТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА УКРАИНЫ 
 

Poghosyan Mariam Vardan 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the economic miracle phenomenon in Ukraine. The article 
considers the history of Ukraine after the collapse of the USSR till the year of the highest economic growth 
rate. The study shows that in the short run it can be considered as a miracle, but not in a long run. It  is noted 
that each kind of reform should be continuous, it is not enough to change the policies, each reform and change 
needs innovations and changes in people's mindsets. 

Key words: economy, economic miracle, success, reforms, changes. 

 
Many countries in the world paved their way of develeopment by performing various improvements. There 

are many cases, when countries recorded spasmodic growth of economy as a result of reforms. Singapore is an 
example of such miracle. The example of this country shows that even a fairly poor country with effective gov-
ernance can turn into a country with a developed economy within a few decades.[1, p 176] Another striking ex-
ample of an economic miracle is Germany, which, after two wars of the 20th century, thanks to various reforms, 
has become one of the most powerful countries, having the highest living standards in the world.[2, p. 56-70] 

The most important indicator of the country's power and development is the economic growth rate. 
Since the collapse of the USSR all the post-Soviet countries are still undergoing constant changes. In the 
framework of this paper the economy of Ukraine has been examined during the period of Independence 1991-
2004. The year 2004 was chosen because of its significance, as the economic growth rate reached a record 
high of 12.1%. Comparisons are also made with the economy of Armenia for that period.   

Ukraine is a unitary republic with a semi-presidential system of government. It is governed by the 
Constitution adopted in 1996. The number of population in 2020 was 41 902 mln according to the Ukrainian 
statistical service (the number doesn't include the Crimea Republic's population).[3] 

The main economic indicators in Ukraine in 2004 and 2019 are presented below; 
Table 1  

The main economic indicators in Ukraine in 2004 and 2019.[4] 
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Indicator 1990 2004 2019 

Population 51 838 mln 47 622 mln 42 153 mln 

GDP per capita 1 569 USD 1 366 USD 3 659 USD 

GDP 81 457 billion USD 64 820 billion USD 153 781 billion USD 

Inflation  - 9 % 7.89% 

Net migration of the population  78 300 -7615 21 500 

Unemployment rate - 8.6 % 8.2% 

 
For a clearer understanding of the above indicators, let's look at post-Soviet Ukraine to find out what 

changes have taken place, what was the socio-economic situation in Ukraine from the collapse of the Soviet 
Union and Ukraine's independence to 2004 and thanks to which factors in 2004 the country recorded the 
highest economic growth.   

It is impossible to imagine the real political independence of the state without the stabilization and 
development of the national economy. The collapse of the USSR had a great impact on Ukraine’s and other 
member countries’ economies in 1990s. After the collapse the countries had to find a way out of this situation 
on their own. All the member countries had a problem stabilizing their economies. Societies didn’t accept the 
new reality; the social transformations that have taken place since the declaration of independence were being 
accepted with discontent.  

Ukraine is a country rich in land, mineral water, and forest resources.  Having more than 7 thousand 
mineral deposits in its territory Ukraine belongs to states with an average level of material and raw potential.   
This is due to an imbalance in the distribution.  

Having resources and developed industrial complexes, Ukraine found itself in a crisis after gaining 
independence. One of the reasons for this was the fact that most of the country's enterprises were subordinate 
to Moscow, the only issuing bank was in Moscow, the country did not produce finished industrial products, but 
only part of the production chain of the Union. 95% of the resources in Ukraine were at Moscow's disposal. 
Almost 80% of all production in Ukraine did not have a full technological cycle, which means that it depended 
on the import of components and raw materials.  For this reason, back in 1991, in November, Ukrainian 
enterprises had permanent economic ties with 33 thousand enterprises of other republics. During this period, 
only relations with Russia provided 67.3% of the final product of Ukrainian industry.  

The opportunities of Ukraine in the economy were largely determined by the presence of socio-
psychological factors. In the Soviet years, along with the cult of discipline and responsibility, the transition to 
team activity became important, a psychological atmosphere of collective passivity, dependence and absolute 
priority of state interests in relation to personal. [5, pp 568-569]  

In 1990-1994, the Ukrainian economy was in a rather critical state: according to the World Bank data, 
GDP drops by almost 38%, hyperinflation was recorded in the country - about 4800%- the highest rate in the 
world. One of the reasons for the registered hyperinflation was that the Verkhovna Rada applied to the 
National Bank to issue 1trillion karbovanets (temporary currency).[6] 

Ukraine did not independently choose its first model of transition to a market economy, but simply 
followed the choice of Russia, since there was already integration in the CIS space, then for the post-Soviet 
states the only issuing bank was in Moscow, orders from Moscow had to be fulfilled. This model is a "shock 
therapy", which represents the implementation of radical reforms in the short term` lightning-fast price 
liberalization, maximum elimination of state interference in the economy, reduction of subsidies, ensuring full 
independence of enterprises in economic matters.  

In 1990-1994 the Verkhovna Rada of Ukraine changed 4 governments, considered 7 projects to 
overcome the crisis, but none of them was implemented. At the very beginning of the establishment of 
independence, Kravchuk, who is called the President of independence, was elected president. Political 
scientists note that he created the packaging of the state, but could not fill it. It was during the 2.5 years of his 
rule that Ukraine lost its merchant fleet, organized criminal groups were formed that were engaged in the 
illegal gathering of taxes and duties. It was during this period that the first private entrepreneurs who were 
engaged in buying and selling were formed in the country. 

Political scientists note that during the reign of Kravchuk, the process of plundering the country began. 
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In 1994 L. Kuchma was elected as a president during the special election. He is the longest-governed 
president of Ukraine, about 10 years. Some political scientists note that even now the population lives in 
Ukraine built by Kuchma. He was the one having real power in all the sectors of state activity. During his rule, 
Ukraine had its own currency-the hryvnia, the Constitution, the process of privatization of property continued, 
but the current model of oligarchic management was also formed. Kuchma was focused on oligarchs, giving 
them the heavy industry.  

It was during the reign of Kuchma that the country's economy stabilized and reached the highest indica-
tor of economic growth. Kuchma developed and presented a policy aimed at "Fundamental Economic Re-
forms" to the Verkhovna Rada and in 1994 - in October he received approval for its implementation: 

The main directions and objectives of the policy were: 
1. Financial stabilization, 
2. Regulation and control of gradual price liberalization on the part of the state (rejection of a strict 

policy of price formation; free determination of the price by the market), 
3. Structural reconstruction of production in order to create a market economy, 
4. Decentralization of governance, 
5. Liberalization in the sphere of foreign economic relations. 
Methods for achieving these objectives; 

 Privatization of enterprises and land plots 

 External and internal loans 

 Foreign investment attraction. 
Several economic reforms recorded success mainly during the first period of Kuchma's reign. That 

reforms define the modern face of Ukraine as a state.  
In 1995, Ukraine introduced privatization on the basis of a certificate or a voucher option. This was a 

step thanks to which each This was a step by which every citizen got the opportunity to become the owner of 
state-owned enterprises. According to experts, this step did not achieve its goal, however, it allowed to 
officially privatize a fairly large sector of the economy. 

Already in 1996, reforms in the field of agriculture began, thanks to which the land plots of former 
collective farms were divided into villagers who worked on them.  

Thanks to the work with the Western Financial organizations and country's stabilization in September 
1996, the rate of inflation reached a double-digit indicator from four-digit indicator. A monetary reform was 
carried out. In 1996, the Ukrainian national currency, the hryvnia, was introduced into circulation. This step 
helped to slow down the production decline. Many business owners have changed, and they, in turn, have 
begun the process of re-equipment and transformation of enterprises. Investments in the Ukrainian economy 
have become profitable due to highly qualified, but very cheap labor and a powerful industrial base.[7] 

 

 
Fig. 1. GDP Growth rate 1994-2019.[8] 

As a result of that changes and reforms economic stability was confirmed in 1999-2000, and economic 
growth was notable during 2000-2003. 
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Compared to the situation in 1990 main economic indicators were low in 2004 (see Table 1), but at the 
same time GDP growth rate was 12,1%. That was a record indicator and till now no such rate was recorded.  

 
 

Table 2 

Year Economic growth rate in Ukraine 

1994 -22.93% 

1996 -10.00% 

1998 -1.90% 

2000 5.90% 

2002 5.20% 

2004 12.10% 

2006 7.44% 

2008 2.30% 

2009 -14.70% 

2010 3.80% 

2011 5.40% 

2012 2.00% 

2013 -2.00% 

2014 -6.50% 

2015 -9.70% 

2016 2.44% 

2017 2.46% 

2018 3.30% 

2019 3.23% 

 
The achievement of positive results of economic development became possible thanks to the solution of 

several economic problems; 

 Part of the economic ties with the CIS countries has been restored, 

 Some types of Ukrainian products started to be exported to developed countries, 

 Many enterprises were privatized and started producing the necessary goods, 

 The financial system of the state was stabilized, 

 Land reforms were implemented (6 million owners received land plots). 
In 2000-2004, the growth of the Ukrainian economy was more restorative, but each kind of reform 

should be continuous, it is not enough to change the policies, each reform and change needs innovations and 
changes in people mindset. So the start of new millennium was distinguished by the creation of a market 
economy in the country.  

The numbers prove that in short-run it can be called an economic miracle, but not in a long-run.   
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He was speaking during a pandemic by the recession, are hopeful that the monetary policy will be put 

into a full-stimulation mode, until the crisis was in full to the back of the Americas. Suddenly, they become less 
synchronized. The central bankers are increasingly at odds with how they think and react to new risks, after 
months of rising asset values, and the faster-than-expected price increases. And the men's political oppo-
nents, from the White House have become more stable, that is to say at a recent price increase will disappear 
when the economy is on the experience of the new development, Washington, as a whole, the struggle is how 
to do this approach to politics at a time, the larger the uncertainty. 

Top Federal Reserve officials, including Chairman Jerome H. The Po .Of the fall, and they recognize 
that in a long time, the dissatisfaction with the high inflation, it is possible to. However, it is more likely that the 
recent price increases that have occurred in the economic as in the wait of the back to sleep because of the 
coronavirus will disappear. Other officials, such as James blood, the president of the Federal Reserve, the 
central bank in September.The St. Louis Post is a serious problem, that is, the price increase will continue to 
be, and what they would suggest that, as a result, the Federal Reserve, the central bank reduced the need to 
be in order and of the economy more quickly. 

Unwanted and ongoing inflation in the beginning of the year seemed like a secondary ability, but it is 
becoming a key element of the economic policy debate, as is the price of a used car, airline tickets, and res-
taurant food the top as well. The Federal Reserve, the central bank, the risk is that the current jump in to be 
continued, provokes a discussion on how quick and how quickly officials to slow down from his great program 
for the purchase of government-backed bonds, the-the first step in the central bank's plan to reduce its ex-
traordinary support for the economy. 

The Federal Reserve, the central bank officials have said for months that they want a" significant further 
progress " in achieving their full-time to the target, and the steady inflation of the pre-reduced the rate of pur-
chases, and they are just beginning to discuss the plan for the so-called reduction. They are facing the reality 
that there is still a 7.6 million jobs disappeared in the country, the housing market is growing, and prices are 
rising faster than expected, which has led to many of the ideas appear in public and in private. This is a heated 
debate that confirms the central bank's easy monetary policy, will not last forever, and send a market signal 
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that officials are closely monitoring the inflation pressure. 
"I think the debates and controversies of the brave at the top, and said," Robert s Kaplan, the president 

of the Federal Reserve Bank of Dallas, and is the one who insists that the central bank will soon begin to sup-
port withdrawn. "In such a complex and dynamic situation, and if I did not see the debate and disagreements, 
but instead of unanimity, it is to annoy me." 

18 of the political officials of the Central Bank of Sri Lanka to say that out of the way of economic deve l-
opment is extremely difficult to predict, since it re-opened after the plague that occurs once in a hundred years. 
But how they think about inflation, and after a series of strong, recent price of the record and, from that, how 
the Federal Reserve, the Central Bank of the reaction, and should be, different. 

Inflation has increased due to the statistical fluctuations, as well as the fact that because of consumer 
demand exceeds supply, the economy, and as reopens, and the family is in the open position, for a night of 
food, and the long leave of absence. This is a shortage that has existed, back to the production of computer 
chips, and in the construction of houses, should be, the end is missing. Some of the prices that have been in 
the previous high of no, such as the LED market, which is already starting to fall. 

But, if a stranger on the re-opening of the remains there long enough, it could result in the company and 
the consumers are constantly on the expectations of higher inflation and the terms of the deal. If this happens, 
or if the service is to begin negotiations for a higher salary in order to cover the rising cost of living, the rapid 
price increases continue to be available. "A new risk is that inflation is a surprise, may be even higher, as the 
recovery process continues beyond the level required to just pay for the last retreat," Boulard said in a presen-
tation last week. The Fed is targeting 2 percent inflation as a general goal, over time, without a set time frame. 
Other Fed officials, said that today, the price pressure is likely to decrease over time, but the statement did not 
believe that it will disappear completely. 

"The growth in the price, to ease the pressure, as there may be a shortage of withdrawal, but it will take 
some time to be," Michelle, Bo said .Mann, one of the governors of the Federal Reserve System in Washing-
ton, DC C. A recent story. 

The Central Bank of the upper management of the proposal concerned, the less the price of a different 
way to travel. Mr. held, and John C. Williams, president of the Federal Reserve, the Bank of New York, it may 
be that the prices are high, you can go to, but they have also said that there is little evidence that the extent 
that they do so. 

"The most notable part of-or perhaps all - of high inflation, that comes in the category from directly af-
fected by the economic recovery," the Porter said.In the speech, to Congress, on June 22. 

The incident is said that there is even a risk of slowing down the inflation. The one-time price of a factor 
right now, such as the rising of the change, as there may be increase in supply will lead to low prices in the 
future. In the current environment, the officials said that those who are more interested in the price of getting 
out of control, there may be more than a sudden drop in their economic incentives, such as the demand for 
wastewater treatment. "In this volatile environment; and inflation risk here," Bullard at a separate event the 
previous week. "Design is the freedom of choice to a committee of which can be really useful, here is a part of, 
there will be no further discussion." 

Kaplan said he is open to talking about his own advantage, is when the slow start should be made in 
private discussions at the Federal Reserve, the central bank, even though he had just publicly say that he is 
more than willing to start to be limited to political support, "sooner rather than later." It is believed that the 
speed is too slow the bond purchases will require a "risk-management" approach to both rising prices and a 
surplus of assets in the market: reducing the chances of a bad outcome, and now the means that may lead the 
central bank to raise interest rates, it's due to the original in the future. Several officials, including Kaplan and if 
you Boulard said, it's reasonable to have the central bank to slow down the rate for the purchase of a mor t-
gage loan faster than is usually low to the purchase of bonds, and the fear is that the Fed's purchases could 
contribute to the revival of the housing market. 

Nevertheless, this finding is not uniform. Lael Brainard, and this is the governor, and the Mary K. Daly, 
president of the Federal Reserve Bank of San Francisco, suggested that the mortgage is a purchase that usu-
ally affects the financial terms of that offer, and they may be less inclined to cut them faster. The price forecast 
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is also notified when the Federal Reserve to raise interest rates to rise will be the first time. The central bank 
said, in order to achieve the required average of 2 percent inflation over time, and the maximum of the job, 
before lifting borrowing costs from the bottom up. 

The increase in interest rates is still in discussion, but in the published forecasts of Fed officials show 
that the policy recommendations of the committee, which is increasingly disagreeing about a year when the 
growth will be. Among the five, the expected rate will remain unchanged by the end of 2023, the idea of 
change everywhere. Officials said two people were to see the growth before the end of the year to see three, 
two, three, three, two, and three more to see four. Both believe that the Federal Reserve, the central bank, at a 
rate of six times. 

The Federal Reserve, the central bank is in the works and will be up against a different background, to 
try to determine what is the full employment and stable prices, the idea of doing a post-pandemic world. Soon, 
more and more money will start to flow into the economy from the president, with $ 1.9 trillion in financial assis-
tance, bill. For example, in July, the Ministry of Finance will begin to shift the focus of the monthly payments to 
account for the millions of parents who are eligible for the extension of the tax credit for children. 
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В наше время технологии стремительно развиваются, появляются все новые изобретения, со-

вершается множество открытий в сфере экономики и науки. Сегодня огромной популярностью пользу-
ются технологии, связанные с финтехом. Финтех (финансовая технология) – обобщающий термин, ис-
пользуемый для обозначения новых, революционных технологий в финансовом секторе. Например, 
одной из таких технологий является приложение Applepay. У него существуют и аналоги (SamsungPay, 
AndroidPay). Данное приложение позволяет покупателю привязать кредитную карту к своему устрой-
ству, облегчает жизнь клиенту тем, что он может оплатить свои покупки, не используя кредитной карты. 
Оплата может производиться с помощью телефона. Его нужно просто поднести к терминалу и данные 
тут же будут считаны сканером.  

К огромному сожалению, людей, которые действительно разбираются в блокчейне, слишком ма-
ло. Практически все знают, что с помощью блокчейна функционирует криптовалюта, но с чем же еще 
связан блокчейн? 

 
Что же такое блокчейн? 

Валерий Вавилов, основатель и CEO BitFury относит блокчейн к одной из трех технологий, меня-
ющих мир. (рис. 1)  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 103 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Технологии, меняющие мир 

 
Блокчейн – многофункциональная, многоуровневая технология, основанная на криптографии, 

предназначенная для учета различных активов. Криптография – наука о том, как обеспечить секрет-
ность своего сообщения, его конфиденциальности. Блокчейн – это цепочка блоков данных, хранящих в 
себе информацию всех когда-либо совершенных транзакций. Объем этих блоков растет по мере со-
вершения новых транзакций.  

В 2016 году эксперты стали классифицировать платежные системы по степени их оторванности  
от фиатных национальных валют. Существует три поколения платежных систем: 3G, 4G и 5G. К поко-
лению 3G относятся: «PayPal», «Webmoney», «Яндекс.Деньги». Примером платежной системы поколе-
ния 4G являются: «Facebook Messenger», «Dwolla», «Revolut». Ключевой особенностью платежных си-
стем 4G является предоставление клиенту новой формы гибкости и безопасности управления своими 
финансами. Клиент хранит свои средства не на сервисе, а на банковском счете, к которому сервис об-
ращается при совершении различных транзакций. Дополнительным преимуществом платежной систе-
мы 4G является возможность совершать транзакции, не выходя из социальной сети и используя 
Facebook Massenger. 

А к поколению 5G относятся именно блокчейн и технологии, относящиеся к блокчейну.  Особен-
ности финансовых инструментов данного поколения:  

1. кроссплатформенность 
2. простота использования 
3. мгновенность операций  
4. невозможность управления средствами без их владельца  
5. высокая степень защищенности благодаря криптографии 
6. децентрализованность  
7. абсолютная прозрачность происхождения и движения средств по счетам [1, с. 36] 
 

Блокчейн и банковская система. 
Лидер финансового сектора PwC Найджел Вут считает, что к 2026 году роль банков сильно изменит-

ся. По его мнению, банки в нынешнем виде пропадут и станут лишь инструментом, оказывающем услуги.  
Известно, что банковский сектор стремится быть все более инновационным для того, чтобы со-

ответствовать ожиданиям современного клиента, поэтому данная технология довольна интересна для 
банковского сектора. Один из крупнейших коммерческих банков России — «Сбербанк» — за последние 
два года активно продвинулся во внедрении этой технологии в работу банка. Так, в середине 2016 года 
Сбербанк применил технологию blockchain при управлении счетом через доверенность. Так как дове-
ренности на управление счетом могут выдавать не только банки, но и нотариусы, возможности кон-
троля и проверки сильно осложнены. Однако теперь каждый клиент сможет видеть в своем онлайн-
кабинете данные о том, кому он выдал доверенность, на какой срок, и с каким лимитом распоряжения 
средств. Это позволяет улучшить систему контроля по выдаче и использованию доверенностей, а так-
же снизить риск оформления нескольких доверенностей, противоречащих друг другу.  

Также, по словам Олега Тинькова, основателя и Председателя совета директоров «Тинькофф 
Банка», более 60% штата «Тинькофф Банка» составляют IT-специалисты, занимающиеся внедрением 
технологии блокчейна, биометрии и робоэдвайзинга [2, с. 89-93]. 
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Влияние блокчейна на финансовый сектор. 
Внедрение технологии блокчейн в финансовый сектор сильно может изменить инфраструктуру 

отрасли. Криптографическая технология реестра может заменить дорогостоящих финансовых посред-
ников на финансовых рынках. 

Аналитики Sberbank CIB выделяют несколько сфер, на которые повлияет технология блокчейн: 
1. Переводы активов, таких как ценные бумаги. В данной области главный недостаток – пост-

торговые процессы на многих рынках ценных бумаг. Постторговые процессы занимают слишком много 
времени – около нескольких дней, в то время как сама торговля укладывается в несколько наносекунд. 
Это происходит из-за вовлечения множества участников: покупатели, продавцы, депозитарии, брокеры, 
биржи, клиринговые операторы. Каждый из них сохраняет записи сделок. Блокчейн позволит все осу-
ществлённые транзакции хранить в режиме онлайн. Все транзакции будут записываться за секунды. 

2.  Торговое финансирование и управление цепочками поставок. Блокчейн позволил бы мно-
гим участникам цепочки: покупателям, банкам, логистическим компаниям, таможням совместно исполь-
зовать единую базу данных. Все транзакции записываются с помощью компьютерной сети, после чего 
реестр обновляется. 

3. Ведение учета. Согласование и упорядочивание счетов и записей с огромной экономией 
средств и времени. [3, с. 56-149] 

 
Блокчейн в интернете вещей. 

Практически все вещи и приборы будут иметь доступ к интернету. Простой пример – кухонная 
бытовая техника – может быть подключена к сети, и может отправлять СМС-сообщения на телефон 
хозяев. Таким образом, хозяева смогут включить духовой шкаф через сеть Интернет и к тому  моменту, 
когда они приедут домой, она уже будет запекать жаркое. Домашняя автоматизация ускоряется, позво-
ляя людям программировать освещение, кондиционирование воздуха, позволяет программировать 
аудио и видеосистемы, бытовую технику, позволяя всем этим устройствам работать совместно, на ос-
нове одной технологии. Именно блокчейн позволит воплотить данную идею в жизнь. Интернет вещей 
практически невозможно реализовать с помощью централизованной технологии, так как она может 
быть подвержена различным угрозам: чрезмерное слежение со стороны властей, хакерские атаки, ви-
русы. Сейчас весь мир стремится к децентрализованной модели, где все контактируют со всеми. Люди, 
роботы, вещи, виртуальные организации. И им нужно взаимное доверие, которое может обеспечить 
именно блокчейн. 

 
Индустрия моды. 

Модная марка Babyghost, принадлежащая дуэту дизайнеров, которые работают над инновацион-
ной и экстравагантной одеждой совместно с компанией BitSE создала свое собственное видение взаи-
модействия моды и блокчейна. Производители оснащают одежду специальными NFC чипами. В них 
хранится два ключа: открытый и закрытый. Открытый имеет прямой доступ к блокчейн-системе и мо-
жет быть подтвержден мобильным приложением VeChain. С помощью этого приложения, которое раз-
работано на основе Ethereum, можно отсканировать чип и получить всю информацию о товаре: дата 
изготовления, модель, стоимость, гарантия аутентичности и тд. Таким образом, компания защищает 
свою продукцию от подделки. Блокчейн обеспечивает достоверность информации [4, с. 9-22]. 

 
Вывод: 

В результате проведенных исследований в сфере блокчейна и криптовалюты можно сделать 
следующие выводы.  

Блокчейн позволит изменить практически все технологии, это настоящий технологический прорыв. 
Сейчас все общество стремится к цифровизации экономики. Блокчейн и есть одна из ступеней к цифро-
визации. Данная технология позволит осуществлять все транзакции в онлайн за секунды. Все транзак-
ции будут производиться за секунды, так как для их проведения не потребуются посредники, все хра-
нится в единой сети, которая доступна для всех – она обеспечивает достоверность информации.  
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Финансы – это фонды денежных средств, их формирование, распределение, использование, а 

также сфера денежных отношений между хозяйствующими субъектами – государством, страховыми 
организациями. 

Хороший предприниматель должен вести точный контроль и планирование финансовых средств 
в процессе его деятельности, а также определять всевозможные источники поступления средств. 

В индивидуальном предпринимательстве важное значение имеют бухгалтерский учет и фин. анализ. 
Они позволяют обеспечивать организации финансовую стабильность и получения наибольшей прибыли. 

Для того, чтобы начать свою деятельность, предприниматель должен иметь стартовый капитал. День-
ги нужны для покупки различного оборудования, закупки материалов и ресурсов и т.д. Также, организация 
обязательно должна быть зарегистрирована и государством – для этого тоже нужны денежные средства. 

Если организация уже действует какое-то время, то ей необходим оборотный капитал. Он нужен 
для оплаты текущих расходов, например: транспортировка товаров, рекламная деятельность и т.д. 

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей – это различные доходы и поступле-
ния, которые находятся в распоряжении физического лица, ведущего данную деятельность и предна-
значенные для выполнения финансовых обязательств перед государством. 

 

 
Рис. 1. 
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Исходя из многих исследований данной сферы, можно понять, что основными источниками фи-
нансирования предпринимательской деятельности являются собственные средства организации (де-
нежные доходы и накопления), а не внешние поступления. В настоящее время основным видом фи-
нансовых ресурсов предпринимателей является их собственная прибыль. На второе место выходят 
различные накопления и личные сбережения собственников организации. 

Внешние поступления для данной деятельности имеют достаточно небольшой удельный вес. 
Лишь малая доля индивидуальных предпринимателей обращаются за финансовой помощью к банков-
ским кредитам. Около 17% опрошенных субъектов малого предпринимательства заявили о том, что 
одним из источников финансирования деятельности выступают займы от различных физических лиц. 

Источником финансовых ресурсов является доход. Количество доходов уменьшается на сумму 
производственных расходов. В настоящее время, большинство индивидуальных предпринимателей 
являются семейными хозяйствами. При использовании помещения для производственной деятельно-
сти различные производственные расходы могут покрываться за счет бюджета семьи. 

Финансовые ресурсы ИП могут использоваться в различных направлениях: расширение и разви-
тие организации, благотворительные пожертвования, личное потребление. Предприниматель вправе в 
любой момент прекратить свою деятельность, тогда все полученные доходы идут на формирование 
личных сбережений. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет управление за финансами предприятия. В 
данный процесс входит разработка финансового плана, ведение различных отчетностей, контроль за 
расходами и доходами, анализ финансовых показателей. В финансовом управлении активно принима-
ют участие элементы финансового менеджмента. 

Если индивидуальный предприниматель не в силах удовлетворить потребности кредиторов, то он 
признается банкротом по решению суда. С момента вынесения решения суда о признании предприни-
мателя банкротом утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

Так как, предприниматели не в силах на равных условиях конкурировать с другими хозяйствую-
щими субъектами – государству необходимо оказывать им финансовую помощь. Государство проводит 
финансовую политику, направленную на развитие индивидуального предпринимательства. 

 

 
Рис. 2.  

 
Проводятся различные государственные мероприятия по поддержке малого и большого бизнеса. 

Федеральные, отраслевые и муниципальные программы развития являются основным инструментом 
реализации государственной политики в этой области. 

Финансовое обеспечение реализации мер по развитию малого бизнеса осуществляет Федераль-
ный фонд поддержки малого предпринимательства (ФФПМП). С его помощью было создано множество 
различных региональных и муниципальных фондов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уча-
стие ФФПМП в сфере предпринимательства имеет колоссальный эффект, и позволяет ИП привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы. 
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Подводя итоги стоит сказать, что бизнес в настоящее время функционирует на основе финансо-
вых отношений. Финансы являются неотъемлемо важной частью деятельности индивидуальных пред-
принимателей. Финансы взаимодействуют с такими категориями, как прибыль, кредит, зарплата и т.д., 
следовательно, на финансах полностью держится любой вид деятельности, финансы являются неким 
фундаментом, они лежат в основе организации. 
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Финансовый контроль – это один из компонентов системы управления финансами. Отдельная 

сфера стоимостного контроля за финансовой деятельностью всех экономических субъектов. Как один 
из методов по осуществлению контроля финансов он играет важную роль и в любом случае необхо-
дим, как например в странах с рыночной экономикой, ведь важнейшим направлением деятельности 
субъектов хозяйствования при обязательном соблюдении установленных норм права становится по-
вышение ее эффективности.  

Контроль над финансами проводится на любом уровне, обеспечивая стабильное и надежное 
функционирование всей системы.  

Задачи финансового контроля: 
1. Поддержание баланса между потребностями в финансовых ресурсах и размерами дохода 

страны; 
2. Обеспечение качественного и должного выполнения финансовых обязательств; 
3. Выявление внутрипроизводственных резервов; 
4. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере финансов; 
5. Обеспечение роста эффективности экономической деятельности вне территории РФ; 
6. Обеспечение финансовой безопасности; 
7. Контроль всех лиц за выполнением своих обязательств; 
8. Осуществление роста финансов; 
9. Контроль за соблюдением финансовых интересов; 
10. Обеспечение роста эффективности политики государства в сфере финансов. 
 

Таблица 1 
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Осуществление финансового контроля проходит по этапам, представленные на «Рисунке 1.». 
 

 
Рис. 1. Этапы финансового контроля 

 
Ключевыми функциями финансового контроля являются: 
1. Правоохранительная; 
2. Профилактическая; 
3. Корректирующая; 
4. Аналитическая. 
Финансовый контроль, как правило проводится на основе принципов, представленных в «Табли-

це 2». 
 

Таблица 2 
Принципы финансового контроля 
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Существуют методы проведения финансового контроля, они представлены на «Рисунке 2». 
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Рис. 2. Методы финансового контроля 

 
Подводя итоги стоит сказать, что в современном мире большое значение имеет совершенство-

вание финансового контроля. И для того чтобы повысить его эффективность – стоит осуществлять его 
совершенствование по основным направлениям. Например, путем создания методологических  основ в 
РФ получится установиться четкие ориентиры для всех субъектов. После чего будет проще определять 
и реализовывать задачи, функции и полномочия. Также не менее важным направлением является 
определение видов, субъектов финансового контроля и его разделение на внешний и внутренний на 
законодательном уровне.  
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Аннотация: в данной статье говорится о крупном изменении на валютном рынке, что привело к значи-
тельному сокращению предложения и регрессу экономики в целом, что доказывает тот факт, что ин-
фляция напрямую влияет на спрос и предложение. 
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«ШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ» НА РЫНКЕ 
 

Kolesnikov Aleksandr Sergeevich 
 

Abstract: this article talks about a major change in the foreign exchange market, which led to a significant 
reduction in supply and regression of the economy as a whole, which proves the fact that inflation directly 
affects supply and demand. 
Key words: currency, market, bank, capitalization, regression, the law of supply and demand. 

 
Since 2012. FIU State Pension, Insurance and foreign exchange transactions abroad (FIU) is a hedge 

bad investment. The change in the foreign exchange market has a huge impact on the rules derived from the 
purchase amount and the PFS can be reduced. This led to a large reduction in supply, which was derived from 
the bank and bought the currency. 

In this section, we will analyze your form with liquidity, security and duration of impact, no matter how 
shocked the company is. Initially, we designed the change of brand, the beginning of the action of the curren-
cy, then those determined from the strategy, with details of the impact of the forward shock on the price set in 
the market. 

Changes to the pension system are the basis for regulation to ensure the foreign exchange market and 
balance in the bank's pension fund. But the military needs all the services that only 10% of its revenues should 
receive a salary. Bonds, derivatives, currencies occupy a vast public space. 

At the end of 2018, one coin was $ 41.3 million, which was about 30 percent of loan revenues for the 
currency and accounted for only 15 percent of the money. It is important to note that because it is one of the 
most important places in the system, it is derived from a short-term and pure representative, and they are sure 
that this is good. Not only that, the market will have to focus on the future of the market and the US dollar.  

However, it is frightening that the network is in a very strong position to acquire the corporate sector. 
The company's sales trade through cash, financing, and through pure O-T-C-and Terminderte. The top part of 
the cleaning gel is being foreign investors and not hedging. For the month of May, in 2012.de the governor of 
the Pension Fund, restrictions imposed on advisers with the Central Bank of Chile, due to the hedging of a 
new portfolio of foreign investment. After a positive assessment of the decisions of the regulatory authorities, 
25A was received on 1 December 2012, this is correct. Or, in general, not in real-time derivative financial in-
struments funded from the fund. 

Over $ 1 million. This is part of the floor segment where portfolio growth has increased from 15% to -
50% (mutual funds for the year) to 50% (see chart). 

In addition, the basic concepts of acceptance included in the adjustments are, in the case of capitaliza-
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tion in the amount of hedge to generate cash, risk. Assets are expressed in foreign currency, where the For-
eign Exchange Portfolio varies in US dollars, usually in US dollars. From a practical point of view, this is due to 
a slowdown in changes derived from the PFC's position that the need for new money is not much. 

This led to a change in national and temporary derivation shock. After the reform, funding and deriva-
tives were less than money, meaning the striker would be used in stability. Therefore, from any amount of 
money offered through derivatives, the company attempts to cash in the long term (e.g., "FH") in case of price 
reduction. From state to state, it acts as an intermediary between the bank and the state of its popularity, but is 
not limited to, and also the amount of risk taken in the provision and the transfer of information to other curren-
cies. Changes to the order; the PFC of the market and each person must be the same as the value or image 
of an offer. The PFS of Grey field, the show now derived from the bank, was later sold. ; This is the line indi-
cating that PFC Bank's sales volume is derived from the system. 

After the announcement of the changes in the autumn (May 2012) and the lower the interest rate, the 
money is taken from the pension fund in December 2012 to regulate the Central Bank's fundamental differ-
ences . Hedging risk from currency transactions with financial instruments and currencies fell on February 24. 

Each of the functions has been divided into a bank branch, a new position is displayed; common proper-
ty, banks, pension funds, many other (long) is the position of the road; to the right of the properties of the 
bank's position, is one of the places we will send as a guide for the empirical exercises. 

Sunday Strategy Institute, launched 2012.To manage risk from changes affected by the company's f i-
nancial regulations. It is shocking to determine a good outcome, and we will certainly, after six months, be lim-
ited only by constitutional changes. 

After the game, it can even be said to operate and the so-called reforms, announced in May, 2012.. The 
first short and derived from the Financial Stability Board (Photo 7), will be released in December 2012, will be im-
plemented.. Six months ago, he had" time " from December 2012 to May 2011. Congratulations are to be in the" 
After " Period from December 2012.by further in-depth analysis of 2013, May 27, 2012 and November ediyoruz.Ve 
it will be released in June, 2012. Because some believe this may be partly due to PBS's droite within a month. 

The advantages of this supplement, IE. This can also be done within a month (December-May), and in 
turn based on the economic activities of the companies. We call it the"six-month window." This is because we 
were associated with the implementation of Windows in December 2001. There is even a test for a "ten-year-
old-windows" and in March 2012. He has been dating since December 2012. In March 2013 and later. The 
problem is that empirical analysis, the answer to this question, is that the company is not a derivative, but may 
represent a return to the shock of its reasons that there will be a change in the company's policy. 

If we rule out this possibility, only for this reason, we take a look at the change in shock and win the gift 
of the hedge fund that regulates the pension fund. In addition, this is the strategy that we recognize and re-
peat, all derived from the bank, which means that the regulation of the shock will affect the results. 

In addition, review( and confirm) the quality of the co-factor to assess the impact of compliance with 
pension fund reform. Of course, we want to make sure the bank goes into a pension fund and you have to buy 
more shocks than previous derivatives-that means you will be aware of the changes, for many companies 
money buys regulatory relationships derived from. 

Laughs, analysis is usually a private hedge solutions, the company can be useful for you. The overall 
context for a change in the validity of the pension fund will depend on whether the policy decision-making pro-
cess is to protect the pension fund.as mentioned above, we have carefully analyzed our policy-this is to see 
what consequences can be avoided by eliminating as many companies as possible. 

As a result, the study in this article showed that the economy was out of those four to control the impact of 
the decline that would be derived from the movement; PFC in the company. First of all, we assessed that the key-
board was the" change" we needed to assess the overall response from the company. Second, we are analyzing 
the regression results that we have identified and based on the Internal Affairs Bank, our company will continue to 
monitor the firm to anticipate technology and continue to strengthen private banks, the differences are due to sta-
bility. In addition, we assessed the differences on the question of what the premium will be next, and this is due to 
derivatives with the amount of value. Third, we may not have to spend much time analysing changes to housing 
legislation or a company to assess the impact of the policy being implemented. This is the fourth thing we need to 
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look at in the proposal, going to the hedge, which will affect the US in tomorrow's promotion and expansion. 
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Аннотация: Рост научно-технического потенциала по приоритетным направлениям развития государ-
ства, внедрение новых разработок и технологий на предприятиях обеспечивается при должном финан-
сировании актуальных проектов и при минимальных уровнях риска от инвестиционной деятельности. 
Проблематика инвестиций и инноваций выражается в развитии рынка капиталов России в недостаточ-
ной мере, высокой вероятности наступления негативных сценариев, и недостаточным практическим 
внедрением потенциальных инновационных проектов в сферы национальной экономики, а также орга-
низации полноценных защиты и поощрения капиталовложений, направленных на разработку научно-
технических инноваций. Вследствие с этим, выявление факторов риска и вероятность финансовых по-
терь имеет практическую значимость для разработки методов по снижению рисков и эффективного 
управления ими. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, финансирование инноваций, снижение рисков. 
 

INVESTMENTS IN INNOVATIONS AND INNOVATIVE PROJECTS 
 

Umrikhina Sofya Evgenyevna  
 
Abstract: The growth of scientific and technical potential in the priority areas of the state's development, the 
introduction of new developments and technologies at enterprises is ensured with proper financing of relevant 
projects and with minimal levels of risk from investment activities. The problems of investment and innovation 
are expressed in the development of the Russian capital market to an insufficient extent, a high probability of 
the occurrence of negative scenarios, and insufficient practical implementation of potential innovative projects 
in the spheres of the national economy, as well as the organization of full-fledged protection and promotion of 
capital investments aimed at the development of scientific and technical innovations. At the same time, the 
identification of risk factors and the probability of financial losses is of practical importance for the development 
of methods to reduce risks and effectively manage them. 
Keywords: innovation, investment, innovation financing, risk reduction. 

 
Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов определяет их функционирование в разрезе 

денежных отношений, возникающих при необходимости расчёта с учредителями, трудовыми коллекти-
вами, кредиторами и др. Финансирование инновационной деятельности направлено на разработку или 
проектирование новых и уникальных видов производимых товаров, оказываемых работ и услуг, модер-
низацию отдельных процессов, проектов научной отрасли знаний, и внедрение разработок как на 
уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на уровне сфер национальной экономики.  

Технологические новшества и инновации являются главным связующим механизмом всех аспек-
тов жизнедеятельности общества, воздействующим на вектор развития позитивных тенденций в пла-
нировании на долгосрочное будущее. Тем самым, инновации – основа движущей силы экономического 
роста и развития.  

Финансирование инновационной деятельности осуществляется посредством основных источни-
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ков средств предприятий, среди которых: собственные финансовые ресурсы и приравненные к таковым 
– доходы (прибыль от осуществления работ, оказания услуг, реализации товаров, осуществления фи-
нансовых операций и пр.), поступления (амортизационные отчисления, поступления, устойчивые пасси-
вы и пр.); финансовые ресурсы, поступившие после перераспределения, а именно – формируемые на 
паевых началах, дивиденды и проценты по ценным бумагам, страховые возмещения (в случае наступ-
ления рисков) и пр.; мобилизуемые на финансовых рынках – при продаже ценных бумаг или собствен-
ных акций, полученных в качестве средств финансирования, при оказании финансового лизинга и пр. 

Инвестирование инновационных проектов призвано обеспечивать требуемую в целях оптималь-
ной разработки и внедрения материальную базу для обновления оборудования, повышения качества 
условий труда научных команд при проведении экспериментов, качественного технического оснащения 
и использования передовых научных технологий; максимизацию эффективности разработки и внедре-
ния инноваций. 

Функционирование механизма внедрения инноваций во многом определяется инвестированием, 
осуществляемым при поддержке государственных средств, выделенных в целях обеспечения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным отраслям и направлениям, с по-
следующим государственным контролем. Не менее значимы в данном аспекте – частные инвестиции от 
физических и юридических лиц на наиболее перспективные проекты, с последующим контролем, осу-
ществляемым со стороны инвесторов и акционеров предприятий. В вопросе развития прикладных разра-
боток главенствующая роль отводится инновационным коммерческим банкам, ориентированием которых 
является кредитование современных разработок с высоким научным потенциалом и полезностью. 

Инвестиции в заведомо рискованные проекты (в их числе также новые, не имеющие четких фи-
нансовых планов), часто в малый бизнес с недостаточным собственным капиталом, формируют понятие 
венчурного капитала. Такими организациями разрабатывается прототип проекта, запускается процесс 
осуществления данной идеи, идёт процесс привлечения внешних источников, при успешном проекте 
начинается интерес со стороны потенциальных инвесторов, и, при наступлении заключительного этапа, 
в условиях позитивного сценария, со стороны руководства предприятия происходит выкуп пакета акций. 

Использование разных источников и эффективного их распределения по обеспечению развития 
инноваций определяется максимальной эффективностью в условиях современного развития рыночной 
экономики.  

Методами снижения рисков выступают – страхование, распределение рисков и их нейтрализация 
на конкретных этапах, наличие капитала для покрытия непредвиденных рисков. 

Так, под страхованием рисков понимается страхование либо полного комплекса рисков, либо ис-
ключительно частных рисков за счёт банковских кредитных рисков. Ко способам страхования относят-
ся: диверсификация, создание специальных резервов, предоставление гарантий, введение срочных 
контрактов и сделок на рынке ценных бумаг, передача рисков специализированным кредитно-
финансовым институтам. 

Распределение рисков на практике происходит на основных этапах финансирования инноваци-
онной деятельности и, в действительности, возлагается на потенциальных инвесторов ровно в той до-
ле, которую они согласны взять на себя.  

Нейтрализация частных рисков инновационной деятельности осуществляется путём определе-
ния конкретного процесса, со стороны которого ожидаются максимальные риски в случае наступления 
неблагоприятного прогноза, разработка мер по уменьшению вероятности и их применение. Данный ал-
горитм применим для группы частных рисков по нейтрализации (по их срочности) от наиболее к наиме-
нее затратным. 

Следующий этап – расчёт точки безубыточности проекта как наиболее важного показателя в 
разрезе объёма от продаж, проведение анализа сценариев развития в целях оценки влияния ряда 
факторов в совокупности на конечный результат по вероятности наступления каждого из сценариев; 
проведение аналитической работы посредством составления так называемого дерева решений. Более 
того, важная роль относится и определению границ резервов по условиям контракта, заключенного с 
инвесторами и резервов по категориям затрат. 
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Таким образом, финансирование инновационных проектов является первоочередной задачей в 
целях разработки и внедрения научно-технических проектов, модернизации процессов производства. 
Изученные методы по снижению рисков инвестирования в инновационный проект позволят повысить 
экономическую эффективность от проводимой инновационный деятельности, научно-технический потен-
циал как на уровне государства, так и на уровне отдельного экономического хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: В статье актуализируется значимость правильно построенной системы внутреннего кон-
троля движения запасов в промышленном предприятии, для обеспечения его экономической безопас-
ности, представлен пример осуществления внутреннего контроля, перечислены основные ошибки в 
функционировании системы и предложены способы их решения. 
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, запасы, экономическая без-
опасность. 

 
DEVELOPMENT OF AN INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE MOVEMENT OF STOCKS IN ORDER 

TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF AN INDUSTRIAL ORGANIZATION 
 

Chich Adyif Ruslanovna 
 
Abstract: The article actualizes the importance of a properly built system of internal control of the movement 
of stocks in an industrial enterprise, which is able to ensure its economic security, an example of the imple-
mentation of internal control is presented, and the main errors in the functioning of the system are listed and 
methods for their solution are proposed. 
Key words: internal control, internal control system, stocks, economic security. 

 
Эффективный учет запасов имеет большое значение в деятельности любого промышленного 

предприятия. Удельный вес запасов в составе имущества промышленных предприятий составляет бо-
лее 50%, что оказывает сильное влияние на эффективность их деятельности. 

Внутренний контроль играет важную роль в правильном учете и отражений операций, связанных 
с движением производственных запасов на предприятии. 

Внутренний контроль учета запасов представляет собой совокупность комплексных мероприятий 
и процедур, для упорядоченного и эффективного ведения учета запасов, обеспечивающих достовер-
ность сведений бухгалтерского, оперативного и управленческого учета, с целью выявления, исправле-
ния и недопущения ошибок и неправомерных действий в части их движения, а также принятия наибо-
лее оптимальных управленческих решений в области управления запасами. 

Цели внутреннего контроля движения запасов на промышленном предприятии, заключаются в:  

 обеспечении его финансовой устойчивости и безопасности;  
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 повышении его конкурентоспособности; 

 снижении издержек приобретения и хранения запасов;  

 предотвращении износа и хищения запасов; 

 контроль использования запасов [4 с.139]. 
Следовательно, внутренний контроль, выступая в качестве инструмента обеспечения экономиче-

ской безопасности промышленного предприятия, позволяет своевременно выявлять и устранять ошиб-
ки до того, как они приведут к искажению бухгалтерской отчетности и, как следствие, будут препятство-
вать достижению целей, стоящих перед предприятием. 

Осуществление внутреннего контроля движения запасов на промышленном предприятии необ-
ходимо проводить три этапа. 

На подготовительном этапе необходимо изучить положения учетной политики предприятия, а 
также систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, имеющихся на предприятии. 

Основной этап заключается в проверке фактического наличия запасов на предприятии и их со-
стояния, проверке правильности оценки запасав на всех этапах производственного цикла. Ключевым 
моментом на этом этапе является инвентаризация производственных запасов. Также необходимо про-
верить осуществление непосредственного контроля за наличием запасов, который должен обеспечи-
ваться посредством имеющиеся охранной и пожарной сигнализации и ограничении доступа в склад-
ские помещения предприятия посторонним лицам. 

Немало важным мероприятием является проверка наличия и правильности заполнения первич-
ных учетных документов, а также своевременность и правильность отражения всех хозяйственных 
операций связанных с движением и оценкой запасов.  

На заключительном этапе производится сопоставление данных синтетического и аналитического 
учета производственных запасов с данными, представленными в бухгалтерской отчетности и оценка 
полноты раскрытия информации. 

Область охвата внутреннего контроля запасов должна включать все категории запасов, таких 
как: сырье и материалы, товары, готовую продукцию и незавершенное производство, и все хозяйствен-
ные операции, касающиеся движения запасов в производственном цикле [3 с. 159]. 

В этих целях в таблице 1 предложен пример алгоритма тестирования системы внутреннего кон-
троля производственных запасов на промышленном предприятии. 

 
Таблица 1 

Тестирование состояния системы внутреннего контроля 
и бухгалтерского учета промышленного предприятия 

Содержание вопроса или объект 
исследования 

Содержание ответа  
(результат проверки) 

Симв. Выводы и решения 

Наличие охраны складских помещений? 
Наличие пожарной, охранной сигнализаций. 
Контроль выдачи запасов со склада? 

Да, имеется пожарная, 
охранная сигнализация. 

У4 
Контроль удовлетво-
рительный 

Проводятся ли плановые и внеплановые ин-
вентаризации запасов на складах предприя-
тия? 

Внеплановые инвентари-
зации не проводятся  

У3 
Контроль удовлетво-
рительный 

Наличие постоянно-действующей инвентари-
зационной комиссии 

Нет У1 Контроль слабый 

Имеется ли утвержденный приказом руководи-
теля график проведения инвентаризаций? 

Да У4 
Контроль удовлетво-
рительный 

Наличие договоров о материальной ответ-
ственности с сотрудниками складских помеще-
ний 

Частично У2 Ниже среднего 

Регистрация первичных документов в журна-
лах регистрации операций с запасами 

Да. Часто не своевремен-
но 

У3 
Контроль удовлетво-
рительный 
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Содержание вопроса или объект 
исследования 

Содержание ответа  
(результат проверки) 

Симв. Выводы и решения 

Своевременное составление первичной доку-
ментации по поступлению и списанию запасов. 

Да У4 
Контроль удовлетво-
рительный 

Имеются ли все документы на бумажном носи-
теле, которые составляются электронным спо-
собом? 

Нет У2 Ниже среднего 

Определяется ли правильная первоначальная 
стоимости поступивших ценностей? 

Частично У2 Ниже среднего 

Разработаны ли должностные инструкции со-
трудников осуществляющих приемку, хранение 
и выдачу ценностей со склада? 

Да У4 
Контроль удовлетво-
рительный 

 
Каждому ответу на вопрос присваивается соответствующий уровень рика: У1 — низкий риск; У2 

— риск ниже среднего; У3 — умеренный риск; У4 — высокий риск. В результате анализа существующих 
уровней риска, оценивается степень контроля. 

Несвоевременное предупреждение возникновения существенных ошибок учета, связанных с 
остатками средств на счетах, либо однотипных хозяйственных операций, и их выявление выражается в 
рисках средств контроля предприятия.  

Пример оценки рисков средств контроля предприятия представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Тестирование оценки рисков средств внутреннего контроля по движению запасов 

Содержание вопроса или объект исследования 
Содержа-
ние ответа 

Уровень 
риска 

Выводы 
 и решения 

Форма организации СВК 
а) структурно-функциональная; 
б) ревизионная комиссия 
в) отсутствует 

а У3 Умеренный риск 

Регулярность сверки данных главной книги с данными ве-
домостей: 
а) один раз в месяц; 
б) один раз в квартал; 
в) один раз в год; 
г) не проводится. 

б У2 
Риск ниже  
среднего 

Регулярность сверки данных бухгалтерского учета с дан-
ными складского учета движения запасов: 
а) один раз в месяц; 
б) один раз в квартал; 
в) один раз в год; 
г) не проводится. 

в У3 Умеренный риск 

Имеется ли в наличии утвержденное положение об осу-
ществлении внутреннего контроля: 
а) есть; 
б) разрабатывается; 
в) в панах; 
г) отсутствует. 

а У1 Низкий риск 

Корректировка учетной стоимости запасов в результате 
инвентаризации: 
а) вносятся 
б) частично 
в) отсутствуют 

а У1 Низкий риск 
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Содержание вопроса или объект исследования 
Содержа-
ние ответа 

Уровень 
риска 

Выводы 
 и решения 

Наличие графика проверок отражения операций с запаса-
ми на достоверность в бухгалтерском учете: 
а) имеется 
б) разрабатывается 
в) в планах 
г) отсутствует 

в У3 Умеренный риск 

 
В качестве одного из основных недостатков системы внутреннего контроля большинства про-

мышленных предприятий выступает низкий уровень ее формализации. В частности, в результате ана-
лиза системы внутреннего контроля наиболее часто выявляется отсутствие единого документа, орга-
низующий внутренний контроль на предприятии. 

По решению собственников, в хозяйственном субъекте можно создать отдельное структурное 
подразделение — службу внутреннего контроля. Однако, в большинстве случаев, контрольные функ-
ции возложены на одного сотрудника — главного бухгалтера. 

Еще одним недочетом является отсутствие регламента взаимозаменяемости работников бухгал-
терской службы. В случае отсутствия бухгалтера, отвечающего за участок по учету материалов, либо 
готовой продукции, его заменяет другой любой сотрудник, который менее компетентен в вопросах уче-
та запасов. Данное обстоятельство сопровождается определенным риском отражения недостоверной 
информации об остатках запасов как на счетах учета, так и в бухгалтерской отчетности предприятия, 
что может отрицательно сказаться на экономической безопасности хозяйственного субъекта. 

Обычно на предприятиях не разрабатывается и не утверждается политика в области внутреннего 
контроля и ведется слабая работа по управлению рисками.  

Еще одним недостатком является отсутствие внеплановых инвентаризаций и отсутствие прика-
зов о постоянно действующей инвентаризационной комиссии [2]. 

Также одной из процедур внутреннего контроля движения запасов является анализ рисков и 
угроз, задачей которого состоит в обнаружении, фиксации и своевременном исправлении выявленных 
недостатков и ошибок, во избежание их отрицательного влияния на хозяйственную деятельность всего 
предприятия в целом.  

Под угрозами экономической безопасности предприятия понимается совокупность условий и 
факторов, либо опасных событий, явлений или действий, имеющих негативные последствия, для его 
функционирования и ведения хозяйственной деятельности.  

Главную роль в выявлении рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
играет система внутреннего контроля, целью функционирования которой является выявление негатив-
ных внешних и внутренних угроз, которая занимается проверкой правильности формирования и выбор-
кой информации, предоставляемой подразделениями предприятия, а также способствует достижению 
поставленных управленческих целей и задач. 

Ключевыми проблемами, выступающими по результатам анализа системы внутреннего контроля 
движения запасов являются: 

 отсутствие внутреннего документа, регулирующего систему внутреннего контроля на пред-
приятии. Разработка и утверждение данного документа выступает необходимым условием построения 
эффективной системы внутреннего контроля;  

 отсутствие структурного подразделения в области внутреннего контроля; 

 отсутствие ключевых показателей эффективности системы внутреннего контроля движения 
запасов; 

 отсутствие способов выявления и регистрации рисков в области внутреннего контроля дви-
жения запасов; 

 не формируется отчетность в области внутреннего контроля;  

 недостаточное количество принципов и процедур внутреннего контроля движения запасов. 
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В таблице 3 перечислены основные проблемы в рамках организации системы внутреннего кон-
троля и их влияния на экономическую безопасность. 

 
Таблица 3 

Основные проблемы организации внутреннего контроля и рекомендации 
по ее совершенствованию 

Проблемы Рекомендации 

Не утверждено Положение о внутреннем контроле, 
политика внутреннего контроля 

Утвердить Положение о системе внутреннего кон-
троля, в котором будут регламентированы общие по-
ложения, основные понятия внутреннего контроля, 
элементы и принципы функционирования системы 
внутреннего контроля, оформление результатов про-
верок, функции, права и ответственность субъектов 
внутреннего контроля 

Отсутствие единого органа в области внутреннего 
контроля. Введение должности внутреннего кон-
тролера, не успевающего справиться с объем про-
верок. 

Сформировать структурное подразделение внутрен-
него контроля, с выделением специалиста по кон-
троллингу. 

Не разработана система ключевых показателей 
эффективности внутреннего контроля 

Разработать и утвердить систему ключевых показате-
лей эффективности внутреннего контроля запасов 
для оценки его и обеспечения экономической без-
опасности 

Не проводится анализ рисков внутреннего кон-
троля учетной системы 

Разработать и утвердить в Положении методику каче-
ственной оценки контрольного риска 

Не регламентированы особенности ротации бух-
галтеров 

Регламентировать порядок взаимодействия, а также 
распределения ролей и обязанностей между сотруд-
никами. 

Отсутствие графика сверок данных бухгалтерского 
и складского учета 

Утвердить графики проверок данных бухгалтерского и 
складского учета, разработать и формы документов 
для регистрации выявленных расхождений и простав-
ления подписи ответственных лиц 

Отсутствие графика проверок отражения операций 
с запасами на достоверность в бухгалтерском уче-
те 

 
Основополагающим внутренним должно выступать Положение о системе внутреннего контроля 

предприятия. В документе утверждаются общие положения, даются понятия и определения, ставятся 
цели и задачи внутреннего контроля, утверждаются элементы и принципы системы внутреннего кон-
троля на каждом контрольном участке, приводятся типовые процедуры контроля, а также утверждают-
ся формы отчетных документов для оформления результатов проверки, перечисляются права и ответ-
ственность субъектов контроля [1]. 

В качестве уточняющих документов в области внутреннего контроля запасов, которые дополняют 
Положение о внутреннем контроле, должны выступать график сверок данных бухгалтерского учета с 
данными складского учета и программа проведения внутренних проверок на достоверность операций с 
производственными запасами. 

Деятельность исполнительного органа, осуществляющего внутренний контроль производствен-
ных запасов на редукторном заводе, должна быть направленна на обеспечение эффективности функ-
ционирования внутреннего контроля. В зависимости от степени подчиненности субъекты внутреннего 
контроля запасов делятся на контролирующие, в роли которых выступает руководство предприятия, 
ревизионная комиссия или главный бухгалтер, и контролируемые — кладовщики складских помеще-
ний, материально ответственные лица. 

Рабочая группа, отвечающая за внутренний контроль, занимается разработкой политики внут-
реннего контроля, создает методики, описывает процедуры, составляет календарный график, который 
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включает в себя планируемые мероприятия, а также определяет направления, по которым будет про-
водиться внутренний контроль.  

Таким образом, грамотно выстроенный внутренний контроль движения запасов выступает в ка-
честве защитного инструмента интересов собственников промышленного предприятия, в целях обес-
печения достоверности системы учета производственных запасов и его экономической безопасности.  
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Аннотация: В статье описаны основные различия действующего ФСБУ «Запасы» и МСФО (IAS) 2 «За-
пасы». По результатам сравнительного анализа сделаны выводы о целесообразности разработки и 
введения стандарта с целью совершенствования правил оценки материальных запасов в бухгалтер-
ском учете и повышении степени достоверности данных в финансовой отчетности организаций. 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN ACCOUNTING FOR INVENTORIES IN ACCORDANCE WITH IFRS 

AND RAS 
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Abstract: The article describes the main differences between the current FSBU «Inventories» and IAS 2 «In-
ventories». Based on the results of the comparative analysis, conclusions were made about the advisability of 
developing and introducing a standard in order to improve the rules for assessing inventories in accounting 
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Современная мировая экономика функционирует в условиях международного разделения труда, 

предполагающего тесные торговые взаимоотношения между компаниями, находящихся на территории 
разных стран. В результате возрастает число пользователей финансовой отчетности компаний. и всё 
более актуальной становится необходимость модификации отечественного учета с целью его прибли-
жения к МСФО. 

В процессе интеграции с принципами МСФО отечественных стандартов бухгалтерского учета, с 
2021 вступил в действие Федеральный стандарт бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», заменивший 
действовавший ранее ПБУ 5/01, который принципиально отличался от МСФО (IAS) 2 «Запасы» и от 
нынешнего федерального стандарта структурой, критериями признания материальных запасов, их спо-
собами оценки и отражения в бухгалтерской финансовой отчетности.  

ФСБУ 5/2019 не распространяет свое действие на бюджетные организации, микропредприятия, 
кроме тех, на которые не распространяется права ведения бухгалтерского учета упрощенным спосо-
бом, организации не использующие данный стандарт в целях учета запасов, предназначенных для 
управленческих нужд. Этот факт отличает ФСБУ 5/2019 от МСФО 2 «Запасы», который обязателен к 
применению всеми без исключения организациями.  

Одним из значимых отличий является появление в федеральном стандарте понятия «Запасы» и 
его значение. Также в отечественном стандарте закреплены критерии, в соответствии с которыми ак-
тивы следует признавать в учете в качестве запасов. Необходимо заметить, что данные аспекты не 
отражены в МСФО 2 «Запасы». 

Запасами, в соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 необходимо считать только те активы, которые по-
требляются самим предприятием или реализуются им в рамках обычного операционного цикла, либо 
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которые предназначены для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев.  
Следует отметить, что в российских документах, которые регулируют бухгалтерский учет, не да-

ется определение понятию «актив», поэтому для нахождения данного понятия необходимо обратиться 
к международным стандартам учета, а именно к Концептуальным основам составления финансовой 
отчетности, в которых актив трактуется как экономический ресурс, который контролируется экономиче-
ским субъектом в результате прошлых событий. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» конкретизирует перечень активов, которые следует считать запасами, а 
также выделяет объекты, которые к ним не относятся. 

В федеральном стандарте перечислен более расширенный перечень активов, признаваемых за-
пасами, относительно ранее действовавшего ПБУ 5/01. В частности, стандарт предусматривает учет в 
составе запасов, по аналогии с МСФО 2 «Запасы», незавершенного производства [6 с. 32].  

Стандарт в пункте 3 относит к запасам все затраты, которые связаны с производством не про-
шедшей всех стадий технологической обработки продукции, а также полуфабрикаты собственного про-
изводства.  

Еще одним нововведением стало включение в состав запасов объектов интеллектуальной соб-
ственности и объектов недвижимости, которые производятся либо приобретаются организацией с це-
лью их реализации. Присутствие объектов недвижимости, приобретенной, либо созданной для даль-
нейшей реализации в составе запасов обоснованно тем, что они не относятся к объектам инвестици-
онной деятельности.  

Согласно предыдущему ПБУ 5/01 для признания запасов в бухгалтерском учете организация 
должна была иметь на них право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.  

В п. 3 и п.4 ФСБУ 5/2019 «Запасы» делается акцент на том, что к запасам относятся активы, ко-
торые используются в течение периода, не превышающего 12 месяцев, то есть без учета аспекта пра-
ва собственности на эти активы, в то время как в МСФО 2 никакие временные ограничения не указаны 
[5 с. 255]. 

Например, при принятии к учету специальной одежды, необходимо будет руководствоваться 
принципами рациональности и существенности, а именно определить способна ли информация о таких 
объектах повлиять на пользователей бухгалтерской отчетности и их экономические решения, и опре-
делить учитывать её в составе запасов или же в качестве объектов основных средств, начисляя еже-
месячно амортизацию в течение всего срока полезного использования. Наиболее рациональным ре-
шением видится включение специальной одежды в состав запасов и её дальнейшее списание на рас-
ходы организации. 

Следует уделить внимание пункту 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы», в котором говорится, что в отноше-
нии запасов, которые используются в управленческих целях, данный стандарт может не применяться, 
по усмотрению самого экономического субъекта. При этом должны соблюдаться два условия:  

 затраты должны признаваться расходами только в том периоде, в котором они были понесены; 

 данный факт обязательно необходимо раскрыть в бухгалтерской отчетности организации.  
Финансовые инструменты, а также материалы, находящиеся в организации на сервисном обслужи-

вании, хранении или в связи с доработкой, но принадлежащие сторонним лицам или организациям, не мо-
гут признаваться запасами в учете, в соответствии с ФСБУ 5/2019, так же как и МСФО 2 «Запасы» [4 c.693]. 

Еще одной особенностью ФСБУ 5/2019 является обязательное его применение ко всем без ис-
ключения видам запасов, вместе с тем, как МСФО 2 «Запасы» не применим тем запасам, владельцами 
которых являются предприятия сферы сельского и лесного хозяйства, а также товарные брокеры.  

Новшеством для отечественного учета является учет долгосрочных активов к продаже. Отныне, 
в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», в которое внесены изме-
нения Приказом Минфина России от 05.04.2019 № 54н., объекты, полученные в результате модерни-
зации, доработки, реконструкции или выбытия основного средства и предназначенные для реализации, 
должны учитываться обособлено от запасов организации в качестве долгосрочных активов к продаже, 
за исключением случаев, когда такие активы признаны запасами. В международных стандартах для 
учета таких активов применяется отдельное положение [4. c.695] 
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В случае признания таких активов запасами, их учет ведется по наименьшей из двух стоимостей: 

 по стоимости учета аналогичных материальных ценностей, находящихся в организации;  

 сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, фактически понесенных в свя-
зи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением запасов, приведением их в состояние, необходи-
мое для их использования. 

В п. 7 ФСБУ 5/2019 «Запасы» определены условия, при которых экономический субъект, понесший 
соответствующие расходы, должен принять запасы в бухгалтерском учете. В частности, сумму понесен-
ных затрат, с которыми связаны запасы, можно точно определить, получив в результате будущие эконо-
мические выгоды. При этом организация обязана признать данные активы в составе запасов и раскрыть 
о них информацию в бухгалтерской отчетности независимо от наличия на них права собственности. 

Кроме того, в отечественном стандарте аналогично с МСФО 2 «Запасы» установлено, что запасы 
необходимо оценивать дважды: при поступлении в организацию и после признания на отчетную дату.  

В отличие от МСФО 2, согласно которому запасы учитываются по одной из наименьших величин: 
фактической себестоимости или чистой цене продажи, согласно ФСБУ 5/2019 запасы принимаются к 
учету по фактической себестоимости. 

Согласно МСФО 2 «Запасы» фактическая себестоимость запасов складывается из цены их при-
обретения, сумм невозмещаемых налогов, а также затрат, которые были понесены в результате при-
обретения данных активов. 

В отечественном ФСБУ 5/2019 список включаемых в себестоимость запасов затрат более обши-
рен и конкретизирован. Так, себестоимость запасов формируется из уплаченных или подлежащих 
уплате поставщикам сумм, которые непосредственно связаны с их приобретением, с включением за-
трат, понесенных при доставке запасов, а также доработке, улучшении, фасовке. Также в себестои-
мость необходимо будет включить суммы оценочных обязательств, связанных с демонтажем либо ути-
лизацией запасов в будущем, а также проценты, которые входят в стоимость инвестиционного актива, 
возникшие при приобретении запасов и иные затраты. 

Также, по аналогии с МСФО 2 «Запасы» в федеральном стандарте предусматривается форми-
рование себестоимости за учетом сумм всех скидок, льгот, уступок, причитающихся при покупке запа-
сов. Следовательно, при принятии запасов к бухгалтерскому учету, из стоимости их приобретения 
необходимо вычесть размер имеющейся на них скидки.  

Состав расходов, не учитываемых в себестоимости запасов, который перечислен в федераль-
ном стандарте, также претерпел изменения, и составлен по аналогии с МСФО 2 «Запасы». В частно-
сти, он включает такие дополнительные затраты, как: административные затраты, возмещаемые кос-
венные налоги, управленческие расходы, расходы на хранение, продажу запасав и др.[3 с. 89].  

Отныне, в составе затрат, входящих в себестоимость запасов отсутствуют управленческие рас-
ходы. Включить такие расходы в себестоимость можно лишь в случае их прямого непосредственного 
отношения к приобретению или изготовлению запасов. При расчете себестоимости можно будет учесть 
только расходы, возникшие в ходе нормального производственного цикла. 

Еще одним новшеством в учете запасов согласно ФСБУ 5/2019 является их новая оценка при по-
лучении от учредителей в счет вклада в уставный капитал экономического субъекта, которая осу-
ществляется по справедливости стоимости. Данный момент не отражен в МСФО 2 «Запасы». С целью 
определения справедливой стоимости приказом Минфина России №217н от 28.12.2015 г. введен в 
действие на территории России МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Можно сделать вывод о том, что международные стандарты и ФСБУ 5/2019 отличаются от 
предыдущего ПБУ 5/01 тем, что данных стандартах большей степени затронут порядок формирования 
себестоимости как готовой продукции, так и незавершенного производства.  

Организация, согласно ФСБУ 5/2019, имеет право произвести оценку незавершенного производ-
ства и готовой продукции одним из двух способов: в сумме прямых затрат, не учитывая косвенные за-
траты, либо в сумме плановых(нормативных) затрат. Предложенные варианты оценки отличаются от 
оценки по МСФО 2 «Запасы», по которому организации обязаны включать в себестоимость запасов 
косвенные затраты, определенные самостоятельно по установленной методике [1].  
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Причем, в состав расходов периода организации, признаваемых при списании запасов, необхо-
димо будет включить выявленную разницу между фактической себестоимостью и оценкой в сумме 
плановых затрат.  

В третьем разделе ФСБУ 5/2019 «Запасы» даны понятия себестоимости запасов и чистой стои-
мости продажи, применяемые при последующей оценке запасов. Это говорит о сближении отечествен-
ного стандарта учета со стандартом МСФО 2 «Запасы». 

Последующая переоценка запасов по ФСБУ 5/2019 производится по аналогии с международны-
ми стандартами — по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой стоимости продажи [2]. 

Под чистой стоимостью продажи запасов подразумевается та цена, по которой хозяйственный 
субъект может их продать, как в случае продажи в обычной деятельности за вычетом сумм затрат, ко-
торые необходимо понести для производства и реализации запасов.  

В случае превышения фактической себестоимости запасов над чистой ценой продажи по при-
чине устаревания запасов или частичной потери первоначальных свойств, пунктом 27 федерального 
стандарта предусмотрена необходимость создания резерва под обесценение материальных ценно-
стей. (п. 27 ФСБУ «Запасы»). 

Такой подход является оправданным, поскольку термин «себестоимость» в большей мере отра-
жает экономическую сущность оценки при признании запасов. 

В отдельном разделе ФСБУ 5/2019 приведены условия списания запасов. В ПБУ 5/01 такие 
условия не были указаны. 

Способы оценки запасов при их выбытии не претерпели изменений и полностью аналогичны с 
МСФО 2: 

 по себестоимости единицы запасов; 

 по средней себестоимости; 

 метод ФИФО№ [2]. 
С введением новых положений в ФСБУ количество информации, необходимой к раскрытию в 

бухгалтерской отчетности организации увеличилось, в сравнении с предыдущим ПБУ 5/01.  
Довольно значительное сближение международных и отечественных стандартов учета проявля-

ется в аналогичных требованиях к раскрытию информации о запасах в отчетности. Также в ФСБУ 
предъявлены требования к раскрытию величины авансов, выданных поставщикам для приобретения 
запасов, что ранее в отчетности российских организаций не раскрывалось. 

На основании проведенного сравнительного анализа Федерального стандарта и МСФО можно 
сделать вывод о том, что в международной и отечественной практике учета значительно больше обще-
го, чем различий. Но, тем не менее, еще имеется достаточно вопросов, требующих  рассмотрения и 
решения. Различия в учете запасов, присутствующие между международными и отечественными стан-
дартами учета, обусловлены особенностью российского законодательства в области бухгалтерского 
учета и его нормативного регулирования. Ориентация на международные стандарты способствует 
дальнейшему совершенствованию системы бухгалтерского учета в России, а также повышению эф-
фективности учетного процесса в хозяйственных субъектах. 
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Аннотация: Современная инженерная деятельность является комплексной проблемой: она одновре-
менно осуществляется как поиск оптимизации применения техники и технологий в решении текущих 
задач, так и является движущей силой внедрения в практическую и теоретическую сферы производ-
ственной деятельности культурологических ценностей, формирования новых функций с учетом роста 
научно-технического прогресса и современных потребностей человека. 
Ключевые слова: Философия технологий, философия инженерии, субдисциплина, исследования, 
научно-технический прогресс. 
 
THE PROBLEM OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE PHILOSOPHY OF ENGINEERING 

 
Varlakova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: Modern engineering activity is a complex problem: it is simultaneously carried out as a search for 
optimization of the use of equipment and technologies in solving current problems, and is the driving force for 
the introduction of cultural values into the practical and theoretical spheres of industrial activity, the formation of 
new functions taking into account the growth of scientific and technological progress and modern human needs. 
Keywords: Philosophy of technology, philosophy of engineering, subdiscipline, research, scientific and tech-
nological progress. 

 
История философии технологий и инженерных наук не очень длинна, можно даже сказать, что у 

нее еще нет истории, только предыстория. В течение последнего столетия отдельные исследователи 
работали над такими темами, как природа технологических знаний, анализ проблем проектирования, 
разница между естественными и искусственными объектами и разница между наукой и техникой. Их 
количество было небольшим, особенно по сравнению с количеством философов, занимающихся ис-
следованиями науки и техники, социальными и этическими проблемами технологии или историей тех-
нологий. Лишь на рубеже веков появилось сообщество исследователей, которые интересовались фи-
лософией технологий и инженерными науками. 

С самого начала и до второй половины ХХ века философия технологий (в широком смысле) уде-
ляла мало внимания темам инженерии. Такие философы как Эрнст Капп, Льюис Мамфорд, Хосе Орте-
га-и-Гассет, Мартин Хайдеггер, Жак Эллюль и Ганс Джонас были в первую очередь заинтересованы в 
этических и метафизических исследованиях технологии, хотя были исключения. Работы Жака Лафита, 
Гилберта Симондона, Тадеуша Котарбинского, Алара ДюБуа-Реймонда, Хендрика ван Рисена и других 
содержали анализ концепций машины и системы, систематики машин и их частей, а также обсуждения 
процесса изобретения и технологической эволюции. 

В 80-е годы произошла небольшая волна публикаций в этой области, по большей части основан-
ных на исследованиях. Одним из знаковых исследований была книга Уолтера Винченти «Что знают 
инженеры и как они это знают: аналитические исследования из истории авиации». Книга Карла Митче-
ма «Мышление через технику. Путь между. инженерией и философией», опубликованная в 1994 году, 
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дала преимущественно исторический обзор философии технологий. Книга была и остается весьма 
влиятельной, поскольку содержит аналитическую основу для философского изучения технологий. В 
ней также содержится призыв к философам активнее вести диалог с инженерами и более серьезно от-
носиться к технологиям. Таким образом, Митчем проложил путь для дальнейших исследований.  

Постепенно все стало меняться. На рубеже веков, в Нидерландах было запущено много новых 
мероприятий. Исследовательская программа «Двойственная природа технических артефактов» в Дел-
фте оказалась ядром для гораздо большего количества исследований в области философии техноло-
гий и инженерных наук. Философия информационных технологий сама по себе стала основной темой 
специализированных исследований, в то время как философия биотехнологий получила известность. 
Немаловажным является появление философии научных инструментов и философии риска.  

За последнее десятилетие сообщество исследователей, занимающихся философией технологий 
и инженерных наук, стало более организованным. Они создали и организовали портфель основных 
исследовательских программ, публикаций, регулярных конференций и семинаров. Несмотря на все эти 
положительные сдвиги, есть веская причина скромно оценивать достигнутые результаты. В своей книге 
«Природа инженерии: философия технологий» Гордон Роджерс попытался дать систематизированный 
отчет об отличии понятия технологического объяснения от научного и исторического. Различают два 
типа технологических объяснений. Объяснения первого порядка имеют телеологический характер и 
предназначены для ответа на вопросы типа «Для чего нужен этот маховик?». Более зрелые технологи-
ческие объяснения имеют причинный характер и пытаются ответить на такие вопросы, как «Почему 
обрушился этот мост?», «Что вызывает задержку зажигания в двигателе?» или «Как можно учесть теп-
лопередачу жидких металлов в реакторе на быстрых нейтронах?». По словам Роджерса, эти техноло-
гические объяснения являются причинными, но они отличаются друг от друга в том, что они занимают 
различное место в спектре причинных объяснений от научных до исторических. Технологическое объ-
яснение - важный вопрос философии инженерии. Тем не менее, будет справедливо сказать, что за по-
следние двадцать пять лет по этому вопросу было сделано крайне мало работы.  

В дискуссиях о философии технологий и инженерии часто бывает полезно проводить сравнения 
с философией науки, имеющей более длительную историю и более обширную литературу. Философию 
науки можно разделить на две основные части: с одной стороны, у нас есть общая философия науки, 
которая занимается вопросами, являющиеся общими для различных наук. С другой стороны, у нас есть 
философия отдельных наук, таких как философия физики, философия биологии и т. д. Следует также 
признать, что разделение технологий на отдельные несколько менее ясно, чем разделение естество-
знания на отдельные естественные науки. Традиционное разделение инженерной науки на дисципли-
ны определяется «приматом практики». Создание таких специальностей, как машиностроение, граж-
данское строительство, биоинженерия и др. во многом совпадает с созданием новых образовательных 
программ для инженеров. Это результат сложных социальных процессов, на которые организация 
рынка труда инженеров имеет большое влияние. Получающееся в результате подразделение инжене-
рии несколько бессистемно. Некоторые отрасли инженерии, такие как электротехника и химическая 
инженерия, определяются в соответствии с методами или физическими принципами, которые они ис-
пользуют. Другие, такие как медицинские технологии и техника безопасности, определяются в соответ-
ствии с их социальным назначением. Неудивительно, что между инженерными специальностями и, 
следовательно, между дисциплинами инженерных наук существует много общего. 

Вопросы философии науки, характерные только для одной из наук, обычно делятся на три ос-
новных типа. Во-первых, многие концепции, относящиеся к конкретным дисциплинам, нуждаются в фи-
лософском разъяснении. Это применимо, например, к биологической концепции вида и химической 
концепции функциональной группы. Во-вторых, многие научные теории вызывают вопросы метафизи-
ческого (Метафи́зика — раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы 
реальности, мира и бытия как такового) или эпистемологического характера (Эпистемоло ́гия — фило-

софско-методологическая дисциплина, исследующая знание как таковое, его строение, структуру, 
функционирование и развитие). Биологическая эволюция, квантовая механика и теория относительно-
сти породили обширную литературу по этим темам. В-третьих, влияние научных знаний на наше миро-



132 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

воззрение в основном зависит от дисциплины. Их примером служат дискуссии о генетике человека, 
происхождении человеческого вида и поведенческих нейробиологиях. 

В философии технологий и инженерных наук присутствуют все эти три категории вопросов. К ним 
также должен быть добавлен четвертый, специфический тип. Технология не только производит знания. 
Ее основная задача состоит в создании новых артефактов и их эффективное использование для прак-
тических целей. Следовательно, социальные, культурные и этические последствия создания и исполь-
зования таких артефактов являются важными темами в философском размышлении о технологических 
субдисциплинах.  

Эти четыре категории, конечно, в значительной степени пересекаются, но полезно проводить 
различие между ними, чтобы увидеть весь спектр вопросов. 

Важные эпистемологические и метафизические вопросы, относящиеся к конкретной дисциплине, 
будут обнаружены по крайней мере в двух из этих дисциплин. В информатике онтология виртуальной 
реальности остро нуждается в философском разъяснении. То же самое относится к природе компью-
терного моделирования, его отношению к естественному эксперименту и его роли как источника зна-
ний. В биотехнологии различие между живым и неживым веществом, а также между естественными и 
искусственными объектами выходит на первый план по-новому. 

Достижения инженерных наук иногда влияют на наше мировоззрение. Поэтому, некоторые авто-
ры опасаются, что текущие разработки в области биотехнологии приведут к нарушению того, что они 
считают границей между естественным и неестественным. Другие утверждают, что такой границы нет 
или что переходить ее неопасно. Утверждается, что в медицинских технологиях использование все бо-
лее совершенных методов генетической диагностики ведет к новому взгляду на нас как на людей и, 
возможно, даже влияет на то, как мы рассматриваем проблему свободы воли. Медицинские технологии 
также часто были виновниками дебатов о медикализации, то есть о переносе в медицину проблем, ко-
торые мы раньше рассматривали как экзистенциальные или как часть нормальных условий жизни че-
ловека. что В информатике попытки создания искусственного интеллекта вызвали дискуссии о том, как 
человеческая жизнь будет выглядеть в возможном будущем, когда мы живем вместе с искусственными 
агентами, которые в некоторых отношениях более способны и проницательны, чем мы сами. Менее 
серьезный, но более актуальный вопрос мировоззрения — это то, как на наши взгляды на человече-
ские общества и сообщества повлияют новые модели общения, которые развиваются с Интернетом. 

Таким образом, все технологии имеют социальные, культурные и этические последствия, кото-
рые нуждаются в тщательной рефлексии. В архитектуре постоянно обсуждаются социальные послед-
ствия различных подходов к городскому планированию. В биотехнологии, большая часть философской 
дискуссии была сосредоточена на потенциальных рисках, связанных с этими технологиями.  Этические 
последствия компьютерных и информационных технологий достаточно далеко идущие, чтобы поро-
дить совершенно новый раздел прикладной этики, а именно компьютерную этику. Это касается, напри-
мер, вопросов конфиденциальности, управления информацией и интеллектуальной собственности, 
порождаемых компьютерами и информационными технологиями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются произведения современной французской литературы для де-
тей. Автор указывает, что французскую литературу для детей отличает тонкая философия, глубокая 
лирика, отсутствие морализаторства и жестких рамок. В заключении делается вывод о том, что совре-
менная французская литература для детей продолжает традиции классиков мировой литературы и в 
тоже время создает свои особенные произведения. 
Ключевые слова: французская литература, литература для детей, художественная литература, писа-
тели Франции. 
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Abstract: The article examines the works of modern French literature for children. The author points out that 
French literature for children is distinguished by subtle philosophy, deep lyrics, lack of moralizing and rigid 
framework. In conclusion, it is concluded that modern French literature for children continues the traditions of 
the classics of world literature and at the same time creates its own special works. 
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Художественная литература – базовый компонент социально- нравственного воспитания; выпол-

няя познавательную функцию, она формирует художественный вкус, дает эмоциональный опыт. Худо-
жественная литература является одним из основных компонентов в воспитании и формировании лич-
ности и выступает в качестве источника нравственно-эстетических норм, транслятора традиций обще-
ства и его культуры.   

Ранние произведения для детей состояли из устных рассказов, песен, стихотворений, рассказы-
ваемых с целью обучения, развлечения и наставления. Лишь в XVIII веке появилось представление об 
институте детства, что привело к выделению в литературе нового направления для детей со своими 
разделами и каноном [3]. С ростом среднего класса и популяризацией философии Джона Локка в Ев-
ропе в XVIII веке начал складываться жанр детской литературы. В 1744 году Джон Ньюбери опублико-
вал первую развлекательную книгу для детей «Маленькая хорошенькая карманная книжечка» с риф-
мами, картинками, играми и яркой обложкой. Такую книгу преподносили в качестве подарка, она стала 
предвестником книг-игрушек, популярных в XIX веке. Дж. Ньюбери считал необходимым распростране-
ние детских книг и был основным их издателем в своё время [2, c.78]. 

Произведения детской литературы в Европе традиционно находиться под пристальным внима-
нием общественности.  

Французская литература подарила миру целый корпус любимых всеми сказок от «Золушки» и 
«Кота в сапогах» Шарля Перро до «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Шарль Перро вы-
полнил литературную обработку народных сказок, сюжеты и образы которых повторяются в сказках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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других народов Европы. Прогрессивная французская печать отмечала, что сказка «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери вошла в мировую детскую литературу и остается одной их самых читаемых до настоя-
щего времени. 

Бургундия, Нормандия, Бретань, Гасконь – каждая из этих французских провинций подарила ми-
ру десятки замечательных сказок – веселых и печальных, страшных и волшебных.  

В 1962 году французский историк Филипп Арьес (1914-1984) написал в своей книге «Ребёнок и 
семейная жизнь при старом порядке», что современное представление о детстве появилось лишь не-
давно. В прошлом дети не рассматривались отдельно от взрослых и не имели особенного к себе об-
ращения [1]. 

В современную французскую литературу для детей входят лучшие произведения многих писате-
лей, которые рекомендуются для обязательного прочтения детям, иногда целиком, иногда в отрывках.  

Софья Ростопчина, в браке графиня де Сегюр (1799-1874) - французская детская писательница 
русского происхождения. Её сочинения пользовались в XIX-XX веках огромной популярностью, они 
продолжают переиздаваться в XXI веке. Самое известное среди них – «Сонины проказы» (1858); роман 
был адаптирован для кино (1946 и 1979 гг.) и театра (2008), балета (1935), мультсериала (1998) и му-
зыкальной комедии (2011). 

Выдающийся поэт, обличитель первой мировой войны Шарль Вильдрак (1882 – 1971) – написал 
повесть о подростке Мило, волей судеб оказавшегося «в людях». Рассказывая о скитаниях героя в по-
исках заработка, автор развертывает перед читателем живую картину общественной жизни Франции 
20-х годов нашего века. 

Романист Франсуа Мориак (1885 – 1970) известен как автор романа для юношества «Смешной» 
(1933) и известной повести «Обезьянка» (1951), а также повести «Тисту – мальчик с зелеными пальца-
ми» (1957).  

Морис Дрюон (1918-2009) - автор цикла исторических романов «Проклятые короли» и других ис-
торических произведений. Книги Мориса Дрюона интересны для молодых читателей тем, что он нико-
гда не позволял себе вольного обращения с фактами, его романы отличает интригующий и захватыва-
ющий сюжет.  

Несколько книг о детях опубликовал Марсель Эме (1902 – 1967). С 1934 года Эме начал публи-
ковать «Сказки кота», которые вышли в двухтомном французском издании в 1963 году. По большей 
части все творчество Эме – это причудливые трагикомедии. Глубокая психологичность и повышенный 
интерес к описанию быта делают даже самые абсурдные допущения Марселя Эме реалистичными и 
достоверными. 

Мишель Бютор (1926-2016) в своей книге-альбоме «Маленькие зеркала» (1972), ясной по языку и 
сказочно-фантастической по содержанию, он погружается в мир ребенка и показывает взрослым, что 
тяготы жизни даются всем по их силам.  

В чтение подростков вошли отдельные романы Жоржа Сименона (1903-1989): «Первое дело 
Мегрэ», «Мегрэ в школе», «Мегрэ сердится», «Судьба семейства Малу». Увлекательные интриги, дер-
жащие читателя в напряжении до последних страниц повествования, глубокое проникновение в тайни-
ки человеческой психологии, лаконичность и точность стиля – в этом секрет его популярности. 

В 1946 году Жак Превер (1900-1977) опубликовал поэтический сборник «Слова», который стал 
очень популярен среди молодых читателей. Для малышей Жак Превер писал сказки в прозе («Ослик») 
и стихотворные загадки, считалки.  

Французский поэт, журналист, участник Сопротивления Робер Деснос (1900-1945) написал басни 
«Пеликан», «Муравей», «Медведь», «Кит». Его произведение «30 баснопесенок для послушных детей» 
принадлежат к шедеврам детской поэзии. 

Даниэль Пеннак (р. 1944) – самый читаемый современный французский писатель, школьный 
учитель литературы в городе Суассон недалеко от Парижа и – «страстный читатель», как он говорит о 
себе сам. Даниэль Пеннак прославился детективными романами о семье Малоссен, в начале 1980 по-
явились его книги «Собака Пес» и «Глаз волка» трогательные и смешные одновременно, ведь у Пенна-
ка всегда грусть и печаль соседствуют с радостью и весельем. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://my-shop.ru/shop/product/1908132.html
https://my-shop.ru/shop/product/1955233.html
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Мишель Гримо – коллективный псевдоним супругов-писателей Марсель Перрио (1937-2011) и 
Жан-Луи Фреса (1946-2011). Псевдоним Мишель Гримо был придуман по требованию издателя для их 
первой книги -научно-фантастического романа о доисторических временах «Рор непобедимый» (1971). 
С 1968 года они опубликовали около 40 романов для юношества и один детектив. Все произведения 
объединяет тема ответственности юношества за судьбы нашей планеты. 

Тимоте де Фомбель (р. 1973) – французский писатель и драматург, автор остросюжетной дилогии 
о Тоби Лолнессе, получившей около 20 литературных наград и премий.  Серия книг о Тоби рассказыва-
ет историю мальчика полтора миллиметра ростом, который живет на дубе и должен спасти его от раз-
рушения. Книгу «Нетландия. Куда уходит детство» Тимоте де Фомбель посвятил своему детству. 

Жан-Филипп Арру-Виньо (р. 1958) — французский писатель, автор приключенческих и детектив-
ных романов для детей и молодежи. В 2006 году он создал с Оливье Таллеком персонажей серии книг 
«Рита и Бублик» для детей. Свою серию «Приключения семейки из Шербура», любимую детьми и ро-
дителями во Франции, он создал совместно с известным иллюстратором Доминик Корбасон [4]. 

Французская певица Милен Фармер написала книгу «Лиза-Лу и Сказочник», философскую сказку 
для взрослых, которая вышла в 2003 году в издательстве Anne Carrière. Книга предназначена для 
взрослой аудитории. История рассказывает о Лизе, маленькой девочке, оставшейся в одиночестве по-
сле смерти своей бабушки. Она находит утешение в дружбе с Лу — воображаемым персонажем, с ко-
торым она собирается открыть для себя окружающий мир и жизнь. 

Кроме художественной литературы для детей выпускаются различные справочные издания и эн-
циклопедии. 

Главное отличие справочных изданий для детей от справочных изданий, предназначенных 
взрослым, заключается в том, что они подразумевают иной характер чтения. Особенности справочной 
литературы для взрослого читателя определяются тем, что она не предназначена для сплошного чте-
ния. Этот признак «заложен» в типологические характеристики справочной литературы и влияет на 
многие аспекты подготовки справочных изданий. 

Общей особенностью всех энциклопедий для детей является то, что они, в отличие от «взрос-
лых» изданий этого вида, в значительно большей степени реализуют познавательную функцию, при-
ближаясь к научно-популярной книге для чтения. Так, если «взрослая» энциклопедия рассчитана на 
эпизодические, кратковременные к ней обращения, то детская энциклопедия предполагает последова-
тельное чтение. В связи с этим возрастает необходимость в подаче информации доступно юному чита-
телю, заинтересовать его не только точными сведениями, но и познавательными фактами, сделать 
повествование более красочным. 

Таким образом, современная французская литература для детей продолжает традиции класси-
ков мировой литературы и в тоже время создает свои особенные произведения.  
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Аннотация: в статье устанавливаются особенности творческого освоения драматургом Н. В. Колядой 
повести, созданной Н. В. Гоголем. Проводится сопоставительный анализ двух произведений, выделя-
ются общие и различные черты классического и современного произведения, делаются выводы об 
особенностях трансформации классического текста при прочтении этого произведения и постановке на 
сцене современным драматургом.  
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Abstract: in the article the features of the creative development of the playwright N. V. Kolyada of the story 
written by N. V. Gogol are established. The comparative analysis of the two works is carried out, common and 
different features of the classical and modern works are highlighted, conclusions about the peculiarities of the 
transformation of the classical text when reading this work and putting it on the stage by the modern playwright 
are drawn. 
Keywords: modern drama, novel, play, N. V. Gogol, N. V. Kolyada, neoteric drama, intertext, reinterpretation 
of the origianl text, creative reception, "Ivan Fyodorovich Shponka and His Aunt", postmodernism. 

 
В настоящее время творческое наследие Н. В. Гоголя становится основой для создания новых, 

самобытных произведений, демонстрирующих взаимодействие классического текста и современного 
авторского слова. Николай Владимирович Коляда, как один из наиболее ярких представителей совре-
менной драматургии и почитатель творчества Н. В. Гоголя, создал пьесу по мотивам незаконченной 
повести «Иван Фёдорович Шпонька и его тетушка». Драматург умышленно использует классические 
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тексты, внося в них новые смыслы, создавая иное семантическое поле у прежних слов, предоставляя 
читателю возможность взглянуть на проблему с иного ракурса. В этом плане исследование новейшей 
литературы в рамках феномена креативной рецепции [1] является наиболее актуальным, поскольку 
позволяет проследить специфику и самобытность развития новейшей литературы.  

Е. В. Абрамовских акцентирует внимание на «внутрицеховой» рецепции (термин 
М. В. Загидуллиной): писатель – произведение – другой писатель, более точно представляя диалог 
творческого читателя с писателем [1]. Феномен креативной рецепции, на наш взгляд, утверждает мотив 
бесконечности искусства, который соотносится с поэтикой постмодернизма. В рамках поэтики постмо-
дернизма искусство представляется как явление цикличное, а это, в свою очередь, обосновывает 
стремление современных авторов обращаться к классическим текстам.  

Повесть Н. В. Гоголя «Иван Фёдорович Шпонька и его тетушка», впервые напечатанная в 1832 
году во второй книге «Вечеров на хуторе близ Диканьки», осталась незаконченным произведением, 
иллюстрирующим отказ автора от романтических фантастических сюжетов, изображенных в других 
произведениях данного цикла. Писатель обратился к реалистическому изображению украинского быта, 
став по своей стилистике и тематике ближе к последующим реалистическим произведениям. Помимо 
этого, в повести наиболее полно прослеживаются сатирические элементы, направленные на обличе-
ние быта мелкопоместных помещиков.  

Выбор Н. В. Гоголем главного героя, Ивана Федоровича Шпоньки, обусловлен созданием контра-
ста с персонажами из других произведений данного цикла (например, с Грицько Голопупенковым из 
«Сорочинской ярмарки», Вакулой из «Ночи перед Рождеством», Данилой Бурульбашом из «Страшной 
мести»). В выбранном нами для анализа тексте видна демонстрация деградации и убожества дворян-
ского общества. Низменность души Шпоньки, выражающаяся в его ограниченности, предельной робости 
и инфантильности, следствием которой стала бессмысленность его существования, – основные черты 
героя, которые обличает автор. Следует отметить, что остальные персонажи повести так же наделены 
негативными чертами: Григорий Григорьевич Сторченко воплощает в себе демонизм, наглость, парази-
тизм, Василиса Кашпоровна – доведенную местами до абсурда рачительность, рассказчик так же огра-
ничен и глуп, как и главные герои. В целом проблематика повести Н. В. Гоголя связана с обличением 
низменности человеческой души, разоблачением порочности мелкопоместного дворянства.  

Идея пьесы Н. В. Коляды, в свою очередь, сводится к умению главного героя обнаружить всю 
низменность и пошлость помещичьего быта и в его неспособности продолжать жить в фальшивом ми-
ре, наполненном дурными нравами. Эпиграф, с которого начинается пьеса, взятый из произведения 
Н. В. Гоголя, раскрывает идею пьесы: «...Внутри рвет меня, все немило мне, ни земля, ни небо, ни все, 
что вокруг меня...» [3, с. 202]. О. В. Журчева справедливо охарактеризовала причину выбора данного 
эпиграфа для раскрытия смысла пьесы: «Эта пьеса – о прозрении, вернее о появлении у пошлого че-
ловека внутреннего, истинного зрения и о невозможности с этим истинным зрением жить на этой земле 
бессмысленной физиологической жизнью» [6, с. 69]. Действительно, если в повести, как было сказано 
выше, мы видим лишь обличение человеческой порочности, то в пьесе прослеживается явная транс-
формация образа мыслей главного героя, погруженного в экзистенциальный кризис.  

Пьеса «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (далее – «ИФШ») наполнена множеством отсы-
лок к другим произведениям классика: в тексте встречаются цитаты из поэмы «Мертвые души», из пье-
сы «Утро делового человека», из пьесы «Женитьба», из пьесы «Отрывок», из «Повести о том, как по-
ссорился...», из комедии «Тяжба» и «Набросков и материалов драмы из эпохи Богдана Хмельницкого» . 
Цитатность позволяет создать образ героя, в котором угадываются черты других персонажей.  

Пьеса «ИФШ» является двухактной: оба действия описывают визит сначала Шпоньки, а потом и 
его тетушки в село Хортыще к Строченкам. Абсурдность и бессмысленность общения семей дополня-
ются тем, что сцены угощения индейкой в обеих картинах полностью совпадают. Этот излюбленный 
Н. В. Колядой прием тотального повтора действий и слов используется для того, чтобы подчеркнуть 
стагнацию пошлого мира помещиков: «Повтор в категориях экспрессивности – важное структурное 
средство, организующее художественное произведение, а также смысловое средство новой интерпре-
тации лексических единиц, и эстетическое средство гармонизации текста» [9, с. 191]. Прием повтора 
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используется так же и в монологах самого Шпоньки, но цель его использования становится другой: 
первое прозрение у главного героя возникает сразу же после ужина, проведенного в компании помещи-
ков, а второе прозрение становится финальным – после него Иван Федорович погибает, осознав ги-
бельность жизни в таком мире и невозможность возвращения в прошлое:  

«ШПОНЬКА (шепчет). Вдохновенная, небесноухающая, чудесная ночь... Любишь ли ты меня? 
По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни тратами, и горишь и 
блещешь ему в очи, и целуешь его в уста и лоб? Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, 
молодую крепость сил моих, меня, свежего – того, который был... Невозвратимо все, что ни есть в све-
те... Невозвратимо все, что ни есть в свете... Невозвратимо все, что ни есть в свете... Невозвратимо 
все, что ни есть в свете... Невозвратимо...» [8, с. 34]. Таким образом, использование повтора в пьесе 
вполне оправдано: одни персонажи воплощают в себе статичность бытия и мироустройства в целом, 
другие, напротив, осознают разрушительный характер жизни, его застой и не могут с ним смириться.  

Иван Федорович – единственный герой в пьесе, который замечает порочность, ограниченность, 
глупость людей, находящихся вокруг него. При общении с Курочкой герой подмечает:  

«КУРОЧКА. Боже ж мой на свете, в розовом корсете! Да хоть бы в худом, но в голубом! 
ШПОНЬКА. Оставь, право, свои шуточки. При чем тут корсеты?» [8, с. 1] 
При диалоге со Сторченко Иван Федорович несколько раз повторяет фразы, указывающие на аб-

сурдность слов нового знакомого: «Что за чепуху несет он?» [8, с. 7]. При встрече с тетушкой главный 
герой неоднократно просит прекратить ее говорить о пошлых и низменных вещах, которые для него 
являются табуированными:  

«ВАСИЛИСА КАШПОРОВНА. Да сядь, не егози! Ведь правда, Иван Федорович! Был ты вот такусень-
кий, а весь в коросте, в золотухе, ходил под себя каждую минутку, запах стоял от тебя такой гадкий не толь-
ко во дворе, но и во всей округе, и все ходили, носы зажимали и говорили: «Это наш барин припахивает!» 

ШПОНЬКА. Тетушка! Хватит! За столом такое! Не дай Бог, услышит кто – засмеют!» [8, с. 11] Эти 
детали указывают на изначальное духовное превосходство главного героя над остальными персона-
жами в пьесе. Помимо всего прочего, драматург добавляет в речь второстепенных персонажей не-
уместно использованные пословицы и поговорки, тем самым дополняя их поверхностные образы:  

«СТОРЧЕНКО. И слушать не хочу, милостивый государь! И слушать не хочу! У всякого Федорки 
свои отговорки! [8, с. 8]»  

В наличии у главного героя таких качеств, как порядочность, честность, уважение прослеживает-
ся принципиальное отличие идеи повести Н. В. Гоголя от идеи, которую воплощает драматург, ведь в 
претексте Иван Федорович ничем не отличается от других представителей помещичьего дворянства.  

Вторая встреча со Сторченко дублирует первый диалог, и главный герой это сразу замечает: 
вновь виден намек драматурга на ограниченность мира одних персонажей и явное превосходство глав-
ного героя, Шпоньки, над ним:  

«СТОРЧЕНКО. Извольте? Тогда я и сам обниму вас за такую готовность. (Обнялись, помолчали.) 
А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физиономию, никак нельзя было думать, чтобы вы были 
путный человек.  

ШПОНЬКА. Вы мне это в прошлый раз говорили, Григорий Григорьевич...» [8, с. 13] 
Встреча с невестой, обед в обществе предельно ограниченных людей вдохновляет главного ге-

роя на тотальное переосмысление реальности и вводит его в экзистенциальный кризис:  
«Встав на повозке, Иван Федорович вдруг простер руки к небу и заговорил, уливаясь слезами: 
ШПОНЬКА. Вдохновенная, небесноухающая, чудесная ночь! Любишь ли ты меня?..» [8, с. 22] 

Этот монолог становится отправной точкой к переосмыслению жизни, с одной стороны, и саморазру-
шению Ивана Федоровича, с другой.  

В четвертой картине второго действия главному герою снится сон, наполненный алогизмами и 
гротеском: практически все персонажи, с которыми Шпонька взаимодействовал на протяжении пьесы, 
«сливаются воедино». В этом эпизоде Иван Федорович в полной мере осознает абсурдность жизни: 
сон вполне обоснованно можно назвать психоаналитическим, поскольку он позволяет раскрыть под-
линную сущность переживаний Шпоньки. 
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Финал пьесы оказывается неожиданным и совершенно отличается от финала в повести: сон ста-
новится вещим. Гибель Шпоньки – это результат отказа от жизни в пошлом мире: героя терзает внут-
ренний конфликт, который невозможно разрешить. Дальнейшая смерть тетушки, по нашему убежде-
нию, становится закономерной, поскольку эти персонажи неразрывно связаны между собой: в жизни 
тетушки создается иллюзия выхода из стагнации именно благодаря Ивану Федоровичу.  

Таким образом, мы убеждены в том, что Н. В. Коляда создает иное видение главного героя, во-
площая в нем идею духовного перерождения. В пьесе Иван Федорович обретает такие положительные 
черты как порядочность, честность, уважение, его взгляды основаны на следовании нравственным 
идеалам, возникает явный контраст между главным героем и второстепенными персонажами. Вполне 
оправданно можно сопоставить Ивана Федоровича с героиней последующей пьесы Н. В. Коляды, Ко-
робочкой. С ее образом так же связан мотив духовного перерождения и освобождения: героиня значи-
тельно отличается от остальных персонажей, живущих в пошлом мире духовной бедности.  
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ФУНКЦИИ НОВЫХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ МОДЫ 
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Аннотация: Тема заимствования в бытовой лексике обусловлена интересом современной лингвистики 
к терминам-калькам, к изучению таких переменных современной науки как концепты, фреймы языка; 
вниманием к ментальности и к языковой картине мира. 
Ключевые слова: термины моды, функция, культурно-историческая специфика, наречие. 
 

FUNCTIONS OF NEW UNITS IN THE LANGUAGE OF FASHION ON THE EXAMPLE OF ADVERBS 
 

Ma Guanqun 
 
Abstract: The topic of borrowing in everyday vocabulary is due to the interest of modern linguistics in tracing 
terms, in the study of such variables of modern science as concepts, language frames; attention to mentality 
and to the linguistic picture of the world. 
Key words: fashion terms, function, cultural and historical specificity, adverb. 

 
Чистоту языка и ментальность языка необходимо сохранять для будущих поколений. Но в ны-

нешний век интеграций и экономических, политических, культурных связей никак не обойтись без заим-
ствований. 

Например, термины моды английского языка с точки зрения лексических компонентов, передаю-
щих компоненты одежды. В работе мы решили следующие конкретные задачи: 

1) исследовали семантические характеристики английских терминов моды (частично итальян-
ские и французские) с семемой «вид брюк/вид плаща/ вид куртки»; 

2) выявили семантическую и культурно-историческую специфику исследуемых единиц языка; 
3) рассмотреть некоторые аспекты функционирования английских терминов моды и их произ-

водных в дискурсе современного языка; также дали описание этим понятиям. 
В работе использовались следующие методы исследования: метод компонентного анализа при-

менялся для выделения компонентов значения лексических единиц с околоядерным значением «мо-
да»; метод идентификации употреблялся для формирования корпуса изучаемых терминов и метод се-
мантического анализа дал возможность описать значения отдельных сем в структуре кальки. 

Слово – великий инструмент человеческого общения и безграничного воздействия на людей. Мы 
часто заботимся о содержании словесного воздействия, и в то же время беззаботно относимся к его 
форме. В современной речи термины моды имеют 100% кальку, поэтому так важно прибегать к слова-
рям для понимания сем и лексических значений. 

Важно отметить обилие именных сочетаний с предлогом без- (отрицательная семантика предло-
га), которые перешли в разряд наречий в молодежном сленге: 

1. Без несчастья 
все хорошо, чисто, 
2. Без палева 
Незаметно, аккуратно, 
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3. Без трусов 
По серьёзному, по взрослому, 
4. Безмазня́к 

неудача. 
Следующий вид семантического расширения: за счет разговорных морфем, например: 
1. Босяво 
Круто. 
Это пример наречия качественно-относительного, связанного с именем прилагательным: ср. 

босявый голос: 
– Круто да, я над ним пошутил?  
– Ваще босяво! 
Обратимся к наречию брутально, которое встречается и в современной литературной норме. Хо-

тя сайт «Словоново» дает следующий комментарий: 
Что-то необычайно жестокое, но имеющее при этом некую эстетическую ценность. 
Например, смотри, какой брутальный завод! 
Лексема брутально, как и много в нашем языке, заимствована из французского языка, в котором 

действительно обозначает эстетичность чего-либо. В нашем языке интересна семантическая ассими-
ляция: эстетика на грани нелитературной нормы. 

Таким образом, анализ лингвистической литературы показывает, что заимствование – законо-
мерный и естественный процесс словообразования в современном русском языке» [18, с.38].  

Теперь обратимся не к сленгу, а к жаргону: здесь также намечены пути семантического расшире-
ния наречий. 

Например, слова жестко/ жесть в жаргонной лексике многофункционально: жесть как жанр кино 
(фильм, в котором есть сцены жестокости), жесть как междометие (вот это да!), жесть как черта харак-
тера человека (жестокий и властный человек), жесть как ситуация из жизни (какая-либо драматическая 
или трагическая ситуация из жизни). Иваницкий, говоря только о значении жесть – жанр кино, указыва-
ет на связь этого слова с воровским арго [8, с. 65]. 

Пример из сети Интернет:  
Жестко. 
Больно. Неэстетично. 
Пример из периодики, «Комсомольская правда»: 
На самом деле наш сериал - это еще лайт-вариант современной школы. Есть ситуации и по-

жестче, и пострашнее. В школе, где я учился, было жестко: один парень зарезал другого в туалете... 
21.01.2013 «КП» 
Комментарии Первого канала, А.Малахов: 
В понедельник на Первом канале начался сериал «Школа». Не успели показать первую серию, как 

Интернет взорвался – учителя, родители и сами подростки обсуждают скандальный жесткий сюжет...  
Обратим внимание на то, что есть примеры расширения семантики наречий посредством меж-

дометий и разговорных аффиксов, например, бу-бу (ср.бубунить) и суффикс –ня: 
Бубуйня́ (ерунда). 

Что за бубуйня здесь творится? 
Есть примеры цельных фразовых сочетаний, которые имеют семантику наречия, например: 
Воробьи в валенках летают (очень холодно). 
Можно выделить большую группу наречий в современном сленге на –о, что подтверждает утвер-

ждение лингвистов, о том, что это самая продуктивная форма наречия. Здесь мы встречаем переход из 
прилагательного: 

Всяко 
Точно, стопудово. 
- У тебя крутая ава!  
– Всяко) 
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Пример, окказиональности: 
Вталово 
Очень много. 
Да у этого лохазавра бабла вталово! 
Пример выделения из лексического значения слова отдельных сем, в данном случае, семы – мало: 
Втишь 
Не много. 
Дай втишь. 
Есть случаи, когда лексическое значение существительного полностью перешло на вновь обра-

зованное наречие: 
1. Геморно 
Сложно. 
Геморно все это! Есть более простое решение? 
2. Грустняво 
Когда человеку грустно. Как в воду опущенный. 
Чёт Ленка грустнявая весь день ходит..( 
Итак, все слова, которые произносит человек – это не случайность, не важно, осознанно он говорит 

или нет. Все это является отражением его души, психического и физического состояния – все, что внутри его. 
Процессы семантического расширения наречий обусловлены общеязыковыми процессами на 

современном этапе развития русского языкознания: заимствованиями, интеграцией жаргона, сленга, 
арго в литературные нормы. 

В СМИ мы можем также встретить «игру слов». Вводное слово/наречие используется в рекламе 
как оппозиция:  

Посуда бьется к счастью. Наша посуда, к счастью, не бьется (реклама одного из супермарке-
тов в Москве). 

Кухни «Мария». Когда кухня в радость (первый канал). 
Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его концептуализации. Отсюда сле-

дует, что каждый язык имеет особую картину мира, и языковая личность обязана организовать содер-
жание высказывания в соответствии с этой картиной мира, зафиксированное в языке. Человек мыслит 
понятиям. Наречие как понятие в современном русском языке выполняет множество функций: обстоя-
тельства, вводной конструкции, предиката, междометия. 

Считается, что по своему гносеологическому статусу языковое значение – это промежуточное 
образование, занимающее серединное положение между представлением как формой образного зна-
ния и понятием как формой абстрактного мышления, поэтом обилие нелитературных сем в составе 
семантической структуры наречий говорит о кризисе в языке, постоянной интеграции литературных и 
нелитературных норм. 

В семантический состав наречия входит также и информация языкового знака, связанная с его 
экспрессивной функцией, что вполне согласуется с «переживаемостъю» и «интенсивностью» духовных 
ценностей. Еще одним, факультативным, но, тем не менее, высоковероятным компонентом семантики 
наречия является «этимологическая», она же «культурная», она же «когнитивная память слова» – 
смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением, националь-
ным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка. 

Язык, культура и этнос неразрывно между собой связаны и образуют средостение личности – 
место сопряжения ее физического, духовного и социального Я.  

Человек невозможен без языка, составляющего оболочку общественного и индивидуального со-
знания. Язык, представляющий собой и инструмент культуры, и одну из её ипостасей, образует сущ-
ностное ядро этнической личности.  

Любая этнокультура существует и развивается в среде определенного этнического языка, поэто-
му анализ языковых единиц наречия дало нам ориентиры для дальнейшего изучения процессов обра-
зования новых номинант наречия. 
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Характерной особенностью современной лингвистики является особая значимость проблемы со-
отношения языка и мышления, решаемая в контексте когнитивистики, понятие, состав сем сегодня 
наиболее значимы при анализе языковых единиц. 
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Аннотация: В Российской Федерации в целях создания эффективной системы гарантий деятельности 
для отдельной категории лиц, законодатель предусмотрел иммунитеты, то есть специальные правила 
уголовного судопроизводства. В отношении них устанавливаются особые процедуры, которые направ-
лены на повышение уровня неприкосновенности этих лиц, а также на недопущение необоснованного 
применения мер процессуального принуждения. Актуальность данной темы несомненна, поскольку яв-
ляется не секретом, что должностные лица все-таки переступают закон и совершают преступления. 
Однако, если совершено общественно опасное деяние, то с согласия соответствующих органов в от-
ношении должностных лиц будет вестись предварительное следствие и возбуждаться уголовное дело. 
Ключевые слова: иммунитет, уголовное судопроизводство, должностные лица. 

 
Для понимая рассматриваемой темы, необходимо обратиться к истории развития иммунитетов в 

России. Институт правового иммунитета возник в эпоху феодализма, когда было установлено, что ко-
ролевские чиновники не имели право прийти на землю феодалов, вершить над ними суд, а также обла-
гать их налогами [1]. Именно с этого момента некоторые категории граждан обладали таким правом, 
освобождающим их от определенных обязанностей и юридической ответственности при выполнении 
ими соответствующих функций. В ходе развития российского государства иммунитеты меняли, а также 
менялся круг лиц, но такое преимущество для должностных лиц в соответствии с нормами междуна-
родного права и Конституцией страны будет действовать. Основываясь на этом, можно сказать, что 
данный институт для Российской Федерации не новый, однако он недостаточно отрегулирован на дан-
ный момент.  

Многие ученые дают понятие иммунитета. Например, Кузнецов В.В. рассматривал понятие им-
мунитета так: это общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов 
права из-под действия общих норм [2].  

Красильников А.В. писал, что иммунитет — это специальные нормы права, устанавливающие 
требование об изъятии отдельных категорий лиц, обладающих достаточной праводееспособностью 
для реализации общей отраслевой правосубъектности, из сферы действия соответствующей отрасли 
права и прекращении конкретного правоотношения, возникшего в связи с юридическим фактом при 
участии указанных лиц [3]. 

В судебном заседании по поводу проверки конституционности положений пункта «в» части 1 и ча-
сти 5 статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Конституционный Суд РФ никакого 
толкования понятию иммунитет не дал, однако отождествляет его с термином «неприкосновенность» [4].   

Рассмотрев понятие иммунитета, необходимо обратиться к видам иммунитетов, которые доста-
точно многообразны и классифицируются по различным критериям, при этом классификации доволь-
но-таки разнообразные.  
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1. По видовой принадлежности, то есть в зависимости от юридического статуса лиц, ими обла-
дающими: дипломатический; консульский; персонала международных организаций; лиц, находящихся 
под международной защитой; Президента Российской Федерации; депутатский (парламентский); судей 
Российской Федерации; иных должностных лиц Российской Федерации; свидетельский; иные, установ-
ленные во внутригосударственном законодательстве. 

2. По способу законодательного закрепления иммунитеты в уголовном праве можно условно 
разделить на: предусмотренные в международном праве; предусмотренные во внутригосударственном 
законодательстве. 

3. По сфере действия: общеуголовные; частноуголовные.  
В целях обеспечения непрерывной и бесперебойной деятельности, а также для охраны ценно-

стей, законодатель установил особые процедуры производства по уголовным делам и привлечения 
таких категорий лиц к уголовной ответственности. Реализация положений уголовно-процессуального 
закона осуществляется с учетом статуса, функций и мер защиты неприкосновенности. Такие категории 
лиц не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмот-
рено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. Согласно гл. 52 УПК РФ 
служебный иммунитет применяется в отношении:  

1. члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного само-
управления; 

2. судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда общей 
юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи конституционного (уставно-
го) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или арбитражного заседателя в период осу-
ществления им правосудия; 

3. Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов Счет-
ной палаты Российской Федерации; 

4. Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
5. Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также 

кандидата в Президенты Российской Федерации; 
6. прокурора; 
7. Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 
8. руководителя следственного органа; 
9. следователя; 
10. адвоката; 
11. члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; 
12. зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегистрированного 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации [5]. 

Иммунитет – это важный институт уголовного законодательства, поскольку устанавливает неко-
торые гарантии для таких категорий лиц, которые в силу своих служебных обязанностей обладают 
неприкосновенностью. Назначение иммунитетов и привилегий заключается в создании благоприятной 
обстановки для осуществления субъектами возложенных на них функций.  

Наличие иммунитета не устраняет преступность деяния и не освобождает от ответственности при 
наличии преступления, исходя из этого иммунитет – это никак не реабилитирующее основание для осво-
бождения от уголовной ответственности. Поэтому, хоть лица и обладают иммунитетом, но в отношении 
их все же возбуждаются уголовные дела и их достаточно много. В свое время Бастрыкин А.И. упомянул, 
что с 2011 по 2019 года привлечено к уголовной ответственности более 8 тысяч лиц, обладающих осо-
бым правовым статусом, то есть это не маленькое количество для лиц, являющимися представителями 
власти [6]. Неоднократно специалистами Управления процессуального контроля Следственного комитета 
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при прокуратуре Российской Федерации отмечалось что лица особого правового статуса «обладают до-
статочно высокой юридической и профессиональной подготовкой, обладают определенным авторитетом 
и связями в своей среде» [7]. В связи с этим возникает при привлечении таких лиц к уголовной ответ-
ственности. К ним можно отнести коррупцию и реализацию самого иммунитета.  

Коррупция это один из серьезных пороков общества, который к плачевным последствиям. Безнака-
занность некоторых лиц, которые совершили преступление и не понесли наказание, приводит к социаль-
ным конфликтам в обществе. Граждане не доверяются правоохранительным органам и правительству в 
целом. Очень часто по телевидению, в СМИ и в телекоммуникационной сети Интернет можно увидеть 
чиновников, совершивших преступление, но которые так или иначе не понесли наказание. А.И. Бастры-
кин привел данные, согласно которым: «в 2019 году следователями СК России в суды направлено 8409 
дел о коррупционных преступлениях, а за их совершение к уголовной ответственности привлечено 479 
лиц, обладающих особым правовым статусом» [8]. По итогам работы за 2018 год к уголовной ответствен-
ности за преступления коррупционной направленности привлечено 505 лиц, обладающих особым право-
вым статусом. Среди них 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного само-
управления, 10 депутатов законодательных органов субъектов РФ, 75 адвокатов, 61 член избирательной 
комиссии, 59 следователей (органов внутренних дел и СК), 12 прокуроров и четыре судьи. Данная стати-
стика показывает насколько много лиц решает вопросы через коррупционные связи, и это является 
огромной проблемой государства. В связи с этим Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 был 
принят Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы [9]. 

Вторым проблемным аспектом является то, что иммунитет тяжел в реализации. Наличие имму-
нитета у определенной категории граждан не всегда является отрицательной гарантией осуществле-
ния их служебных положений, несомненно он необходим для эффективной работы должностных лиц, 
способствующий качественному выполнению обязанностей. Однако, кода предоставленный иммунитет 
используется вопреки Конституции РФ, Федеральных законов и должностных инструкций, а именно в 
целях превышений полномочий или злоупотребления своими права, это становится большой пробле-
мой. Некоторые действия должностных лиц могут квалифицироваться как общественно опасные дея-
ния, предусмотренные, например, гл. 30 Уголовного Кодекса РФ [10], и в связи с этим указанные лица 
должны нести уголовному ответственность, но так получается что правоохранительные органы из-за 
особого порядка производства по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц ограничены 
в своих действиях.  

Также прослеживается проблема в свидетельском иммунитете. С одной стороны, у свидетеля 
обязанность, требующая говорить правду по ставшим ему известным обстоятельствам, с другой сторо-
ны – лицо в силу нравственных аспектов и в целях сохранить семью явно не захочет говорить что-либо 
про своих близких родственников. Можно сказать, что это определенная коллизия в праве, которая 
приведет либо к конфликтам между родственниками, либо же к уклонению от дачи показаний. Для раз-
решения данного противостояния, следует придерживаться международным стандартам и Конституции 
РФ, которая в ст. 51 закрепила право лица не свидетельствовать против самого себя, близких род-
ственников и супруга [11].   

В Конституции РФ, а в частности в ст. 19, закреплен один из основополагающих принципов в ви-
де равенства всех перед законом и судом. Согласно этому, любой человек, не важно какой у него пол, 
раса, социальное положение, должность – равен. Однако в современном мире есть специальные субъ-
екты, в отношении которых устанавливается особое правовое регулирование. Подобная ситуация при-
водит к тому, что практическая реализация нормы, которые тесно связанной с неотвратимостью нака-
зания, становится затруднительна в отношении лиц, обладающих иммунитетом. Получается так, что 
особый порядок производства в отношении лиц, обладающих гарантиями, по сути противоречит основ-
ному закону страны, у лиц появляется определенная гарантия неприкосновенности, хотя они должны 
быть равны перед законом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иммунитет несомненно выполняет обеспечи-
тельную функцию, которая способствует нормальному и эффективному функционированию государ-
ственного аппарата. Но с другой стороны, в правовом государстве никто не может совершать преступ-
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ления и уходить от ответственности по той причине, что он является носителем властных полномочий. 
Правильно писала Морозова И.С., что чрезмерные преграды для привлечения чиновников, депутатов, 
судей к уголовной ответственности часто делают невозможным расследование, нарушают принцип 
неотвратимости ответственности и не способствуют формированию уважительного отношения населе-
ния к закону и власти [12]. Большое количество иммунитетов, предоставленных должностным лицам, 
может создать трудности в вопросах привлечения виновных лиц к ответственности, что приводит к 
вседозволенности. В данном случае, если лицо выполняет важные государственные функции, то 
предоставление иммунитета должно основываться на принципах целесообразности и разумности.  
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Правовая культура является составным компонентом правового государства, в котором личность 

и государство и находятся в эффективном диалоге, а не противопоставляются друг другу.  
Высокий уровень правовой культуры общества способствует защите и охране действующего 

правопорядка в государстве, так как своим правомерным поведением граждане государства не только 
соблюдают запреты, легализованные государством, но и пользуются своими правами и теми возмож-
ностями, которые созданы в  государстве. 

На сегодняшний день некоторые авторы отмечают многогранность понятия «правовая культура», 
выделяя такие ее разновидности, как правовая культура личности, правовая культура общества, пра-
вовая культура должностных лиц и т.д. [1, стр. 4]. При этом подчеркивается, что «гармоничное разви-
тие процесса правового регулирования в высокоразвитых странах мира сопровождалось массовым 
увеличением количества людей, которые в качестве приоритетной формы поведения выбирали право-
мерное поведение. Это происходит из-за того, что так выгодно: за соблюдение правил обычно никогда 
и никого не наказывают» [2, стр. 54]. 

Российская правовая реальность такова, что правосознание российских граждан освоило прин-
цип – незнание закона не освобождает граждан от ответственности за нарушение закона, потому что 
закон нарушать нельзя и не надо, ибо это может сопровождаться появлением нежелательных послед-
ствий [2, стр. 55]. 
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Вместе с тем, для большинства граждан, далеких от юриспруденции, право воспринимается не 
как ценность, а как некое обременение и усложнение жизни. Ввиду чего существование большого коли-
чества нормативно-правовых актов гражданами понимается как лишняя формальность со стороны гос-
ударства, соблюдение которых скорее не обязательно. 

Парадокс человеческого сознания заключается в том, что если граждане считают справедливым 
наказание за совершение общественно-опасных действий со стороны других граждан, которые можно 
квалифицировать как уголовно-наказуемые правонарушения, то административное наказание за менее 
общественно-опасные правонарушения воспринимают как санкции, имеющие неоправданно каратель-
ный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлекаемого к 
ответственности. 

Естественно, такое восприятие правовой реальности связано с незнанием и латентностью по-
следствий таких нарушений, ввиду чего, и нормативное регулирование, и санкция за нарушение кажут-
ся излишними, и, более того, направленными на усложнение социально-экономической жизни граждан 
и юридических лиц. То есть в случаях, когда общественно-опасные последствия неявные или не такие 
серьезные, по мнению обывателя, закон воспринимается гражданином как некий враг, способный толь-
ко и делать, что наказывать и отбирать, что естественно не способствует уменьшению нигилизма и 
формированию правовой активности общества. Правовая неактивность и безынициативность нынеш-
ней молодежи особенно поражает своей масштабностью. 

В рамках своей преподавательской деятельности мной для определения правовой позиции и ак-
тивности студентов юридического факультета был проведен такой эксперимент: при изучении темы о 
нарушении рекламного законодательства рекламодателями и рекламораспространителями группе ма-
гистров второго года обучения из 36 человек был задан вопрос: «Как часто вам приходят смс-рассылки 
или спам-звонки с содержанием рекламы от неизвестных вам компаний либо компаний, которым вы не 
давали согласия на осуществления таких звонков?». Все 36 студентов ответили, что хотя бы одно та-
кое сообщение раз в месяц получают регулярно. 

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» распростра-
нение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факси-
мильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного со-
гласия абонента или адресата на получение рекламы [3]. 

Из 36 студентов 14 студентов ответили, что «слышали о такой норме закона, однако в подробно-
сти не вдавались», а 22 студента ответили, что «не знали о существовании такой нормы». 

После уточнения студентам о том, какая же ответственность грозит таким нарушителям и куда 
необходимо обратиться для привлечения виновных к ответственности, им было предложено обратить-
ся в контролирующий орган для привлечения антимонопольным органом организаций, распространя-
ющих рекламу, несоответствующую федеральному закону. 

Для студентов было задано домашнее факультативное задание о необходимости написания и 
направления в контролирующий орган – региональное Управление Федеральной антимонопольной 
службы заявления о нарушении рекламного законодательства со стороны лица, который без их пред-
варительного согласия осуществляет рассылку спам-сообщений и спам-звонков рекламного характера. 

Студенты данное факультативное задание не выполнили, указав в причинах следующее: «я бы 
не хотел, чтобы мои данные числились как человека, пишущего жалобы», «не хочу привлекаться в ка-
честве заявителя и терять время на участие в заседаниях в госоргане»,  «не так сильно мне и мешают 
эти звонки и смс раз в месяц», «не вижу смысла в таком заявлении, так как не считаю это каким-то се-
рьезным нарушением», «не считаю, что от моего заявления будет какой-то эффект», «посмотрев соот-
ношение размера штрафа и последствий нарушения, посчитал такой штраф слишком большим».  

Надо отметить, что это студенты юридического факультета, изучающие право, как основу своей 
будущей профессиональной деятельности, многие из этих студентов уже где-то работают по специаль-
ности, что уже говорить об обычных гражданах!  

На примере такого эксперимента, к сожалению, видна низкая правовая культура, безынициатив-
ность молодежи, и даже элементарное непонимание принципа верховенства права, который был 
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сформулирован еще римскими учеными - «dura lex, sed lex», и, конечно же, исторически сложившиеся 
психологические установки «моя хата с краю» и «один в поле не воин». 

В то же время, очевидно и то, что «правовая культура формируется в процессе государственно-
правового развития общества и становится одновременно условием и основой формирующегося пра-
вового государства» [4, стр.12].  

Низкая правовая культура говорит о переходном состоянии государства, когда, несмотря на 
формальное закрепление принципов правового государства, само общество еще фактически не дозре-
ло для того, чтобы осознать, воспринимать и реализовать эти принципы.   

По нашему мнению, на сегодняшний день еще рано говорить о высоком уровне правовой культу-
ры российского общества. Пандемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года, стала самым серь-
езным вызовом, с которым человечество столкнулось в XXI веке. Пандемия особо наглядно показала 
низкий уровень правовой культуры общества, а также низкую ответственность большинства граждан. 
Да, с одной стороны, пандемия стала эпохальным событием, и, безусловно, безвозвратно поменяла 
действующий общественный уклад, показала новые точки роста. С другой же стороны, пандемия ого-
лила острые проблемы, которые назревали в обществе годами.  

Появились и стали обыденным ранее незнакомые для россиян слова: ковид, локдаун, сатурация, 
коронокризис, самоизоляция. 

Все общество и каждый отдельный ее член оказались в смятении и непонимании происходящего, 
а особенно того, что же необходимо делать дальше, да и как жить, в целом. Естественно, в самом 
начале никто всерьез не воспринял саму эпидемию, казалось бы, что в XXI веке – веке новых техноло-
гий, когда даже «неизлечимую» болезнь излечивают, не может быть страшен какой-то вирус. Тем 
сложнее было гражданам понять и осознать уровень опасности, так как враг общества оказался не по-
нятен и не зрим. 

Нельзя не согласиться, что «в сознании людей коронавирус представляется инфернальной угро-
зой, способной добраться до каждого человека даже в его собственном жилище. Защитить от корона-
вируса не могут ни армия, ни полиция…  

…Этот психоз, порождённый страхом перед коронавирусом, не менее опасен, чем сама эпиде-
мия: люди, захваченные психозом, теряют способность критически оценивать окружающую действи-
тельность и начинают метаться в поисках спасения от «идущего к ним» коронавируса» [5, стр.8]. 

Пандемия и все события, связанные с ней, вызвали волну негодования российского общества и 
еще большее недоверие к власти. Действия властей обычными гражданами воспринимались и воспри-
нимаются по сей день как излишняя формальность.   

Отсюда и отрицание необходимости ношения медицинских масок, перчаток, соблюдения дистан-
ции, нарушение комендантского часа, нарушение режима самоизоляции. И сегодня любые намеки о 
необходимости прививок вызывает у большинства людей не только тревогу, но и откровенный протест, 
что, безусловно, свидетельствует не только о низкой правовой культуре российского общества, но и о 
недоверии к действующей власти. 

И, как показывает практика, гражданина интересуют его права лишь в разрезе конкретной ситуа-
ции в определённый момент жизни, к примеру, индивида может интересовать ограничение его свобод-
ного передвижения во время самоизоляции из-за заболевания, однако, проблема возможного ограни-
чения свободного перемещения перестанет его «интересовать» после проведенного карантина и воз-
вращения к привычной жизни. 

К сожалению, о правах и свободах люди начинают говорить лишь тогда, когда эти права и свобо-
ды ущемляются. Граждане начинают «узнавать» о существовании законов, которые могут ограничить 
их свободу в определенных пределах, о их содержании, о пределах свободы собственных действий.   

Большинство граждан не понимают законы собственного государства, не имеют представления о 
правах и свободах гражданина и человека, понимание законов исходит из собственного опыта и, как 
следствие, из своего восприятия реальности.  

Пандемия еще раз показала то, что наше государство и наша правовая действительность испы-
тывают острую потребность в создании системы всеобщего правового обучения и просвещения. 
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«Включение в учебные программы основополагающих правовых дисциплин должно служить основой 
для дальнейшего развития правовой культуры, позволит намного снизить количество преступлений, 
совершаемых иногда нелепым образом и без преступных намерений» [2, стр.57]. 
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Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации должны 

осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. В про-
ливном случае, a именно за ненадлежащее осуществление властных полномочий и за неудовлетвори-
тельные последствия своей деятельности, они несут конституционно-правовую ответственность, 
предусмотренную законом. 

Федеральное законодательство устанавливает, что органы государственной власти субъектов 
РФ  несут ответственность за нарушение Основного закона РФ, федерального законодательства, a 
также за принятие нормативно-правовых актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным кон-
ституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой грубые и массовые нарушения 
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прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности нашей страны, 
ее национальной безопасности и обороноспособности, a также угрозу единству российского правового 
и экономического пространства1. 

Законодатель предусматривает три формы конституционно-правовой ответственности законода-
тельного органа государственной власти субъекта РФ. К ним относятся: досрочное прекращение его 
полномочий высшим должностным лицом субъекта РФ, предупреждение со стороны Президента РФ и, 
осуществляемый им же, роспуск2. 

Рассматривая первую форму ответственности, следует обратить внимание на основания, по ко-
торым высшее должностное лицо субъекта РФ или руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий ре-
гионального законодательного (представительного) органа государственной власти. Так, такими осно-
ваниями являются: 

1. Не устранение таким органом противоречий между принятым им нормативно-правовым ак-
том и вышестоящим по юридической силе законодательством. При этом, такое противоречие должно 
быть установлено в судебном порядке и с момента вынесения и вступления соответствующего судеб-
ного решения в силу прошло больше 6 месяцев. 

2. Не проведение заседаний в течение трех месяцев подряд.  
3. Не проведение заседаний в правомочном составе в течение трех месяцев со дня избрания 

органа.  
Последние два факта должны быть установлены судом, a высшему должностному лицу субъекта 

дается 3 месяца со дня вступления в силу решения суда на принятие решения о досрочном прекраще-
нии полномочий соответствующего законодательного (представительного) органа государственной 
власти. Однако невозможно не согласиться с мнением М.М. Курманова, о том, что в данном случае 
необходимо учитывать наступившие от бездействия Парламента субъекта РФ негативные послед-
ствия, приведшие к проблемам социального и экономического характера среди населения соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, в результате, например, непринятия значимых для субъ-
екта Российской Федерации законов или невыполнение других полномочий3. 

Что касается второй формы ответственности, то Президент России вправе вынести предупре-
ждение Парламенту субъекта Российской Федерации только в определенном случае и при наличии 
установленных в законе факторов. Так, судом было установлено, что органом были принят норматив-
но-правовой акт, противоречащий российской Конституции, федеральному или региональному законо-
дательству, однако законодательный орган субъекта в течение 6месяцев не предпринял мер по испол-
нению решения суда, в результате чего были созданы препятствия для реализации закрепленных за-
конодателем полномочий федеральных органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также были нарушены права и свободы физических и юридических лиц,  

В случае если в течение 3 месяцев со дня вынесения такого предупреждения законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации не предпринял 
соответствующих мер для исправления совершенных им неправильных действий, то Президент имеет 
право распустить его4. 

Следует заметить, что некоторые авторы говорят о том, что данное положение федерального за-
кона по своему характеру и содержанию несовершенно и отстаивают необходимость уменьшения срока, 
дающегося на исполнение решения суда с 6 месяцев до 3, а также срока реагирования Президента РФ с 
3 месяцев до 15. Однако, на наш взгляд, подобное сокращение сроков неразумно и нецелесообразно, т.к. 

                                                        
1 См.: ст. 3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – ст. 5005; 2021. – № 11. – ст. 1707. 
2 См.: ст. 9 там же 
3 См.: Курманов М.М. Проблемы конституционно-правовой ответственности, прекращения, продления полномочий законодательного органа субъекта Россий-

ской Федерации и депутатов: теоретико-прикладной анализ. Казань: Казан. ун-т. 2011. С. 68. 
4 См.: ст. 9 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – ст. 5005; 2021. – № 11. – ст. 1707. 
5 См.: Иналкаева К.С. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации: монография. Саратов : Вузовское образование. 2018. С. 56. 
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у законодательного органа субъекта РФ будет недостаточно времени для исполнения решения суда. 
Правотворческая деятельность достаточно сложный процесс, требующий должного внимания и времени.  

Кроме всего вышеназванного, анализируемый вид ответственности названных органов может 
выражаться в признании Конституционным Судом РФ не соответствующими Основному закону РФ: 
Конституции (Устава), закона субъекта РФ и иного нормативно-правового акта или договора, в котором 
одной из сторон выступает законодательный орган государственной власти субъектов РФ. Или в при-
знании соответствующего акта недействующим полностью или в части. 

Соответственно, конституционно-правовая ответственность региональных органов законода-
тельной власти – это отрицательная оценка их деятельности государством, в результате которой они 
испытывают неблагоприятные последствия. При этом необходимо отметить, что конституционно-
правовая ответственность выполняет функцию по восстановлению права, a не карательную, т.е. она не 
характеризуется репрессивным характером.  
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2020 год так или иначе связан с появлением и распространением коронавирусной инфекции - 

COVID-19. Пандемия затронула почти все государства и повлияла на все общественные сферы жизни. 
Прямым следствием данного процесса является и изменение правового регулирования данных обла-
стей жизнедеятельности. Права и обязанности, которые могли реализовываться в обычное время, в 
условиях коронавируса не могут быть осуществлены в полном объеме. И это также оказывает влияние 
на принятие ряда нормативных правовых актов, которые содержат положения, раскрывающие особен-
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ности реализации прав человека и гражданина. В связи с этим актуальным будет рассмотреть некото-
рые особенности правового регулирования в условиях пандемии 2020 года. 

Следует начать с актуального, для студентов в том числе, – реализации права на образование в 
условиях коронавируса. В связи сложившейся обстановкой, образование в настоящий момент характе-
ризуется смешанной системой – очное и дистанционное обучение. Данная особенность нашла закреп-
ление в ряде актов: например, Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 11 ноября 
2020 г. N 1402 [1] “О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях высшего образования”, в котором для образовательных организаций в 
субъектах Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, где указанное далее являет-
ся обязательным) рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий исходя из сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфек-
ций (COVID-19) на соответствующей территории субъекта Российской Федерации, обеспечив при этом 
надлежащее качество подготовки обучающихся. 

Указанная форма обучения имеет ряд недостатков: проведение за электронными средствами 
длительное время, что негативно сказывается на рабочей деятельности; низкий уровень усвоения ин-
формации; невозможность обучения практическим элементам учебной деятельности и другое. 

С другой стороны, указанные меры позволяют избежать повышения уровня заболеваемости. 
Закрепленное в статье 27 Конституции право каждого, кто законно находится на территории Рос-

сийской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, также под-
верглось модификации. Так, весной и летом 2020 года были приняты меры по прекращению регулярно-
го и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных 
государств и в обратном направлении за исключением отдельных полетов, связанных, в частности, с 
вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ).  

На территории некоторых субъектов были введены пропуска, наличие которых разрешало граж-
данам передвигаться на рабочие места. Так, Минкомсвязи России проинформировало о внедрении 
федеральной платформы выдачи цифровых пропусков в 21 субъекте РФ (Минкомсвязи России "Феде-
ральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте Российской Федера-
ции"). С помощью данной платформы работодатели могут через личный кабинет юридического лица 
оформлять постоянные цифровые пропуска для своих работников. 

В связи с тем, что многие организации не могли осуществлять свою деятельность в условиях 
пандемии либо осуществляли, но с существенными ограничениями, государством было принято ввести 
ряд мер по оказанию поддержки субъектам предпринимательской деятельности. Так, был утвержден 
перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 [2] (ред. от 16.10.2020) "Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" наиболее 
сильно пострадали отрасли в следующих сферах: культура, организация досуга и развлечений (напри-
мер, деятельность в области демонстрации кинофильмов), физкультурно-оздоровительная деятель-
ность и спорт, гостиничный бизнес и другие сферы. 

В связи с этим, Минэкономразвитию России выделены из резервного фонда Правительства РФ 
бюджетные ассигнования в размере 12000000 тыс. руб. на увеличение в 2020 г. финансового обеспе-
чения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы". 

Также процессуальной особенностью в условиях пандемии является признание в рамках кон-
кретного дела распространение коронавируса COVID-19 признано обстоятельством непреодолимой 
силы ("Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронави-
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русной инфекции (COVID-19) N 1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)). 
Помимо поддержки хозяйствующих субъектов, государство также осуществляет меры по оказа-

нию помощи физическим лицам. Так, Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ были установлены 
кредитные (в том числе ипотечные) каникулы физическим лицам в рамках поддержки в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. Также Правительство РФ утвердило Правила осуществления 
выплат семьям, имеющим детей. В частности, установлена ежемесячная выплата в размере 5000 руб. 
на каждого ребенка до 3 лет. Кроме того, установлена единовременная выплата в размере 10000 руб. 
на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, 
при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г. Выплата осуществляется, начи-
ная с 1 июня 2020 г.  

Таким образом, в данной работе был рассмотрен лишь ряд изменений в законодательстве Рос-
сийской Федерации в связи со сложившейся обстановкой. Но даже анализируя указанные ранее поло-
жения, можно сделать вывод о том, что в условиях распространения ковида-19 наши права так или 
иначе затрагиваются, в некоторых областях жизнедеятельности они ограничиваются, и мы не можем 
осуществить их в полном объеме, но также стоит отметить, что данную тенденцию государство стре-
мится компенсировать принятием нормативных правовых актов, в которых утверждается система мер 
по поддержке населения в различных сферах [3, 141]. 
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Abstract: The article deals with the problem of approaches of various researchers to the legal nature of the 
functions of the norms of Russian law. 
Keywords: law, system, society, society, form of law, functions of law, implementation of law. 

 
Рассматривая право как общественный феномен, неисчерпаемый для научного познания, слож-

но не согласиться с мнением Канта, утверждавшим, что юридическая мысль обречена на  попытки уни-
фицировать данный термин, поскольку, во-первых, данная необходимость обусловлена теоретически-
ми и практическими потребностями, во-вторых, неизбежны вечные поиски «тайны» права, поскольку 
как и достижение истины, это представляется не реальным. [1] 

Изменчивость и динамичность отношений в обществе, а также противоречивость процессов его 
развития диктуют необходимость расширения сферы правового регулирования. 

Как следствие, роль права в обществе возрастает, а его функции, призванные регулировать от-
дельные социальные процессы, нуждаются в более деятельном научном осмыслении в целях их 
наиболее эффективного использования, в том числе, как средства решения социальных задач, стоя-
щих перед государством на современном этапе. 

Модернизация действующего российского законодательства также диктует необходимость по-
знания функциональной природы права в целях определения возможных путей совершенствования их 
воздействия на общественные отношения.  

Помимо вышеназванных факторов, правовой функционал призван приказать качественные ха-
рактеристики действующего законодательства, а также позволяет на более качественном уровне осу-
ществлять процесс правоприменения. 

Функции права способны отражать проблемы не только правотворческой практики, поскольку 
способны показать дисбаланс в механизме правоприменения.  

Функции права обладают до известной степенью самостоятельностью в вопросах регулирования 
общественных отношений, однако их целостность и взаимосвязь обусловлена самой природой права и 
его роли в регулировании жизни общества. [2] 

Впервые термин функция стал достоянием науки благодаря Г.В. Лейбницу, причём данная кате-
гория находилась в логико-математической области.  

Понятие «функция» имеет латинские корни и в дословном переводе означает исполнение, осу-
ществление. Понятие функция с философской точки зрения – это внешнее проявление некого объекта 
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в системе социальных отношений.  
Появлению в русском языке термина «функция» обязано популярностью среди высшего обще-

ства Российской империи в XVIII столетии французского языка. А, как известно, большинство европей-
ских языков являются результатом, так называемой «вульгаризированной» латыни, то есть смешения 
латыни и языка «варваров», проживавших на задворках Римской империи, а затем, создавших на об-
ломках этого великого государства современные нам европейские страны. [3] 

С философской точки зрения под функцией принято понимать явление, которое зависит от дру-
гого явления и изменяется под его воздействием. [4] 

В юридической науке термин «функция» зачастую употребляется в целях характеристики соци-
ального значения таких важнейших институтов, обеспечивающих функционирование общества, как гос-
ударство и право.  

С помощью функционального анализа раскрываются сущность и цели правовых явлений в целом 
и составляющих их отдельных элементов, просматриваются выводы о связях правового механизма с 
экономической системой, социальным управлением. [5] 

Анализ функций права призван проследить развитие, а также место и роль права в 
регулировании жизнедеятельности социума, а также отразить степень влияния права, как важнейшего 
социального регулятора, на жизнь общества в целом и отдельных его индивидов. Для наиболее 
эффективного понимания управленческих механизмов воздействия на общественные отношения 
необходимо осознанное понимание особенностей функционирования и возможностей реализации 
правовых норм в практической плоскости. Именно посредством изучения правового функционала 
можно наиболее чётко определить сущность, структур и содержание нормы права, а также особенности 
целеполагания, заложенное в ней законодателем. 

Таким образом, термин «функция» является весьма многозначных научным явлением и употреб-
ляется для характеристикструктур, рассматриваемых в их развитии, причём, во главу угла ставится 
рассмотрение их действия, воздействия и деятельности. К тому же этот термин не является собствен-
но-юридическим понятием. [6] 

Функции права призваны оказывать воздействие на существующие общественные отношения, 
иллюстрируя роль и назначение норм права для урегулирования отношений в обществе. 

Понятие «функция» дает возможность рассмотреть правовые категории, что позволяет выявить 
их характерные свойства и признаки.  

Сложно не согласиться с мнением А.И. Абрамова, который полагает, что категория «функции 
права» неоднократно подвергалась изучению и существует множество её определений. [7] 

Пожалуй, самым известным является определение функций права, которое дал Т.Н. Радько, 
полагавший, что функцию права следует рассматривать в единстве двух составляющих, во-первых, с 
точки зрения назначения права в общества, во-вторых, с позиции основных векторов его воздействия 
на общественные отношения. [8] 

Данное определение фактически является синтезом взглядов учёных на рассматриваемую 
проблему, поскольку ряд исследователей рассматривает данное определение в ролевом аспекте 
составляющей функций права, в частности: Ю.Г. Ткаченко, В.Д. Филимонов. Другие делают акцент на 
роль функций права в области оказываемого ими воздействия на общественные отношения: С.С. 
Алексеев, Н.Н. Вопленко. [9] 

В науке также существует подход к рассмотрению функций права в широком и узком понимании. 
В частности, по мысли В.М. Горшенева, в узком смысле функции права проявляют его социальное 
назначение, а в широком - функции права раскрывают характеристику его воздействия на 
общественные отношения в целом. [10] 

Чтобы более глубоко проникнуть в такое явление как функции права, необходимо провести его 
сравнительный анализ с иными правовыми феноменами, в частности интересным представляется 
сопоставление функций и задач права. В частности, согласно мнению Т.Н. Радько, задачи права  в 
определенном смысле опосредуют его функции, поскольку, во-первых, задачи определённой степени 
обуславливают само существование функций права; во-вторых, с задачами права связано содержание 
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его функций; в-третьих, задачи права служат теми векторами, которые определяют его воздействие на 
общественные отношения. [11] Таким образом, подход предложенный данным советским 
исследователем определяет первичность задач права по отношению к его функциям. 

Необходимо отметить, что существуют в правовой доктрине и диаметрально противоположные 
точки зрения. В частности, по мнению Б.Т. Разгильдиева задача права представляет собой только его 
внешний фактор, тогда как функция наполняет содержанием его внутреннее свойство. [12] Таким 
образом, определяя водораздел между задачами и функциями права, данный исследователь приходит 
к выводу, что задачи права представляют собой его внешнюю форму выражения, тогда как функции 
наполняют право внутренним содержанием, позволяющим разрешить стоящие перед ним задачи.  

По мнению А.И. Абрамова, функции права предопределены теми задачами, которые ставит 
перед законотворцем жизнь социума. Таким образом, функции права реализуются ради достижения 
каких либо значимых социальных задач. То есть цели, задачи и функции права теснейшим образом 
взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют друг с другом.  

Обратимся теперь к осмыслению определения «функция права». Остановимся на некоторых 
проблемных аспектах исследования данной правовой категории.  

Большинство учёных полагает, что функция права представляет собой ничто иное, как 
направление правового воздействия на общественные отношения. [13] Однако существует и иная 
точка зрения, призванная дополнить предыдущую. Например, А.И. Абрамов полагает, что функции 
права оказывают своё воздействие не только на отношения в социуме, но и на создание, волю, 
действия человека. В этом выражается воспитательная функция права. В связи с этим, данный 
исследователь полагает, что при определении функции права, необходимо словосочетание 
«общественные отношения» заменить на «объективную реальность», поскольку данное понятие шире 
и полнее отражает исследуемый феномен. 

Ещё одним важным составляющим термина «функция права» является его характеристика как 
основного направления правового воздействия на общественные отношения. Данной точки зрения 
придерживается целый ряд авторов, в частности: М.И. Байтин, Р.З. Лившиц, Т.Н. Радько, В.Н. 
Хропанюк и др. [14] С этой точкой зрения сложно не согласиться поскольку одно из важнейших 
значений правовой функции заключается в том, чтобы выражать назначение того или иного явления. 

Интересным представляется мнение ряда исследователей относительно того, что функция права 
является прогрессивным правовым явлением. Исходя из того, что основной целью принятия правовых 
норм является благополучие общества, а связи с этим функции права направлены на её реализацию. 

По нашему мнению, понятие функции права должно включать в себя два обязательных момента: 
во-первых - отражать направления воздействия права на общественные отношения; во-вторых - учи-
тывать тот факт, что эти направления обусловлены сущностью, социальным назначением, ролью и 
задачами права. 

Таким образом, функция права - это внутренне присущее праву явление, определяемое ролью 
(назначением) права в обществе, представляющее собой основное (главное) направление его воздей-
ствия на объективную реальность и выражающее связь права с иными явлениями социальной дей-
ствительности.  
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Функционирование правовой системы предполагает активное участие суда в процессе право-

творчества. Несмотря на то, что суд не уполномочен на самостоятельное издание законов и действует 
на основе и в рамках законов, принимаемых законодательным органом, а судебные акты должны фор-
мироваться судьями лишь на основе правовых норм и принципов, судебное правотворчество обладает 
императивным характером [1].  

Судебные акты не должны противоречить действующему законодательству. Вместе с тем при 
всей массовости юридического образования и предъявляемым требованиям к судьям очевидно нали-
чие проблемы личного в судебном правотворчестве. При вынесении постановлений суды руковод-
ствуются нормами права, но толкование норм происходит в том числе на основе личных внутренних 
убеждений судьи. 

Так согласно статье 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесто-
роннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств [4]. 
Аналогичная норма имеется и в арбитражном процессе (статья 71 Арбитражного кодекса Российской 
Федерации) [5]. 

Внутреннее убеждение судьи оказывается очень важным при вынесении решений. Именно раз-
ницей личных убеждений судей можно объяснить появление разных по сути судебных актов в отноше-
нии однородных вопросов, в том числе процессуального характера. Например, заявленный судье на 
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основании п.3 ч.1 ст. 16 ГПК РФ отвод при наличии у заявителя сомнений в объективности и беспри-
страстности судьи или в связи с личной заинтересованностью судьи в деле не всегда удовлетворяется. 
Аналогично и в судебном процессе по делам об административных правонарушениях. 

В одних случаях судьи отклоняют заявление об отводе, мотивируя свое решение тем, что отсут-
ствуют доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, вызывающих сомнение в объектив-
ности и беспристрастности судьи, в других – удовлетворяют такое заявление, соглашаясь, что сам 
факт наличия у заявителя сомнений в объективности и беспристрастности судьи является основанием 
для отвода вне зависимости от того, какие именно обстоятельства стали причиной для такого вывода 
заявителя об их влияние на объективность и беспристрастность судьи. 

В силу п.2 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ Суд кассационной инстанции вправе принять определение об от-
мене постановления суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части и направле-
нии дела на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотре-
ние суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей. То есть законом не 
установлена обязательность нового рассмотрения дела в первой или апелляционной инстанции судом 
в ином составе, а значит, суд, ранее вынесший решение, вправе проводить новое рассмотрение воз-
вращенного из кассационной инстанции дела в прежнем составе. И само по себе рассмотрение дела 
судом в прежнем составе не является основанием для вывода о необъективности и беспристрастности 
судьи. Аналогично и в судебном процессе по делам об административных правонарушениях – решени-
ем вышестоящего суда дело может быть возвращено на новое рассмотрение судье, ранее вынесшему 
постановление об административном правонарушении [6]. 

Предусматривая возможность нового рассмотрения дела судом в прежнем составе законодатель 
не принял за аксиому наличие личной заинтересованности судьи, ранее вынесшего решение, при но-
вом рассмотрении дела. Между тем некоторые судьи считают, что поскольку конкретное дело ранее 
рассматривалось судьей и доказательствам по делу давалась оценка, то новое рассмотрение дела тем 
же судьей (судом в том же составе) может вызвать у участников производства по делу сомнения в объ-
ективности и беспристрастности судьи, связанного ранее изложенной по делу позицией, что исключает 
возможность рассмотрения дела тем же судьей. В таких случаях судьи заявляют самоотвод и выносят 
соответствующее определение. 

То есть сам факт возможности сомнений в объективности и беспристрастности суда уже являет-
ся основанием для отвода судьи. И доказательства наличия достаточных оснований для возникнове-
ния у заявителя таких сомнений не требуются, достаточно лишь повода. Вместе с тем аналогичные 
доводы о наличии сомнений в объективности и беспристрастности судьи, заявленные в обоснование 
отвода, зачастую не удовлетворяются судом именно по причине отсутствия доказательств, подтвер-
ждающих обоснованность заявления отвода по данному основанию. При этом заявители лишены воз-
можности обжаловать определение судьи об отказе в удовлетворении отвода. Таким образом, в случае 
отсутствия у заявителей доказательств личной заинтересованности судьи при заявлении отвода по 
основанию наличия сомнений в объективности и беспристрастности судьи заявители оказываются в 
положении, полностью зависящем от судьи, которому заявлен отвод, без возможности влиять на раз-
решение этого вопроса на текущей стадии рассмотрения дела. 

Рассматривая данную проблему, необходимо отметить о позиции Конституционного Суда РФ в 
этом вопросе. Как следует из Определения Конституционного Суда РФ от 25 сентября 2014 г. № 2091-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бирюковой Марии Степановны, Калганова Ни-
колая Александровича и других на нарушение их конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 
16, частью первой и абзацем первым части второй статьи 20 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» невозможность обжалования определения судьи об отказе в удовлетворении 
отвода не приводит к неправомерному ограничению конституционного права на судебную защиту, по-
скольку лицо, участвующее в деле, не лишено права включить возражения относительно данного опре-
деления в жалобу на постановление суда, принятое по результатам рассмотрения дела по существу [7]. 

Вместе с тем, учитывая, что не все лица, участвующие в деле, подают жалобу на постановление 
суда, принятое по результатам рассмотрения дела по существу, которое они считают незаконным и не-
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обоснованным, на практике возникают ситуации, когда в отсутствие обжалования такого постановления 
вопрос о наличии сомнений в объективности и беспристрастности судьи, о наличии личной (прямой или 
косвенной) заинтересованности судьи в исходе дела, так и остается неразрешенным, а вынесенные, но 
не отмененные при обжаловании, таким судом постановления,  формально считаются законными. 

Стоит отметить, что отрицание судом возможности возникновения у участников процесса сомне-
ний в объективности и беспристрастности суда и личной заинтересованности судей зачастую само по 
себе способствует формированию недоверию к правосудию. Такая ситуация выглядит особенно острой 
в свете публикаций в СМИ о привлечении судей к ответственности (в том числе к уголовной), за допу-
щенные нарушения. Вместе с тем лица, которым когда-то было отказано в удовлетворении заявления 
об отводе фактически лишены возможности обжаловать вынесенное таким судьей постановление по 
мотиву запятнанной в последствии репутации судьи, поскольку объективно установить причинно-
следственную связь между нарушениями, за которые судья привлечен к ответственности, и сомнения-
ми лица, участвующего в деле, в объективности и беспристрастности судьи, отсутствуют. 

В связи с этим вполне разумным представляется такое толкование норм об основаниях отводу 
судей, при котором сам факт наличия у лиц, участвующими в деле, сомнений в объективности и бес-
пристрастности суда должен быть основанием для удовлетворения таких отводов и передаче дела для 
рассмотрения другому судье (другому составу судей). То есть для устранения изложенной проблемы, 
регуляции феномена личного в судебном правотворчестве, совершенно не критично введение права на 
обжалование отказа в удовлетворении заявления об отводе. Достаточным было бы лишь корректно 
толковать нормы права об основаниях отвода с точки зрения изложенных выше аспектов. 

Судебные акты влекут правовые последствия не только для физических и юридических лиц. Кон-
ституционный Суд РФ при вынесении постановлений о признании оспариваемых законоположений не 
соответствующими Конституции РФ уполномочен указать федеральному законодателю на необходи-
мость внесения изменений в правовые акты. А в период до внесения законодателем рекомендованных 
судом изменений в нормативный правовой акт действует вывод, содержащийся в судебном акте КС 
РФ. То есть судейская норма в такой период оказывается не просто более значимой по сравнению с 
нормой законодателя, но и вывод суда в отношении рассматриваемого аспекта оказывается един-
ственно верным и законным, юридической силой итоговых решений КС РФ превышается юридическая 
сила любого закона [2]. С учетом этого проблема личной заинтересованности в судебном правотворче-
стве открывается с новых позиций, требует пристального внимания и всестороннего исследования с 
целью повышения эффективности действия правовой системы в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 
Затронут вопрос о необходимости присоединения Российской Федерации к Конвенции о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию, а также делан вывод о необходимости совершенствования 
гражданско-правовых мер борьбы с коррупцией.  
Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупционные правонарушения, гражданско-
правовые меры борьбы с коррупцией. 
 

CIVIL LIABILITY FOR CORRUPTION OFFENSES: PROBLEMATIC ASPECTS 
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Abstract: The article considers the need to develop civil legal means of combating corruption, and concludes 
that it is necessary to involve not only criminal law, but also other branches of law in the fight against corrup-
tion. The article also touches on the possibility of Russia's accession to the Convention on Civil Liability for 
Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in Strasbourg. 
Keywords: anti-corruption, corruption offenses, civil law measures to combat corruption. 

 
Коррупция негативно влияет на все стороны общественной жизни, препятствует развитию эконо-

мики, создает негативный имидж государства на международной арене и абсолютно обоснованно рас-
сматривается как одна из угроз национальной и экономической безопасности. Именно поэтому проти-
водействие коррупции является одной из первостепенных задач, стоящих перед государством.  

В настоящее время в Российской Федерации сформирована нормативная база противодействия 
коррупции, которая соответствует международным стандартам. Она содержит внушительный антикор-
рупционный потенциал, который уже во многом продемонстрировал свою эффективность. Однако, не-
смотря на принимаемые государством меры по борьбе с коррупцией, ее уровень по-прежнему остается 
высоким. Это свидетельствует о необходимости повышения эффективности реализации предусмот-
ренных законодательством антикоррупционных мер.  

Коррупция является комплексным явлением, затрагивающим различные сферы общественных 
отношений, в том числе, и гражданско-правовые. В связи с этим противодействие коррупции носит си-
стемный характер, который предполагает использование различных правовых средств. 

Гражданско-правовая ответственность является одним из видов ответственности физических 
лиц за коррупционные правонарушения, установленных ст. 13 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»6.  

Она основывается на положении ч. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, согласно которому никто не 

                                                        
6 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии коррупции» // «Российская газета» от 30 декабря 2008 г. N 266.  
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вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения7. Таким об-
разом, гражданско-правовое коррупционное правонарушение представляет собой не что иное, как при-
чинение вреда имущественным или личным неимущественным отношениям, охраняемых государ-
ством, что влечет возникновение новых обязательственных правоотношений.  

В науке гражданско-правовая ответственность в самом общем смысле рассматривается как обя-
занность лица, совершившего коррупционное правонарушение, совершить определенные юридически 
значимые действия, целью которых является восстановление нарушенных прав пострадавшей от кор-
рупции стороны. В частности, О.С. Смородина понимает под гражданско-правовой ответственностью за 
совершение коррупционных правонарушений «правовую ответственность в качестве антикоррупцион-
ной меры, наступающей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмот-
ренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав 
другого лица, при наличии признаков коррупции»8. 

Гражданско-правовая ответственность имеет определенные особенности, которые обусловлены 
целями и задачами гражданского законодательства, которые не предусматривают карательного воз-
действия на правонарушителя, а имеют ярко выраженный восстановительный характер. То есть граж-
данско-правовые нормы направлены на восстановление правопорядка, существовавшего до соверше-
ния правонарушения, а также на возмещение причиненного вреда. 

В настоящее время в Российской Федерации институт гражданско-правовой ответственности за 
коррупционные правонарушения не получил должного развития, а гражданско-правовые методы 
крайне редко используются для борьбы с коррупцией.  

Традиционно в борьбе с коррупцией задействованы преимущественно меры уголовно-правового 
характера, которые обладают очевидным карательным характером. То есть их главной целью является 
наказание лица, совершившего запрещенное законом деяние. В связи с чем борьба с коррупцией глав-
ным образом уголовно-правовыми мерами носит весьма ограниченный и однобокий характер.  

В научных кругах неоднократно высказывались мнения о том, что для борьбы с коррупционными 
проявлениями нужно активнее применять меры гражданско-правовой ответственности.  Например, Д.А. 
Липинский по этому поводу указал следующее «на основе анализа мировой практики борьбы с корруп-
цией необходимо провести переоценку значения гражданско-правовых средств в предупреждении кор-
рупционных деяний, расширить перечень специальных оснований и соответствующих средств защиты 
от коррупционных преступлений и иных проявлений коррупции»9. 

Мы полагаем целесообразным использование гражданско-правовых и уголовно-правовых мер в 
совокупности, что повысило бы эффективность проводимой антикоррупционной политики. Мировая 
практика борьбы с коррупцией также основана на сочетании средств и методов этих двух отраслей 
права10.  

В настоящее время существует ряд барьеров, которые препятствуют активному применению мер 
гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения, среди них стоит выделить 
следующие: 

 недостаточное исследование коррупционных вопросов с позиции науки гражданского права;  

 недостаточное исследование коррупционных вопросов с точки зрения гражданского права; 

 отсутствие единой и непротиворечивой практики применения гражданско-правовых антикор-
рупционных мер; 

 определенный стереотип о том, что коррупцию можно преодолеть исключительно с помо-
щью жестких мер преимущественно карательного характера; 

Полагаем, что преодолению большинства из вышеперечисленных проблем будет способствовать 

                                                        
7 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // «Российская газета» от 8 декабря 1994 г. N 238-239.  
8 Вородюхин С.Е., Глушков Е.Л. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения в Российской Федерации // Проблемы правоохрани-
тельной деятельности. – 2020. - №4. С. 7. 
9 Липинский Д.А. Взаимодействие функций гражданско-правовой ответственности в предупреждении правонарушений: общетеоретический аспект // Всероссий-
ский криминологический журнал. 2019. Т. 13. №1. С. 34.  
10 Астанин В.В. Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупреждению и возмещению ущерба // Административное и муниципальное право. – 
2013. – №7. С. 720. 
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присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию (далее-конвенция)11. На сегодняшний день – это единственный правовой документ 
международного уровня, содержащий меры гражданско-правовой ответственности за коррупционные 
правонарушения. Участие Российской Федерации в международном договоре, который устанавливает 
основы борьбы с коррупцией с помощью гражданско-правовых мер, позволило бы нашей стране скор-
ректировать и усовершенствовать нормы гражданского законодательства в области противодействия 
коррупции, а также привести их в соответствие международным антикоррупционным стандартам.  

Конвенция предусматривает положения рекомендательного характера, которые касаются разви-
тия национального законодательства и правоприменительной практики, на которых мы считаем нуж-
ным остановиться более подробно.   

В преамбуле Конвенции речь идет не только о традиционной восстановительной функции граж-
данско-правовой ответственности, но и о ее карательной функции в отношении правонарушителя, что 
уже является определённого рода новшеством. Подчеркивается, «что государства-члены Совета Ев-
ропы, другие государства и Европейское сообщество убеждены в важности вклада гражданского права 
в борьбу с коррупцией, в частности, позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую ком-
пенсацию»12.  

Конвенция определяет условия гражданско-правовой ответственности за деяния, коррупционной 
направленности, а также обязывает стран-участниц предусмотреть в своих национальных законода-
тельствах право лиц, понесших ущерб от совершения коррупционного правонарушения, подать иск с 
целью полного возмещения вреда, который представляет собой материальные и нематериальные по-
тери, упущенную финансовую выгоду. Государство же, в свою очередь, обязано позаботиться о за-
креплении соответствующих процедур, позволяющих возместить вред, причиненный коррупционными 
деяниями. Национальные законодательства стран, которые ратифицировали данную Конвенцию, 
должны содержать нормы о недействительности сделок, которые заключались с целью совершения 
правонарушений коррупционной направленности. Помимо этого, Конвенция регламентирует сроки ис-
ковой давности, юридическую силу контрактов, защиту служащих, отчеты и аудит, получение доказа-
тельств и ряд других вопросов. 

Опыт борьбы с коррупцией гражданско-правовыми мерами в зарубежных государствах демон-
стрирует положительную динамику. Но несмотря на это российский законодатель не спешит его пере-
нимать. На наш взгляд, присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета Европы о граждан-
ско-правовой ответственности за коррупцию будет иметь исключительно положительное влияние на 
развитие антикоррупционной законодательной базы в нашей стране, а также поспособствует эффек-
тивному и целесообразному использованию гражданско-правовых мер в борьбе с коррупцией. В целом 
это укрепит и повысит международный статус государства и позволит бороться с коррупцией в различ-
ных сферах на более высоком и усовершенствованном уровне.  

В настоящее время нельзя однозначно утверждать, что в Российской Федерации вообще отсут-
ствуют гражданско-правовые механизмы борьбы с коррупцией, однако, можно утверждать, что они не 
соответствуют основным международным стандартам в сфере борьбы с коррупцией и требуют опре-
деленной корректировки и усовершенствования. Правоприменительная практика явно свидетельствует 
о том, что в Российской Федерации в принципе недооценивается потенциал гражданско-правых 
средств в предупреждении коррупции и борьбе с ней. И это является фактором, тормозящим развитие 
и активное применение гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения. 
Считаем, что это является серьезной недоработкой отечественного гражданского права, которая под-
лежит обязательному устранению.  

Таким образом, существующие в Российской Федерации гражданско-правовые меры борьбы с 
коррупцией нельзя назвать совершенными и эффективными. Гражданско-правовая ответственность 
рассматривается в качестве дополнительной меры к уголовно-правовой ответственности за коррупцию, 

                                                        
11 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию // СПС «Консультант Плюс». 
12 Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Проблемы соответствия антикоррупционного законодательства Российской Федерации международным стандартам // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. 2019. Т. 10. Выпуск 4: С. 682.  
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что не соответствует современным реалиям, а также международным стандартам борьбы с коррупци-
ей. Многие действенные гражданско-правовые меры в принципе отсутствуют в современном отече-
ственном гражданском законодательстве. В частности, не закреплены специальные нормы о недей-
ствительности коррупционных сделок, не предусмотрена гражданско-правовая ответственность юри-
дических лиц за коррупционные правонарушения, имеют место существенные недоработки и противо-
речия в механизме гражданско-правовой конфискации, в целях борьбы с коррупцией не используется 
институт одностороннего расторжения договора. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что институт гражданско-правовой ответственности за 
правонарушения требует значительных изменений и адаптации конкретно под правонарушения кор-
рупционной направленности.    

 
Список литературы 

 
1. Астанин В.В. Противодействие коррупции: перспективные подходы к предупреждению и 

возмещению ущерба // Административное и муниципальное право. – 2013. – №7. С. 719-722; 
2. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS N 174 (Страсбург, 4 

ноября 1999 г.) // СПС «Консультант Плюс»; 
3. Первушин Г. А. Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности за коррупцию в 

России // Глобальный научный потенциал. – 2015. – № 6. С. 116-119; 
4. Вородюхин С.Е., Глушков Е.Л. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения в Российской Федерации // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2020. - 
№4. С. 6-9. 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии кор-
рупции» // «Российская газета» от 30 декабря 2008 г. N 266; 

6. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // 
«Российская газета» от 8 декабря 1994 г. N 238-239. 

7. Липинский Д.А. Взаимодействие функций гражданско-правовой ответственности в преду-
преждении правонарушений: общетеоретический аспект // Всероссийский криминологический журнал. 
2019. Т. 13. №1. С. 30-40.  

  



172 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 340 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
НАРКОТИКАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Эркабоев Азизбек Асилбекович  
студент магистратуры 

Ташкентского государственного юридического университета  
Советник/начальник  

Информационно-аналитического подразделения  
Центральноазиатского информационного координационного центра по борьбе  

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  
(г.Алматы, Казахстан) 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов государствен-
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В работе магистранта вносятся предложения по совершенствованию государственной системы мони-
торинга наркоситуации для принятия соответствующих мер реагирования, включая внедрение новых 
методик профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. 
Ключевые слова: наркоситуация, противодействие, наркотические средства, психотропные вещества, 
прекурсоры. 
 

PROSPECTS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF STATE DRUG 
CONTROL IN UZBEKISTAN 

 
Erkaboev Azizbek Asilbekovich 

 
Abstract: in this article considered issues of improving the mechanisms of state control over drugs and coun-
tering their illegal trafficking in Uzbekistan taking into account the current drug situation and based on interna-
tional norms in this area. 
In this work proposals are made to improve the state system for monitoring the drug situation in order to take 
appropriate response measures, including the introduction of new methods for the prevention of drug addiction 
and drug trafficking. 
Key words: drug related situation, opposition, narcotic drugs, psychotropic substances, precursors. 

 
Сегодня многие страны мира сталкиваются с различными вызовами и угрозами, включая незакон-

ный оборот наркотиков, нелегальную миграцию, коррупцию и киберпреступность. Современные средства 
транспорта, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (электронной си-
стемы международных денежных расчетов и т.д.), либерализация международных торгово-
экономических и финансовых отношений и режима пересечения государственных границ способствуют 
активизации трансграничной преступности, которая вбирает в себя наиболее тяжкие преступные деяния.  
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В свете ухудшающейся наркоситуации в Центральной Азии, которая формируется под непосред-
ственным влиянием обстановки в соседнем Афганистане необходимо создание новой, эффективно и 
качественно функционирующей системы государственного управления в сфере регулирования госу-
дарственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

«В условиях глобализации из базовых аспектов многостороннего взаимодействия должна стать 
координация усилий правоохранительных органов стран Тюркского совета в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми» - отметил Прези-
дент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев в ходе саммита тюркоязычных государств 16 октября 2019 
года [1].  

Ввиду своего геополитического положения территория Узбекистана, открытия новых транспорт-
ных коридоров, в том числе строительство по афганскому направлению железных дорог данная про-
блема приобретает особую актуальность. Увеличиваются риски контрабанды наркотиков и наркотра-
фика через территорию Узбекистана. Также, в этих целях активно используются интернет технологии. 

Как отмечается в докладе УНП ООН, пандемия коронавирусной инфекции и вызываемого ей за-
болевания (COVID-19) имеет долгосрочные последствия для оборота наркотиков и маршрутов нарко-
трафика. В частности, ограничительные меры разных стран по борьбе с распространением вируса 
привели к дефициту наркотиков, росту цен и снижению его качества [2, 27]. Если в 2017 году было за-
фиксировано временное снижение оборота наркотиков через даркнет (скрытый сегмент интернета), то 
уже в 2020 году специалисты регистрируют рост числа людей, покупающих наркотики в этом сегменте. 
Эксперты всемирной организации связывают такую тенденцию с ограничениями из-за COVID-19. 

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики 
Узбекистан предоставлены сведения о выявленных телеграмм-каналах, распространяющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества на территории республики. 

Администраторы данных мессенджеров расположены в странах дальнего зарубежья и управля-
ют ими через свои подразделения, отвечающие за функционирование телеграмм-каналов в государ-
ствах СНГ. Сегодня современные технологии, особенно визуальные социальные сети могут сыграть 
решающую роль в борьбе с наркотиками для объективного предоставления молодежи информации о 
негативных аспектах наркозависимости [3, 10]. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время растет актуальность совершенствования 
нормативно-правового регулирования в сфере государственного контроля за наркотиками, что предпо-
лагает создание соответствующего гармонизированного правового механизма. В этих целях целесооб-
разно широкое привлечение граждан к участию в нормотворческом процессе [4, 349-353], наладить со-
гласование разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов с заинтересованными государ-
ственными органами и другими организациями, в том числе институтами гражданского общества [5, 46].   

С учетом анализа международной практики для совершенствования механизмов государственно-
го контроля за наркотиками предлагается: 

 критически изучить функции и задачи действующих структур, осуществляющих кон-
троль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. При этом, преду-
смотреть расширение состава Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за 
наркотиками, с включением в нее руководителей ряда министерств и ведомств, отвечающих за реали-
зацию молодежной политики, в сфере информационных-коммуникационных технологий и др.  

 принять Антинаркотическую стратегию Республики Узбекистан, определяющую государ-
ственную политику в сфере противодействия распространению наркомании и незаконного оборота 
подконтрольных веществ на ближайшие годы. Государственная антинаркотическая политика – это си-
стема стратегических приоритетов и мер, а также деятельность органов государственной власти, об-
щественных организаций и объединений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления нарко-
тиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией; 

 принять новую редакцию Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
вытекающую из положений Антинаркотической стратегии Республики Узбекистан; 
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 внести соответствующие изменения в Уголовный Кодекс и Кодекс об административной 
ответственности, предусматривающие ответственность за незаконное изготовление, перемещение, 
перевозку и хранение лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, а также ре-
кламу наркотиков; 

 повысить уровень информационно-аналитического обеспечения в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков для рационального и эффективного принятия мер правоохранитель-
ными органами, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом; 

 разработать и реализовать совместные меры по выявлению незаконных каналов по-
ставки наркотических средств и подконтрольных медицинских препаратов из-за рубежа. Организовать 
мероприятия по пресечению деятельности преступных группировок и лиц, наладивших реализацию 
наркотиков и психоактивных препаратов с использованием сети Интернет; 

 усилить разъяснительную работу с причастными министерствами и ведомствами во вза-
имодействии с общественными, негосударственными организациями и международными партнерами с 
использованием передовых практик и методик профилактики наркомании среди населения, особенно 
молодежи. При этом, в целях проведения комплексных профилактических мероприятий на местах, 
особенно в приграничных и имеющих неблагоприятные показатели по наркоситуации районам, активи-
зировать работу с Министерством по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан. Мероприя-
тия ориентировать на жителей махаллей, учащуюся молодежь, педагогов, представителей обществен-
ных организаций, в ходе которых совместно решать возникшие проблемы с трудоустройством, получе-
нием кредитов на развитие предпринимательской деятельности, прохождении лицами, больными 
наркоманией терапии в лечебно-профилактических учреждениях и др. 

 провести ревизию существующих государственных статистических отчетов и привести 
их в соответствие с предъявляемым требованиям.  

 в целях упреждения утечки наркотиков в незаконный оборот при увеличивающихся в Узбе-
кистане масштабах выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с произ-
водством наркотических средств и психотропных веществ, необходимо пересмотреть существующие 
штатные структуры правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборо-
том наркотиков. 

Предлагаемые меры по мнению магистранта позволят совершенствовать механизмы государ-
ственного контроля за наркотиками и противодействия их незаконному обороту в стране с учетом со-
временных требований, а также будут способствовать безусловному выполнению республикой между-
народных обязательств в этой сфере.  
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Аннотация: в статье дан анализ роли региональных систем безопасности как элемента международной 
системы и части всемирной универсальной системы безопасности, их влияние на процессы разоруже-
ния и контроля за вооружением в контексте концепции безопасности и концепции внеблоковости. 
Ключевые слова: международное публичное право, международная безопасность, институт мер 
укрепления доверия, региональные системы безопасности, разоружение. 
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Abstract: the article analyzes the role of regional security systems as an element of the international system 
and part of the global universal security system, their impact on the processes of disarmament and arms con-
trol in the context of the concept of security and the concept of non-aligned. 
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Международную безопасность следует понимать как миропорядок, в котором на основе обще-

признанных принципов и норм общего международного права созданы условия для свободного и мир-
ного развития суверенных государств и иных акторов в рамках международной системы. Следует со-
гласиться, что региональные системы безопасности составляют часть всемирной универсальной си-
стемы безопасности [1, с. 21-28]. 

Рассматривая региональные системы безопасности как часть всемирной универсальной системы 
безопасности, следует отметить деятельность ОБСЕ. Всеобъемлющая концепция безопасности Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) охватывает военно-политические, эконо-
мико-экологические и гуманитарные цели. Деятельность организации направлена на обеспечение ста-
бильности мира и демократии, политический диалог и достижение устойчивого прогресса. 

Одним из важных аспектов проблемы ядерного разоружения является судьба ранее подписан-
ных договоров о разоружении. Только тщательное изучение результатов их реализации позволит из-
бежать спешки в вопросах разоружения, которая может привести к нарушению стабильности в мире. 
Чтобы избежать катастрофического сценария, необходимо возобновить диалог России и США по во-
просам контроля над ядерными вооружениями. ОСВ-1 и ОСВ-2 – это единая система договоров, вто-
рой является логическим продолжением первого. 

Перспектив полного отказа от ядерного оружия совершенно не существует. На сегодняшний день 
мировое сообщество проводит политику сокращения ядерных вооружений и нераспространения его по 
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всему миру, чему содействует МАГАТЭ. Однако говорить о полном отказе от данного вида вооружения 
совершенно не имеет смысла в силу его веса в современной модели международных отношений. Не-
смотря на всё вышесказанное, ядерное оружие, являясь сильнейшим фактором сдерживания нового 
общемирового конфликта, однозначно должно быть запрещено средствами международного права не 
только к распространению, но и применению в военных конфликтах. 

В реалиях современного мироустройства особенно актуальна тема ограничения применения, об-
ладания/нераспространения оружия массового уничтожения: в условиях соперничества и частой смены 
ролей государств в мировой иерархии, обладание оружием массового уничтожения (ОМУ) становится 
весомым аргументом в борьбе за политическое лидерство. В силу этого сдерживание должно пони-
маться в первую очередь как попытку изменить намерения потенциального агрессора и ограничить его 
возможности.   

Поскольку создание норм международного права основано на согласовании позиций и воль за-
интересованных государств, то изучение этих позиций имеет большое значение для конструирования 
возможных вариантов их сближения, что подчеркивает роль науки международного права в этих про-
цессах. Как справедливо отмечается, в XX - ХХI веках важнейшей задачей науки международного пра-
ва стала разработка, научное обоснование и апробация альтернативных моделей международной без-
опасности [1, с.21].   

Важным инструментом в ограничении распространения ядерного оружия стало создание безъ-
ядерных зон. Возникают универсальные отношения ответственности (любое государство может за-
явить претензию, даже если оно не участвовало в договоре). Неприменение первым — термин ядерной 
стратегии, означающий отказ государства от применения ядерного оружия, за исключением тех случа-
ев, когда само государство подвергается ядерной агрессии. 

Институт мер укрепления доверия органично взаимодействует с институтом международного 
контроля за вооружениями: их нормы обеспечивают реализацию норм общего международного права в 
международном общении. Контроль в области разоружения может осуществляться как на двусторон-
ней (в случаях, предусмотренных договорами), так и на многосторонней основе. Перечень видов и 
форм контроля в настоящее время расширяется в связи с расширением сферы международного со-
трудничества и сужением области вопросов, входящих исключительно во внутреннюю компетенцию 
государств [2]. 

Следует согласится с тем, что важным международно-правовым средством обеспечения между-
народной безопасности является нейтралитет и концепция внеблоковости [3, с.94-96]. В современных 
международных отношениях существуют следующие виды нейтралитета: постоянный, позитивный, 
традиционный и договорный. Статус нейтралитета предполагает неоказание воюющим государствам 
прямой или косвенной помощи, вместе с тем, на практике данное правило может не соблюдаться, что 
обусловлено экономическими интересами, что может нарушить статус нейтралитета и вытекающие из 
него международно-правовые обязательства. Концепция внеблоковости, лежащая в основе Движения 
неприсоединения, предусматривала прежде всего защиту прав народов на самоопределение и госу-
дарственную независимость на основе совместных усилий заинтересованных стран и защиты мира и 
отказа от участия в вооруженных конфликтах. Сейчас Движение неприсоединения - международная 
организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Вместе с 
тем, в Движении нет единой позиции по многим международным проблемам это не позволяет Движе-
нию неприсоединения достичь единства по ряду важных вопросов, касающихся соблюдения режима 
нераспространения ядерного оружия, урегулирования региональных конфликтов и др. 

Для достижения указанных целей Устав ООН (гл. VIII) допускает возможность создания между-
народных региональных систем коллективной безопасности для поддержания международного мира и 
безопасности на региональной основе. [4]. 

В силу этого, региональные системы безопасности составляют часть всемирной универсальной 
системы безопасности и далее останутся востребованным элементом международной системы. 
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Аннотация: Положения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» в контексте требований к платному дополнительному образованию, как виду деятельно-
сти. Роль профессиональной компетентности в оказании платной дополнительной образовательной 
услуги педагогами детской школы искусств в современных рыночных условиях. 
Ключевые слова: Образовательная деятельность, платные образовательные услуги, профессио-
нальная компетентность. 
 
Abstract: The provisions of the professional standard "Teacher of additional education for children and adults" 
in the context of the requirements for paid additional education as a type of activity. The role of professional 
competence in the provision of paid additional educational services by teachers of the children's art school in 
modern market conditions. 
Keywords: Educational activities, paid educational services, professional competence. 

 
Образовательная деятельность в Российской Федерации регламентируется Федеральным Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года и может осуществляться, 
в том числе, за счет средств физических и юридических лиц (статья 54 и статья 101 Закона № 273-ФЗ). 
В статье 101 Закона «Об образовании в Российской Федерации» даётся чёткое определение такой де-
ятельности, а именно: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осу-
ществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Из пункта 4 Письма Минобразования России от 
21.07.1995 № 52-м «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» следует, что 
расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой, а учет 
платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и органи-
зациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 3 ноября 1993 года № 122. Облагаемая прибыль (т.е. сумма превышения доходов над расхода-
ми) от платной и иной образовательной деятельности при фактически произведенных затратах и 
расходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении образовательного учреждения, уменьшается 
на суммы, направленные государственными и муниципальными образовательными учреждениями, 
получившими лицензии в установленном порядке, непосредственно на обеспечение, развитие и со-
вершенствование образовательного процесса (включая оплату труда) в данном образовательном 
учреждении. Следовательно, можно сделать вывод о том, что платная образовательная услуга являет-
ся результатом образовательной деятельности. 

Согласно утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 05.05.2018 года № 298н профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образова-
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ния детей и взрослых», образовательная деятельность опирается на такие понятия, как трудовые 
функции: «Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей 
и взрослых», «Развитие социального партнерства и продвижение услуг дополнительного образования 
детей и взрослых», трудовыми действиями «Организация разработки и (или) разработка программ и 
инструментария изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых», «Формирова-
ние предложений по определению перечня, содержания дополнительных образовательных программ, 
условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе изу-
чения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых» и необходимыми умениями «Изу-
чать рынок дополнительных образовательных услуг», «Определять, изучать и анализировать внутрен-
ние и внешние (средовые) условия развития организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в том числе социально-экономические условия деятельности, социально-психологические 
особенности контингента обучающихся, методическое и кадровое обеспечение». 

Упомянутые характеристики трудовых функций, трудовых действий и необходимых умений, 
утверждённых профессиональным стандартом для педагогов дополнительного образования детей и 
взрослых, по нашему мнению, являются необходимыми условиями для организации процесса оказания 
платных образовательных услуг.  

Современная социально-экономическая ситуация в системе образования, включая дополнительное 
образования, к которому относятся детские школы искусств (далее по тексту ДШИ), не допускает отсут-
ствие компетенций, позволяющих успешно оказывать платные дополнительные образовательные услуги.  

Востребованными и профессионально успешными в данной области педагоги ДШИ могут быть 
только в том случае, если обладают актуальным набором компетенций, которые во многом определя-
ются уровнем сформированности компетентности в платной дополнительной образовательной дея-
тельности. Важно владеть не только профессиональными знаниями и умениями, полученными за пе-
риод обучения (музыкальная школа, музыкальный колледж, институт культуры или консерватория), но 
и сознательно участвовать в процессе личностного и профессионального саморазвития в профессио-
нальной области, чтобы адаптироваться к непрерывно меняющимся социально-экономическим усло-
виям и эффективно (на актуальном уровне) выполнять свои трудовые функции. 

В настоящий момент ДШИ переживающие масштабное реформирование, связанное с изменени-
ем законодательной базы и переосмыслением целей художественного образования детей. Возмож-
ность оказывать платные образовательные услуги в детских школах искусств не только детям, но и 
взрослому населению появилась с 2012 года с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 10 п. 6. Закона прописано, что дополнитель-
ное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование. Статьей 101 п.1 даётся право организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, осуществлять указанную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Воз-
можность оказывать платные образовательные услуги накладывает на преподавателей особую ответ-
ственность в виду возникающих договорных отношений. Поэтому возникает необходимость в получе-
нии компетенций, составляющих профессиональную компетентность в платной образовательной дея-
тельности преподавателей ДШИ.  

Необходимые знания преподаватели, заинтересованные в данном виде деятельности, могут по-
лучить на разработанном автором статьи курсе повышения квалификации «Организация платных до-
полнительных образовательных услуг в детской школе искусств». 

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, рассчитанные на 36 ча-
сов (18 занятий). На лекционные занятия выносятся теоретические вопросы. На практических занятиях 
приобретаются и отрабатываются умения и навыки, необходимые для получения компетенций в плат-
ной образовательной деятельности. В данном курсе будут сделаны акценты на овладение следующи-
ми необходимыми компетенциями:  

 Сервисная компетенция - способность оказывать различные виды платной дополнительной 
образовательной услуги. 
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 Маркетинговая компетенция с элементами самопрезентации – предполагает способность 
преподавателя к продвижению платных услуг и его обязанность предоставлять пользователям услуг 
информацию о своей деятельности.  

 Правовая компетенция - способен быть стороной правоотношений, нести юридическую от-
ветственность, качественно реализовывать платную дополнительную образовательную услугу в соот-
ветствии с действующим законодательством, быть готовым к досудебным и судебным процедурам, 
связанным с иском потребителя о ненадлежащем качестве услуги.  

 Конфликтологическая компетенция с элементами медиации - регулирует конфликтные си-
туации и способствует стремлению разрешить претензии потребителя в досудебных инстанциях, в том 
числе объясняет обучающемуся его ответственность за некачественное образование, позволяет 
участвовать в заседаниях комиссии по урегулированию споров.  

Специфика каждой компетенции определяет цели, содержание и методы дополнительного про-
фессионального образования педагогов. Овладение преподавателями выделенными компетенциями 
будет являться гарантией высокого уровня готовности педагогов к самореализации в различных видах 
платных услуг. 

 
Содержание курса повышения квалификации 

«Организация платных дополнительных образовательных услуг» 
 
6 лекционных занятий: статус ДШИ на Федеральном и региональном уровнях; нормативно-

правовые основы платных образовательных услуг; организация платных образовательных услуг; тех-
нологии образовательного сервиса; урегулирование споров между участниками образовательных 
услуг; особенности разрешения конфликтов в современной школе (недостаточное внимание к пробле-
мам создания комфортного психологического климата в образовательной среде);   

8 практических занятий: разработка плана маркетингового продвижения платной услуги и прове-
дение самопрезентации; разработка плана по организации дополнительных платных услуг; составле-
ние договоров об оказании дополнительных платных услуг; составление анкет для родителей с целью 
изучения спроса на платные услуги; разработка стратегии защиты от претензий; ролевая игра «Разре-
шение конфликтов между субъектами образовательного процесса»; выбор стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации; развитие творческих способностей педагогов дополнительного образования. 

4 итоговых занятия: подготовка эссе «Моё педагогическое кредо»; разработка комплекта рабочей 
документации (заявление, договор, согласие на обработку ПД, оценочный лист); создание презентации 
о самопрезентации; разработка платной образовательной программы.  

Предполагается, что по завершению курса преподаватель должен владеть:  

 навыками самопрезентации и маркетингового продвижения платных дополнительных обра-
зовательных услуг; 

 навыками оказания востребованных платных дополнительных образовательных услуг и 
обеспечения их качества в соответствии с заявленными требованиями; 

 навыками организации платных дополнительных образовательных услуг; 

 навыками защиты интересов педагога и образовательной организации в спорах по поводу 
качества оказания платных дополнительных образовательных услуг, как в досудебном, так и в судеб-
ном порядке; 

 средствами и методами урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих по вопросу 
платных дополнительных образовательных услуг между участниками образовательных отношений; 

 навыками медиации в процессе реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

 методами и способами анализа и оценки собственной профессиональной деятельности в 
сфере платных дополнительных образовательных услуг. 

Рассматриваемый курс выполняет информативную, обучающую и развивающую функции, свя-
занные с профессиональным образованием, профессиональной направленностью, профессиональной 
адекватностью, соответствия профессиональным целям.  
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Курс повышения квалификации «Организация платных дополнительных образовательных услуг 
в детской школе искусств» мотивирует обучающихся к дальнейшему профессиональному саморазви-
тию в области платной дополнительной образовательной деятельности и создает условия для накоп-
ления профессионального опыта. Раскрывает понятие «Компетентность в платной дополнительной 
образовательной деятельности», как вида профессиональной компетентности преподавателя дет-
ской школы искусств. Данный курс был предложен преподавателям, заинтересованным в получении 
необходимых компетенций для образовательной деятельности, связанной с предоставлением платных 
образовательных услуг.  

Результатом пройденного обучения стало практическое внедрение в ДШИ города Калининграда 
целого комплекса платных образовательных услуг. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены вопросы важности профессии специальности газо-
снабжения и вентиляции для общества, выделены факторы, влияющие на оптимизацию физических 
качеств, которыми должен обладать студент строительной отрасли. Отмечается, что важным является 
развитие общей выносливости как основного профессионального качества. Сделаны выводы о необ-
ходимости психофизической готовности к трудовой деятельности. 
Ключевые слова: специалист теплогазоснабжения и вентиляции, общая выносливость, профессио-
нальные качества, психофизическая готовность. 
 

DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE AS THE MAIN PROFESSIONAL QUALITY OF FUTURE 
SPECIALISTS OF HEAT AND GAS SUPPLY AND VENTILATION 

 
Yakuba Elizaveta Vladislavovna, 

Zhegalov Nikolay Dmitrievich, 
Karagodina Anna Mikhailovna 

 
Abstract: The article considers the issues of the importance of the profession of the specialty of gas supply 
and ventilation for society, highlights the factors that affect the optimization of physical qualities that a student 
of the construction industry should have. It is noted that the development of general endurance as the main 
professional quality is important. Conclusions are drawn about the need for psychophysical readiness for work. 
Keywords: specialist of heat and gas supply and ventilation, general endurance, professional qualities, psy-
chophysical readiness. 

 
Профессия инженер-строитель теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) – одна из самых универ-

сальных специальностей строительного университета. Включает в себя способы и методы человече-
ской деятельности, связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией и реконструкцией систем 
теплогазоснабжения, вентиляции и средств охраны воздушного бассейна, промышленных и граждан-
ских объектов. Многопрофильность – одно из основных достоинств ТГВ. Системы теплогазоснабжения 
и вентиляции сейчас являются элементами жилых, общественных и производственных зданий. В Рос-
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сии из-за сурового климата на большей части страны вопросам отопления всегда приходилось уделять 
большое внимание. В нашей стране (в период с 1944 по 1946 гг.) были открыты богатые месторожде-
ния газа. Началось интенсивное развитие газоснабжения. Природный газ стал широко применяться в 
быту и на производстве. Газификация жилых домов создаёт значительные удобства [2]. 

Вентиляция: зачем она нужна? В воздухе непроветренных помещений содержится вредные при-
меси: метан, аммиак, альдегиды, углекислый газ. Различные газовые примеси и испарения выделяют-
ся материалами, мебелью, одеждой и другими вещами обихода и интерьера комнат, кухней. Также в 
воздухе квартиры постоянно находится большое количество влаги в виде пара. При плохой вентиляции 
в комнате, у человека, ухудшается самочувствие, появляется вялость, сонливость, теряется работо-
способность. При недостаточной вентиляции появляется угроза целостности зданий из-за избыточной 
влажности – синдром «больного здания», но и угроза здоровью людей с появлением грибков, плесени и 
других аллергенов при отсутствии свежего для дыхания воздуха. Традиционно специалисты относятся 
к инженерам строительного профиля, однако в их задачу входит не только строительство и монтаж си-
стем, но также и грамотная, квалифицированная эксплуатация уже созданных установок [4]. 

Общая выносливость – это способность человека выполнять какую-либо напряженную работу в 
течение длительного периода времени, которая задействует все системы организма (дыхательную, 
сердечно-сосудистую и вегетативную). Простыми словами, основой общей выносливости являются 
аэробные нагрузки. Для развития аэробной выносливости необходимо использовать циклические 
упражнения (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде) средней интенсивности при частоте пульса 
130-160 уд/мин. В результате такой нагрузки происходит улучшение трофических процессов в  миокар-
де, сердечная мышца укрепляется, повышается ее сократительная способность [1]. 

В результате, можно сказать, что развитие общей выносливости напрямую связано со здоровьем 
человека и специалиста. 

В ходе педагогического наблюдения за физическим состоянием организма студентов была про-
анализирована динамика развития общей выносливости учебной группы ТГВ-1-19 в процессе обучения 
физической культурой в университете. 

В результате было установлено, что после использования циклических средств аэробной 
направленности показатели функциональной пробы Рюфье у юношей улучшились на 4,7 ед., а у деву-
шек -  на 2 ед., реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку (тест Купера) проявилась в урежении 
частоты пульса в покое на 15,3 % и времени его восстановления в среднем на 1,8 минуту (табл.1). 

Полученные результаты свидетельствуют о более экономичной работе сердца, что приводит к 
развитию общей выносливости. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей функциональной подготовленности студентов второго курса 
специальности ТГВ в процессе годового обучения 

Показатели 
Индекс 
Рюфье 

(ед.) 

Тест Ку-
пера (м) 

Период восстановления показателей частоты пульса (уд/мин) 
после физической нагрузки 

Контингент 
ЧП по-

кой 
Сразу 
после 

Спустя 1 
мин. 

3 мин. 5 мин. 10 мин 

В начале учебного года 

ТГВ 
(юноши) 

n=15 
12,2 1350 92,6 150,8 130,3 110 100 89,4 

*Оценка: «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» 

ТГВ 
(девушки) 

n=10 
12,6 1360 90,4 155,8 140,5 120,3 110,2 90,8 

*Оценка: «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» 
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Показатели 
Индекс 
Рюфье 

(ед.) 

Тест Ку-
пера (м) 

Период восстановления показателей частоты пульса (уд/мин) 
после физической нагрузки 

Контингент 
ЧП по-

кой 
Сразу 
после 

Спустя 1 
мин. 

3 мин. 5 мин. 10 мин 

В конце учебного года 

ТГВ 
(юноши) 

n=15 
7,5 1480 78,2 135,6 120,4 100,8 96,1 79,0 

*Оценка: «отл» «отл» «отл» «отл» «отл» «отл» «отл» «отл» 

ТГВ 
(девушки) 

n=15 
10,0 1410 86,6 150,6 136,3 126,2 108,4 97,2 

*Оценка: «хор» «хор» «хор» «хор» «хор» «хор» «хор» «хор» 

*На основе фонда оценочных средств кафедры физического воспитания ИАиС ВолгГТУ 
 
Известно, что результативность многих видов профессионального труда существенно зависит от 

специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических 
занятий физическими упражнениями, адекватными в определенном отношении требованиям, предъяв-
ляемым к функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условия-
ми. Общая физическая подготовка является крепким «фундаментом» для дальнейшего развития спе-
циальных психофизических качеств [3]. 

 
Выводы: 

Профессиональная готовность к трудовой деятельности современного специалиста чрезвычайно 
сложное и трудное для реализации дело. Каждая профессия диктует свой уровень развития психофи-
зических качеств, свой перечень профессионально-прикладных умений и навыков. Однако общую вы-
носливость можно считать универсальным качеством для всех специальностей. Ее развитие способ-
ствует повышению функциональных возможностей организма, которые способствуют сохранению и 
укреплению соматического здоровья, необходимого в дальнейшей трудовой деятельности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу цифровой образовательной среды в высших учебных 
заведениях. Организации образовательного процесса в 21 веке по средствам использования совре-
менных технологий. 
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ON THE ISSUE OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
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Abstract: This article is devoted to the issue of the digital educational environment in higher educational insti-
tutions. Organization of the educational process in the 21st century by means of using modern technologies. 
Keywords: Higher education, organization of the educational process, students, modern technologies, the 
Internet. 

 
Современное состояние системы высшего образования значительно отличается от до  периода 

пандемии. Важные тренды, на фоне которых происходят изменения, можно разделить на группы:  

 Социальные сдвиги; 

 Технологические; 

 Экономические факторы; 

 Ориентация на устойчивое; 

 Государственное финансирование высшего образования. 
Рассматривая социальные сдвиги, можно отметить, что система высшего образования вряд ли 

вернётся к допандемийному состоянию. ВУЗы должны считаться со статистикой офлайн-активности 
стейкхолдеров образовательного процесса, а также с проблемами цифрового разрыва у них.  

Технологические аспекты открыли переход к образовательным онлайн технологиям. Основные 
участники образовательного процесса уверены в том, что онлайн образование должно быть дешевле 
очного образования, но ВУЗы сталкиваются с рядом проблем: проведение повышение квалификации 
ППС в сфере цифровой грамотности, приобретение дополнительного оборудования и т.д. И всё это про-
исходит на фоне необходимости снижения стоимости образования в целях привлечения слушателей.  

В политической среде есть неопределённая востребованность высшего образования как гаран-
тия экономического развития страны.  

ЦОС – глобальный под проект национального проекта в РФ «образование», паспорт, которого 
был утверждён президентом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
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проектам (протокол от 24.12.2018 №16). Генеральной целью подпроекта является создание цифровых 
сервисов и иных интернет площадок для государственных образовательных организаций различно-
го уровня.  

Цифровизация образовательной среды ВУЗов провоцирует внедрение и использование различ-
ных интернет технологий. Например, в мае 2021 года Министерство науки и высшего образование за-
пустило мониторинг среди студентов высших учебных заведений на предмет выявление студентов-
блогеров с выявлением тематики обзоров и подписчиков. Предполагается, что эти стейкхолдеры будут 
делится со своей целевой аудиторией информацией об активных исследованиях и их результатах. 

Безусловно государство поддерживает развитие системы высшего образования. Подтверждение 
этому является программа «Прометей – 2030», призвавшая повысить уровень конкурентоспособности 
высшего образования. 

Все выше перечисленные факторы указывают на значительные перемены во внешней и внутрен-
ней среде университетов особенно в связи с внедрением IT-технологий и всеобщей цифровизацией.    

Стоит отметить, что электронная сфера образовательных учреждений России играет большую в 
роль в процессе аккредитации. Согласное пункту 7.1.2 ФГОС ВО для направления 09.03.01 [3] элек-
тронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать:  

1. доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

2. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной программы;  

3. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

4. формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;  

5. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".    

Во время процесса внедрения цифровой образовательной среды я в учебную деятельность, лю-
бое образовательное учреждение, сталкивается:  

 Недостаток или полное отсутствия электронного контента; 

 Недостаточная профессиональная подготовка преподавательского состава к работе с элек-
тронной системой обучения; 

 Отсутствие профессиональных кадров в области IT-технологий, готовых предоставить ква-
лифицированную поддержку преподавательскому и студенческому составу ВУЗа; 

 Отсутствие согласия со стороны преподавателей на размещение их авторских пособий и 
методических материалов; 

 Отсутствие финансирования электронной образовательной среды на ранних этапах развития.  
Положительными сторонами данного подхода к образовательному процессу служат:  

 Экономия времени студентов и преподавателей, за счёт свободы доступа к обучающему 
контенту по средствам использование сети Интернет, уменьшение финансовых затрат; 

 Индивидуальная гибкость в обучении: продолжительность, частота, а также последователь-
ность изучения материала определяется самим студентом. Это позволяет лучше раскрыть или проде-
монстрировать индивидуальные способности, а также способствует эффективному усвоению материала;  

 Повышенная мотивация студентов, вызванная работой в гибкой, а также адаптивной элек-
тронной образовательной сфере. Внедрение достижений или баллового рейтинга может способство-
вать улучшению успеваемости;  

 Возможность внедрения разных форм обучения: интерактивные лекции, практические при-
меры, игровые симуляторы, лабораторные и практические работы в виртуальном классе, моделирова-
ние задач из реальной жизни и т.д.; 
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 Простота реализации наглядной необходимости в самообучении, а также привлечение вни-
мания к данному процессу. Образовательная программа института не может умесить все необходимые 
навыки будущего специалиста в 4 года образовательного процесса бакалавриата. Именно поэтому 
навык самостоятельной работы при освоении дополнительного материала может сыграть важную роль.   

Кроме плюсов в образовательном процессе, положительные стороны появятся и в коммуника-
тивной составляющей. Процесс общения между студентами и преподавательским составам благодаря 
современным методам связи, может способствовать развитию межкультурной компетенции.   
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования актуального уровня развития коммуни-
кативных умений младших школьников с ЗПР. Приведены экспериментальные данные, доказывающие 
необходимость организации целенаправленной работы по формированию коммуникативных умений у 
младших школьников с ЗПР, приведена модель формирования коммуникативных умений.  
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Abstract: The article presents the results of a study of the current level of development of the communication 
skills of junior schoolchildren with mental retardation. Experimental data are presented, proving the need to 
organize purposeful work on the formation of communication skills in junior schoolchildren with mental 
retardation, a model of the formation of communication skills is given. 
Key words: delayed mental development, communicative skills, correction, formation of communicative skills, 
play-way method. 

 
Коммуникация является одним из важнейших условий психического развития личности, ее фор-

мирования в целом, она пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, выступая его ведущим 
видом деятельности, направленным на познание и оценку самого себя посредством других людей.  

Учитывая исключительную значимость коммуникативных процессов в плане психического, эмо-
ционального и социального развития индивида, нельзя не признать важность изучения и развития ком-
муникативных умений детей с задержкой психического развития (ЗПР). Изучение коммуникативных 
умений данной категории детей на протяжении многих лет остаётся актуальной медико-социальной 
проблемой. Это обусловлено тем, что коммуникативные возможности данной категории чаще всего 
характеризуются нарушениями вербального/ невербального этапа становления коммуникации, отсут-
ствием мотивации к коммуникативному взаимодействию с окружающими, трудностями во взаимодей-
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ствии со сверстниками и окружающими, отрывом от «реальной» ситуации. Данные трудности оказыва-
ют отрицательное влияние на психическое и личностное развитие личности ребенка, что еще больше 
усугубляет процесс социализации ребенка. При этом требования образовательной системы в послед-
нее время помимо овладения детьми содержания образования, делает акцент на социальное развитие 
детей, на их умение адекватно взаимодействовать с окружающими, быть полноправными участниками 
коммуникации, что должно обеспечить успешную социализацию и адаптацию детей с атипичным раз-
витием.  

Экспериментальное исследование по изучению коммуникативных умений младших школьников 
проводилось с учащимися младшего школьного возраста с диагнозом «задержка психического разви-
тия» в количестве 4 человек (4 класс), рекомендованные к обучению по программе АООП ЗПР 7.2. 

В исследовании исходного уровня развития коммуникативных умений, опираясь на работы С. В. 
Проняевой, Е. Г. Савиной, Л. Р. Мунировой, Н. С. Глуханюк, была определена структура коммуникатив-
ных умений, где выделяются три компонента: информационно-коммуникативный, интерактивный, пер-
цептивный.  

Далее к каждому структурному параметру данных компонентов были подобраны соответствую-
щие умения и диагностические критерии, позволяющие определить их сформированность. К критериям 
были разработаны уровни сформированности (высокий, средний, низкий) и описано их проявление на 
каждом из этих уровней. 

Анализ и интерпретация результатов исследования позволили определить текущий уровень 
сформированности коммуникативных умений у младших школьников с ЗПР. 

Первым анализируемым компонентом является информационно-коммуникативный. Для оценки 
его сформированности был выделен следующий показатель – умение понимать/передавать информа-
цию. Были определены произвольные пары (2) респондентов, наблюдение происходило в ходе реали-
зуемой учащимися деятельности по заранее установленным критериям.  

Для оценки выделенного критерия использовались экспериментально-проблемная ситуация 
«Графический диктант», а также была проведена предварительная беседа. 

Предварительная беседа была проведена для установления доверительных отношений с обу-
чающимися, выявление контактности, активности, оценки общих речевых умений. 

В ходе беседы фиксировались коммуникативно-речевые умения учащихся, выражающиеся в 
умении понимать и передавать информацию/сообщение. В ходе индивидуальной беседы задавались 
также дополнительные/уточняющие вопросы для получения развернутого ответа от респондента. 

Учащимся были заданы следующие вопросы: 
1) Как тебя зовут? 
2) С кем ты дружишь в классе? Почему? 
3) Какие игры тебе нравятся? Почему? 
4) О чем ты любишь разговаривать с ребятами в классе? 
5) Какие мультфильмы ты любишь смотреть? 
6) Какие книжки ты любишь читать? Есть ли любимая? 
В предварительной беседе приняло участие 4 обучающихся, среди которых не оказалось детей с 

высоким уровнем умения передавать информацию, то есть в группе не оказалось детей,  которые 
смогли самостоятельно, ясно, полно сконструировать сообщение (ответ на вопрос), описать те или 
иные события, тем самым выразив свою мысль, а также представить ответ в такой форме, которая бы 
не вызывала непонимания со стороны слушателя. 

У одного учащегося выявлен средний уровень умения передавать сообщение (ответы на во-
прос), что означает, что он стремится передать сообщение (ответить на вопрос), однако недостаточно 
точно его формулируют, что затрудняет его восприятие со стороны слушателя. Построение ответа за-
труднено тем, что учащийся не может ответить на вопрос, ему требуется дополнительная помощь учи-
теля для того, чтобы давать полные ответы. Например, учащийся начинает свой рассказ «Я дружу в 
классе с девочкой», но дальнейшее продолжение истории происходит только после дополнительных, 
наводящих вопросов, интерпретация ответов на вопросы также была усложнена некорректными фор-
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мулировками, в связи с чем было необходимо дополнительное время для уточнения и понимания отве-
та учащегося. 

Низкий уровень умения передавать сообщение (отвечать на вопрос) выявлен у троих учащихся, 
что означает, что дети данной группы отвечали на вопросы, выражали свою мысль только при помощи 
уточняющих и наводящих вопросов. При этом некоторые передаваемые ими ответы довольно кратки, 
что не дает возможности конкретизировать или уточнить вопрос для дальнейшей работы, а также пра-
вильно воспринять ответ слушателем. Например, учащемуся задавался вопрос о том, какие книжки он 
любит читать, на что поступал ответ: «Какие книжки ты любишь читать?» – «Любишь». – «Ты любишь 
читать?» – «Ну...», дальнейшее молчание. Другой фрагмент из беседы с другим учащимся: «А почему 
тебе нравится дружить с ним?» – «Ну, там, я считаю, что, ну, дружу, ну, вместе». – «Что вы делаете 
вместе?»  – «Ну, вместе, ну, как, вместе сидим». 

Результаты экспериментально-проблемной ситуации «Графический диктант». 
Направленность работы: определение уровня восприимчивости учащегося к воздействию напар-

ника по совместной деятельности; умения согласовывать усилия в совместной деятельности для до-
стижения общего результата. Определение уровня сформированности действий по передаче инфор-
мации, умения выразить мысль. Также оцениваются коммуникативно-речевые умения через наблюде-
ние за совместной деятельностью обучающихся в парах и анализ результата в соответствии с уровнем 
оценивания.  

Стимульный материал: лист бумаги с точечным контурным изображением, лист бумаги с точе-
ным изображением (пустой), карандаш. 

В экспериментально-проблемной ситуации участвовало четыре обучающихся (2 пары). 
На основании данных экспериментально-проблемной ситуации было выявлено, что у данной 

группы детей информационного-коммуникативный компонент находится на низком (3 учащихся) и 
среднем (1 учащийся) уровне развития.  

В первой паре испытуемых узоры учащимися были выполнены, но они не соответствовали ис-
ходному образцу. На начальном этапе выполнения работы ученик, выполняющий роль координатора, 
проявлял заинтересованность в получении результата, старался задавать уточняющие вопросы, точно 
формулировать направление линий. Примеры фраз из разговора: «Одну посчитай точку вправо. Одну. 
Понимаешь одну и где рука вправо». – «Потом?» – «Все». – «Потом вниз?» – «Вниз считай один, два. 
Две точки». Дальнейшее наблюдение и анализ ситуации показали, что учащемся сложно поддерживать 
продуктивную коммуникацию, верно указывать необходимые ориентиры. В целом ученик, координиру-
ющий действия, испытывал затруднения в построении фраз для партнера, допускал ошибки в ориенти-
ровке на поверхности листа, но с дополнительной помощью учителя справлялся со своей ролью. Вто-
рой учащийся не предпринимал попыток наладить парную работу. Уточняющих вопросов напарнику 
практически не задавал, озвученные вопросы и фразы были сложны в интерпретации, на помощь со 
стороны учителя не реагировал. Примеры фразы из разговора: «Мне куда? Вниз. Ты сказал куда?» – 
«Всё, не знаю, иди».  

Второй паре испытуемых не удалось воссоздать исходный рисунок, построение сбилось уже по-
сле 3 точки. В данной паре испытуемым не удалось наладить контакт, помощь собеседников была ма-
ло эффективна друг для друга. Координирующий ученик не отвечал на конкретные вопросы партнера, 
высказывал отдельные фразы, которые не были связаны с заданием (некоторые фразы относились к 
вопросам, которые задавались ранее, а также к дублированиям некоторых ответов).  Даже с наводя-
щей помощью педагога при попытке дать ответ, получалось малоинформативное сообщение, которое 
было трудно воспринимаемо для партнера. Второй учащийся также не был заинтересован в построе-
нии диалога с напарником, задаваемые вопросы были сложны в интерпретации не только для напар-
ника по работе, но и для учителя. Наводящие вопросы и координация со стороны учителя игнорирова-
лась обоими участниками процесса.  

Вторым анализируемым компонентом является интерактивный. Для оценки его сформированно-
сти был выделен следующий показатель – умение взаимодействовать с окружающими (партнёром) в 
ходе реализации совместной деятельности. 



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Были определены произвольные пары (2) респондентов, которые должны были выполнить вме-
сте установленные задания. Наблюдение происходило в ходе реализуемой учащимися деятельности 
по заранее выделенным критериям: готовность к взаимодействию, инициативность в ходе совместной 
деятельности, способность договориться с партнером. Так, готовность к взаимодействию предполагает 
проявление учащимся желания к выполнению совместной деятельности; инициативность в ходе сов-
местной деятельности определяется проявляемой учащимся активностью в ходе реализуемой сов-
местной деятельности; последний критерий – способность договориться партнером – связан с тем, 
насколько в режиме взаимодействия учащийся ориентирован на своего партнера: оказывает ему по-
мощь, неконфликтен, учитывает желание партнера. 

Для оценки выделенного критерия учащимся было предложено совместно изготовить поделку из  
пластилина, собрать фигурку животных из геометрических фигур, нарисовать совместный рисунок. 

Направленность работы: выявление уровня ориентации/восприимчивости к воздействиям парт-
нера по совместной деятельности; выявление уровня сформированности действий, согласующих уси-
лия по реализации совместной деятельности, имеющей в достижении общую цель. 

На основе анализа совместной деятельности были получены следующие результаты:  
Умение взаимодействовать с партнером на высоком уровне не было выявлено ни у одной из 

участвующих пар, иными словами, в группе не оказалось учащихся, продемонстрировавших высокий 
уровень ориентации на партнера, проявивших готовность и интерес к совместной деятельности, актив-
ность в ходе ее реализации. 

Умение взаимодействовать с партнером на среднем уровне было выявлено у одного учащегося 
из организованной пары. Так, учащийся в данной паре в целом проявил настрой на совместную дея-
тельность, однако планирование предстоящей совместной работы происходило по побуждению учите-
ля (при выполнении совместных заданий, учитель самостоятельно распределял обязанности участни-
ков, так как учащиеся не могли договориться). Однако взаимодействие в паре было в целом малопро-
дуктивным: предложения помощи или просьбы о помощи были избирательными, больше по советам 
учителя. Второй участник организованной пары проявил низкий уровень умения взаимодействовать с 
партнером, что выражалось в нежелании участвовать в совместной деятельности, в игнорировании 
партнера, в попытках провоцировать конфликтные ситуации, которые игнорировались напарником. 

Вторая пара детей продемонстрировала низкий уровень умения взаимодействовать с друг с дру-
гом. Описываемая пара учащихся не смогла нарисовать общий рисунок, так как они не проявили ни 
желания совместно его рисовать, ни способности договориться о содержимом данного рисунка. Во вза-
имодействии данной пары по итогам совместной работы по результатам трех заданий было прослеже-
но конфликтное поведение, выражающееся во вскриках на партнера, грубом поведении по отношению 
к партнеру, в отказе от каких-либо взаимодействиях будь то предложение помощи или ее оказание. 
Данная пара детей не смогла достичь конечной цели (нарисовать рисунок, сделать поделку и собрать 
фигурку) ни в одном из предложенных заданий. Примеры фраз, используемых учащимися в ходе вы-
полнения заданий: «Отвали, я сам», «Ты мешаешь, отвали», «С ним как что делать, не мешай». Такое 
поведение провоцировало конфликтные ситуации, преодоление которых не было возможных без уча-
стия учителя. 

Наконец третий компонент, отражающий коммуникативные умения – перцептивный – был про-
анализирован с помощью следующего диагностического критерия: способность понимать эмоции дру-
гих, эмоциональное состояние других (сопереживать эмоциональному состоянию другого человека). 

Данный компонент оценивался по следующим диагностическим критериям: понимание эмоций 
партнёра (восприятие и их интерпретация), способность к сопереживанию. Оценка понимания эмоций 
происходила по количеству верно определенных эмоций, на предложенных в ходе работы фотографи-
ях. Способность учащихся к сопереживанию изучалась с помощью сюжетных картинок. Предлагалось 
несколько изображений на выбор, каждое изображение отражало негативные переживания, различаю-
щиеся степенью интенсивности переживаний персонажей, степенью травматизации и/или страдания. 
Учащийся мог самостоятельно выбрать картинку, с которой ему предстоит работать. Предъявляя кар-
тинку, учащемся озвучивалась инструкция: «Внимательно посмотри на данную картинку и расскажи об 
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изображенной ситуации», при этом по ходу работы задавались уточняющие вопросы по типу: «Как ты 
думаешь, что испытывают/чувствуют герои данной картинки? Что ты чувствуешь, смотря на данное 
данную картинку? Какие эмоции/чувства ты испытываешь, смотря/рассказывая о данной картинке?». В 
ходе работы по необходимости также задавались дополнительные вопросы. 

Анализ проведенной работы показывает, что среди испытуемых отсутствуют учащиеся как с вы-
соким, так и со среднем уровнем проявления перцептивного компонента, что характеризуется правиль-
ным пониманием сущности изображенной ситуации, проявлением сочувствия к отрицательным пере-
живаниям и состоянию персонажей картинки. Ни один из учащихся не смог уловить эмоциональное со-
стояние, передаваемое изображением несмотря на то, что некоторым частично удалось интерпретиро-
вать и передать суть происходящего на картинке. Описывая картинку, учащиеся давали косвенное опи-
сание происходящего, при этом не улавливая эмоционального посыла изображения в целом.   

Все испытуемые представленной группы (4 учащихся) проявила низкую способность к сопережи-
ванию. Учащимся не удалось распознать негативные переживания, заключенные, в сущности выбран-
ных ими изображений. Описывая выбранные изображения, испытуемые неадекватно интерпретирова-
ли события изображений. Примером могут служить высказывания Учащегося №2, выбравшего изобра-
жение с плачущей девочкой, которая упала и поранила колено: «Дети гуляют, прыгают, настроение 
нормальное». – «А чем занимается девочка?»  – «Гуляется».  

Анализ понимания эмоций предполагал их верное определение учащимися по предложенным 
фотография. Испытуемым предлагались фотографии, который раскладывались перед ним в произ-
вольном порядке, перед началом учитель озвучивал инструкцию: «Сейчас я буду называть эмоцию, 
например, радость, твоя задача найти фотографию, на которой изображена радость».  

В целом анализ результатов показал, что учащиеся, представленные в выборке, с трудом опре-
деляют эмоции, передаваемые на фотографии: они приближенно опознают предъявленные основные 
эмоции и с не определяют тонко дифференцированные. 

Полученный анализ по трём структурным компонентам коммуникативных умений с учетом инди-
видуальных профилей испытуемых позволил оценить общую картину развития коммуникативных уме-
ний по каждому учащемуся. Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволяют сде-
лать следующие общие выводы:  

В анализируемой в рамках данного эксперимента группе трое из четырех учащихся обладают 
низким уровнем сформированности коммуникативных умений, у одного испытуемого выявлен средний 
уровень сформированности коммуникативных умений.  

На основании полученных результатов с целью коррекции коммуникативных умений была разра-
ботана педагогическая программа, состоящая из семнадцати занятий, разделенных на три смысловых 
модуля:   

1. Модуль, направленный на формирование умения межличностного взаимодействия: «Плане-
та сотрудничества!»; 

2. Модуль, направленный на формирование эмпатии: «Мир эмоций»; 
3. Модуль, направленный на формирование позитивного самоотношения; 
В программе используются разные формы игр (ролевые, театрализованные игры, этюды), игры -

упражнения, практические занятия. Все задания направлены на развитие информационно-
коммуникативного, интерактивного и перцептивного компонента коммуникативных умений у детей 
младшего школьного возраста с ЗПР. Формы работы определяются целями занятий. 

Каждое занятие имеет определенную структуру, сформированную с учетом особенностей детей 
и степени выраженности имеющегося нарушения: 

1) Ритуал приветствия: создание положительной атмосферы на занятии, эмоциональный 
настрой детей на совместную работу в дружественной обстановке. 

2) Разминка (речевая разминка, артикуляционная гимнастика, мимическая гимнастика). Прове-
дение разминки перед началом занятия зависит от ведущего вида деятельности на занятии. Разминка 
– необходимая часть занятия, настраиваемая на продуктивную работу. Проводится перед началом ос-
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новной части занятия. Разминочные упражнения направлены на активизацию внимания детей вначале 
занятия, и снятие эмоционального напряжения в процессе его проведения. 

3) Основное содержание занятия: совокупность форм работы и разнообразных упражнений, 
направленных решение целей и задач данного занятия. Последовательность организации деятельно-
сти предполагает переход от сложных форм работы к простым, от подвижных к спокойным (с учетом 
утомляемости учащихся). 

4) Рефлексия занятия: оценка проделанной работы. Две формы: эмоциональная оценка (по-
нравилось-не понравилось, было хорошо-плохо и пр.) и смысловая оценка (зачем мы проводили дан-
ное занятие, что я из него извлек). 

Организация данной коррекционной работы, на наш взгляд, будет способствовать развитию ком-
муникативных умений у младших школьников с задержкой психического развития. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ГЕОГРАФИИ 
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Аннотация: В данной работе представлены некоторые задачи по географии и математике для средней 
школы, в которых применяются межпредметные связи между математикой и географией. Отражена 
актуальность решения задач по математике, представлены возможности для составления методиче-
ских пособий «Математические задачи на уроках географии».  
Следует отметить, что большинство математических задач появляются при изучении географии намно-
го ранее, чем в математике.  
Ключевые слова: преподавание географии, межпредметные связи математики и географии.  
 

MATHEMATICAL PROBLEMS IN GEOGRAPHY 
 

Landysheva A.Y., 
Stepanova O.А. 

 
Abstract: This paper presents some problems in geography and mathematics for secondary school, in which 
intersubject connections between mathematics and geography are used. The relevance of solving problems in 
mathematics is reflected, the possibilities for compiling methodological manuals "Mathematical problems in 
geography lessons"are presented. It should be noted that most mathematical problems appear in the study of 
geography much earlier than in mathematics.  
Key words: teaching geography, interdisciplinary relations of mathematics and geography. 

 
Очень важным моментом при подготовке к экзаменам по географии следует отметить задания 

математического плана. Например, из всех заданий ЕГЭ по географии вычислений или работы с чис-
ловой информацией требуют 38 процентов заданий. Из заданий с развернутым ответом в вариантах 
ОГЭ 20 процентов. Это показывает, что есть очень важные связи между предметами математика и гео-
графия. При решении географических задач, приходится применять различные методы математиче-
ского характера. Поэтому данная тема очень актуальна. 

На уроках географии обучающиеся очень часто встречаются с некоторыми понятиями, которые 
позже превращаются в математические объекты и термины [1, стр. 56].  

Географические понятия и термины изучаются в школе постепенно. Сначала речь идет об ориен-
тировании на местности и определении сторон света. Это самые начальные моменты, которые связы-
вают математику с географией. Для определения расстояний и азимута на карте ученикам требуется 
умение работы с пропорциями и нахождения углов с помощью транспортира [3, стр. 111].  

Задача 1. Определить по карте расстояние, направление и азимут на местности по прямой от 
точки А до колодца.  

Школьники в среднем звене задачу 1 решают помощью линейки и транспортира. Пользоваться 
транспортиром дети учатся на уроках математики. 

Рассмотрим другое понятие. Изменение температуры воздуха за сутки и зависимость температуры 
от высоты над поверхностью Земли изучаются чаще в географии раньше, чем на уроках математики. Зада-
чи с атмосферным давлением тоже требуют знание математики. Для решения подобного типа задач необ-
ходимы вычислительные навыки: с десятичными дробями, порядок действий в вычислительном примере.  
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Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1 

 
Задача 2. Определить, какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине горы высо-

той 700 метров, если у её подножия его значение составляет 760 мм и известно, что давление изменя-
ется на 10 мм на каждые 100 м [2].  

Задача 3. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного 
столба) от высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в км) летит воздушный шар, ес-
ли барометр, находящийся в корзине шара, показывает давление 540 миллиметров ртутного столба? 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация к задаче 3 
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Задачи 2 и 3 позволяют находить разные цифровые данные, связанные с местностью и услови-

ями, о которых идет речь в задачах.  
В программе физической географии материков и океанов очень много информации с числами: 

высота и глубина географических объектов, длина рек и горных систем, площади различных географи-
ческих объектов. Здесь необходимы вычислительные навыки, которые школьники получают на уроках 
математики.  

Задача 4. Определите географическую широту города, если известно, что в дни равноденствия 
солнце в полдень стоит над горизонтом на высоте 45 градусов. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация к задаче 4 

 
При решении задачи 4 обучающиеся самостоятельно должны сделать рисунок (см. рис. 3), при-

менить теорему из курса геометрии о сумме углов в треугольнике и признак подобия треугольников. То 
есть решить задачу без математических навыков невозможно. 

При решении задач на числовые пояса, с точки зрения математики, данные примеры очень про-
сты: нужно только помнить, что каждые 24 часа меняются сутки и имеется линия перемены дат.  

Задача 5. В соответствии с Законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 г. на терри-
тории страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении местного времени 
часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

 

 
Рис. 4. Иллюстрация к задаче 5 
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Самолёт вылетел из Благовещенска (VIII часовая зона) в Симферополь (II часовая зона) в 4 часа 
по местному времени Благовещенска. Расчётное время полёта составляет 9 часов. Сколько времени 
будет в Симферополе, когда самолёт приземлится? Ответ запишите в виде числа. 

Таким образом, все приведенные выше задачи становятся интереснее для обучающихся, если у 
ребенка есть математические знания. Наша работа показывает, что связи между математикой и гео-
графией в школе достаточно разнообразны. Мы предлагаем учителям использовать подобные задачи 
при подготовки к экзаменам. В процессе отбора задач мы пришли к выводу, что в географии математи-
ческие понятия часто встречаются раньше, чем на уроках математики. Учителям стоит уделить этому 
факту особое внимание. 
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Аннотация: данная статья направлена на раскрытие актуальной проблемы в современном образова-
тельном процессе, где раскрываются методы и приёмы формирования коммуникативных навыков при 
использовании коммуникативных игр во внеурочной деятельности, Коммуникативные игры являются 
эффективным средством формирования коллектива младших школьников.  
Ключевые слова: коммуникативные игры, внеурочная деятельность, социализация, навыки, образо-
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Abstract: this article is aimed at revealing an urgent problem in the modern educational process, where meth-
ods and techniques of forming communicative skills are revealed when using communicative games in extracur-
ricular activities, Communicative games are an effective means of forming a team of younger schoolchildren.  
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Проблема формирования коммуникативных навыков у школьников очень актуальна и требует 

постоянного развития и изучения. На результат обучения детей, их уровень социализации, личностное 
развитие огромное влияние оказывают коммуникативные навыки .Во время учебного процесса, при 
проведении внеурочной деятельности посредством общения улучшаются коммуникативные навыки, 
что является необходимым и важным условием развития личности ребенка в школьный период. Благо-
приятные условия для подготовки детей к активному, плодотворному участию в общественной жизни 
способствуют запланированные совместные занятия, где проявляется вся многогранность общения: 
это и диспуты, и дебаты, совместные проекты. В процессе педагогического целенаправленного воз-
действия, взаимодействия с семьей развиваются навыки и привычки поведения, которые определяют 
характер взаимоотношений ребенка в школьном коллективе, создают условия для создания и развития 
коллектива, в котором проявляются положительные черты характера. Создание сплоченного детского 
коллектива начальной школы для внеклассных занятий отмечена в Государственном стандарте общего 
начального образования (ФГОС НОО). Проблема формирования коллектива младших школьников 
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остается актуальной и в наше время. Коллектив начальной школы формируется в ходе обычных и вне-
классных занятий. Многогранность и разнообразие при использовании методов и форм воспитательной 
работы ярко проявляются во внеурочных занятиях, служат основой для формирования коллектива 
младших школьников, так как дети наиболее ярко проявляют свои творческие способности именно во 
время внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью образовательного процесса и формой отдыха 
ребёнка являются внеклассные занятия, где образовательный процесс непосредственно проходит че-
рез игровую деятельность.  

Быстро меняющиеся условия, при которых развивается современная школа, позволяют отойти 
от однообразия, позволяет учителю и ученику. Ведь полноценное развитие младшего школьника 
наиболее активно проявляется через игровую деятельность, удовлетворяет его основные потребности: 
общение, независимость, активное участие в школьной жизни, интеллектуальное развитие. Именно 
коммуникативная игра способствует развитию психических процессов ребёнка, развивает память, вос-
приятие, образное мышление и воображение. 

М. Монтель сказал: «Детские игры - это вовсе не игры, но было бы справедливее считать их са-
мым значительным и заставляющим думать занятием того времени».  

Изучение особенностей и возможностей организации внеурочной деятельности представляет 
особый интерес при использовании коммуникативных игр. Возможно, в основе эффективного средства 
формирования детского коллектива заключена смысловая ценностная база коммуникативных игр при 
организации и создании комфортных условий для младших школьников. Принцип активности, единства 
деятельности и общения, творчества, интеграции, диалогического общения, гуманистической направ-
ленности - являются основными принципами формирования коммуникативных навыков внешкольной 
деятельности.  Одна из приоритетных задач при формировании коммуникативных навыков – это уме-
ние позитивно и конструктивно взаимодействовать в образовательном процессе, учиться оценивать 
эмоциональное состояние партнеров в команде. Разнообразие методов и приёмов позволяет активно 
использовать инновационные современные образовательные технологии в образовательном процес-
се, повышать творческую активность, самостоятельность, использовать коммуникативные навыки де-
тей в процессе социализации. Ключевым условием при определении содержания коммуникативных игр 
во внешкольной деятельности является формирование коллектива. При этом речь шла не только о 
проведении игр, но и о создании команды. Не только обязательное выполнение детьми всех заданий и 
освоение различных материалов, но и погружение в атмосферу солидарности, побуждающую школьни-
ков помогать друг другу. Основное отличие коммуникативных универсальных учебных действий от по-
знавательных действий заключается в использовании разных приемов организации учебно-
воспитательной деятельности и никак не связано с содержанием обучения.  

Методы усвоения предметных знаний отличаются от способов усвоения коммуникативной уни-
версальной учебной деятельности. В этом контексте мы примем во внимание, что коммуникативные 
универсальные образовательные меры, которые обеспечивают формирование определенных навыков, 
а именно: умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, обсуждать совместные проблемы и 
уметь участвовать в групповых мероприятиях, включаться со своими идеями в группу детей, объеди-
ненных решением общей задачи, активно взаимодействовать с окружающими, формировать межлич-
ностное общение. Чтобы решить проблему построения коллектива, учитель должен исходить из не-
скольких принципов:  

 творческая деятельность каждого ученика как предпосылка для отдельного развития коллек-
тивного участия; - учет индивидуальных особенностей детей для определения роли в коллективных 
отношениях; - поручение руководству принять решение о процессе коллективной деятельности; 

 удобство подрастающего поколения в команде сверстников. 
Таким образом, данные принципы, реализуемые учителем во внеурочной деятельности, позво-

ляют раскрыть личностные и профессиональные качества. Учитель, словно режиссер-постановщик, 
создает структуру и оригинальную концепцию урока – спектакля, где является и постановщиком, и ак-
тером, и сценаристом, и непосредственным участником творческого процесса. Учитель создаёт твор-
ческое «созвучие», где каждый ученик проявляет свои умственные и творческие возможности в сов-
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местной познавательно – увлекательной деятельности. Профессионализм, компетенция, знание учеб-
ного материала позволяет взаимодействовать школьным коллективом, где каждый ученик вносит свой 
личный вклад, в соответствии с индивидуальными и творческими способностями каждого для высокого 
коллективного результата, где учитель помогает и регулирует деятельность детей для достижения вы-
сокого коллективного результата. Также учитель регулирует взаимоотношения, и если необходимо, 
вносит корректировки в происходящее.  

 

 
 

Важной предпосылкой развития ребенка - ученика являются коммуникативные навыки, его инди-
видуализация и социализация, формируется личность, а также проявляются межличностные и соци-
альные отношения в детском коллективе. 

Исходя из практики работы, можно сделать вывод, что общение и коммуникативные навыки, ре-
ализуемые в совместной деятельности, представляют собой многогранный процесс, необходимый для 
организации контактов между учениками в совместной игровой и познавательной деятельности. 

Мысли, намерения, идеи, накопленный жизненный опыт реализуются посредством общения че-
рез дидактическую игру, поэтому, главным при общении является действия, результат работы, переда-
ча и обмен информации. 

Таким образом, информационный ресурс и коммуникативные игры во внеурочной деятельности 
объединяют воедино всех участников образовательного процесса.  
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Аннотация: Воспалительные процессы половых органов, которые перенесли неоднократно пациентки 
были разного генеза. В процессе подготовки ВРТ они получали соответствующее лечение, однако, при 
исследовании фаций фолликулярной жидкости были выявлены специфические маркеры, которые бы-
ли запатентованы авторами метода Академиком РАН, профессором Шабалиным В.Н. и профессором 
Шатохиной С.Н. (1991), как маркеры, указывающие на наличие микробного фактора. Изменения 
направления концевых отделов трещин в белковой зоне фаций, отмеченное в 35,3% фаций указывает 
на наличие Ureaplasma urealitikum. У всех пациенток с этим маркером не получено эффекта от лечения 
ВРТ. Наряду с этим, в некоторых фациях были выявлены и другие маркеры, описанные как признаки 
конкретной инфекции: белесоватые скопления вокруг трещин в переходной зоне (IgМ к вирусу ВПГ 1,2 
типа); мелкиетемные бобовидные включения (маркер кандидоза); темные бляшкообразные пятна мар-
кер IgМ к ЦМВ). В данном исследовании эти маркеры выявлены в 4,0-9,5% фаций, обнаружение их со-
ответствовало микробиологическому, иммуноферментному, ПЦР- исследованиям, следует полагать, 
что эти маркеры объективны и подтверждают неблагоприятное влияние этих инфектантов на фоллику-
лярный аппарат. Тем более, что во всех случаях при обнаружение этих маркеров не получено эффекта 
от лечения.  
Ключевые слова: бесплодие, ЭКО, инфекция, клиновидная дегидратация, уреаплазма, кандидоз, 
ЦМВ-инфекция, фация. 

 
Актуальность. В современном мире проблемы бесплодного брака сохраняют свою актуаль-

ность, поскольку имеют последствия как социальные – это усугубление демографической ситуации в 
стране, так и медико-биологические, формирующие коморбидные состояния, влияющие на репродук-
цию. В структуре бесплодного брака на женское бесплодие приходится 45%.  Трубно-перитонеальное 
бесплодие диагностируется у половины пациенток. Трубно-перитонеальное (ТПБ) связано с нарушение 
функциональной активности маточных труб или их органическим поражением, что приводит к развитию 
спаечного процесса и к их непроходимости. Причиной данной патологии являются воспалительные за-
болевания половых органов (гонорея, хламидиоз и др. ИППП), оперативные вмешательства. В послед-
нее время отмечена тенденция инфицированности населения. Каждая четвертая женщина лечилась от 
ИППП в течении 5 и более лет.  При применении протокола ЭКО у пациенток результаты диагностиче-
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ских исследований, включая культуральный посев, показывали отрицательные показатели наличия 
того или иного возбудителя бактериальной и вирусной микрофлоры. Однако, обращение к технологиям 
морфологического анализа неклеточных тканей организма позволило выяснить причины неудачных 
исходов ЭКО. Морфологический анализ фолликулярной жидкости представляет совершенно другие 
возможности и позволяет выявить структуры грибковой инфекции, уреаплазмоза, наличия вируса ВПЧ, 
ЦМВ-инфекции. Так, Маркер хронического кандидоза – в виде округлых образований – колонии гриба 
рода Candida. Споры гриба рода Candida проявляются скоплением частично белесоватых закристалли-
зованных спор. Маркер уреаплазмоза - концевые отделы трещин резко меняют направление. Это объ-
ясняется уникальной способностью уреаплазмы расщеплять мочевину и тем самым создавать особые 
углы напряжения при дегидратации белковой среды.  

Цель работы: выявить маркеры инфекций в фолликулярной жидкости у пациенток с трубно-
перитонеальным генезом бесплодия 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) n=98 
в возрасте 25-40 лет. Большая часть пациенток проживали в городе 67,4% и только 32,6% являлись 
жительницами сельской местности. Высшее и средне-специальное образование имели 71,3% женщин. 
По социальному положению 42,9% женщин были служащие, 27.6% -рабочие, 18,4% - домохозяйки и 
11,2% женщин - индивидуальные предприниматели. В первом браке состояли – 75 (76,5%) и только 23, 
5% (23) – во втором браке. При анализе показателей общего здоровья пациенток, страдающих беспло-
дием воспалительного генеза, установлено, что каждая из них имели соматические заболевания: сер-
дечно-сосудистая патология-32,6%, заболевания ЖКТ-25,6%, заболевания МВС-18,4%.  Низкий потен-
циал гинекологического здоровья обусловлен тем, что на каждую женщину приходится по 3,7 заболе-
вания: сальпингоофорит-84,7%, метроэндометрит-44,9%, цервицит-24,5%, тазовый перитонит, гидро-
сактосальпинксы – 38%, кисты яичников -40,8%. На каждую пациентку приходится по 1,3 перенесенных 
ИППП. И это явилось причинами высокого процента оперативных вмешательств на органах малого: 
оперативные вмешательства на маточных трубах по поводу гидросальпинкса-39,8%, тубэктомии по 
поводу ВМБ-32,7%, оперативные вмешательства на яичниках – 25,6%. 

Менархе у женщин с воспалительным генезом бесплодия приходилось на 12 - 14 лет (82,7%), 
причем у 46,9% отмечались нарушения менструальной функции. Половую жизнь начинали в возрасте 
17 - 20 лет (74,5%) пациенток, причем, только в 38,8% случаев женщины использовали методы контра-
цепции, в 11,2% ВМК – в качестве меры предохранения от нежелательной беременности. Первичное 
бесплодие диагностировано у 30 (30,6%) женщин, вторичное бесплодие - у 68 (69,4%) пациенток. У па-
циенток с вторичным бесплодием в анамнезе было 143 беременности. Только 22% беременностей за-
вершились родами, на долю других исходов приходится 79%, из них 34,0% - на медицинские аборты и 
31,0% на внематочные беременности. Средняя продолжительность бесплодия у пациенток с воспали-
тельным генезом бесплодия составила от 1 года до 17 лет. В течение этого времени, каждая из них 
решала проблему бесплодия, прибегая к различным методам консервативного и хирургического лече-
ния, которые в результате оказались неэффективными и для дальнейшего лечения такие пациентки 
были направлены на ВРТ. Из группы обследованных женщин 16 женщин прежде осуществляли попыт-
ку использовать вспомогательные репродуктивные технологии, 7 (7,1%) женщинам использовали внут-
риматочную инсиминацию. В результате применения данного метода беременность не наступила, 
11(11,2%) женщин применили метод ЭКО и ПЭ. У одной женщины в двух случаях был положительный 
эффект, но, к сожалению, одна попытка закончилась внематочной беременностью, вторая - анэмбрио-
нией. У второй пациентки наступила неразвивающаяся беременность. Таким образом, исходя из анам-
нестических и объективных особенностей, все эти пациентки нуждались в применении ВРТ. Результа-
тивность применения лечения ЭКО у пациенток с воспалительным фактором бесплодия составила в 
последней программе ЭКО 16,3%. В 83,7% случаях попытки ЭКО оказались неэффективными. 

Всем 98 пациенткам для получения информации о состоянии яйцеклетки в фолликуле после 
стимуляции фолликулогенеза был произведен забор фолликулярной жидкости во время пункции фол-
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ликула. Капля фолликулярной жидкости подвергалась дегидратации на предметном стекле, при темпе-
ратуре 18-250С, влажности 65-70% при минимальной подвижности воздуха. Оценка проводилась через 
24 часа. Для определения структурного типа: физиологически устойчивого и неустойчивого и патологи-
чески устойчивого и неустойчивого типов, на 2 сутки проводилось повторное раскапывание и высуши-
вание образца фолликулярной жидкости. Микроскопию структур изучали с помощью стереомикроскопа 
«Leica» MZ 12, оснащенного видеокамерой «Pixera», с компьютерным обеспечением программы 
«Морфотест». Морфологические исследования проводили в проходящем свете, темном поле и поля-
ризованном свете [1,2]. Оценка морфотипов фолликулярной жидкости проводилась в соответствии с 
методическими рекомендациями МЗ РФ № 96/165 «Формирование кристаллических структур биологи-
ческих жидкостей при различных видах патологии» Методом исследования структуропостроения БЖ 
исследовано 800 фаций и препаратов.   

Результаты и обсуждение. При сборе анамнеза и объективном обследовании пациенток были 
диагностированы ранее ИППП.  Эти женщины получали лечение соответственно современным стан-
дартам антибактериальной терапии. Однако, в некоторых фациях ФЖ обнаружены характерные мар-
керы присутствия того или иного микробного фактора и его токсического влияния на яйцеклетку. Мар-
кер Ureaplasma urealitikum впервые был выделен С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалиным с помощью кли-
новидной дегидратации. Было отмечено, что у некоторых больных с хроническими воспалительными 
заболеваниями в стадии ремиссии концевые отделы трещин резко меняют направление.  Ureaplasma 
urealitikum была выявлена у 71 (35,3%) в фациях ФЖ. Эти пациентки имели отрицательный исход ЭКО. 
У 19 (41,3%) пациенток с положительным исходом маркер уреаплазмы не определялся, несмотря на 
наличие данной инфекции в анамнезе. Маркер JgM к вирусу ВПГ 1, 2 типа выявлялся в 11 (5,5%) фа-
циях и представляет собой белесоватые скопления вокруг трещин переходной зоны, маркер JgM к 
ЦМВ выявлялся в 8(4%) фациях в виде темных бляшкообразных обширных пятенУ 6% женщин был 
обнаружен HPV. Характерный маркер кандидоза – мелкие темные бобовидные включения, обнаружен 
в 19 (9,5%) фациях. Следует заметить, что данные маркеры в единичных случаях, а иногда по несколь-
ко маркеров одновременно были выявлены в фациях пациенток с отрицательным исходом. Появление 
маркеров, соответствующих микробиологическому или иммуноферментному показателю наличия ин-
фицирования в ФЖ указывает на неблагоприятное влияние этих факторов на фолликулярный аппарат 
и яйцеклетку. 

 

а                                б 
Рис. 1. а, б - фрагмент фации систем. организации ФЖ, ув х 400 

 
Маркеры уреаплазмы (1), кандидоза (2), ЦМВ-инфекции (3). Пациентка Э., 37 лет. Бесплодие 1(4 

лет), трубно-эндокринного генеза.В анамнезе: хронический аднексит, эндометрит. ИППП: уреаплазмоз, 
кандидоз, Ig к ЦМВ. Результат ВРТ – отрицательный                                      

 

а                       б 
Рис. 2. а, б – фрагмент фации систем. организации ФЖ, ув х 400 
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Маркеры кандиды (1) и IgМ к ВПГ(2). Пациентка М., 29 лет. Бесплодие 1(5 лет), трубного генеза. 
В анамнезе: хронический пиелонефрит, аднексит, цервицит, двухсторонняя тубэктомия гидросальпинк-
сы).ИППП: кандидоз, IgМ к ВПГ. Результат ВРТ -отрицательный.  

 

а                    б 
Рису. 3. а, б – фрагмент фации систем. организации ФЖ, ув х 400 

 
Маркеры кандид, споры (1) и уреаплазмы (2). Пациентка Н., 30 лет. Бесплодие 2(2 лет), трубно-

эндокринного генеза.В анамнезе: хронический аднексит, 1мед.аборт, двухсторонняя тубэктомия (ВМБ). 
ИППП: кандидоз, уреаплазмоз. Результат ВРТ -отрицательный.  

Выводы. Таким образом, фация фолликулярной жидкости отражает степень выраженности вос-
палительного процесса, наличие специфического и неспецифического микробного агента в организме и 
длительность токсического влияния, что, несомненно влияет на успех программ ЭКО. 
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Аннотация: Инновационные технологии в медицинском образовании – это современная тактика без-
опасного обучения студентов клинической практике, делающая особый акцент на предупреждении ме-
дицинских ошибок, закреплении и углублении знаний, умений, навыков, полученных в процессе про-
фессионального обучения, а также стимулировании творческого роста студентов. В процессе обучения 
методикам работы с использованием сестринского процесса, ее этапов и других технологии возникает 
ряд проблем, среди которых на первый план выходят ограничения на работу педагогов, не прошедшим 
специального обучения и аттестации. 
Ключевые слова: Инновационные технологии, сестринский процесс, самостоятельна работа. 
 

INTEGRATED APPROACH TO ORGANIZATION AND CONDUCTING A CLASS AT A PROFESSIONAL 
COLLEGE 

 
Joniev Sanjar Shukhratovich, 

Bozorova Ruyobtosh Aktamovna 
 
Abstract: Innovative technologies in medical education are a modern tactic of safe teaching of students to 
clinical practice, with special emphasis on preventing medical errors, consolidating and deepening knowledge, 
skills, and abilities acquired in the process of professional training, as well as stimulating the creative growth of 
students. In the process of teaching methods of work using the nursing process, its stages and other technol-
ogies, a number of problems arise, among which restrictions on the work of teachers who have not undergone 
special training and certification come to the fore. 
Key words: Innovative technologies, nursing process, independent work. 

 
Применение в образовательные процессы новых педагогических технологий на этапе подготовки 

специалистов, как высших учебных заведениях, так и медицинских коллежей является актуальной [1]. 
Особое значение имеет фомулировка  и налаживание сестринского процесса[1,2]. Сестринский процесс 
- это метод организации деятельности медсестры, который применим к любой области ее работы, и 
может быть использован при обучениях в различных медицинских образовательных учреждениях [3,6]. 
Также применения, как и в сестринском процессе и в программе обучения студентов как вид самостоя-
тельной работы среди различных заданий им определяется написание рефератов и историй болезни 
[2,4].  В отдельности они представляют собой два разных направления. Положительной стороной напи-
сания рефератов является углубление знаний студентов по определенной теме, преподаватель может 
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расширить тематику и рассмотреть более широко программу занятий [3]. Написание истории болезни 
подразумевает собой работу с больным, сбор анамнеза, проведение обследования, выставление диа-
гноза и определение лечебной тактики. Однако не всегда получается внедрит этих технологии из-за 
недостаточности анализа методов. 

Цель этого исследования проанализировать методов и этапов сестринского процесса для даль-
нейшего его эффективного применения в образовательном процессе.  

Преимущества использования сестринского процесса - это системность, индивидуальность, воз-
можность широкого использования научно обоснованных стандартов профессиональной деятельности, 
соучастие пациента и его семьи в планировании и обеспечении ухода, эффективное использование 
времени и ресурсов медсестры, повышение престижа профессии, и универсальность метода. Связи с 
этим различают следующее этапы сестринского процесса:1) сестринское обследование; 2) сестринская 
диагностика, или определение проблем пациента; 3) планирование ухода; 4) выполнение плана ухода; 
5)коррекция ухода в случае необходимости и оценка эффективности. 

Первый этап – сестринское обследование пациента: объективное обследование сестрой, или 
оценка состояния пациента при поступлении: физические данные: рост, масса тела, отеки (локализа-
ция); выражение лица, состояние сознания; положение в постели; состояние кожных покровов и види-
мых слизистых; костно-мышечная система; температура тела; дыхательная система: ЧДД, характери-
стика дыхания; АД, пульс; естественные отправления; состояние органов чувств; память; наличие про-
тезов; способность к передвижению; способность есть, пить. 

Второй этап - Сестринский диагноз - это состояние здоровья пациента, установленное в резуль-
тате проведенного сестринского обследования и требующее вмешательств со стороны сестры. Это 
симптомный или синдромный диагноз, во многих случаях основанный на жалобах пациента. Приорите-
ты - это последовательность первоочередных самых важных проблем пациента, выделяемых для 
установления очередности сестринских вмешательств, их должно быть не более 2-3-х, например: 
"одышка". Преимуществом рефератов является получение современных и достаточно объемлющих 
знаний по одной теме, выработка умения собирать литературу по определенному вопросу, анализиро-
вать ее, подготовить презентацию. У студентов во время доклада развивается ораторское умение, по-
лемические навыки. Отрицательной стороной написания рефератов является то, что в век развития 
информационных технологий, возможно написать реферат не затрачивая много усилий – на ключевые 
темы много рефератов и их можно получить, нажав лишь кнопку в клавише компьютера.  В то же время 
история болезни дает студентам богатый клинический материал, но он не имеет теоретического под-
тверждения. Конечно, студент для разбора истории болезни вынужден будет прочитать об этой болез-
ни, но это остается вне нашего поля зрения и оценки. В задании должно фигурировать и требование – 
описание дневников больных и анализ лабораторных данных трижды – при поступлении, в середине и 
в конце лечения. Так же надо обратить внимание на консультантов, проведение обходов старшими 
специалистами, а так же консилиумов, если они были проведены. На эту деятельность то же выделя-
ется 2-3 дня. Имея за плечами текст реферата именно по этой болезни, студенту не составит труда 
выполнить это задание. Через несколько дней студент докладывает свой реферат-историю болезни в 
своей группе. Возможен доклад только истории болезни, но с пространными комментариями методов 
обследования, дифференциальной диагностики, методов лечения – препараты, пути введения, дози-
ровки. Все это с патофизиологической точки зрения, с разъяснением характера происходящих измене-
ний в организме при данной патологии и под воздействием препаратов, с презентациями слайдов, ЭКГ, 
рентгеновских снимков и так далее. Все это можно сфотографировать (современные мобильные сред-
ства связи позволяют сделать это), сканировать, ксерокопировать и т.д. Во время доклада надо оста-
вить время для вопросов. При такой подготовке к докладу ответы студента своим сокурсникам будут 
обстоятельными, связанными с физиологией и патологией, с обоснованием дозировок и назначений 
лечебных средств. Динамику процесса можно проследить по анализам, биохимическим показателям, 
клиническим симптомам – по их проявлению, развитию и снижению. Оценка реферата-истории болезни 
должна производиться с учетом взаимосвязи клиник и теории вопроса.  
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Третий этап – планирование ухода: после обследования, установления диагноза и определения 
первичных проблем пациента сестра формулирует цели ухода, ожидаемые результаты и сроки, а так-
же методы, способы, приёмы, т.е. сестринские действия, которые необходимы для достижения постав-
ленных целей. Необходимо путём правильного ухода устранить все осложняющие болезнь условия, 
чтобы она приняла своё естественное течение. 

Четвертый этап – реализация плана ухода: методы возможных сестринских вмешательств:- 
оказание ежедневной помощи в активности повседневной жизни; выполнение технических манипуля-
ций; оказание психологической помощи и поддержки; обучение и консультирование пациента и членов 
его семьи; профилактика осложнений и укрепление здоровья; меры по спасению жизни; 

Пятый этап – Заключительный этап сестринского процесса – оценка его эффективности. Це-
лью является оценка реакции пациента на сестринский уход, анализ качества оказанной помощи, оцен-
ка полученных результатов и подведение итогов. Систематический процесс оценки требует от мед-
сестры навыка мыслить аналитически при сравнении ожидаемых результатов с достигнутыми. Если 
поставленные цели достигнуты, проблема решена, то медсестра расписывается и проставляет дату в 
документации по проведению сестринского процесса. План сестринских мероприятий при необходимо-
сти пересматривается, прерывается или изменяется. Если цели не достигаются, то оценка позволяет 
увидеть мешающие факторы. Медсестра должна выяснить причину допущенной ошибки.  

Задачи, стоящие при оценке эффективности ухода: 

 оценка успехов в достижении целей, позволяющих измерить качество ухода; 

 изучение ответной реакции пациента на медперсонал, лечение, удовлетворенности фактом 
пребывания в стационаре, пожеланий; 

 профессиональный поиск и оценка возникающих проблем.  
Систематический процесс оценки требует от медсестры навыка мыслить аналитически при срав-

нении ожидаемых результатов с достигнутыми. Если поставленные цели достигнуты, проблема реше-
на, то медсестра расписывается и проставляет дату в документации по проведению сестринского про-
цесса, а преподаватели по результатам оценивает их деятельность 

 
Список литературы 

 
1. Вальчук Э.А., Пецевич Г.Е. Сестринское дело в Республике Беларусь: Состояние и перспек-

тивы //Медицинская сестра на рубеже XXI века: Сб. науч. работ. – Гродно, 2002. – С. 137-139. 
2. Власова Т.В. Совместная работа Елизаветинской больницы и акушерского колледжа 

г.Санкт-Петербурга по обучению медсестер современным технологиям и внедрению в практику //Гл. 
мед. сестра.- №12.-2002.-С. 41-50. 

3. Галкин Р.А., Двойников СИ. Сестринское дело в хирургии. Москва. 2000. 
4. Гураек-Юзьвик И. Значение сестринского диагноза в теории и практике сестринского дела 

//Медицинская сестра на рубеже XXI века: Сб. науч. работ. – Гродно, 2002. – С. 156-157. 
5. Жониев С.Ш., Рахимов А.У, Бабажанов А.С. Значение биохимических показателей при пред-

операционной подготовки больных узловым зобом// Science and world. 2013. №10. С.136 
6. Жониев С.Ш. Значение и сравнительная характеристика некоторых кардиальных симптомов 

у больных с патологией цитовидной железы в предоперационном периоде// Анестезиология и 
реаниматология. 2015. №4(S). С. 47-48 

7. Жониев С.Ш. Улучшение результатов предоперационной подготовки с применением глюко-
кортикостероидных препаратов у больных узловым зобом//Анестезиология и реаниматология. 2015. 
№4(S). С. 46-48 

8. Жониев С.Ш., Бабажанов А.С., Хушнаев С., Султанова С. Улучшение методов предопераци-
онной подготовки и анестезии в периоперационном периоде заболеваний щитовидной железы // 
Еuropean research. 2018. №5. С.139-142 

9. Жониев С.Ш., Рахимов А.У. Стресспротекторная терапия как метод пролонгированной преме-
дикации при хирургических вмешательствах//Анестезиология и реаниматология. 2015. №4(S). С. 44-46 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


210 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

10. Жониев С.Ш., Пардаев Ш.К., Муминов А.А. Использование модифицированного метода 
предоперационной подготовки и анестезии в хирургии щитовидной железы. // International scientific re-
view of the problems of natura ciences and medicine Boston. 2019. С. 177-189 

11. Краснов А.Ф. Сестринское дело. Москва 2000. 
12. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела /Ростов-на-Дону: 

"Феникс"-2002.-446с. 
13. Ролько В.Т. Современные технологии сестринского процесса, //Медицинская сестра - № 2,-

2002.- С.36-39. 
14. Хвощева С.Е. Сестринское дело. Новое понятие – сестринский процесс. 

http://nakaura.narod.ru. 
15. Gorajek-Jozwik J: Proces pielegnowania W: Pielegniarstwo rodzinne, teoria i praktyra 

(red.Z.Kawczynska-Butrim).CEM, Warszawa, 1997. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 211 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА  

Жебрак Елизавета Владимировна, 
Богомолова Мария Дмитриевна, 

Гомозова (Волкова) Татьяна Сергеевна, 
Гомозов Георгий Николаевич 

cтуденты 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных на сегодня проблем человечества 
– болезни Альцгеймера и ее лекарственной терапии. Выявленные взаимосвязи болезни Альцгеймера с 
нейровоспалительными процессами и изменением   микрофлоры желудочно-кишечного тракта дает 
поле для исследований в области возможной профилактики данного заболевания с помощью стимуля-
ции блуждающего нерва, пробиотиков, антибиотиков и фекальной микробиоты. 
Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, β-амилоид, каскадная теория, кишечная микробиота, про-
биотики, антибиотики, блуждающий нерв, ось “кишечник- мозг”. 
 

MODERN APPROACHES IN PREVENTION AND TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE 
 

Zhebrak Elizaveta Vladimirovna, 
Bogomolova Maria Dmitrievna, 

Gomozova (Volkova) Tatyana Sergeevna, 
Gomozov Georgy Nikolaevich 

 
Abstract: This article is devoted to the greatest relevance today topic -Alzheimer's disease and treatment of 
this condition. The link between Neuroinflammation and gut Microbiota–Brain Axis has been established in 
pathogenesis of Alzheimer’s Disease. According to this data, researches in this field can develop in the way of 
treatment and prevention of this sickness by stimulation vagus nerve, probiotics, antibiotics, fecal microbiome. 
Keywords: Alzheimer's disease, amyloid-, cascade hypothesis, fecal microbiome, probiotics, antibiotics, va-
gus nerve, gut Microbiota–Brain Axis. 

 
Болезнь Альцгеймера (БА) – хроническое нейродегенеративное заболевание, характеризующее-

ся постепенным снижением некоторых когнитивных функций. Оно занимает лидирующие позиции сре-
ди заболеваний и поражает преимущественно пожилое население, хотя патогенетические предпосылки 
могут возникнуть уже в возрасте 10-20 лет [1]. Начавшиеся в 1970 году споры в связи с вероятными 
преимущественными механизмами развития болезни Альцгеймера не утратили своего значения. 
Наиболее ранней является холинергическая гипотеза, которая основывается на недостаточном выде-
лении ацетилхолина, но после попыток медикаментозного лечения дефицита ацетилхолина и не-
успешности данных исследований, эта теория потеряла свою актуальность [2]. Однако в настоящее 
время более предпочтительной считается каскадная теория развития БА. Гликопротеин APP, в норме 
существующий на мембранах нейронов, расщепляется под влиянием эндогенных протеаз, β- и γ-
протеазами с образованием фибрилл β-амилоида (Аβ). Предположительно Аβ обладает противомик-
робной активностью и является фактором врожденного иммунитета [3]. Накопление его в избыточном 



212 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

количестве внеклеточно приводит к образованию пептидных нитей различной длины, которые полиме-
ризуются и агрегируются в нейротоксичные β-амилоидные бляшки, преимущественно из растворимых 
фибрилл Аβ-42. В последующем развивается фосфорилирование тау-белка, контролирующего стаби-
лизацию микротрубочек в аксонах, что формирует нейрофибриллярные клубки внутри клеток. В ре-
зультате блокируется передача межклеточных сигналов в синапсах с развитием атрофии преимуще-
ственно гиппокампа и префронтальной коры, а также активируется иммунный ответ с возникновением 
хронической воспалительной реакции, а также лизис поврежденных амилоидом клеток. Предраспола-
гающим фактором считается наличие мутации в 4 аллеле аполипопротеина Е (ApoE4), участвующего в 
ряде биохимических реакций, вовлеченных в процессы нейропротекции, нейровоспаления и иммуноре-
гуляции. При наличии у пациента инфекции вирусом простого герпеса 1 типа (HSV1) возникает риск 
развития БА, особенно у лиц с ApoE4 [4].  

На данный момент существует несколько методов фармакологической коррекции с точки зрения 
общепринятой схемы патогенеза БА. В большинстве случаев применяется 5 вариантов лечения когни-
тивных симптомов, среди которых выделяют 4 основных: три ингибитора холинэстеразы (донепезил, га-
лантамин и ривастигмин) и один антагонист рецептора N-метил-D-аспартата (мемантин), а также в 2014 
году был добавлен пятый вариант лечения, состоящий из комбинации фиксированных доз донепезила и 
мемантина. Данный способ был одобрен для лечения пациентов с умеренной и тяжелой деменцией БА, 
получающих стабильную терапию донепезилом. Наряду с монотерапией применяется комбинированное 
лечение, включающее в себя два варианта: сочетание представленных ранее лекарственных средств с 
препаратами симптоматической терапии и терапии, модифицирующей заболевание. При этом последняя 
может действовать на амилоидный каскад, на фосфорилирование тау-белков и некоторые другие мише-
ни [5]. Более того, распространение получило использование адуканумаба (антиамилоидное антитело), 
действующего против Аβ-бляшек в структурах мозга с временным сохранением когнитивных функций па-
циентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Данная терапия не излечивает, а лишь приостанавли-
вает прогрессирование заболевания.  Однако наиболее перспективным считается направление в сторону 
взаимосвязи кишечной микробиоты с энтеральной нервной системой (ЭНС) – так называемой оси кишеч-
ник-мозг, играющей важную роль в патофизиологии неврологических заболеваний. Все чаще в качестве 
центрального звена процесса прогрессирования болезни признается нейровоспаление - нейроны выде-
ляют вещества, которые поддерживают воспалительный процесс и иммунный ответ. Текущие исследо-
вания выявили, что индуцированное воспаление как микроглии, так и астроцитов являются ключевой па-
тологической особенностью БА [6]. Также блуждающий нерв является основным нейрогенным посредни-
ком в передаче информации по оси “кишечник-мозг”, как следствие, данное направление считается пер-
спективным в качестве таргетной терапии БА. Последние клинические испытания на мышах показали 
эффективность как инвазивной, так и неинвазивной стимуляции на когнитивные процессы в ЦНС. В свою 
очередь в числе новых исследований, которые основываются на том, что у большинства пациентов с БА 
наблюдаются нарушения в микрофлоре, появляются предположения о микробной транслокации, но дан-
ное направление только начинает свое развитие и не предоставляет нам путей лечения и профилактики. 
Стимуляция через блуждающий нерв приводит к повышению ее фагоцитарной активности против микро-
организмов, продуктов клеточного метаболизма и пептидов Аβ. Двунаправленная связь между желудоч-
но-кишечным трактом и центральной нервной системой получила название ось “кишечник - мозг”. Микро-
биом кишечника человека влияет на нейровоспаление при болезни Альцгеймера через высвобождение 
нейромедиаторов (ацетилхолина, ГАМК, дофамина, серотонина), а также производство бактериальных 
метаболитов, стимулирующих синтез как провоспалительных (IL-1β, IL-6, IL-18, TNF-α, IFN-γ), так и проти-
вовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов, которые могут повышать проницаемость капилляров, циркули-
ровать в крови человека и достигать мозга, воздействуя на популяции нейрональных иммунных кле-
ток  [7]. Изменение кишечной микробиоты в сторону увеличения представителей Escherichia/Shigella со 
снижением представителей Escherichia rectale участвует в модуляции функции микроглии за счет избы-
точного выделения ЛПС с дальнейшим повышением уровня IL-1β, CXCL2 и NLRP3 [8]. Было показано 
повышение содержания представителей семейства Enterobacteriaceae у мышей APP/PS1 по сравнению с 
мышами wildtype уже в возрасте 1 месяца. Грамотрицательные микроорганизмы, такие как 
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Burkholderiaceae, Staphylococcaceae, Porphyromonas gingivalis и Propionibacterium acnes, а также грибки, 
высвобождающие при гибели эндотоксин (липополисахарид) в большей степени обнаруживались у паци-
ентов с БА относительно контрольной здоровой группы [9]. 

Вещества, способные изменять состав микрофлоры кишечника, например антибиотики, могут по-
ложительно или отрицательно повлиять на болезнь. Антибиотики широкого спектра действия могут зна-
чительно повлиять на состав микробиоты кишечника, уменьшить ее биоразнообразие и отсрочить бак-
териальную колонизацию на длительный период после введения. Ряд исследований показал, что раз-
личные методы лечения антибиотиками приводят к краткосрочным и/или долгосрочным изменениям в 
кишечной микробиоте как у людей, так и у животных. Кроме того, исследования показали, что использо-
вание антибиотиков и возникновение на фоне их приема дисбактериоза связаны с преобразованиями в 
поведении человека и химии его мозга [10]. Негативным эффектам антибиотиков можно противопоста-
вить сопутствующее лечение пробиотиками, которые задерживают нейрокогнитивное повреждение и 
снижают риск БА. Использование ампициллина повышает уровень глюкокортикостероидов, усиливая 
нейровоспаление и содержание провоспалительных цитокинов, что корректируется введением бактери-
ального штамма Lactobacillus fermentum NS9. Ряд авторов также подтверждают эффективность транс-
плантации фекальной микробиоты при лечении БА [11]. Однако эти способы терапии не получили широ-
кого распространения из-за малой доказательной базы. Тем не менее, ожидается разработка антибио-
тиков с селективным антимикробным действием. Поэтому решающим фактором является идентифика-
ция всего спектра кишечной микробиоты, связанной с этим заболеванием. Таким образом, понимание 
взаимосвязи между микробиотой кишечника и ЦНС помогает определить новые терапевтические стра-
тегии, в особенности целесообразность внедрения пробиотических добавок для лечения БА. 
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Аннотация: что такое биотехнология? Эта грандиозная наука, которая связывает в себе не только 
микроорганизмы, но и ряд человеческих знаний в сфере технологий, с применением полезных свойств 
живого мира. Возможности этой отрасли связанны с физиологическими и биохимическими свойствами, 
как бактерий, так и вирусов, которые значительно облегчают человеку жизнь в ряде вещей. 
Ключевые слова: биотехнология, биоинженерия, возможность, сфера, вирус, микроорганизм, бакте-
рия, импланты, жизнедеятельность, экологическая.  
 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Shagarova Tatyana Konstantinovna, 
Sarmanova Elina Rasulovna, 
Kalieva Botagoz Amanovna, 

Baymuratova Aizhan Sanatovna 
 

Abstract: In the XXI century biotechnology is one of the priority Sciences, which is not inferior to electronics and 
Informatics. It can help to achieve results that will contribute to the progress of society in socio-economic Af-
fairs.What is biotechnology? This is a grandiose science that combines not only microorganisms, but also a 
number of human knowledge in the field of technology, with the use of useful properties of the living world.  
The possibilities of this industry are associated with the physiological and biochemical properties of both bac-
teria and viruses, which greatly facilitate a person's life in a number of things. 
Key words: biotechnology, technological and biological strategies, genetics, veterinary medicine, biotechnolo-
gy, bioengineering, opportunity, sphere, virus, microorganism, bacterium, implants, vital activity, environmental. 

 
In the modern world of developing technologies, one of the priority areas is biotechnology, based on the 

intersection of many disciplines. 
Biotechnology is a science that uses animal and plant cells, microorganisms and molecules to produce 

substances and products that are beneficial to humans.  
Biotechnology is based on knowledge in the field of medical genetics, biological chemistry, immunology, 

genetic engineering, chemical technology. 
Currently, the rapid development of genetics, genetic engineering, molecular biology has put biotech-

nology on a high level. They began to create useful for human drugs, products. 
The need for new technology eliminates the shortage of food and energy, which contributes to the im-

provement of health, agriculture, chemical industry, thereby putting biotechnology in the first place environ-
ment of scientific and technological progress. 
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Great hopes are pinned on the use of microorganisms and cell cultures to reduce pollution and energy 
production. In molecular biology, the use of biotechnology allows to choose the structure of the genome, the 
model of the cell membrane, to understand the mechanism of gene expression.  

Methods of genetic and cellular engineering allow to control heredity and vital activity of microorgan-
isms, plants, animals, as a result of which organisms with beneficial properties for humans are created [1, 5]. 

The microbiological industry uses many strains of different microorganisms, which are improved by in-
duced mutagenesis and breeding.  

This helps to preserve the global synthesis of various substances. 
In veterinary medicine, such methods as cell and embryo culture, ovogenesis in vitro, artificial insemina-

tion are used. All this suggests that biotechnology will become a source of energy and new substances and 
organisms with the desired properties.  

One of the developing industries is the technology of microbial synthesis of valuable human substances. 
In the future, development will give rise to a redistribution of roles in the creation of a food base for humans, 
crops and livestock [3]. 

The potential of biotechnology and bioengineering in modern medicine cannot be underestimated. Since it 
is there that there is an urgent need to simulate various processes of interaction, for example, implants of the 
"donor-recipient" type, which at the moment do not allow to fully consider the possibility of possible complications.  

In addition, there are many microorganisms and viruses that penetrate into the cells of the host and 
freely start there the processes of distribution and subsequent self-destruction.  

Biotechnology with all its potential gives developers to understand the structure of the typical process 
and set tasks for neutralization and recovery at different levels of neglect of the pathological mechanism [2, 4].  

It is also important to study the participation of microorganisms in biosphere processes. Regulation of 
life is aimed at solving problems in the environment from pollution.  

Often this problem is associated with studies to detect the role of microorganisms in soil fertility, pesti-
cide utilization, pest control.  

There is evidence that changing the strategy of human economic activity from chemicalization to biolo-
gization of agriculture is justified from both economic and environmental points of view.  

The development of biotechnology, based on the achievements of Microbiology, allows to replace 
chemical plants with environmentally friendly industries. A promising direction is the development of methods 
for producing clean energy. 

Thus, biotechnology combines technical and biological elements that contribute to the advancement of 
humanity to more advanced stages of socio-cultural development. 
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Аннотация: В структуре обращаемости по поводу осложнений кариеса у детей наиболее распростра-
ненной является хроническая форма пульпита, частота возникновения которой варьируется от 12 до 
40%[1]. Зубы с хроническим пульпитом чаще всего являются входными воротами при острых и хрони-
ческих одонтогенных воспалительных процессах челюстно-лицевой области. В связи с этим очевидна 
необходимость применения в детской практике при лечении постоянных зубов пульпосберегающих ме-
тодов лечения. Данные методики позволяют сохранить жизнеспособность части или всего сосудисто-
нервного пучка зуба, тем самым в случае с несформированными корнями, предоставить возможность 
роста и формирования системы корневых каналов.  
Ключевые слова: пульпит, кальцийфосфатсодержащий гель, гидроокись кальция, пульпосберегаю-
щий метод, формирование корней. 
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Abstract: In the structure of treatment for complications of caries in children, the most common is the chronic 
form of pulpitis, the frequency of which varies from 12 to 40%[1] . Teeth with chronic pulpitis are most often the 
entrance gate for acute and chronic odontogenic inflammatory processes of the maxillofacial region. In this 
regard, there is an obvious need to use pulp-saving methods of treatment in children's practice in the treat-
ment of permanent teeth. These techniques allow us to preserve the viability of part or all of the neurovascular 
bundle of the tooth, thereby, in the case of unformed roots, to provide an opportunity for the growth and for-
mation of the root canal system. 
Key words: pulpite, calcium phosphate-containing gel, calcium hydroxide, pulp-saving method, root formation. 

 
Актуальность: Компенсаторные и защитно-приспособительные механизмы пульпы зуба с не-

сформированными корнями ввиду незрелости дентина способствует возникновению предпочтительно 
хронических форм воспаления. Процент осложнений после лечения пульпита постоянных зубов у де-
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тей, вне зависимости от способа частичного или полного удаления пульпы, остается высоким и дости-
гает 30-75 %[2]. Зубы с хроническим пульпитом чаще всего являются входными воротами при острых и 
хронических одонтогенных воспалительных процессах челюстно-лицевой области. И, как результат 
этого, уже к 12 годам у 13% детей отсутствуют первые постоянные моляры, которые наиболее часто 
поражаются кариесом, а к 17 годам этот процент составляет 64,9%. [3] Ранняя потеря первых моляров, 
являющихся ключом окклюзии, приводит к развитию деформаций и аномалий прикуса. Таким образом, 
очевидна необходимость применения в детской практике при лечении постоянных зубов, особенно с 
несформированными корнями, пульпосберегающих методов лечения, позволяющих сохранить жизне-
способность всей пульпы или её части и тем самым предоставить возможность роста и формирования 
полноценной корневой системы[4], созревания эмали, образования вторичного дентина[5], что дает 
возможность сохранить функциональную ценность зуба, предотвратить осложнения как со стороны зу-
бо-челюстного аппарата, так и со стороны организма ребенка в целом[6]. 

Цель исследования: Оценить вероятность сохранения жизнеспособной пульпы, при развив-
шимся воспалении. 

Задачи.  
1. Оценить качество лечения пульпита постоянных зубов у детей в полостях II класса по Блэку 

методом витальной ампутации пульпы с использованием кальцийфосфатсодержащего геля с хлоргек-
сидином и традиционной методикой, основанной на применении препаратов гидроокиси кальция. 

2. Провести сравнительный анализ эффективности лечения пульпита постоянных зубов у де-
тей в полостях II класса по Блэку предложенными пульпосберегающими методами. 

3. Оценить частоту развития осложнений после использования препаратов 
Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе Западно-Казахстанского 

медицинского университета имени Марата Оспанова в стоматологической клинике «Евро-Дент», 
г.Актобе Республика Казахстан. Участвовали 100 детей в возрасте 6, 8, 10 лет с диагнозом пульпит с 
локализацией кариозной полости на контактной поверхности жевательных зубов. Разделили на 2 груп-
пы: в первую группу(n=50) вошли пациенты, которым для лечения использовали кальцийфосфатсо-
держащий гель с хлоргексидином, во второй группе(n=50) применяли гидроокись кальция. В обеих 
группах на момент начала лечения показатели электровозбудимости пульпы (ЭВП) составили 20 мкА, а 
электропроводности дентина (ЭПД) – 18 мкА. Манипуляции проводились по общепринятой методике, 
после изоляции рабочего поля в полости рта с помощью коффердама, проводилось адекватное обез-
боливание причинного зуба. Производилось иссечение размягченного дентина до границ здоровых 
тканей, медикаментозная обработка полости, на надпульпарный дентин наносился кальцийфосфатсо-
держащий гель с хлоргексидином слоем 1-2 мм. В случае вскрытия пульпарной камеры, гель также 
наносился на участок обнажения пульпы. Во второй группе препарат, содержащий гидроокись кальция 
накладывался на дно кариозной полости слоем 0,5 мм. Временная повязка состояла из изолирующей 
прокладки и пломбы на основе водного дентина. В обоих случаях замена проводилась каждый месяц в 
течение полугода. В каждое посещение производилась объективная оценка ситуации, а именно: клини-
ческие тесты (перкуссия, пальпация, зондирование дна полости и эмалево – дентинной границы) и 
оценка электрометрических параметров (ЭВП, ЭПД). 

Результаты: В 1 группе в течение первого месяца с момента первого внесения порции геля ЭВП 
составила 12 мкА, ЭПД 15 мкА и субъективных жалоб пациенты не предъявляли. Дальнейшее наблю-
дение имело положительную динамику и ЭВП составила 8 мкА, ЭПД 6 мкА, что несомненно говорит об 
эффективности консервативного метода лечения хронического пульпита с использованием кальций-
фосфатного геля с хлоргексидином. Данная методика способствует восстановлению сосудисто – нерв-
ного пучка и формированию достаточного слоя заместительного дентина, что в последующем позволя-
ет наложить постоянную пломбу. Однако в течение от 3 до 6 месяцев осложнения в виде симптомати-
ческого пульпита развились у 13(26%) пациентов. 

Во второй группе в течение первого месяца наблюдений с момента первого внесения препарата 
на основе гидроокиси кальция пациенты жалоб не предъявляли, ЭВП варьировалось в пределах 10-12 
мкА, ЭПД составляло 15 мкА. В последующие 3 месяца динамика показателей ЭВП составила 10 мкА, 
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ЭПД 6 мкА. Однако 16(32%) пациентов начали предъявлять жалобы, характерные для симптоматиче-
ского пульпита. 

Выводы: Лечение хронического пульпита в полостях II класса у детей биологическим методом с 
использованием кальцийфосфатсодержащего геля с хлоргексидином способствует восстановлению 
электролитного баланса, изменению тонуса нервной системы в сторону снижения гиперемии, как 
следстивие нормализации ее функции, способствуя благополучному завершению процесса формиро-
вания корня. Параллельное воздействие реминерализующего геля на ткани пульпы активизирует ее 
пластические функции в виде усиленной выработки одонтобластами заместительного дентина, что 
сводит к минимуму возможность возникновения рецидивного кариеса. Отсроченное наложение пломб, 
предусмотренное предлагаемыми методами лечения, позволяет достигнуть релаксации собственных 
внутренних напряжений тканей зуба, неизбежно возникающих после препарирования, что является 
профилактикой в развитии повреждений эмали. В качестве лечебной прокладки кальцийфосфатсодер-
жащий гель позволяет снизить количество осложнений на 15-20%, тем самым повышает эффектив-
ность лечения. Предложенный способ лечения хронического пульпита у детей в полостях II класса по 
Блэку методом витальной ампутации достигается путём создания оптимальных условий герметизма. В 
отличие от лечения пульпитов в детском возрасте методом витальной ампутации, который позволяет 
сохранить жизнеспособность пульпы на короткий срок, пульпосберегающие методы значительно пре-
валирует по длительности сохранения витальности сосудисто-нервного пучка. Прогнозируемое количе-
ство осложнений при применении различных пульпосберегающих методов поможет практическим вра-
чам в альтернативном выборе методики лечения. Клинические и электрометрические методы диагно-
стики пульпита в этих случаях остаются наиболее информативными методами, обоснованными мор-
фологическими особенностями коронковой пульпы.  

Заключение: Таким образом, наше исследование показало, что способ лечения хронического 
пульпита постоянных зубов у детей в полостях II класса по Блэку биологическим методом с использо-
ванием кальцийфосфатсодержащего геля с хлоргексидином и предварительным восстановлением 
апроксимальной поверхности, позволяющий сократить количество осложнений в пределах 6%. Приме-
нение предложенного способа биологического лечения обеспечивает щадящую обработку твердых 
тканей зуба, определяя связь между способностью препульпарного дентина к реминерализации и сте-
пенью формирования корня и системы корневых каналов. А также стабилизирует воспалительные про-
цессы в тканях пульпы путем усиления защитных свойств, быстро восстанавливает функциональные 
возможности пульпы, а в случае вскрытия пульпарной камеры оказывает гемостатический эффект, 
способствует реминерализации околопульпарного дентина и образованию дентинного «мостика» в 
дальнейшем. 
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Аннотация: Около 37% жизни мы проводим во сне, без него не обходится практически ни одна ночь 
нашей жизни, однако во многом он остается для нас полной загадкой. Ценность сновидения актуализи-
руется тем, что выполняет функцию психологической защиты для человека, анализ информации и ее 
взаимообмен между сознанием и подсознанием. 
В связи с важной ролью сновидения в жизни человека особую актуальность приобретаю методы, 
направленные на выявление того, как психологическое состояние человека отражается на процессах 
сновидения, анализ концепции разъяснения сущности сновидений, причины и механизмы возникнове-
ния и взаимосвязь с психосоматическим состоянием человека. 
Осознанность сновидческого опыта и его смыслового содержания может предупредить развитие бо-
лезней, предотвратить обострение патогенных процессов в организме и увеличить понимание своего 
психического здоровья. 
Ключевые слова: сон, сновидение, психологическое состояние, сфера бессознательного, психология 
сновидений, архетипы, инсомния, патогенез, фазы сна, нарушение сна. 

 
Сон – это активный психофизиологический процесс, при котором человек частично или полно-

стью лишается сознания и целенаправленной двигательной активности [1] 
Сновидение играет важную роль в жизни каждого человека, так как данное явление сопровожда-

ет его в течение всего существования. Здоровье человека на 90% зависит от сна [5]. Он является осно-
вополагающим биологическим процессом и уже давно признается в качестве важнейшего фактора, 
определяющего здоровье и работоспособность человека.  

До XIX в. существовали мистические понятия, связанные с интерпретацией сна. Постепенно ста-
ло отводиться место физиологическим и химическим взаимосвязям, появились трактования сна как 
причина предвестника болезненного состояния.  Понимание сна как состояния, близкого к смерти, ца-
рило в умах европейцев до начала XX века. Ученые того времени П. Кабанис и И. Мюллер связывали 
сон с застоем крови в мозге, являясь приверженцами гемодинамической теории, а К. Бернар, А. Моссо 
и И. Р. Тарханов, связывали нарушение сна с малокровием [5,13]. Чешский анатом Я. Пуркинье пола-
гал, что сон вызван приливом крови к нервным центрам, их опуханием, в результате чего проходящие 
через них волокна теряют проводимость и связь с другими отделами мозга. Выдвигались и еще менее 
правдоподобные теории [2,10,13]. 

Еще раньше были записаны на санскрите на древесной коре и пальмовых листьях записи, до-
шедшие до наших дней, где дается определение двум видам сна - без сновидений (глубокий) и со сно-
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видениями, Издревле на Востоке, в Индии и Китае, вплоть до настоящего времени сон и сновидения 
занимают почетное место. Уже тогда, в индийских религиозно-философских трактатах сновидения рас-
сматривались как отдельная форма сознания [9]. Такое понятие близко к современным классификаци-
ям сна, выделяющим три функциональных состояния: бодрствование, медленный и быстрый сон. 

Хотя, до сих пор не все функции сна полностью изучены, известно, что он восстанавливает энер-
гию, способствует заживлению, взаимодействует с иммунной системой и влияет как на функцию мозга, 
так и на поведение [4]. 

Стадии Сна. По данным ЭЭГ-исследования, выявлено два вида сна и различные его стадии. 
Существует медленноволновый сон (с альфа-волнами, тета-волнами и дельта-волнами) и парадок-
сальный сон (с бета-волнами и быстрыми ритмическими движениями глазных яблок) [4].  

В медленноволновом сне, которому предшествует период засыпания с альфа-волнами на ЭЭГ, 
различают 4 стадии: 

 1 стадия. В начале ее появляются тета-волны. Это дремотное состояние с полусонными 
мечтаниями, гипнагогическим ментизмом. Может длится до 9 минут; 

 2 стадия. На этой стадии на ЭЭГ появляются «сонные веретена». Длится от 30 до 45 минут; 

 3 стадия. Длится несколько минут, «сонные веретена» исчезают, уступая место медленно-
волновой активности; 

 4 стадия. Стадия глубокого, восстановительного сна. Преобладают дельта-волны. Длится 
около 30 минут. В этот период возникают 80 % сновидений, ночные ужасы, лунатизм, энурез. 

Многочисленные исследования утверждают, что сновидения происходят в основном во время 
быстрого движения глаз (БДГ), периода сна, включающего быструю мозговую активность, подобную 
той, что происходит во время бодрствования. В период быстрого сна, сновидения становятся более 
отчетливыми, содержательными и с эмоциональным окрасом. К основным функциям фазы быстрого 
сна относят переработку информации, полученной в предшествующем бодрствовании, и создание про-
граммы поведения на будущее. Во время быстрого сна клетки мозга чрезвычайно активны, однако ин-
формация от органов чувств к ним не поступает и на мышечную систему не подается [3,4]. 

За время фазы медленного сна восстанавливается весь организм, а за время фазы быстрого – 
сама нервная система. Так же происходит периодизация и переформатирование информации с целью 
получения нужного опыта для дальнейшей жизни. 

Сон - это реакция интеллекта на события в жизни и психолого-эмоциональное состояние (внут-
ренние переживания, неприятности, тайные желания) [6,11,12]. Нормальный физиологический сон 
определяет полноценное функционирование организма в период бодрствования. При бессоннице зна-
чительно уменьшается количество антител, вырабатываемых лейкоцитами, что ведет к снижению со-
противляемости организма инфекциям. Сон и циркадная ритмика оказывают сильнейшее регуляторное 
влияние на иммунную систему. Исследования нормального цикла сна-бодрствования показали, что пи-
ки таких иммунных параметров, как число Т-лимфоцитов и продукция противовоспалительных цитоки-
нов, наблюдаются во время раннего ночного сна, тогда как пик количества циркулирующих иммунных 
клеток и противовоспалительного цитокина наблюдается в течение бодрствования. 

Периоды бодрствования и сна напрямую связаны с работой нейронов в мозге. Благодаря иссле-
дованиям стало известно, что период бодрствования возможен только при нормальной работе коры 
головного мозга [13]. Работа нейронов способствуют тому, что поддерживается состояние тонической 
деполяризации. В таком состоянии образовываются центры бодрствования. Во время Первой мировой 
войны австрийский невролог К. фон Экономо, исследуя мозг больных, умерших от инфекционного ле-
таргического энцефалита, предположил, что в гипоталамусе существуют «центр сна» и «центр бодр-
ствования» [1]. Это предположение подтвердил в 1924 г. швейцарский физиолог В. Р. Гесс в опытах по 
электрической стимуляции таламуса и гипоталамуса: раздражение таламуса слабым током вызывало у 
кошки сон, а более сильным - возбуждение. Работы Гесса по функциональной организации промежу-
точного мозга были удостоены Нобелевской премии в 1949 г. 

При физиологических и психических заболеваниях возникают нарушения функции сна и снови-
дений [7]. Как правило, патология сна является одним из наиболее ранних и устойчивых признаков пси-

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434364/Kak_voznikla_nauka_o_sne#7
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434364/Kak_voznikla_nauka_o_sne#1
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хического расстройства, равно как нарушение вегетативной регуляции, общей чувствительности, вле-
чений, активности. При заболеваниях обычно наблюдается учащение сновидений, изменение их со-
держания и интенсивности. Нередко констатируется появление необычно ярких, сценоподобных снов. 
Реже отмечается утрата сновидений, несвойственная им ранее блеклость. Содержание сновидений 
может быть связано с болезненными переживаниями периода бодрствования. Иногда в сновидениях 
получают отображение еще не оформленные симптомы заболевания [8]. 

Целью нашего исследования являлось на основе мониторинга и анализа особенностей сновиде-
ний показать значимость сновидческого опыта для психосоматического здоровья человека. 

При выполнении настоящей работы с 2020 по 2021 год, на I этапе, было проведено клинико-
анамнестическое обследование 70 практически здоровых людей разного пола и возраста 14+. Обсле-
дование складывалось из традиционного сбора анамнеза, анкетирования и интерпретации результата. 

Всем участвующим в анкетировании были заданы вопросы единого образца о состоянии здоро-
вья. У них были проанализированы данные анамнеза (возраст, наличие или отсутствие заболевания, 
вероятность наследственных патологий, частота обращения в поликлинику). 

На II этапе по данным результатам, полученным в ходе опроса, были сформированы две группы: 
группа имеющая хронические заболевания и контрольная группа (люди с неотягощенным анамнезом). 

Первой и второй группе предлагалось соблюсти рекомендации, изложенные в приложении. 
Контрольную группу составили практически здоровые люди (52% респондентов).  С состоянием 

полного физического, духовного и социального благополучия, не состоящие на учете в поликлинике. 
Для проведения исследования закономерностей сна и психосоматического здоровья человека 

мною был создан психологический тест на основании следующих методик: 
1. «Опросник смыслового наполнения сновидений: теоретические ос-новы и попытка валиди-

зации» Петрова В.А. и Цветков А.В. 2017. 
2. Книга доктора Касаткина В. Н. «Теория сновидений» 1983 года. 
3. Книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» 1899. 
В ходе полученных результатов этого вопроса для дальнейшего исследования было сформиро-

вано 2 группы людей здоровых и людей с хроническими заболеваниями. 
Преимущественное количество участников было женского пола, а именно 65,3% женщин и 34,7% 

мужчин. 

 
Рис. 3. «Ранее выявленные хронические заболевания» 

 
На первое место среди опрашиваемых с хроническими заболеваниями по результату исследова-

ния вышли- заболевания сердечно сосудистой системы, на втором месте идут заболевания связанные 
с органами пищеварения, на третьем месте - простудные заболевания. 

В первой группе, без выявленных хронических заболеваний сны отмечаются спокойные, без слу-
чаев кошмарных пробуждений с учащенным сердцебиением. 

Во второй группе, с хроническими заболеваниями, у респондентов был отмечен высокий уровень 
тревожности сна. Присутствие ощущения страха, тревоги и неприятных ощущений в ночное время не 
покидает 90% участвующих во второй группе исследования. 
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Рис. 4. «Виды хронических заболеваний» 

 
Так же было отмечено несколько человек без выявленных хронических заболеваний, но с выра-

женными признаками тревожного сна, которые требуют рекомендации специалиста. В условиях, когда 
анонимность была бы исключена, пациенту было бы предложено пройти скрининг для выявления или 
для предупреждения развития хронического заболевания. Именно изучение характера сна у конкретно-
го человека имеет место в качестве дополнительного метода диагностики пациента.  

Таким образом, Все проведенные диагностики свидетельствуют о необходимости включать ме-
тодики, способствующие выявлению психосоматических заболеваний, в раздел здоровье сберегающей 
медицины с целью достижения высокого уровня диагностики. Это позволит проводить медицинскую 
диагностику в полной мере, предупреждать заболевания и их осложнения, тем самым быстрее дости-
гать высоких показателей в уровне жизни. 

Предполагается в дальнейшем продолжить исследование и заранее подготовить опрашиваемых 
к анкетированию. Участники опроса отмечали заинтересованность в данном виде диагностики, отмечая 
зависимость течения и продолжительности сна, сами сновидения как отображение своего психосома-
тического здоровья. С начала анкетирования, до интерпретации результатов и оценки результата ис-
следования, нами и самими участниками отмечалась зависимость физиологического и психологическо-
го здоровья, наличие хронических заболеваний от качества сна и сновидений. На самих анкетах, пред-
полагающим анонимность, исследуемые предоставляли свои персональные данные с целью дальней-
шего исследования и участия в продолжении опроса и диагностики. 
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Аннотация: Для изучения проблем безопасности аптечных организаций Российской Федерации было 
решено воспользоваться методом экспертных оценок, широко применяющимся в самых различных си-
туациях, в том числе и в фармацевтической отрасли. На основе изучения мнений экспертов получена 
информация о соблюдении мер безопасности в ряде аптечных организаций, а также порядке докумен-
тирования этих процессов. 
Ключевые слова: социологические исследования, метод экспертных оценок, безопасность аптечной 
организации, пожарная безопасность, техника безопасности, безопасность в период пандемии, охрана 
труда, информационная безопасность. 
 

SOCIOLOGICAL RESEARCH OF SAFETY PROBLEMS OF PHARMACY ORGANIZATIONS 
 

Smirnov Alexander Viktorovich, 
Bychek Alisa Alekseevna 

 
Abstract: To study the safety problems of pharmacy organizations in the Russian Federation, it was decided 
to use the method of expert assessments, which is widely used in a variety of situations, including in the 
pharmaceutical industry. Based on the study of expert opinions, information was obtained on compliance with 
safety measures in a number of pharmacy organizations, as well as the procedure for documenting these pro-
cesses. 
Key words: sociological research, the method of expert assessments, the safety of a pharmacy organization, 
fire safety, safety technology, safety during a pandemic, labor protection, information security. 

 
В сегодняшнем непростом мире, в том числе в сложной фармацевтической отрасли, ввиду мно-

гочисленных опасностей необходимо соблюдать целый ряд мер безопасности, предусматривающих 
защиту от различных случайностей. Абсолютно защититься от опасностей просто невозможно, но изу-
чить уязвимые места и соблюдать элементарные меры предосторожности – вполне решаемая задача 
для любой аптечной организации. 

Для изучения проблем безопасности аптечных организаций было решено воспользоваться мето-
дом экспертных оценок, широко применяющимся в самых различных ситуациях. 

Метод экспертных оценок – это осуществление анализа возникших вопросов с участием специа-
листов. Их финальное обобщённое мнение в конечном итоге становится решением проблемы [1]. 
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Экспертные оценки – универсальный метод проведения маркетинговых исследований, сущность 
которого состоит в обобщении аргументированных мнений компетентных специалистов (врачей, прови-
зоров, фармацевтов, маркетологов и т.д.) относительно какой-либо проблемы [2,3]. 

Для проведения социологического исследования была разработана «Анкета экспертной оценки», 
которую попросили заполнить фармацевтических работников в различных регионах нашей страны. На 
сегодняшний день получено 42 заполненные анкеты, пригодные для обработки. Полученные данные 
были обобщены, кратко опишем полученные результаты. Прежде всего, отметим, что анкетирование 
проводилось анонимно, о чём сотрудники аптечных организаций специально предупреждались. Так как 
мы старались охватить бо ́льшее количество вопросов аптечной безопасности и расположить их на 
странице наиболее удобно для респондентов, анкета заняла 8 страниц. В разработанной анкете были 
размещены вопросы закрытого, полузакрытого и открытого типа. 

На диаграмме (рис. 1) представлено географическое расположение аптечных организаций, со-
гласно заполненным анкетам. Статистические расчёты показывают, что наибольшее число изученных 
аптечных организаций – 14 (33%) находится в г. Москве, затем следует г. Ставрополь – 9 (21,4%) и 
г. Пятигорск – 8 аптек (19,0%). 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение аптечных организаций, согласно заполненным анкетам, % 
 

В социологическом опросе согласилось участвовать достаточно много фармацевтических работ-
ников частных аптек, не входящих в аптечные сети – 19 аптечных организаций (45,2%). Мнения работ-
ников больших и малых аптечных сетей, наряду с сотрудниками частных аптечных организаций, пред-
ставлены на рис. 2. Таким образом, в опросе среди работников аптечных сетей наибольшее участие 
приняли сотрудники сети «Горздрав» (г. Москва) – 14 аптек (33,3%) и «Вита+» (Кавказские Минераль-
ные Воды) – 6 аптек (14,3%). 

Наибольший интерес к социологическим исследованиям проявили молодые работники со стажем 
работы по специальности: до 5 лет (20 человек); от 5 до 10 лет (11 человек) и от 10 до 20 лет (7 чело-
век). Участвовали также сотрудники и с бо ́льшим стажем (свыше 20 лет) – 4 человека. 

Анкеты заполняли 19 провизоров и 23 фармацевта. Большинство участников (88,1%) – работники 
первого стола. Но в опросе приняли участие и 4 провизора-организатора, в том числе одна заведую-
щая аптечной организацией. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35



228 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 2. Аптечные организации, входящие и не входящие в аптечные сети 

(данные социологического опроса), % 
 
Результаты анкетного опроса косвенно свидетельствуют, что в настоящее время работники ап-

течных организаций не стремятся к получению квалификационных категорий. Среди 42 проанкетиро-
ванных сотрудников только один человек получил первую квалификационную категорию, ни один ра-
ботник не защищал кандидатскую или докторскую диссертацию. 

Экспертная оценка показала, что почти 100% респондентов указывают на наличие в своей ап-
течной организации инструкции по пожарной безопасности. С 95,2% сотрудников проводился инструк-
таж по пожарной безопасности. Оценка частоты проведения проверки знаний требованиям пожарной 
безопасности показала, что такая проверка в большинстве аптечных организаций проводиться раз в 
полугодие, но 3 сотрудника указали, что у них такая проверка вовсе не проводилась ни разу (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Частота проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 
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Мы постарались выяснить причины побуждения работника соблюдать требования безопасности. 
В результате было установлено, что основным мотивирующим фактором в этом случае является тре-
вога за свою жизнь, ответственность перед семьей и близкими людьми (64,3%). Гораздо меньшее зна-
чение имеет замечание, сделанное руководителем (21,4%) и боязнь наказания со стороны руководства 
(штраф) – 11,9%. Поощрение за соблюдение требований безопасности мотивирует сотрудника лишь в 
2,4% случаев, а замечание, сделанное коллегой, вообще не влияет на соблюдение требований без-
опасности. 

На вопрос: «Нарушаете ли Вы инструкции по пожарной безопасности?» 83,3% респондентов от-
ветили отрицательно, но 16,7% работников признались, что иногда нарушают эти требования. 

Большинство сотрудников (92,9%) отметили, что количество огнетушителей соответствует, заяв-
ленному в инструкции по пожарной безопасности. 

Вызывает беспокойство, только 61,9% опрошенных заявили, что в их аптечной организации про-
водятся практические тренировки лиц по пожарной безопасности руководителем, а 38,1% сказали, что 
такие тренировки не проводятся вообще. 

Выяснение причин нарушения работниками требований пожарной безопасности показало, что на 
первом месте респонденты указывают большой объём работы, при котором невозможно соблюдать 
требования безопасности (61,9%). Затем следует желание сэкономить время и сделать работу быстрее 
(16,7%) и желание перевыполнить план и получить премию, даже если это влечёт нарушение требова-
ний охраны труда (14,3%). 7,1% сотрудников заявили, что правила и требования к безопасному выпол-
нению работы непонятны и не соответствуют практике. 

Полученные результаты по мерам пожарной безопасности ясно показывают необходимость пе-
ресмотра соответствующих инструкций в большинстве аптечных организаций для более ясного и чёт-
кого усвоения сотрудниками необходимых умений и навыков, а также обязательно регулярно прово-
дить у них проверки знаний требованиям пожарной безопасности. 

На вопрос: «Есть ли в Вашей аптеке инструкция по технике безопасности (ТБ)?» абсолютно все 
респонденты ответили положительно. 

В тоже время, инструктаж по технике безопасности проводился только с 92,9% сотрудников, что 
является явно недостаточным. 

Оценка частоты проведения проверки знаний по требованиям техники безопасности позволила 
установить, что большинство опрошенных (47,6%) проходят такую проверку раз в полугодие, 26,2% 
ежеквартально. Ежемесячно и один раз в год проверяются сотрудники в 10% случаев. Два сотрудника 
заявили, что проверка знаний по требованиям техники безопасности с ними не проводилась ни разу. 

Часть респондентов (21,4%) признались в эпизодическом нарушении инструкций по технике без-
опасности, что вызывает явное беспокойство. 

Изучение причин обязательного соблюдения требований безопасности показало, что в 69% слу-
чаев это обеспечивается тревогой за свою жизнь, ответственностью перед семьей и близкими людьми. 
В тоже время такие меры административного воздействия, как замечание, сделанное руководителем и 
боязнь наказания со стороны руководства (штраф) оказывают воздействие в 26,2% и 4,8% эпизодах 
соответственно. 

На вопрос: «Насколько безопасно Вы чувствуете себя на рабочем месте?» большинство опро-
шенных сотрудников (66,7%) отметили, что вполне безопасно. 31% работников испытывают проблемы 
безопасности, а 2 сотрудника заявили, что не ощущают себя в безопасности на работе. 

При этом были названы следующие причины дискомфорта: технические неполадки работы с тор-
говым и компьютерным оборудованием; использование открытой выкладки; жалобы на некорректную 
работу коллег и неадекватных покупателей; отсутствие тревожной кнопки, отгораживающей от покупа-
телей перегородки, запасного выхода и охраны и несколько иных причин. Большинство респондентов 
(42,9%) не сочли нужным отвечать на заданный вопрос. 

Мы попытались выяснить кто, по мнению сотрудников, должен быть больше заинтересован в во-
просах безопасности труда на работе. Оказалось, что примерно поровну мнения разделились между 
точкой зрения, что работники сами должны не формально, а внимательно относиться к вопросам охра-
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ны труда, так как речь идет о безопасности их собственной жизни и здоровья (47,6%) и обязанностью 
работодателя, который должен показывать пример и заботиться о сотрудниках (42,9%). Четыре ре-
спондента при этом заявили, что это обязанность службы охраны труда, так как они за это получают 
зарплату. 

Достаточно интересными оказались ответы на вопрос анкеты: «Что может повысить безопас-
ность работы в Вашей аптечной организации?» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Что может повысить безопасность работы в Вашей аптечной организации? 

(данные социологического опроса), число ответов 
 

Как показало изучение мнений респондентов, для повышения безопасности работы в аптечной 
организации требуется соблюсти следующие требования: наличие достаточного количества огнетуши-
телей; расширение числа материальных комнат; наличие охраны; установка камер видеонаблюдения и 
сигнализации; использование закрытой выкладки; лучшая организация рабочего места денежное по-
ощрение успешной работы и другие. 

Анализу безопасности в период пандемии был посвящён следующий раздел анкеты экспертной 
оценки. Выяснилось, что в 88,1% случаев назначался ответственный за мониторинг актуальных доку-
ментов по вопросам работы аптечной организации в условиях пандемии короновируса. 

Было определено, что 95,2% опрошенных используют такие средства индивидуальной защиты 
как маски, а санитайзер применят только 4,8% респондентов. При этом никто из проанкетированных 
сотрудников не применяет респираторы и перчатки. 

Почти половина респондентов (61,9%) удовлетворена обеспечением средствами индивидуаль-
ной защиты. Недовольны таким обеспечением 26,2% опрошенных, а 11,9% сотрудникам приходится 
приобретать средства индивидуальной защиты за свой счёт. 

Большинство опрошенных (90,5%) отметили, что в их аптечной организации предпринимались 
дополнительные меры по обеспечению безопасности в пандемию. 

На вопрос: «Болели ли вы или ваши ближайшие родственники Ковидом?» были получены сле-
дующие ответы (рис. 5). 

Таким образом, можно отметить, что четверть респондентов (26,2%) переболели вирусом 
COVID-19, у 42,9% из них болели родственники, а у 31% данным заболеванием страдали коллеги по 
работе. 
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Рис. 5. Болели ли вы или ваши ближайшие родственники Ковидом? 

(данные социологического опроса), число ответов 
 

При этом вызывает искреннее недоумение, что 71,4% сотрудников аптечных организаций не 
проходили вакцинацию от этого страшного заболевания. Почти 10% опрошенных собираются прохо-
дить вакцинацию в ближайшее время. Один респондент сказал, что не может проходить вакцинацию 
из-за запрета врача. Двое опрошенных заявили, что переболели и им вакцинация не нужна. Трое со-
трудников оказались принципиальными противниками вакцинации. Выяснилось, что только 35,7% ре-
спондентов прошли тестирование на наличие антител к Ковиду, а 4,8% собираются пройти эту проце-
дуру в ближайшее время. 

В 90,5% сотрудников отметили, что руководитель аптечной организации не настаивал на вакцинации. 
Многие сотрудники (76,2%) указали, что в их аптечной организации имеется алгоритм работы с 

сотрудниками, имеющими признаки респираторной инфекции, но 23,8% опрошенных заявили, что такой 
алгоритм у них не разрабатывался. 

Далее в социологическом исследовании рассматривались проблемы охраны труда в аптечной 
организации. 

Вначале предлагался следующий вопрос: «Какой у вас график работы за неделю?». После обра-
ботки результатов были получены следующие ответы: два дня работаете, два – отдыхаете (73,8%); на 
пятидневке трудятся 14,3% сотрудников; на шестидневке – 9,5%; один сотрудник (заведующая аптеч-
ной организации) указала, что у неё ненормированный рабочий день. 

Как выяснилось из данных анкетного опроса, продолжительность рабочей смены у опрошенных со-
трудников сильно варьирует. Большинство сотрудников трудятся 12 часов (61,9%); у 14,3% опрошенных 
рабочая смена длится 9 часов; у 11,9% – 8 часов; у 7,1% – 11 часов; у двух респондентов 10 и 6 часов. 

Продолжительность рабочего времени в неделю у 71,4% работников составляет 40 часов в не-
делю. Примерно четверть респондентов отрабатывают 36 часов в неделю, а два сотрудника заняты 
менее 36 часов в неделю. 

Затем задавался вопрос: «Превышается ли у вас продолжительность рабочей недели в 40 ча-
сов?». Оказалось, что в 86% случаев работники трудятся больше 40 часов в неделю. При этом только в 
12% случаев переработка случается по инициативе руководителя. В остальных случаях это инициати-
ва самих работников, вызываемая производственной необходимостью. 

Вполне естественно после этого возникает вопрос: «Если Вам приходится работать сверхурочно 
или в выходные дни, получаете ли Вы за это денежную компенсацию?». Как выяснилось, только в 
59,3% переработок сотрудник получает денежную компенсацию. 

Оказалось также, что только примерно в половине случаев (47,4%) работник имеет право вос-
пользоваться служебным перерывом. В тоже время, удовлетворены организацией отдыха в перерывах 
только 52,4% респондентов. 
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Большинство сотрудников проходят медицинские осмотры 1 раз в год (76,2%), в тоже время 
16,7% работников подвергаются этой процедуре только 1 раз в 2 года, а 7,1% бывают на осмотре раз в 
полугодие. 

В качестве санитарной одежды работники всегда используют халат, а в 90,5% эпизодов санитар-
ную обувь. Только 54,7% сотрудников получают санитарную одежду за счёт работодателя, при этом 
9,5% респондентов получают её лишь эпизодически. Когда санитарная одежда выдаётся за счёт рабо-
тодателя, сроки выдачи составляют 1 год (31%); 2 года (16,7%), а в большинстве случаях ещё реже. 

Отрадно, что абсолютно все опрошенные получают ежегодный отпуск. Но 28 рабочих дней полу-
чают возможность отдохнуть лишь 9,5% респондентов; от 2 до 3 недель отдыхают 21,4% сотрудников, 
а большинство – 69,1% работников находятся в отпуске 28 календарных дней. 

В 90,5% случаев сотрудники удовлетворены безопасностью технологического оборудования. Но 
только 85,7% респондентов считают, что у них достаточно информации об их правах на безопасные 
условия труда. В тоже время большинство работников (92,9%) заявили, что достаточно информирова-
ны о правилах и обязанностях соблюдения безопасности труда на рабочем месте. 

Немногим более половины респондентов (66,7%) осведомлены о существовании в их аптечной 
организации должности уполномоченного по охране труда. 

В последнем разделе анкеты рассматривались вопросы информационной безопасности. Следу-
ет отметить, что этой проблематике сегодня уделяется большое внимание [4,5]. 

Отрадно, что абсолютно во всех изученных аптечных организациях используется компьютерное 
оборудование. В качестве такового применяется персональный компьютер (92,5%), моноблок (31%) и 
даже карманный компьютер (1 работник). В 61,9% аптечных организаций имеются принтеры различных 
модификаций. 

В большинстве случаев (95,2%) компьютер, установленный на рабочем месте используется для 
учёта покупок посетителей аптечной организации. Его скорость работы удовлетворяет 64,3% респон-
дентов. 

Явно противоречит условиям информационной безопасности то обстоятельство, что 81% компь-
ютеров подключены к сети Интернет. 

Практически все компьютеры (95,2%) объединены в локальную сеть аптечной организации, что 
позволяет интегрировать полученную информацию. 

Следует отметить, что примерно на половине имеющихся компьютеров (54,8%) установлены 
операционные системы Windows 7 и Windows 98, для которых уже прекращена поддержка со стороны 
производителя. Современная операционная система Windows 10 используется на 28,6% компьютеров. 

В тоже время следует отметить, что свободная и наиболее безопасная на сегодняшний день 
операционная система Linux не установлена ни на один компьютер изученных аптечных организаций. 

В качестве фармацевтических баз данных используются: «ИнфоАптека» (2,4%), «АПТЕКА 
2000/2002/2005/2007» (7,1%), программный комплекс «1С:Предприятие» (38,1%). “Microsoft Office” уста-
новлен на 40,5% компьютеров. 

В программном комплексе 1С:Предприятие используются следующие модули: «Управление тор-
говлей» – 23,8%; «Упрощёнка» – 11,9%; «Бухгалтерия предприятия» – 9,5% и «Зарплата и Управление 
Персоналом» – 9,5%. 

В качестве антивирусных программ на рабочем компьютере используются: антивирус Касперско-
го (59,5%); “Dr.Web” (23,8%); “Avast Free Antivirus” (16,7%); 360 “Total Security” (7,1%). 

Особое беспокойство вызывает обстоятельство использования в нескольких случаях на одном 
компьютере двух антивирусных программ, что увеличивает вероятность замедления работы и появле-
ния непредвиденных сбоев. 

Большинство респондентов (88,1%) отметили, что им вполне удобно использовать в работе  ука-
занное выше программное обеспечение. 

В 78,6% в штате аптечной организации предусмотрен сотрудник, отвечающий за настройку и ре-
монт компьютеров (системный администратор), но в 21,4% анкет отмечено, что такая должность в их 
аптеках вообще не предусмотрена. 
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Абсолютное большинство аптечных организаций (97,6%) использует в работе торговое оборудо-
вание. В частности используются: сканер штрих-кодов; денежный ящик; считыватель пластиковых карт; 
POS-система (кассовый терминал); фискальный регистратор; дисплей покупателя; принтер термоэти-
кеток; терминал сбора данных. При этом следует отметить, что пластиковые карты пока принимаются 
только в 52,4% изученных аптечных организаций. 

Таким образом, на основе изучения мнений экспертов получена информация о соблюдении мер 
безопасности в ряде аптечных организаций, а также порядке документирования этих процессов. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о педагогических сочинениях выдающегося композитора XVIII 
века И.С. Баха, который внес большой вклад в развитие мирового музыкального искусства. Им было 
создано несколько циклов произведений, предназначенных для обучения игре на клавире, в том числе 
и «Маленькие прелюдии и фуги», которые не были оформлены в цикл при жизни И.С. Баха. Мы рас-
скажем об особенностях этого сборника. 
Ключевые слова: И.С. Бах, «Маленькие прелюдии и фуги», прелюдии, каденция, педагогические со-
чинения. 
 

J. S. BACH’S “LITTLE PRELUDES AND FUGUES” AS PEDAGOGICAL WORKS 
 

Ustimirova Aisulu Bolatbekovna 
 

Abstract: this article will focus on the pedagogical works of the outstanding composer of the XVIII century, J. 
S. Bach, who made a great contribution to the development of the world musical art. He created several cycles 
of works intended for teaching playing the clavier, including “Little Preludes and Fugues”, which were not 
formed into a cycle during the life of J. S. Bach. We will tell about the features of this collection. 
Keywords: J. S. Bach, “Little preludes and fugues”, preludes, cadence, pedagogical works. 

 
И.С. Бах является одним из самых ярких композиторов во всей истории музыкального искусства. 

Им было создано большое количество произведений (как камерных, так и симфонических) для различ-
ных инструментов. Есть в его творчестве и такие, которые были написаны в педагогических целях. К 
ним можно отнести «Нотную тетрадь Вильгельма Фридемана Баха», инвенции, «Нотную тетрадь Анны 
Магдалены Бах», а также сборник «Маленькие прелюдии и фуги». 

Последний сборник в отличие от первых трех не был составлен при жизни композитора. Ф. Гри-
пенкерль, известный немецкий музыкант, составил этот сборние в 1848 году из мелких произведений 
И.С. Баха. Как писал составитель, «цель настоящего сборника заключается в том, чтобы объединить в 
одном томе наиболее легкие инструктивные сочинения И.С.Баха. Они воспроизведены частью по руко-
писям автора, частью – там, где автографы отсутствовали – по лучшим старым копиям» [1]. 

Со временем «Маленькие прелюдии и фуги» стали очень популярными, что объясняется сочета-
нием в них технической несложности и красоты музыки. Кроме того, к этому сборнику очень часто об-
ращаются начинающие пианисты. Несмотря на то, что это – полифония, гармонический язык их пре-
дельно ясен. 

Известно, что в XVII-XVIII веках прелюдии существовали как вольные импровизации органиста. В 
творчестве же И.С. Баха они стали самостоятельным жанром. Так появились его хоральные прелюдии 
для органа, а также настоящий сборник. 

Каждая из маленьких прелюдий имеет свой особый характер, склад и фактурное изложение. 
Стоит отметить и однотипное мелодическое движением, так как в пьесах раскрывается только один 
мелодический образ. 
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Рассмотрим подробнее первую часть сборника. Она состоит из двенадцати прелюдий. Обратим 
внимание на те из пьес, которые представляют для учеников какие-то трудности или содержат в себе 
какие-то новые элементы композиторского языка. 

Одной из таких трудностей является так называемое «скрытое многоголосие», или «скрытая по-
лифония». Это один из ярких приемов тематизма И.С. Баха. 

Одноголосные мелодии композитора являются примером концентрированной полифонической 
ткани. Подобная насыщенность и отсутствие пустоты возникают за счет нескольких скрытых голосов. 
Это проявляется в тех мелодиях, где присутствуют скачки, так как «звук, покидаемый скачком, продол-
жает звучать в нашем сознании до того момента, пока в мелодии не появится соседний с ним тон, в 
который он разрешается» [2]. 

Эту трудность можно продемонстрировать на движениях скрытого гармонического голоса, кото-
рый образует разрешения и диссонансы. В качестве примера возьмем прелюдию C-dur №1 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. C-dur №1 

 
В приведенном выше нотном примере можно увидеть движение верхнего скрытого голоса. Кроме 

того, здесь наблюдается и еще один интересный момент – секвенция, проводимая скрытым верхним 
голосом. Если учащийся еще не знаком с этим приемом, то здесь появляется подходящий случай по-
знакомить его с ним, представив как повтор одного мотива при помощи разных звуков. 

Можно попросить учащегося «составить гармоническую схему этой секвенции, выписав в аккор-
ды гармоническую основу фигурации правой руки. Играть их нужно вместе с басом, подчеркивая более 
первый аккорд и менее, как разрешение, второй» [2]. 

Основная цель таких упражнений состоит в том, чтобы понять выразительные возможности гар-
монии, чье художественное значение в полифоническом творчестве И.С. Баха очень велико. 

Еще один интересный прием, который часто вызывает трудности у учащихся, можно увидеть в 
маленькой прелюдии №2 C-dur из первой части. Здесь ученик сталкивается с приемом имитации, кото-
рый является основным способом развития темы в многоголосии, поэтому он так важен. 

Прелюдия имеет праздничный, торжественный характер. Тема четко оформлена и завершена. 
Она состоит из трех мотивов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прелюдия №2 C-dur 
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Еще одним интересным элементом, на который необходимо обратить внимание при работе с ба-
ховскими маленькими прелюдиями, являются каденции. 

В этом сборнике некоторые пьесы (№1, №2, №5, №12) имеют подвижные, легкие и ликующе-
радостные каденции, которые являются своеобразным напоминанием о старинной традиции прелюди-
рования [2]. В них ярко проявляется импровизационное начало, которое было характерно для жанра 
прелюдии в XVII-XVIII веках. Каденции в соответствии со старинными традициями отделяются от окру-
жающих построений при помощи цезур (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Прелюдия №2 C-dur 

 
Сама каденция начинается легко, тихо и непринужденно, но позже стремительно взлетает к 

кульминационному звуку «соль». После этой каденции нужно сделать цезуру, а затем исполнить сле-
дующий за ней каданс решительно и мужественно. 

Таким образом, можно сказать, что сборник «Маленькие прелюдии и фуги» представляют собой 
прекрасный материал для начального ознакомления со стилем И.С. Баха, так как в них присутствуют 
основные элементы, характерные для клавирной музыки композитора. Впоследствии, уже в более 
сложных пьесах композитора учащиеся смогут увидеть параллели и не будут испытывать трудности 
при исполнении. 
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Аннотация: Цель исследования: выявить факторы стресса в профессиональной деятельности госслу-
жащих для определения условий минимизации их негативного влияния.  
Материалы и методы: Были опрошены женщины госслужащие 30 респондентов с применением следу-
ющих методик: «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант методики Н.С. 
Эндлера, Д.А. Паркера «Coping Inventory for Stressful Situations»); «Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание» (методика К. Маслач и С. Джексон, адаптация Водопьянова Н.Е.); «Измерения основных 
видов стресса» (методика «стресс ФИЭ»). Результаты, представленные ниже, носят промежуточный 
характер, так как исследование на данном этапе является пилотажным. 
Ключевые слова: женщины госслужащие, стресс, факторы стресса, профессиональное выгорание, 
копинг-стратегии. 
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Scientific adviser: Pedanova Ekaterina Yuryevna  
 
Abstract: The purpose of the study is to identify stress factors in the professional activities of civil servants to 
determine the conditions for minimizing their negative impact. 
Materials and methods: Women civil servants of 30 respondents were interviewed using the following methods: 
"Coping behavior in stressful situations" (an adapted version of the method of N. S. Endler, D. A. Parker "Coping 
Inventory for Stressful Situations"); "Professional (emotional) burnout" (the method of K. Maslach and S. Jack-
son, the adaptation of Vodopyanov N. E.); "Measurements of the main types of stress" (the method of "stress 
PHI"). The results presented below are of an intermediate nature, since the study at this stage is aerobatic. 
Keywords: women civil servants, stress, stress factors, professional burnout, coping strategies 

 
Деятельность человека связана с влиянием на нее негативных составляющих: социальных, эколо-

гических, профессиональных, бытовых и других. Зачастую она сопровождается неблагоприятными пере-
живаниями, и перенапряжением, как психическим, так и физическим, что, в свою очередь, является источ-
ником эмоционального выгорания. Также, условиями возникновения такого состояния являются увеличе-
ние объема получаемой информации, повышение уровня общей тревожности населения и другие [2]. 

Одной из категорий работников, подверженных проявлению эмоционального выгорания, являют-
ся государственные гражданские служащие, что обуславливается постоянными стрессовыми ситуаци-
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ями, возникающими в процессе сложного взаимодействия с населением, обилием получаемой, зача-
стую негативной, информации, наличием достаточно высокой степени ответственности, необходимо-
стью в сжатые сроки принимать решения, влекущие серьезные последствия и т.д. [1]. 

Цель данного исследования – выявить факторы стресса в профессиональной деятельности гос-
служащих для определения условий минимизации их негативного влияния. 

Следует отметить, что результаты, представленные ниже, носят промежуточный характер, так 
как исследование на данном этапе является пилотажным.  

Мы предполагаем, что профессиональный стресс у госслужащих обусловлен не только характе-
ром профессиональных задач, но и иными факторами. Значимость воздействующего стресс-фактора, а 
также интенсивность и длительность стресса госслужащих определяются семейным положением гос-
служащих, что обусловливает различия в толерантности к стрессовым воздействиям, способах и ре-
зультатах купирования стресса. Можно предположить, что в связи с особенностями профессиональной 
деятельности и семейного положения государственных служащих, они имеют различные особенности 
эмоционального выгорания. 

Были применены следующие психодиагностические методики: 
1) «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант методики Н.С. Энд-

лера, Д.А. Паркера «Coping Inventory for Stressful Situations»); 
2) «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (методика К. Маслач и С. Джексон, адап-

тация Водопьянова Н.Е.); 
3) «Измерения основных видов стресса» (методика «стресс ФИЭ»). 
Выборка исследования: женщины, занимающие посты государственного гражданского служащего 

в органах исполнительной власти Краснодарского края. Всего количество опрошенных составило 30 
респондентов, из которых 15 состоят в брачном союзе и 15 не состоят в брачном союзе. Возраст  
испытуемых от 20 до 58 лет. Средний стаж работы составил 17 лет.  

Рассматривая демографическую составляющую можно отметить, что среди не состоящих в 
брачном союзе только 47 % имеют детей, а если рассматривать респондентов живущих полной семьей, 
то в данной выборке наличие детей составляет 100 %. 

По методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» шкалы «Решение задачи, проблемы» 
было выявлено, что респонденты, не состоящие в брачном союзе, имеют низкий уровень в 7 % случа-
ев, средний – в 40 %, высокий – 0 %. Респонденты, состоящие в брачном союзе, имеют низкий уровень 
в 3 % случаев, средний – в 30 %; высокий – в 20 %. 

Для проверки выявленных различий был использован U-критерий Манна-Уитни, который под-
твердил значимость различий (Uэмп. = 45, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71), т.е. женщины, состоящие в 
браке, чаще применяют стратегию совладания, ориентированную на решение задачи.  

По шкале «Стратегия, ориентированная на эмоции» у 17 % респондентов, не состоящих в брач-
ном союзе, низкий уровень, у 13 % –средний, а у 17 % –высокий. У женщин, состоящих в брачном сою-
зе, низкий уровень выявлен у 27 %, средний – у 16 %, а высокий – у 10 %. При расчёте U-критерия 
Манна-Уитни различия были подтверждены (Uэмп. = 27, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71), т.е. стратегию 
совладания, ориентированную на эмоции, чаще используют женщины, не состоящие в брачном союзе.  

Стратегия «Избегания» на низком уровне отмечена у 13 % испытуемых, не состоящих в брачном 
союзе, на среднем – у 17 %, на высоком – у 17 %. В группе респондентов, состоящих в брачном союзе, 
низкий уровень выраженности у 23 %, средний – у 13 % и высокий у 17 %. U-критерий Манна-Уитни не 
подтвердил значимость различий (Uэмп. = 100, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71), т.е. стратегию избега-
ния проблем могут выбирать женщины, не состоящие в брачном союзе, в равной степени с замужними 
женщинами.  

По стратегии «Отвлечения» в группе не состоящих в брачном союзе 13 % имеет низкий её уро-
вень выраженности, 23 % – средний и 10 % – высокий. Женщины, состоящие в брачном союзе, в 21 % 
случаев имеют низкий уровень, в 13 % – средний и в 20 % – высокий. При расчёте U-критерия Манна-
Уитни различия были подтверждены (Uэмп. = 29,5, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71). Таким образом, 
копинг-стратегию, ориентированную на отвлечение, чаще используют замужние женщины.   
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Согласно проведенной методике «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (К. Маслач и 
С. Джексон, адаптация Водопьянова Н.Е.), в группе женщин-госслужащих, не состоящих в брачном со-
юзе, низкий уровень эмоционального истощения отмечен у 28 %; средний – у14 %; высокий – у 7 %; в 
группе состоящих в брачном союзе: низкий – у 24 %; средний – у 24 %; высокий – у 7 %. U-критерий 
Манна-Уитни не подтвердил значимость различий (Uэмп. = 106,5, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71). Та-
ким образом, обе группы женщин продемонстрировали в большинстве своём низкий уровень эмоцио-
нального истощения. 

В группе респондентов, не состоящих в брачном союзе, низкая выраженность деперсонализации 
отмечена у 31 % женщин; средняя – у 3 %; высокая – у 14 %; у состоящих в брачном союзе, низкая вы-
раженность – у 17 %; средняя – у 10 %; высокая – у 28 %. U-критерий Манна-Уитни подтвердил значи-
мость различий (Uэмп. = 47, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71). Можно заключить, что замужние женщины 
имеют более высокий уровень деперсонализации. 

У не состоящих в брачном союзе низкая редукция профессионализма выявлена у 7 %; средняя – 
у 14 %; высокая – у 28 %; у состоящих в брачном союзе, низкая редукция профессионализма отмечена 
у 14 % женщин, средняя – у10 %, высокая – у 31 %. U-критерий Манна-Уитни не подтвердил значи-
мость различий (Uэмп. = 106,5, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71). Таким образом, уровень редукции 
профессионализма высок в обеих группах женщин.  

Интегральный индекс выгорания среди опрошенных респондентов варьирует от 0,1 до 0,6:  
индекс выгорания от 0,1 до 0,3 выявлен у 60 % респондентов, из них: 26% тестируемых не нахо-

дятся в брачном союзе, 34% - в брачном союзе; 
индекс выгорания от 0,4 до 0,5 выявлен у 36% респондентов, из них: 13% тестируемых не нахо-

дятся в брачном союзе, а 23% респондентов находятся в брачном союзе; 
максимальный индекс выгорания составил 0,6 и выявлен у 4% опрошенных, которые не состоят 

в брачном союзе.  
Проведённый U-критерий Манна-Уитни не подтвердил значимость различий (Uэмп. = 101,5, при 

Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71).  
По методике «Стресс-ФИЭ» низкий уровень стресса отмечен у 16% респондентов, из них 4% не 

находятся в брачном союзе, остальные 12% - находятся в брачном союзе. Средний уровень выявлен у 
54% респондентов, из которых 30% респондентов не находятся в брачном союзе, в число респонден-
тов находящихся в брачном союзе входят 24% респондентов. Высокий уровень отмечен у 30% респон-
дентов: 17% - не состоят в брачном союзе; 23% - состоят в брачном союзе. Расчёт U-критерия Манна-
Уитни подтвердил значимость различий (Uэмп. = 52, при Uкр. p≤0.01=56, p≤0.05=71). 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что женщины, состоящие в браке, чаще применя-
ют стратегию совладания, ориентированную на решение задачи. Это может быть связано с тем, что 
женщины в браке решают задачи, связанные не только с профессиональной деятельностью, но и 
больше у них возникает различного рода вопросов бытового, воспитательного, хозяйственного и иного 
плана. Стратегию совладания, ориентированную на эмоции, чаще используют женщины, не состоящие 
в брачном союзе, что можно объяснить предположением о том, что они ощущают большую беззащит-
ность и уязвимость. Стратегию избегания проблем могут выбирать как женщины, не состоящие в брач-
ном союзе, так и замужние женщины. Возможно, наличие семьи не определяет выбор этой стратегии. 
Копинг-стратегию, ориентированную на отвлечение, чаще используют замужние женщины, потому что 
им приходиться переключаться на семью и детей. 

Обе группы женщин показали низкий уровень эмоционального истощения, т.е. они не испытыва-
ют негативных переживаний, работа их скорее вдохновляет. При этом у замужних женщин высокий 
уровень деперсонализации, что, скорее всего, связано с тем, что им чаще приходиться уступать, идти 
на компромисс в различных спорных вопросах с членами семьи. 

Уровень редукции профессионализма высок в обеих группах женщин. Так как профессиональная 
деятельность предполагает большую ответственность, редукция предполагает облегчить ее с целью 
снижения эмоциональных затрат. 

Определение уровня стресса показало средние значения в обеих группах женщин, но высокие 
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показатели стресса превалируют в группе замужних женщин, что может быть связано с более частой 
необходимостью сталкиваться и решать семейные проблемы различного характера, а не только про-
фессиональные.  
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Аннотация: В психолого-педагогической литературе отражено, что в психологическом аспекте тревож-
ность это состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, не 
является устойчивой чертой, обратима при проведении соответствующих мероприятий. Младший 
школьный возраст является одним из ключевых в становлении личности индивидуума. Задачей, стоя-
щей перед взрослыми, является сделать этот период наиболее спокойным и успешным.  
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Abstract: In the psychological and pedagogical literature, it is reflected that in the psychological aspect, anxie-
ty is a person's state, which is characterized by an increased tendency to experiences, is not a stable feature, 
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Период младшего школьного возраст часто называют вершиной детства. Это ответственный пе-

риод и именно от него зависит уровень интеллекта и личности, желание и умение ребенка учиться, его 
уверенность в себе и собственных силах.  

Есть множество факторов, влияющих на становление личности младшего школьника. Один из 
них-тревожность. В психологической литературе на сегодняшний день даны множество определений, 
однако большинство исследователей пришли к общему знаменателю, что тревожность стоит рассмат-
ривать дифференцированно - как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом пе-
реходного состояния и его динамику. 

Стоит отметить, что проявления тревожности в различных ситуациях у индивида не одинаковы. 
Так, по мнению А.М. Прихожан, можно сказать, что тревожность - это переживание эмоционального 
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дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Разли-
чают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темпе-
рамента. 

Обычно, под тревожностью, в психологической науке, понимают склонность человека переживать 
тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и прояв-
ляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Учитывая, что перед нами еще вчерашний малыш, воспитанник детского сада, а сегодня уже 
вступивший в ряды первоклашек. Для него изменилась его социальная ситуация: смена ведущей дея-
тельности (от игровой к учебной), завершается переход от одного типа мышления к другому (от 
наглядно-образного к словесно-логическому), становится отчетливо виден социальный смысл учения, 
мотивация достижения становится ведущий, меняется референтная группа, происходит изменение 
распорядка дня, изменяется отношение ребенка с социумом. Разумеется, подобная смена главных 
спектров жизни вчерашнего малыша, а сегодняшнего школьника –не может не страшить ребенка. 

Стоит отметить, что не каждый современный педагог придерживается принципов родоначальни-
ка концепции гуманистической педагогики советского педагога Ш.А. Амонашвили, который полагал, что 
ребенок реагирует только на чистый импульс любви, что также не добавляет бывшему «дошколенку» 
спокойствия.  

Усилению в ребенке тревожности могут также способствовать такие факторы как: завышенные 
требования со стороны родителей и учителей, частые упреки, вызывающие чувство вины; сдержан-
ность родителей в выражении чувств при наличии многочисленных предостережений, опасностей и 
тревог [4].  

Не всегда школа становится главное причиной тревожности у младших школьников, так М. Казь-
мина полагает, что на данный момент существует несколько причин тревожности, исходящих из семьи: 

 традиционализм отношений в семье; 
 открытые посылы и прямые угрозы; 
 недоверие родителей к ребенку; 
 отсутствие привязанности внутри семьи. Это семьи, где каждый имеет свою частную жизнь; 
 негативное отношение к престарелым.  
 тревожность ребенка может вызываться и особенностями взаимодействия педагога с ребен-

ком, превалированием авторитарного стиля общения или непоследовательности требований и оценок; 
 ситуация повышенной ответственности. 
Так, А.И. Захаров, полагает, что у младших школьников тревожность не является устойчивой 

чертой характера и при проведении необходимых психолого-педагогических мероприятий может быть 
вполне обратима [2]. 

Арт-терапия является одним из ведущих направлений, используемых в педагогической практике, 
для проведения коррекционных мероприятий у детей. Арт-терапия – один из уникальных методов психо-
логической коррекции, который призван развить и раскрыть черты личности ребенка через призму худо-
жественной деятельности, соединяющий в себе педагогические, психологические и медицинские знания.   

Использование арт-терапии как метода психологической коррекции призвано решить следующий 
спектр задач у ребенка:  

 развитие познавательно-речевой активности, коррекция поведения; 
 гармонизация эмоционального состояния детей; 
 расширение кругозора через приобщение к культурному наследию (литература, театр, музы-

ка, живопись, скульптура, фотография); 
 раскрытие творческого потенциала; 
 развитие оригинальности мышления; 
 улучшение внимания и памяти; 
 формирование активной жизненной позиции; 
 повышение самооценки; 
 развитие коммуникативных способностей. 
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Несомненным плюсом арт-терапии является то, что данный метод не требует каких-либо худо-
жественных навыков и способностей ребенка к художественному мастерству, в связи с чем она может 
быть использована для проведения психокоррекционных мероприятий с любым ребенком.  На рисун-
ках и поделках будут отражены мысли и настроение ребенка и это позволит специалисту диагностиро-
вать такие психологические отклонения в развитии как неврозы и стресс. 

Даже не будучи психологами, большинство родителей прекрасно понимают, что творчество все-
гда благотворно влияет на внутренний мир каждого ребенка.  

Арт-терапевтическое воздействия можно дифференцировать: 
Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. 
Игротерапия - это психокоррекционное использование игры, которое оказывает сильное влия-

ние н развитие личности, способствует созданию близких отношений между участниками группы при 
проведении групповых занятий, помогает снять напряженность, повышает самооценку, позволяет по-
верить в себя в различных ситуациях общения, поскольку в процессе игры снимается опасность соци-
ально значимых последствий. 

Фототерапия - это терапия, основанная на применении фотографии или слайдов для решения 
психологических проблем, а также для развития и гармонизации личности. 

Песочная терапия - психокоррекционный, развивающий метод, направленный на разрешение 
личностных проблем, снятия внутреннего напряжения, с использованием песка; 

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром; 

Музыкотерапия - это контролируемое использование звуков и музыки в лечении и реабилитации 
клиентов, представляющее собой деятельность, включающую: воспроизведение, фантазирование, им-
провизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов или прослуши-
вание специально подобранных музыкальных произведений; 

Танцевальная терапии - это психотерапевтическое использование танца и движения как процес-
са, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности. 

Цветотерапия - это не медикаментозный метод лечения, основанный на том, что каждая из 
биологически активных зон организма реагирует на один из цветов: воздействие цветом происходит на 
орган зрения, а через него и через зрительный анализатор - на нервную систему [5]. 

В ходе занятий ребенок может легко проявлять свою фантазию, а использование подручного ма-
териала хорошо развивает мелкую моторику ребенка.  

Такие коррекционные мероприятия как уроки музыки, рисования, лепки, танцев помогут ребенку 
уже за несколько занятий снять напряжение, купировать негативные эмоции, переступить через страхи. 
В ходе занятий ребенок будет учиться коммуницировать со сверстниками и приобретёт новые знания 
об окружающем его соцуиме.  

Психокоррекционные мероприятия проводятся профессиональными психологами в развлека-
тельной форме, что позволяет включать в процесс даже самых пассивных детей и наделить их ролью 
активных участников процесса, а не только слушателями и наблюдателями. Игры помогают выявить и 
развить скрытые умения, которые стимулируют у ребенка положительные эмоции и удовлетворение от 
достижения результата.  

Несомненным плюсом арт-терапии является тот факт, что ее проведение возможно где угодно: 
как при посещении детских учреждений, так и дома, что немаловажно для детей с особенностями в 
развитии.  

Таким образом, можно сказать, что арт-терапия является одним из действенных методов по 
снятию и купированию тревожности у детей. Стоит отметить, что в условиях изменения ведущего вида 
деятельности, смены окружения, вхождения в четкий регламент школьной жизни каждый ребенок 
испытывает тревожность в той или иной мере и главной задачей, стоящей перед родителями, 
педагогами и психологами, является возможность минимизации стрессовых факторов для ребенка. 
Арт-терапия станет одним из средств для решения подобной задачи.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие коммуникативный аспект психологической куль-
туры учителя, обозначается необходимость его диагностики и развития у современного педагога, уточ-
няются основные этапы развития психологической культуры. 
Автором обозначены основные черты коммуникативного компонента психологической культуры 
учителя/классного руководителя; раскрыты особенности понятий «вербальное и невербальное 
общение», «стили педагогического общения».  
Также в статье автор обозначил результаты изучения преобладающего стиля педагогического общения 
у учителей средней школы и определил перспективные направления его совершенствования. 
Ключевые слова: психологическая культура, коммуникативный аспект психологической культуры, 
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Abstract: In this article, the concept of the communicative aspect of the psychological culture of a teacher is 
considered, the need for its diagnosis and development in a modern teacher is indicated, the main stages of 
the development of psychological culture are clarified. 
The author outlines the main features of the communicative component of the psychological culture of the 
teacher / class teacher; the features of the concepts "verbal and non-verbal communication", "styles of 
pedagogical communication" are revealed. 
Also in the article, the author outlined the results of studying the prevailing style of pedagogical communication 
among secondary school teachers and identified promising directions for its improvement. 
Key words: psychological culture, the communicative aspect of psychological culture, the teacher's 
communication style, communication, improvement, development, introspection. 

 
В современном мире очень хорошо развиты информационные технологии, можно получать доступ 

к любой информации, не покидая дома. Преподавателям теперь намного удобнее готовиться к урокам, 
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можно использовать аудио и видеоматериалы, брать задания с обучающих сайтов. Казалось бы, это так 
замечательно, что Интернет помогает учителю с поиском любых, интересующих сведений, но лишь в 
одном он бессилен. Это касается, человеческого плана, его сердца, души, ценностей. Технологии могут 
упростить разработки учебного процесса, но не могут дать воспитания, привить психологическую куль-
туру. Обладать психологической культурой с рождения невозможно, но можно формировать ее путем 
социального общения, решения межличностных проблем, которые касаются, как самого педагога, так и 
его окружения. Психологическая культура не только подразумевает под собой запас знаний в области 
психологии, но и умение применить их в реальных условиях при взаимодействии с учениками.  

На формирование психологической культуры влияет также ведение научно-методической рабо-
ты, чтение материалов педагогической направленности, в которой речь идет не только о важных каче-
ствах и необходимых компонентах, но и о способах и совершенствования. Высокий уровень психологи-
ческой культуры не только та цель, которую необходимо достичь учителю, но она и есть то самое сред-
ство, которое способствует улучшению его педагогической деятельности в целом.   

К классному руководителю требования возрастают, ведь он не просто учит детей школьному 
предмету, он берет под опеку целый класс, несет за них ответственность. Классный руководитель вы-
ступает в качестве наставника, образца для подражания, эталона, которому хочется следовать. Неслу-
чайно при возникновении различных проблем, ребенок, находящийся в школе, спешит поделиться с 
ними именно с классным руководителем. Возникновение непонимания с другим учителем, конфликтная 
ситуация с одноклассником, личные переживания по какому-либо вопросу приводят школьника к свое-
му классному руководителю. Он, словно психолог, или даже духовный наставник должен понять, вы-
слушать, направить, дать совет, опираясь на психологические знания, имеющиеся у данного учителя. 

Бесспорно, эту проблему можно считать актуальной в наши дни, так как классный руководитель 
на протяжении всей своей трудовой деятельности не просто направляет детей и помогает им в изуче-
нии своего предмета, он направляет учеников по жизни. Стремится воспитать их достойными гражда-
нами, хорошими детьми, любящими свою семью, свое окружение. Педагог хочет видеть перед собой в 
каждом ученике настоящего человека, имеющего свое суждение, принципы, установки, ценности. Не 
владея психологическими знаниями, не понимая, что включает в себя психологическая культура, осу-
ществить все это невозможно. 

Психологическая культура личности – несомненно, это феномен, у которого есть этапы, стадии, 
уровни развития. Он заключается в том, что человек имеет как желание, так и потребность применить 
знания в психологии в сфере общественных отношений, взаимодействие между людьми. Психологиче-
ская культура личности предполагает не только владение основами психологии, но и уважение к каждо-
му человеку: его предпочтениям, взглядам, мыслям; понимание термина «культура», умение выражать 
сочувствовать. Это наличие интеллигентности, противостояние жестокости, забота о ближних. [1, с. 200]. 

Важной составляющей психологической культуры являются ее компоненты. В науке не выделяется 
единой классификации компонентов, так как разные ученые представляют содержание психологической 
культуры совершенно различно. В нашем исследовании мы опирались на классификацию компонентов, 
которую выделила Баева И.А. С ее точки зрения особо значимыми компонентами являются когнитивный, 
рефлексивно-перцептивный, ценностно-смысловой, волевой и коммуникативный. Среди вышеизложен-
ного перечня следует выделить важность коммуникативного компонента. Общение, речь- это главный 
инструмент педагога, классного руководителя. Посредством коммуникации преподаватель передает зна-
ния и опыт учащимся. От речи учителя зависит восприятие учениками новой информации, понимание 
учебного материала. Речь педагога должна быть ясной, четкой, понятной и доступной для учеников. Если 
учитель умеет хорошо говорить, значит, что у него есть высокий шанс заинтересовать детей предметом. 
Когда речь красиво звучит, такого человека приятно слушать, а значит, у классного руководителя есть 
прекрасная возможность сосредоточить внимание учеников на себе и впоследствии на своем предмете. 
Также классному руководителю нельзя забывать об этике речи, подбирать соответствующую лексику, не 
причиняющую морального вреда учащимся и не нарушающую этико-речевых норм.  

К тому же, практически вся деятельность педагога базируется на общении. При проведении уро-
ка учитель не только объясняет материал, но и ведет диалог с аудиторией, находится в постоянном 
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взаимодействии. Если педагог выполняет обязанности классного руководителя, то ему приходится 
быть предельно внимательным к ученикам и общаться с ними гораздо больше. Например, вести класс-
ные часы или индивидуально беседовать с детьми, если их что-то беспокоит, давать советы, подбад-
ривать. Также классные руководители проводят внеклассные мероприятия, организуют поездки, где их 
деятельность направлена на сплочение коллектива, и общение также активно происходит. 

Классный руководитель проводит родительские собрания, где ему также не обойтись без комму-
никации. Приходится решать различные вопросы относительно успеваемости, поведения детей. Не-
редко дело касается конфликтных ситуаций, они могут возникать как между учениками, так и между 
учеником и учителем, или учеником и родителем. Именно в таких ситуациях педагогу чрезвычайно 
необходимо уметь правильно применять свои психологические знания, иметь высокий уровень разви-
тия коммуникативного компонента.  

Коммуникативный компонент включает в себя как вербальное, так и невербальное общение. 
Нельзя пренебрегать ни одним из этих видов, так, как только, когда педагог применяет их в совокупно-
сти, можно выстроить отношения с учащимися должным образом. Жестикуляция привлекает внимание 
ребенка, заставляет обратить внимание на наиболее важные моменты в процессе преподнесения ма-
териала. Позы также должны быть открытыми, тем самым педагог демонстрирует свое дружелюбие и 
готовность поддержать ученика в любой ситуации. Открытость как магнитом притянет уважение и до-
верие со стороны учащихся, поэтому коммуникативный компонент психологической культуры настолько 
важен. Говоря о взгляде, то для классного руководителя – это мощное орудие во взаимодействии с 
учащимися. Когда ученик провинился, то суровый взгляд учителя побуждает школьника одуматься, 
держать себя в руках и не пытаться повторять нехорошую выходку снова, дабы не вызвать немилость 
со стороны классного руководителя и не получить наказания за свою провинность. Но и злоупотреб-
лять строгостью и злобой во взгляде педагогу явно не стоит, так как это создаст негативную обстановку 
на уроке и вызовет страх и панику среди учеников. Даже зная правильный ответ, ребенок может мед-
лить и молчать, боясь оговориться и получить гневную реакцию в свой адрес. Также нельзя смотреть 
на учеников с презрением и высокомерием, так такой взгляд разрушит даже малейшую возможность на 
построение доверительных отношений с учениками. У школьников сложится негативное впечатление 
об учителе, и они не захотят открывать ему двери в свой внутренний мир и никогда не увидят в таком 
педагоге надежного наставника. А вот добрый, лучезарный и любящий взгляд классного руководителя 
без всяких слов заставит детей поверить ему и рассеет всякий страх у учеников, наоборот, побуждая их 
к активности на занятиях и желанию добиваться высоких результатов на уроке.  

В свою очередь, вербальное общение- это общение с окружающими посредством слов, речи. 
Вербальное общение также чрезвычайно значимо в учебном процессе. Не секрет, что дети стараются 
подражать взрослым, тем самым не только копируя их внешние образы, но и перенимая их слова и вы-
ражения. К сожалению, далеко не все взрослые служат удачными и правильными образцами в речевом 
плане для детей и подростков. Тем не менее классный руководитель как раз-таки должен стремиться 
стать тем идеальным примером. Под его влиянием и ответственностью находится целый класс, кото-
рый не может не придавать значения речи своего учителя. Речь должна быть понятной, четкой и кра-
сивой с соблюдением этических норм. Нужно избегать использования жаргонов, вульгарных выраже-
ний и грубых слов, даже если это сказано педагогом в шутливой форме. Именно негативные слова 
быстрее укрепятся в сознании детей, так как они лишены соответствия нормам морали и этики, в них 
нет красоты и возвышенности, следовательно, запомнить какие-то неприятные, нежелательные фразы 
не составит учащимся особого труда. Значит, для педагога важно прибегать к использованию лексики 
из художественной литературы, чтобы демонстрировать ученикам многообразие и красоту родного 
языка, тем самым побуждая их использовать хорошие, правильные слова и совершенствовать свою 
речь, больше обращаться к словарям и художественным произведениям.  

Еще с коммуникативным компонентом связаны стили общения. Говоря об общении классного ру-
ководителя с детьми, наилучшим вариантом является демократический стиль, так как он предполагает 
установление эмоционального контакта с классом, наличие дружественной атмосферы. Без психологи-
ческого давления педагог добивается желаемого результата в деятельности учеников, что характерно 
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для авторитарного стиля. Этим стилем хорошо пользоваться при взаимодействии с младшими школь-
никами, так как они еще не смышленые, непоседливые и не понимают важности усердного выполнения 
заданий и ответственного подхода к учебе. При этом злоупотребляя использованием данного стиля, 
классный руководитель создает напряженную атмосферу, что негативно сказывается на психике ре-
бенка и его желании изучать данный предмет в принципе. 

Либеральный стиль общения подчеркивает неформальные взаимоотношения классного руково-
дителя и ребенка, и здесь положительным является тот факт, что ребенок не боится работать на уроке 
у такого учителя и чувствует себя раскованно. Отрицательным же является момент, что педагог неак-
тивен, в его действиях нет четкой последовательности, он хаотично выполняет свою работу, о чем в 
дальнейшем свидетельствуют показатели успеваемости, которые оставляют желать лучшего. [2, с.12].  

Существуют различные методики для выявления доминирующего стиля общения, например, ме-
тодика Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова, методика И.М. Юсупова, методика Столяренко 
Л.Д. и Самыгина С.И. Обратимся к методике Фетискина, Козлова и Мануйлова, которая направлена на 
выявление доминирующего традиционного стиля педагогического общения: авторитарного, демократи-
ческого или либерального (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Диагностика стиля педагогического общения 
(методика Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова) 

Номер 
вопро-

са 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 В Б Б Б Б А Б Б Б Б А Б 

2 Б Б В Б В В Б В Б Б В В 

3 А А А А А А А А А А А А 

4 В Б Б Б Б В Б Б В А В Б 

5 А Б А В Б Б А А А А Б Б 

6 В В В В В В В В В В В В 

7 Б Б Б Б Б Б Б Б Б А Б Б 

8 Б В Б В Б Б В Б Б Б Б Б 

9 В В Б В Б В В В В В В В 

10 А А В В В А В В А В А А 

Итого: 
(бал-
лы) 

21 18 18 21 17 21 20 20 19 20 21 18 

 
Исследование проводилось на базе МБОУ СШ №16 города Владимира. В исследовании приняло 

участие 12 учителей начальной школы, среднего и старшего звена, которые имеют различные квали-
фикационные категории: первую, вторую и высшею квалификационные категории.  

Выявленный собственный уровень развития профессионально-личностных качеств и стиль педа-
гогического общения педагог может сравнить со средними значениями указанных параметров, а также 
сравнить с высокой нормой. Если педагог набирает 25-30 баллов, то его характеризует предпочтение 
демократического стиля. 20-24 балла - педагог отличается склонностью к авторитарному стилю. Выра-
женность либерального стиля обусловлена набранными 10-19 баллами. Преставление об особенно-
стях своего стиля педагогического общения позволит педагогу внести необходимые коррективы в ха-
рактер взаимоотношений с воспитанниками.  

По данной диагностике были опрошены 12 респондентов – учителей МБОУ СОШ №16, результа-
ты получились различные, в интервале 17-21 балл. 20%, набравшие менее 20 баллов, придерживают-
ся либерального стиля, остальные 80% авторитарного. Авторитарный стиль общения является самым 
строгим, педагог занимает центральное место в учебном процессе, он принимает все решения и пол-
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ностью отвечает за них, мнение детей мало учитывается. Педагог всегда держит всю ситуацию на уро-
ке под своим чутким руководством, очень требователен. В особенности педагоги с высшей и первой 
категорией часто применяют этот стиль, ведь их можно назвать «учителями старой закалки», потому 
что они делают все возможное, чтобы дети были максимально сосредоточены, прилежны и послушны. 
В случае игнорирования призывов педагога, общение между учителем и учеником может принять нега-
тивный оттенок. Дети не хотят столкнуться с неприятными последствиями, поэтому стараются выпол-
нять все, что от них требуют. Большинство учителей предпочло авторитарный стиль, следовательно, 
этот стиль дает возможность наладить идеальную дисциплину, добиться значительных успехов по 
успеваемости и завоевать уважение и признание учащихся. 

У нас нет коммуникативной школы, которая могла бы научить сложному искусству общения. Каж-
дый человек в процессе коммуникативной деятельности накапливает опыт, но, к сожалению, этого не-
достаточно. Многие серьезные трудности в воспитании и обучении возникают именно из-за неумения 
учителя грамотно организовать общение с детьми. 

Несомненно, педагог должен задумываться над тем, на каком уровне находится его коммуника-
тивный компонент. Профессия учителя требует постоянного самосовершенствования, чтобы быть не 
только высококлассным специалистом, но и наставником для детей, необходимо стать лучшей версией 
себя. Чтение методической литературы, участие в конкурсах может послужить истинной мотивацией к 
движению вперед. Можно принимать участие в тренингах или наблюдать за тем, как педагоги, которые 
являются мастерами своего дела, безупречно строят свою речь. Важно обращать внимание на интона-
ции, выделять голосом необходимую информацию, подчеркивать голосом нужные элементы в тексте. 
Также надо следить за темпом речи, придерживаться умеренной скорости, чтобы дети усвоили данный 
материал и при этом испытывали некий интерес к предлагаемой информации. Слишком быстрая речь 
отталкивает и даже пугает, порой, услышав неконтролируемый поток речи ученики впадают в панику и 
теряют желание продолжать внимать сказанному и что-то записывать, так как успели упустить какие-то 
сказанные вещи. Медленная речь, в свою очередь, имеет как преимущества, так и недостатки. Каза-
лось бы, дети точно должны запомнить объяснённый материал, какие-то сведения обязательно усво-
ятся, так как были даны не в быстром темпе. Но с другой стороны, учитель может не успевать разо-
брать все, что предполагается, а также неоживленная, неактивная речь навеет скуку на учеников и 
отобьет стремление принимать участие в учебном процессе [3, с.158], [4]. 

Также педагогу следует задумываться о том, чего он добился, применяя тот или иной стиль обще-
ния. Если хромает успеваемость, или, наоборот, при хороших оценках дети любыми путями пытаются 
избегать контакта с учителем, то педагогу нужно пересмотреть свою методику, провести анализ прове-
денной работы. Исходя из полученных выводов, учителю нужно будет предпринять какие-то меры по 
улучшению учебного процесса, а также постараться избавиться от всех текущих недостатков. Все вы-
шеупомянутые шаги помогут улучшить коммуникативный компонент психологической культуры педагога.  
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Аннотация: В статье освещена актуальная проблема системы социального обслуживания населения – 
работа учреждения социального обслуживания семьи и детей по профилактике наследственного соци-
ального неблагополучия в молодых семьях. Рассмотрены методы профилактической работы с молоды-
ми семьями, на основе статистических данных и опросов получателей социальных услуг сделаны выво-
ды о результативности применения различных технологий в ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи». 
Ключевые слова: неблагополучная семья, молодая семья, методы профилактической работы. 
 
Abstract: The article highlights the actual problem of the social service system of the population – the work of 
the institution of social services for families and children on the prevention of hereditary social problems in 
young families. Methods of preventive work with young families are considered, on the basis of statistical data 
and surveys of recipients of social services, conclusions are drawn about the effectiveness of the use of var i-
ous technologies in the OKU "Solntsevo Center for Social Assistance".  
Keywords: dysfunctional family, young family, methods of preventive work. 

 
Семейное неблагополучие – одна из актуальных проблем современного общества.  
В.М. Целуйко определяет неблагополучную семью - как семью, в которой нарушена структура, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефек-
ты воспитания, в результате чего появляются "трудные дети" [5,76] 

Проблема семейного неблагополучия и социальной работы с неблагополучными семьями широ-
ко освещена в научной и учебной литературе. Специфика и типологизация семейного неблагополучия 
нашли отражение в работах Шохиной Е.А., Горшкова М.К., Быковой Л.Е., Чапурко Т.М., и др. Социаль-
ная работа с неблагополучной семьей так же широко и подробно освещена в трудах Медведевой П.А., 
Манукян Э.А., Дивициной Н.Ф., Холостовой Е.И., Тоболовой Е.М., Истратовой О.Н., Галиной Г.В., отра-
жены как теоретические, так и практические аспекты социальной работы с неблагополучной семьей. 

Во избежание развития ситуации неблагополучия, необходимо начинать профилактику - ком-
плекс мер, проводимых путем организации общедоступной медико-психологической и социально-
педагогической поддержки семьи на стадии раннего выявления неблагополучия: при наличие хотя бы 
одного или нескольких признаков неблагополучной семьи: малообеспеченность, отсутствие работы, 
проблемы жилищно-бытового характера, конфликтные взаимоотношения, признаки асоциального по-
ведения и др. [4, 65] 

Областное казенное учреждение социального обслуживания «Солнцевский межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям» начал свою работу в сентябре 1996 года. На обслуживании в цен-
тре состоят жители 8 районов Курской области: Солнцевского, Обоянского, Мантуровского, Пристенско-
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го, Медвенсткого, Беловского, Суджанского, Большесодатсого районов Курской области. Ежегодно 
центр обслуживает около 2500 семей. Среди них:  

 состоящие в региональной базе данных как находящиеся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации (40-45% от общего количества обслуживаемых семей); 

 многодетные (20-25%); 

 неполные (15-20%); 

 воспитывающие ребенка-инвалида (5-7%) 

 другие: малообеспеченные, молодые и тд. (10-15%) 
Молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, либо выросших в семьях, состоящих на учете в региональной базе данных 
как находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении — это особая кате-
гория получателей социальных услуг, всегда требующая пристального внимания со стороны всех со-
циальных служб. Как правило у супругов из указанных категорий семей проявляются различные при-
знаки социальной дезадаптации, у них не сформирована модель благополучной семьи, отсутствует 
понимание социальных ролей «мужа», «жены», «отца», «матери».  

Осуществляя работу с такими семьями специалисты  центра стремятся внедрять новые техноло-
гии социальной работы, направленные на расширение спектра и повышение качества социальных 
услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми; создавать в обслуживаемых семьях необходимые 
условия для воспитания детей, ценностного отношения к семье у детей и родителей, организовать ра-
боту по формированию духовно нравственной культуры молодых родителей, пропагандировать семей-
ные ценности и ответственное родительство. Данная работа позволяет сохранить и развить социаль-
ные функции семей, стабилизировать их социально-экономическое положение, сократить число роди-
телей лишенных и ограниченных в родительских правах. [2, 13] 

С этой целью специалисты центра   используют методы тестирования по программам компью-
терной обработки блока психологических тестов: «Диагностика родительско-детских отношений», «Диа-
гностика личностных отклонений подросткового возраста». Результаты тестирования помогают специ-
алистам правильно определить пути преодоления семейного неблагополучия семьи, найти наиболее 
эффективные методы работы с семьей, результативно вести профилактическую работу. [2, 15].  

Одним из способов улучшения взаимоотношений в семьях, находящихся в кризисной ситуации, яв-
ляется работа службы «Семейная медиация». Медиатор выезжает в семью вместе со специалистом по 
социальной работе, изучая социально-психологическую обстановку непосредственно на месте. В работе 
службы применяется такой метод как медиативные переговоры, специалист помогает разрешить семейные 
конфликты, построить конструктивный диалог, предотвратить распад семьи и судебные разбирательства. 

Одной из эффективных форм работы по формированию семейных ценностей является Совет 
отцов «Мужской разговор». На встречи с авторитетными отцами приглашаются недобросовестные ро-
дители. Беседы с ними строятся на доверительной ноте, без нравоучений и нареканий, на положитель-
ных примерах и позитивном отношении к окружающей действительности. [2, 14]. 

«Социальный рейс» - так называется еще одна форма работы, используемая в центре.  Ежеме-
сячно специалисты центра выезжают в отдаленные села для того, чтобы на месте оказать различные 
социальные услуги. Это и юридическое консультирование, и предоставление гуманитарной помощи, и 
проведение профилактической работы по налаживанию внутрисемейных отношений при тесном взаи-
модействии с представителями сельских администраций, школ, фельдшерских пунктов. Такие методы 
работы увеличивают количество самостоятельно обратившихся к специалистам центра граждан, по-
вышают степень доверия клиентов. 

С целью формирования культуры семейной жизни в центре уже несколько лет работают службы: 
«Выездной лицей» и «Школа для родителей». Ежегодно на территории, обслуживаемой специалистами 
центра запланировано проходят от 100 до 150 таких мероприятий, в которых принимают участие более 
2000 родителей, в том числе из молодых семей.[ 2, 16] 

В помощь молодым женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организован клуб 
«Мир женщины», основной целью которого является гармонизация семейных отношений через активи-
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зацию позитивных ресурсов внутри семьи, содействие личностному и интеллектуальному развитию 
женщины-матери, повышение их социальной компетенции, формированию крепкой семьи.[2, 8] 

В последнее время стала особо актуальной проблема несостоятельности и низкой социальной ком-
петенции среди молодых выпускников интернатных учреждений, которые в свое время воспитывались в 
неблагополучных, малообеспеченных семьях. Молодые люди, уже создавшие свои семьи, не имеют необ-
ходимых навыков ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми, плохо ориентируются в социуме. В жи-
тейской практике они не могут рассчитывать на помощь родителей, а между тем, им приходится решать 
широкий круг житейских проблем: ремонт жилья, оплата коммунальных услуг, рациональное использова-
ние средств на покупки и др. С целью социального сопровождения и оказания различных видов социаль-
ной поддержки таким семьям в центре реализуется программа «Учимся жить самостоятельно». Для под-
держки таких семей в центре также было организовано движение с привлечением волонтеров «серебряно-
го» возраста «Мы с вами, но не вместо вас» из числа активных женщин-общественниц. Целью такой фор-
мы работы является объединение усилий всех участников движения на оказание адресной результатив-
ной помощи гражданам, не способным самостоятельно справиться со своими проблемами и нуждающим-
ся в посторонней помощи. Односельчане, которые построили свою семью, но имеют желание и возмож-
ность помочь в бытовых вопросах, разобраться в конфликтных ситуациях молодым супругам, берут шеф-
ство над отдельными проблемными семьями, ведут обучающие курсы и практические занятия, направ-
ленные на раскрытие их семейного потенциала и реализацию личностных возможностей [1, 6]. 

Вышеперечисленные формы работы практикуются в ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» уже 
более 3 лет. Указанные формы работы зарекомендовали себя как достаточно эффективные, что под-
тверждается статистическими данными. [3, 7] 

 

 
Источник: анализ автора статистических данных ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» за 

2018-2020 годы. 
Рис. 1. Число молодых семей, снятых с патронажа в связи с улучшением социально-

психологической обстановки в 2018-2020 годах 
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Таким образом, патронируя молодые семьи, с каждым членом семьи, проводится индивидуаль-
ная социально-реабилитационная работа, строящаяся на таких принципах как: актуальность и свое-
временность оказания помощи; раннее выявление семейного неблагополучия; опора на родительскую 
ответственность, использование внутреннего потенциала семьи; сотрудничество с организациями, 
учреждениями и отдельными гражданами, способными оказать поддержку в решении тех или иных во-
просов. В индивидуальной профилактической работе с семьей специалисты обращают внимание не 
только на те проблемы, которые лежат на поверхности или с которыми обратились клиенты самостоя-
тельно, но смотрят глубже, изучают обстановку изнутри и ставят перед собой задачу – не просто по-
мочь семье разобраться в насущных вопросах, а попытаться исправить  проблемы, создать условия, 
при которых следующее поколение будет ориентировано на строительство успешной, благополучной 
семьи, тем самым преодолеть наследственное семейное неблагополучие. 
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Аннотация: Демографический фактор волнует человечество на протяжении всего существования 
народностей. С каждой эпохой он становится более важным и сложным. Прошлое столетие ознамено-
валось двумя мировыми войнами, многочисленными революциями и переворотами, что отрицательно 
влияло на прирост населения. За последние 50-60 лет численность жителей планеты возросло в разы, 
страны разрастаются, плотность населения растет, но даже при таких положительных тенденциях, мы 
затрагиваем такую тему как демография.  
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Abstract: The demographic factor worries humanity throughout the entire existence of nationalities. With each 
epoch, it becomes more important and complex. The last century was marked by two world wars, numerous 
revolutions and coups, which negatively affected the population growth. Over the past 50-60 years, the num-
ber of inhabitants of the planet has increased significantly, countries are growing, population density is grow-
ing, but even with such positive trends, we are touching on such a topic as demography. 
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В толковых словарях термин «демография» означается народонаселение/воспроизводство 

населения. Наука «демография» изучает систему и факторы, влияющие на рождение, смерть, образо-
вание и распада семей. Также, демография изучает множество процессов в общество и анализирует 
все эти данные, для выявления закономерностей, с целью дальнейшего изменения таких аспектов как: 
возраст вступления в брак по половому признаку, продолжительность браков, численность репродук-
тивного населения и многие другие13.  

Сама наука «демография» особенна, так как изучает те процессы общества, которые никто 
больше не анализирует.  

Предметом данной науки выступают законы естественного движения жителей той или иной тер-
ритории.  

Разберемся, что такое демографические процессы.  
Это ряд событий, отражающих динамику во времени и пространстве любого действия, который 

воздействует на репродукцию населения. 
Процессы могут быть: численность населения, естественный прирост, миграция/эмиграция. Са-

мым важным считается учет количественных и качественных показателей.  
Задачи этой необычной науки тоже основываются на рождаемости и смертности, но добавляется 

                                                        
13 Демография: Учебное пособие / Под ред. проф.В.Г. Глушковой. – М.: КНОРУС, 2009. – 326 с. 
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еще прогноз и политика по поддержанию в стимуле естественный прирост населения.  
Рассмотрим каждую задачу подробнее14.  
1) изучение огромного количества показателей и данных затрудняет работу по выявлению за-

кономерностей и тенденций в области демократии. Для того, чтобы результаты были верны и не иска-
жали действительность затрачивается колоссальное количество ресурсов. В случае ошибки на выходе 
схожие показатели могут не совпасть, и выявится полная противоположность фактическим данным. 
Именно поэтому выявление закономерностей и тенденций является само сложной задачей демогра-
фии, как науки. 

2) После всех теоретических анализов данных необходимо построить причинно-следственную 
связь, которая выступит основой для прогнозирования. Итак, вторая задача заключается в «предска-
зывании» будущих проблем и способов их преодоления. Также прогноз служит неким ориентиром для 
бизнес среды. Так как зная, что в следующем году родится на 10% больше детей, чем в текущем, сле-
дует нарастить количество выпускаемой продукции для новорожденных. Государству тоже важно 
знать, какие изменения могут произойти в ближайшем будущем, что построить свою демографическую 
и социальную политики правильно.  

3) Так, мы подошли к третей задаче демографии. Это построение плана действий со стороны 
государства. Изучая закономерности миграции и эмиграции, зная современные тенденции в обществе 
и проанализировав прогнозы ученые демографов государству следует построить систему мероприятий 
демографической политики как на общегосударственном уровне, так и на региональном уровне.    

После проведенного анализа и изученной темы, можно сказать, что в Российской Федерации 
уделяется большое внимание демографической ситуации. Рассмотрев в первой главе теоретические 
аспекты данной темы, мы пришли к выводу, что наука демография появилась несколько столетий 
назад, это говорит о ее важности для государства.  
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Актуальная проблема современного общества – это патриотизм. Именно он является главной 

нравственной основой жизнедеятельности любой страны и выступает в качестве внутреннего рычага, 
воодушевляющего дальнейшее развитие общества. 

Патриотизм является сложным многогранным феноменом, поскольку в его содержание входят 
социальные, политические, культурные и исторические компоненты. Его проявление осуществляется в 
эмоционально-возвышенном отношении к Отечеству. Патриотизм выполняет роль важнейшей состав-
ляющей духовного содержания личности [2]. 

В свою очередь большое значение для формирования патриотических качеств личности содер-
жится в изучении краеведенья. В нем заложен значительный воспитательный потенциал, который спо-
собствует развитию и формированию базовых национальных ценностей, гражданско-патриотического 
сознания. Границы краеведения, как правило, совпадают с границами исторических субъектов Россий-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 261 

 

LV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ской Федерации. У краеведения есть ещё одна очень важная особенность, которую отмечает академик 
Д.С. Лихачёв: «Краеведение учит любить не только свои родные места, оно учит знанию о них, приучает 
интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень» [4]. 

В квестах также заложен большой воспитательный потенциал – они развивают патриотические 
чувства, а также интерес к культуре родного края, к его архитектуре, литературе, музыкальному и ху-
дожественному искусству и всему культурному наследию.  

Использование интеллектуально-познавательных игр, таких как квест, является эффективным 
средством активизации познавательного интереса к истории своего города. Квесты могут быть образо-
вательными, с различными вариациями сюжета. Нами была выбрана тема: «Один день из жизни рус-
ского художника Казимира Малевича». 

Следует отметить, что Курская область – это родина многих выдающихся художников. Здесь жи-
ли и творили А.А. Дейнека, Б.С. Бойм, К.Н. Трутовский и др. [7]. 

Особое место среди них занимает К.С. Малевич, который в 1896 году в возрасте 17 лет вместе с 
семьей переехал в город Курск. Позже художник писал об этом периоде: «Город Курск в будущей моей 
биографии займет большое место. Работа моя в Курске развивалась под влиянием "передвижников" 
Шишкина и Репина, с которыми я был знаком по репродукциям. Природа стала для меня той действи-
тельностью, которую нужно в полной правдивости передать в этюде...» [3]. 

Для создания квеста нами были выбраны места, связанные с биографией великого художника-
супрематиста:  дом, в котором проживала его семья ( ул. Почтовая, д. 13); Мариинская женская гимна-
зия, в которой проходили выставки картин мастера; первый общественный сквер (Первомайский парк),  
в котором он гулял со своей семье и вдохновлялся пейзажами города Курска; католический Храм Успе-
ния Богородицы., где он венчался со своей первой женой и крестил своих детей; здание управления 
Московско-Курской железной дороги в котором работал Малевич в должности чертежника. 

Героями квеста с которыми встречаются участники игры являются сам художник, его жена – дочь 
курского фельдшера Казимира Зглейц и некий курский чиновник. 

Сюжет квест игры: участники собираются на улице Почтовой, где находят большую репродукцию 
картины «Черный квадрат». Рассматривая ее, участники квеста находят надпись – «1913 г.» и письмо, в 
котором содержится часть из высказывания А.И. Бенуа: «Чёрный квадрат в белом окладе – это не про-
стая шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизод, случившийся в доме на Марсовом поле».  

Первый вопрос участникам игры: 

 Узнав номер дома вы найдете меня… 
Семья Малевичей снимала 5 комнат в доме № 17 (по улице Почтовая), принадлежавшем потом-

ственной дворянке Анне Клейн. Дом этот сохранился по настоящее время, правда, под номером 13. В 
своё время было много споров, где же на самом деле проживал художник, так как прошедшая переад-
ресация домовладений на Почтовой внесла путаницу. Всё же благодаря архивным документам, экс-
пертной комиссией, было точно установлено место проживания Казимира Севериновича Малевича. В 
настоящее время на нем установлена табличка с надписью «№ 13». 

Участники квеста отправляются к этому дому, где их встречает предполагаемый Казимир Мале-
вич, который и рассказывает о своей жизни: «Переехав в город Курск я начал работать чертежником в 
управлении Московско-Курской железной дороги, параллельно занимаясь живописью. Вместе с сорат-
никами по духу мы организовали в Курске художественный кружок. Я вынужден был вести двойную 
жизнь – с одной стороны, повседневные заботы провинциала, нелюбимая и тоскливая служба чертеж-
ником на железной дороге, с другой – жажда творчества» … 

Затем участникам квеста задают второй вопрос: 

 А знаете ли вы, где находилось здание управления? При этом художник показывает фото-
графию, на которой оно изображено. Участники игры узнают его – это здание управления Московско-
Курской железной дороги. Оно находится на улице Добролюбова, дом № 5. До 1917 г. здесь располага-
лось Управление Московско-Курской железной дороги. Здание, где служил Малевич, сохранилось до 
сих пор. Сейчас здесь располагается управление ФСБ России по Курской области. Вот как его описы-
вали современники: «На Авраамовской (так раньше называлась нынешняя улица Добролюбова – прим. 
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Авр.) обращает на себя внимание громадное трех-этажное, красивой архитектуры, здание Управления 
Московско-Киево-Воронежской железной дороги и напротив его другое здание того-же управления, по-
строенное на месте сгоревшего в 1892 году дома, где был Военный клуб [1]. 

Около здания управления участников квеста встречает чиновник, который рассказывает историю 
улицы: До Октябрьской революции 1917 г. очень короткая, но удивительно оживленная Авраамовская 
улица связывала шумные базарные площади: Георгиевскую и находившуюся рядом с ней Мучную с 
Бурнашевской. Начиналась улица гостиницей, выходившей своим главным фасадом на Херсонскую 
улицу. Далее шли магазины, лавки, трактиры, склады. В конце XIX и в начале XX веков на Авраамов-
ской выросло несколько кирпичных зданий, принадлежавших управлению Московско-Киево-
Воронежской железной дороги, самое крупное из которых, построенное в 1902 г., стало истинным 
украшением города. Интересным с архитектурной точки зрения был двухэтажный дом, принадлежав-
ший И.И. Гостеву, который арендовало военное собрание. В тридцатых годах здание было надстроено 
еще двумя этажами. 

 Известно ли вам, что музеи посвященные Казимиру есть по всему миру: Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Амстердам. В одном из этих городов нет музея и именно название этого города носила гос-
тиница на улице Авраамовской. 

Правильный ответ: Лондон.  
Закономерным будет следующий вопрос:  

 Какую веру исповедуют в Англии? Конечно же – католичество. А какое место связано с като-
лическом в Курске? 

Ответ: Костел Успения Пресвятой Богородицы. 
Участники квеста отправляются к храму успения Пресвятой Богородицы. Там их ожидает Казимир 

Малевич со своей женой. И передают им данные из метрической книги католического храма за 1902 год: 
«Запись №2 сообщает о венчании Казимира Малевича с дочкой курского фельдшера Казимирой Зглейц: 
Прозвание венчаемых – Казимир и Казимира Малевичи. Тысяча девятьсот второго года января два-
дцать седьмого дня в Курском римско-католическом приходском костеле ксендзом Мотуззом настояте-
лем онаго по троекратном оглашении из коих первое 30-го декабря 1901 года, второе – 1-го и третье 6-го 
января сего года пред народом собравшимся на литургию сделаны. Дворянина Казимира Малевича, 
юношу 23 лет, и Казимиру Зглейц, девицу 21 года, – курских прихожан, по сделанному предварительно 
строгаго с обеих сторон на письме из исследования препятствия бракосочетанию и по неоткрытию при-
чин, равноизъявленному от обоих лиц взаимному согласию внешними признаками обнаруженному». 

 Назовите имя жены Казимира Малевича? 
Ответ прост: жену звали Казимира.  
А знаете ли вы, что самым излюбленным местом для отдыха всех курян был первый обществен-

ный сквер (Первомайский парк). Предлагаю вам, немного прогуляться и узнать его историю. В этом 
парке были устроены тенистые аллеи и сооружены беседки, из которых гуляющие могли наслаждаться 
панорамой родного города. В летние вечера в сквере играл военный оркестр, зимой работал ледяной 
каток, на котором в праздничные дни устраивали великолепные фейерверки. Мы с женой и детьми 
очень любили отдыхать в Первомайском парке. Также, здесь проходили выставки под открытым небом. 
Но в 1907 году Казимир уехал в Москву, оставив свою семью в Курске. Он неоднократно возвращался в 
Курск со своими выставками, некоторые из них проходили в стенах учебных заведений[1]. 

Одним из них являлась Мариинская женская гимназия. Не раз в ее гостеприимных стенах прово-
дились различные общественные и культурные мероприятия. В каталогах художественных выставок, 
проходивших в гимназии, часто встречались имена известных художников К. Малевича и И. Левитана. 
В апреле 1913 года Малевич привозил в Курск выставку «Ослиный хвост», работы с которой за не-
сколько месяцев до этого выставлялись в Москве. В Курске полотна начинающих талантов демонстри-
ровались во второй женской гимназии [6]. 

Благодаря данному квесту участники узнают не только о культуре Курского края, но и о жизни из-
вестного художника К.С. Малевича, который провел в нашем городе одиннадцать плодотворных лет, 
повлиявших на его творчество.  
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В целом, Краеведческая квест-игра имеет множество достоинств, среди которых популяризация 
достопримечательностей родного города, социализация участников игры, а также это просто полезное 
и веселое времяпрепровождение.  
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Аннотация: Приведены данные о содержании микроэлементного состава реки Нальчик внеледниково-
го происхождения, протекающей по территории столицы Кабардино-Балкарской республики. Дана 
оценка загрязненности вод бассейна реки соединениями металлов Ni, Zn, Pb в теплый период с мая по 
сентябрь 2020 года. Установлены значения экотоксикантов воды р. Нальчик. Выявлены концентрации 
соединений металлов и минеральных соединений азота NO2

-, NO3
-, вносящие основной вклад в загряз-

нение вод реки. Данные представлены в виде диаграмм. 
Ключевые слова: река, загрязнение, концентрация, соединения тяжелых металлов, минеральные 
формы азота. 
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Abstract: The data on the content of the microelement composition of the Nalchik River of non-glacial origin, 
flowing through the territory of the capital of the Kabardino-Balkarian Republic, are presented. An assessment 
of the pollution of the river basin waters with compounds of metals Ni, Zn, Pb is given in the warm period from 
May to September 2020. The values of ecotoxicants of the water of the r. Nalchik. The concentrations of metal 
compounds and mineral nitrogen compounds NO2

-, NO3
-, which make the main contribution to the pollution of 

river waters, have been revealed. The data is presented in the form of diagrams. 
Key words: river, pollution, concentration, heavy metal compounds, mineral forms of nitrogen. 

 
В связи с изменением климата, аномалиями различных климатических переменных, агроклиматиче-

ских условиях и опасных гидрометеорологических явлениях, наблюдавшихся в 2020 году, а также о тен-
денциях современных изменений климата на территории России [1], нами была поставлена задача прове-
дения наблюдений за изменением состава воды р. Нальчик, используемой в различных целях. Экологиче-
ские системы под действием экстремальных факторов антропогенного происхождения могут стать причи-
ной существенных изменений условий существования и функционирования водотоков [2, с. 68; 3, с. 448]. 
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Температура воздуха в исследуемый период отмечалась выше климатической по региону, наблюдались 
интенсивные атмосферные осадки, смывающие загрязняющие вещества в русло реки. Вдоль территории 
протекания реки расположено множество населенных пунктов, и влияние хозяйственной деятельности на 
окружающую среду характеризуется большим количеством загрязняющих веществ, бытовых отходов и 
другими факторами, которые могут привести к изменению естественных ландшафтов, загрязнению атмо-
сферы и природных водных объектов. Это напрямую влияет на водную экосистему, что может отразиться 
на изменении среды обитания и создать угрозу жизни и здоровью населения. 

Неорганические экотоксиканты Ni, Zn, Pb широко распространены в окружающей среде и способ-
ны вызывать заболевания у людей, а также органические загрязнители NO2

- и NO3
- - экологически 

опасные факторы химической природы, которые могут длительное время сохраняться, мигрировать, 
накапливаться в ее биотических и абиотических компонентах [4, с. 368]. В концентрациях, превышаю-
щих естественный уровень, представленная группа поллютантов может наносить токсическое дей-
ствие, как на окружающую среду, так и на здоровье человека. В связи с погодными аномалиями вопрос 
остается актуальным. 

Целью данного исследования являлось выявление особенности распределения концентрации за-
грязняющих веществ Ni, Zn, Pb, NO3

-, NO2
- в теплый период 2020 года в условиях меняющегося климата. 

Предметом нашего исследования являлись воды реки Нальчик внеледникового происхождения, 
протекающей по территории города на расстоянии 7 км и являющейся в летний сезон зоной отдыха. 
Река испытывает природное и антропогенное влияние. В ранее опубликованных работах [5, с. 89; 6, с. 
126; 7, с. 1; 8] выяснили, что основной вклад по загрязнению вносит приток исследуемой реки Нартия 
[5, с. 89], в долине протекания которой долгие годы находилось частное фермерское хозяйство по вы-
ращиванию птицы и хранились минеральные удобрения. При таянии снега, выпадении ливневых осад-
ков высокой интенсивности происходил смыв загрязняющих веществ с территории фермы в основное 
русло, в результате чего в водах Нальчика возрастало содержание минеральных форм азота. 

Анализ содержания экотоксикантов в водах 13 рек Центрального Кавказа проводили в Высоко-
горном геофизическом институте более 20 лет [8], а с 2016 года исследования ведутся в аккредитован-
ной лаборатории. Отбор проб воды проводили ежемесячно в двух створах - среднем и нижнем течении 
в теплое время года с мая по сентябрь по руководящему документу для поверхностных вод суши [9, с. 
27]. Верхний створ располагался в предгорно-низкогорной зоне, а замыкающий – в равнинной части 
республики. Содержание Ni, Zn, Pb в водах реки определяли с использованием атомно-абсорбционного 
спектрометра «МГА-915» [10, с. 36], NO3

- потенциометрическим методом с применением ИСЭ [11, с.21], 
а NO2

- методом ионной хроматографии [12, с. 30]. 
Для оценки уровня загрязненности воды р. Нальчик были использованы установленные величи-

ны предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения, имеющие наиболее жесткое рыбно-хозяйственное или санитарно-бытовое назна-
чение, и экологические классы качества поверхностных вод суши, которые применяются для содержа-
ния вещества в воде водоемов [13; 14, с. 40]. 

На рис. 1 представлены диаграммы по содержанию Ni, Zn, Pb, NO3
-, NO2

- в водах внеледниковой 
реки в двух створах. 

Распределение содержания Ni в водах среднего и нижнего течения варьировало в пределах 0,1-
8,5 мкг/дм3. Максимальная концентрация 8,5 мкг/дм3 фиксировалась за период исследования еди-
ножды в мае при допустимой норме 10 мкг/дм3. Вода р. Нальчик по экологическим классам качества 
поверхностных вод по содержанию соединений никеля квалифицируется как незначительно загрязнен-
ная. Концентрации Zn в период исследования вод реки не превышали 5-6 мкг/дм3 (ПДКZn=10 мкг/дм3). 
Увеличение концентрации Pb связано с примыкающей к берегам реки автострадой, где поток машин с 
отдыхающими в теплое время года увеличивается в разы. Органические загрязняющие экотоксиканты 
в водах р. Нальчик представлены NO2

- и NO3
-. Зафиксирован единичный случай повышения концен-

трации NO2
--ионов в водах сентября. Содержание NO3

- в пределах 0,14-0,18 мг/дм3 характеризует воды 
как незначительно загрязненные, а концентрация выше 20 мг/дм3 - как загрязненные. Мигрируя, соеди-
нения азота ухудшают качество и экологическую безопасность водотока. 
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Рис. 1. Концентрации загрязняющих веществ в водах реки Нальчик, 2020 год 

 
Таким образом, получены результаты содержания поллютантов, отражающие уровень загрязне-

ния вод р. Нальчик в теплый период 2020 года. Повышение концентрации микроэлементов в водной 
экосистеме обусловлено загрязнением среды и геохимическими особенностями. Выявлен один случай 
превышения ПДК по соединениям свинца.  

Поступление соединений азота связано с антропогенным влиянием населенных пунктов, распо-
ложенных вдоль реки, со смывом бытовых свалок, грязных стоков с фермерских хозяйств. Основными 
загрязнителями вод р. Нальчик в исследуемый период являлись Pb и NO2

-, незначительно загрязнены 
Ni и Zn, установлены повышенные концентрации NO3

-. 
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Аннотация: Очевидно, последствия усиления антропогенного воздействия на природные экосистемы, 
ландшафты и биосферу становилось все более актуальным. Современный глобальный кризис разви-
тия цивилизации и поиск путей выхода из сложившейся ситуации привело к возникновению понятия 
«устойчивое развитие». Для того, чтобы осознать сущность этого понятие требуется научного понима-
ния проблемы взаимодействия природы и общества (работы Т. Мальтуса, В.И. Вернадского и др.). 
Ключевые слова: Антропогенная экологическая кризис, образования, устойчивого развития. 
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Formation of a modern understanding of the interaction of nature and society (works by J. Forrester 

("World Dynamics", 1970); reports of the Club of Rome ("The Limits of Growth" by D. Meadows, 1972); UN 
Conference on Environmental Problems (Stockholm, 1972); International Commission on Environment and 
Development (ICEDD, Brundtland Commission, 1983); report “Our Common Future”; UN Conference on Envi-
ronment and Development (Rio de Janeiro, 1992); Johannesburg Earth Summit (2002) on sustainable devel-
opment; "canonization" of the new strategy of "sustainable development" of civilization; ecological, economic 
and social imperatives of sustainable development, etc.) has a historical character and aspect. 

The history of the biosphere or civilization is filled with many examples of environmental crises or envi-
ronmental disasters caused by the interconnection of natural and anthropogenic influences. It should be noted 
that an ecological crisis is a stationary, relatively gradual, reversible or irreversible deterioration in the state of 
the environment (simplification of its structure, decrease in energy or ecological potential) caused by human 
activity or natural factors (e.g., climate change; this is a violation of natural natural processes in the biosphere, 
as a result of which negative changes occur in the environment that pose a threat to human health and their 
well-being), an ecological disaster is a nonequilibrium, unsteady transformation of the environment, the conse-
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quence of which is the loss of stability (loss equilibrium) as a result of a change in its own parameters and / or 
a rapid change in external variables (for example, the drying up of the Aral Sea and the environmental catas-
trophe of the Aral Sea region); it is a permanent and irreversible change in the environment (usually as a result 
of human activities or natural disasters). 

Five of the most important anthropogenic environmental crises (disasters) and revolutions can be identi-
fied [1; 2] that occurred in the history of the biosphere or civilization (figure 1). 
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Fig. 1. Anthropogenic ecological crises and revolutions 
 

1) consumer crisis caused by mass murder or excessive hunting for herbivorous and predatory large 
animals. As a result of this crisis, the first agrarian revolution took place in the hunter-gatherer society: animal 
husbandry and agriculture arose; 

2) the crisis of primary agriculture, which arose as a result of continuous secondary salinization of 
irrigated lands. As a result of this crisis, a second agrarian revolution took place: in the peasant-pastoral 
society, the resources of irrigated lands were limited and the transition to rain-fed agriculture was carried out; 

3) the crisis of producers caused by the mass disappearance of the plant world or the massive 
deforestation. As a result of this crisis, an industrial revolution took place in the peasant-livestock society: 
mining of coal and oil arose; 

4) the crisis of decomposers caused by global pollution of the biosphere. Physical and chemical 
pollution of the environment occurred as a result of the inability of decomposers to decompose anthropogenic 
waste (new, artificial materials), formed as a result of improper use of the achievements of the scientific and 
technological revolution in the industrial society; 

5) a thermal crisis caused by thermal pollution of the troposphere or global climate change. Under the 
influence of anthropogenic steam gases (water vapor - H2O, carbon dioxide - CO2, methane - CH4, nitrous 
oxide - N2O, freons, etc.) occurring in industrial and post-industrial societies, global warming occurs, which, 
according to forecasts, will be eliminated after energy revolution account. According to S. Hawking, as a result 
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of a sharp increase in population and energy consumption, the planet Earth can become a "burning ball of 
fire", and humanity can disappear in 2600 [3]. 

A global ecosystem crisis predicted due to the risk of scarcity of natural resources and reduced trust in 
ecosystems. The risk of a shortage of natural resources can be overcome by saving non-renewable resources, 
using them only when there is the least need and a complete transition to alternative energy sources. The de-
cline in trust in ecosystems can be compensated for with co-evolution and the transition to the noosphere in 
the “society-nature” system, that is, with the revolution of ecological planning, which is currently being ob-
served and may occur in the future. 

Humanity must draw the right conclusions from environmental crises, radically reconsider the types of 
relationships between nature and society, and ensure sustainable development. Otherwise, all of humanity 
could fall into the maelstrom of many environmental crises, such as hunger, disease, natural disasters and 
man-made disasters. Therefore, all over the world, the concept of sustainable development and education in 
this area is becoming more and more relevant every day. 

Uzbekistan is also on the way to sustainable development (national approaches to sustainable devel-
opment have been defined; the Concept of environmental protection of the Republic of Uzbekistan until 2030 
has been created; ecologically important characteristics of Uzbekistan are being developed (natural and socio-
economic indicators of sustainable development) , as well as geo-ecological aspects of the problem of sus-
tainable development of Uzbekistan (problems of sustainable development in agriculture, industry, energy, 
transport, urbanization, etc.). However, as in all countries, Uzbekistan has its own difficulties in determining the 
content and methodology of education for sustainable development One of the ways to solve such problems is 
to develop students' ecological thinking and culture by including the problem of anthropogenic environmental 
crises in the content of education on sustainable development. 
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