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Аннотация: В данной статье рассмотрено воздействие изменений окружающей среды на организм че-
ловека. Кроме того, раскрыто понятие твердых частиц, которые, попадая в организм человека, несут 
неблагоприятные последствия, а также произведено выявление угроз для здоровья человека, которые 
вызваны изменением климата. 
Ключевые слова: изменение климата, здоровье, заболевания, организм, температура, воздух. 
 

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGES ON THE HUMAN BODY 
 

Kokarev Yaroslav Alexandrovich, 
Tomilovskaya Natalia Evgenievna 

 
Scientific adviser: Chugin Mikhail Alekseevich 
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Воздействие изменения климата включает в себя: увеличение температуры, изменения количе-

ства осадков, а также все возможные экстремальные атмосферные явления, включая увеличения 
уровня моря. Все вышеперечисленные атмосферные явления неблагоприятно воздействуют на само-
чувствие людей, на еду, которую мы едим, воду, которую мы пьем и воздух, которым мы дышим, а так-
же на погоду, с которой мы сталкиваемся. 

Все перечисленные риски для здоровья человека будут зависеть от подготовленности систем 
социального здравоохранения и систем безопасности, а также поведение человека, возраст, пол, фи-
нансовое положение. Влияние станет зависеть от того, в каком месте человек проживает, степень его 
чувствительности к угрозам для здоровья, восприимчивость организма на воздействие погодных фак-
торов и способностью приспосабливаться к изменениям в окружающей его среде. 

Перемена атмосферного климата предполагает собою значительную опасность для здоровья 
людей на всей планете, в том числе в богатых государствах и в развивающихся странах. С изменения-
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ми климатических факторов с высоким риском для здоровья сталкиваются пожилые люди, беременные 
женщины, инвалиды и население с низкими доходами.  

Очень высокая температура воздуха приведет к жарким дням и к длительному периоду жары, а 
такие перемены, связанные с жарой, приводят к повышению смертности. В Соединённых Штатах в 
летние месяцы от жары погибают десятки тысяч человек.  

Данные смертельные эпизоды никак не станут компенсированы наименьшим сокращением 
смертности от холода, предсказываемой в зимние месяцы. Но предполагается то, что адаптивные ре-
акции, такие как наиболее обширное применение кондиционирования воздуха, снизят ожидаемый рост 
смертности от сильной жары [2]. 

Высокая температура как правила может послужить причиной к солнечному удару, обезвожива-
нию организма, а также к сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям. Аномальная жара 
сильно скажется на жителях Севера, так как они мало подготовлены к влиянию высоких температур. 
Работники на открытом воздухе, учащиеся-спортсмены и бездомные, больше подвергаются влиянию 
сильной жары, так как они больше времени проводят на открытом воздухе. Некоторые люди с невысо-
кими доходами не могут иметь доступа к кондиционированию воздуха, что повышает влияние сильной 
жары. К сильной жаре также чувствительны маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и 
общество с определенными заболеваниями потому, что они не могут контролировать температуру сво-
его тела.  

В больших городах обычно теплее, чем в сельской местности, например, в Сент-Луисе, Фила-
дельфии, Чикаго, Цинциннати, в летние месяцы увеличивается смертность людей от жары.   

В будущем городское население будет более подвержено к воздействиям на состояния здоро-
вья, связанное с жарой, так как согласно прогнозам, произойдет перемена атмосферного климата. К 
повышению загрязнения воздуха приводят волны жары, которые сопровождаются периодами застоя 
воздуха и пагубно влияют на здоровья человека.  

Очень большое влияние перемена климата окажет на воздух, которым мы дышим как в помеще-
нии, так и на улице. Качество воздуха является важным фактором людям с приступами астмы, респи-
раторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а перемена погодных условий и перемена клима-
та приведет к ухудшению состояния таких людей. Лесные пожары, которые будут расти в связи с ано-
мальной жарой, будут образовывать смог, пепел, а высокая температура и увеличение уровня углекис-
лого газа будут оказывать большое влияние на переносимые по воздуху аллергены, такие как пыльца 
цветков и деревьев. 

Несмотря на значительное улучшение качества воздуха в США с 1970-х годов, по состоянию на 
2014 год около 57 миллионов американцев жили в округах, которые не соответствовали национальным 
стандартам качества воздуха [4]. При перемене климата вредный для здоровья воздух будет пагубно 
влиять на здоровья людей из штатов. 

Ученые прогнозируют, что повышение температуры в результате изменения климата увеличит ча-
стоту дней с нездоровым уровнем приземного озона, вредного загрязнителя воздуха и компонента смога. 

 Люди, подвергающиеся воздействию более высоких уровней приземного озона, подвергаются 
большему риску преждевременной смерти или госпитализации по поводу респираторных заболеваний 

 Приземный озон может повредить ткань легких, снизить функцию легких и вызвать воспале-
ние дыхательных путей. Это может усугубить астму или другие заболевания легких. Особому риску 
подвержены дети, пожилые люди, работники на открытом воздухе, а также люди с астмой и другими 
хроническими заболеваниями легких. 

 Поскольку теплый застойный воздух имеет тенденцию увеличивать образование озона, из-
менение климата, вероятно, приведет к увеличению уровня приземного озона в уже загрязненных рай-
онах России и увеличению количества дней с плохим качеством воздуха [1]. 

 Более высокие концентрации озона из-за изменения климата могут привести к десяткам и 
тысячам дополнительных заболеваний, связанных с озоном, и преждевременных смертей в год к 2030 
году в Соединенных Штатах, при условии отсутствия изменений в прогнозируемой политике качества 
воздуха [2]. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Твердые частицы — это термин, обозначающий категорию чрезвычайно мелких частиц и жидких 
капель, взвешенных в атмосфере. К мелким частицам относятся частицы размером менее 2,5 микро-
метра (около одной десятитысячной дюйма). Твердые частицы возникают как естественным путем 
(пыль, дым, морские брызги), так и в результате деятельности человека. Эти частицы могут выбрасы-
ваться напрямую или могут образовываться в атмосфере в результате химических реакций газов, та-
ких как диоксид серы, диоксид азота и летучие органические соединения. 

 При постоянном вдохе твердых частиц человек может приобрести рак легких и сердечно-
сосудистые заболевания.  

 При изменении климата увеличится число случаев пожаров, а твердые частицы дыма от 
лесных пожаров могут переноситься ветром на очень большие расстояния, затрагивая и поражая лю-
дей, живущих далеко от источника этого загрязнителя воздуха. 

 Пожилые люди и люди, которые работают на открытом воздухе особенно чувствительны к 
кратковременному воздействию частиц с риском госпитализации и смерти.  

Из-за сложных факторов, которые влияют на уровни содержания мелких твердых частиц в атмо-
сфере, ученые еще не знают, приведет ли изменение климата к увеличению или уменьшению концен-
трации твердых частиц в России. Твердые частицы могут быть удалены из воздуха с помощью дождя, 
и ожидается, что количество осадков будет увеличиваться, хотя и не обязательно с частотой. Связан-
ные с климатом изменения эпизодов застоя воздуха, характера ветра, выбросов растительности и хи-
мического состава атмосферных загрязнителей также повлияют на уровни твердых частиц [1]. 

Между изменением климата и здоровьем человека есть взаимосвязь, например высокий урожай 
и производство сельскохозяйственных культур зависит от изменения температуры, количество осад-
ков, засухи и наводнения. 

В странах, в которых основным источником является сельскохозяйственное, лесное, деревооб-
рабатывающее производство данные факторы, связанные с природными изменениями, могут угрожать 
здоровью людей из-за недоедания, распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравле-
ний. Согласно прогнозам, развивающиеся государства будут наиболее уязвимы к изменениям клима-
тических условий. Осложнение здоровья людей в других странах может оказать влияние на Россию 
через торговлю, миграцию и иммиграцию и имеет последствия для национальной безопасности. 

К последствиям изменения климата, которые влияют на здоровья человека во всем мире, можно 
подготовиться если создать системы раннего предупреждения о волнах тепла и иных экстремальных 
атмосферных условиях, подготовить систему здравоохранения.  

Если донести до всех людей на планете, чтобы они поняли и представили всю опасность здоро-
вья человека и ущерб, нанесенный природе на всей планете, то можно избежать неблагоприятные по-
следствия, которые вызваны изменением климата. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается ряд новых технологий, которые используются при буре-
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Достижения в технологиях, используемых для бурения и заканчивания скважин, позволили энер-

гетической отрасли найти новые источники нефти и природного газа для удовлетворения растущего 
спроса во всем мире. 

Новые технологии также помогли снизить воздействие производства энергии на окружающую 
среду, позволив добывать больше нефти и газа с меньшим количеством скважин. 

Достижения в области технологий будут играть решающую роль в удовлетворении глобального 
спроса на энергию, поскольку они позволят открывать новые ресурсы, получать доступ к суровым или 
удаленным местам и разрабатывать сложные резервуары, добыча которых ранее была экономически 
невыгодной.  

Технический прогресс позволил извлечь больше нефти и природного газа из каждой скважины, 
улучшив добычу и снизив воздействие на окружающую среду при производстве энергии. Достижения в 
технологии бурения представлены ниже: 

Горизонтальное бурение — это процесс направленного бурения, направленный на достижение 
нефтяного или газового пласта, пересекающего его в «точке входа» с почти горизонтальным наклоном 
и остающегося внутри пласта до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое местоположение забоя. 

Такое бурение обеспечивает больший контакт с пластом-коллектором, чем вертикальная скважи-
на, и позволяет добывать больше углеводородов из данного ствола скважины. 

Горизонтальные скважины обычно бурятся для увеличения добычи нефти, и в некоторых ситуа-
циях улучшение может быть значительным, что позволяет разработать пласт, который в противном 
случае считался бы нерентабельным. 

Использование кустовых площадок может значительно сократить общее количество кустовых 
площадок, подъездных дорог, маршрутов трубопроводов и производственных объектов, сводя к миниму-
му нарушение среды обитания, воздействие на население и общее воздействие на окружающую среду. 
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Многоствольное бурение – это процесс, позволяющий добытчикам разветвляться от основной 
скважины для выявления запасов на разных глубинах. 

Это увеличивает добычу из одной скважины и уменьшает количество скважин, пробуренных на 
поверхности. 

Многоствольная скважина — это одиночная скважина с одним или несколькими ответвлениями 
ствола скважины, расходящимися от основного ствола скважины. 

Это может быть как простой вертикальный ствол скважины с одним боковым стволом, так и 
сложный, например, горизонтальная скважина с увеличенным отходом от ствола скважины с множе-
ством боковых и боковых ответвлений. 

Успешная многоствольная скважина, заменяющая несколько вертикальных стволов скважины, 
может снизить общие затраты на бурение и заканчивание, увеличить добычу и обеспечить более эф-
фективное дренирование пласта. Кроме того, многосторонние разработки могут сделать управление 
резервуаром более эффективным и помочь увеличить извлекаемые запасы. 

Независимо от уровня сложности, сегодня многоствольные скважины бурятся с использованием 
современной технологии наклонно-направленного бурения, но всегда есть определенные риски. 

Конфигурация многоствольных скважин повышает продуктивность. В неглубоких или истощен-
ных коллекторах часто наиболее эффективны разветвленные горизонтальные стволы скважин, тогда 
как в слоистых коллекторах лучше всего подходят вертикально расположенные дренажные скважины. 

Скважина с увеличенным отходом от вертикали — это скважина, в которой отношение изме-
ренной глубины (MD) к истинной вертикальной глубине (TVD) составляет не менее 2: 1. 

Скважины с большим отходом от вертикали дороги и технически сложны, однако они могут повы-
сить ценность буровых работ, позволяя снизить стоимость дорогостоящего подводного оборудования и 
трубопроводов, используя спутниковую разработку месторождений, разрабатывая прибрежные место-
рождения с суши и сокращая воздействие на окружающую среду за счет разработки месторождений с 
кустовых площадок. 

Бурение с увеличенным радиусом действия позволяет добытчикам достигать залежей, находя-
щихся на большом расстоянии от буровой установки, и это помогает добытчикам выявлять залежи 
нефти и природного газа на участках поверхности, где невозможно пробурить вертикальную скважину, 
например, в малоразвитых или экологически уязвимых районах. 

На шельфе использование бурения с увеличенным вылетом позволяет добытчикам достигать 
скоплений вдали от морских платформ, сводя к минимуму количество платформ, необходимых для до-
бычи всей нефти и газа. 

Автоматизированное бурение — одна из важнейших инновационных задач нефтяной отрасли. 
Источники, которые сейчас используются, такие как сланцевый газ и метан из угольных пластов, 

требуют очень большого количества скважин, и автоматизация процесса бурения была бы очевидным 
способом держать расходы под контролем, а также решила бы проблему, которая во многих секторах 
инженерии испытывают. 

Автоматическое бурение будет быстрее, эффективнее и безопаснее, так как сокращает количе-
ство рабочих на площадке. 

В настоящее время бурение скважин осуществляется поэтапно: 
 Первоначальное отверстие сверлится до тех пор, пока стороны не станут нестабильны-

ми; дальше вниз, и они начнут разрушаться. 
 В этот момент сверло останавливают, отверстие заполняют стальной трубой, а зазор между 

стороной отверстия и внешней стороной трубы заполняют цементным раствором. 
 Следующая ступень расточки должна находиться внутри этого отверстия, поэтому использу-

ется сверло меньшего диаметра; 
 бурение снова продолжается до тех пор, пока отверстие не окажется на грани обрушения, за-

тем оно облицовывается, и процесс продолжается, при этом диаметр отверстий каждый раз уменьшается. 
Этот метод имел бы ряд преимуществ: 
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 Во-первых, это снижает количество энергии, необходимой для бурения ствола; Для более 
широких отверстий требуется больше энергии, потому что они должны перемещать больше материала, 
поэтому для данной глубины отверстия необходимо удалять меньше породы. 

 Также используется меньше стали, меньше цементного раствора и меньше бурового рас-
твора; а также буровую установку меньшего размера. 

 Это также позволяет достичь большей глубины. 
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Abstract: This paper discusses the technology of automation of drilling rigs. Also studied, various difficulties in 
the design, economic issues and the effectiveness of these installations. The technical diagram of an auto-
mated drilling rig is presented. 
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Полностью автоматизированное бурение на полупогружной или самоподъемной буровой уста-

новке с питанием от аккумуляторов стало реальностью. По мере того, как май 2019 года начался, но-
вые современные буровые установки заказывались для дополнительных геологоразведочных работ, и 
было известно, что не менее восьми современных буровых установок - семь полуподводных и само-
подъемный - были мобилизованы для проведения буровых кампаний после попутной модернизации с 
помощью цифровой автоматизации или аккумулятор. На кону для операторов - более быстрое и деше-
вое время завершения, экологические учетные данные и возможность предложить кадровому пулу бо-
лее безопасное, «дружественное к облаку» рабочее место. 

Автономные системы управления бурением могут стать ключевым фактором успеха в отрасли 
Автономное бурение делает шаг вперед, используя алгоритмы для картирования скважин, опе-

ративного выполнения сложных расчетов и решений, а также продолжительного бурения без дорого-
стоящих ошибок. 

Рекламируемые как гениальный способ повышения эффективности, снижения затрат и сведения 
к минимуму необходимости в надзоре со стороны человека - особенно в суровых морских условиях - 
ADC разрабатывались в течение некоторого времени. Недавние данные свидетельствуют о том, что 
они могут быть ключевым фактором успеха отрасли. 

Хотя оценки различаются, многие операторы прогнозируют, что эта технология может снизить 
затраты на бурение на 30–50%, сэкономив владельцам значительные накладные расходы. И, отслежи-
вая буровые работы, эти устройства могут нейтрализовать производственные ошибки и потери концен-
трации, которые неизбежно связаны с усталостью, вызванной долгими часами на буровой. 

После опробования ADC в 2017 году в партнерстве со швейцарским подрядчиком морского буре-
ния Transocean, автоматизированное бурение может принести очевидные выгоды для его морских 
операций, настолько, что оператор подписал соглашение с поставщиком на лицензирование и установ-
ку систем ADC на пяти объектах. буровые установки в Северном море . 

https://www-nsenergybusiness-com.translate.goog/features/north-sea-clean-energy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Автономная буровая установка 

 
По словам экспертов, преимущества этого оцифрованного подхода включают повышенное про-

никновение при бурении, улучшенный мониторинг уровней бурового раствора, высокостабильное за-
бойное давление и раннее обнаружение выбросов или потерь. 

На данный момент эксперты настаивают на том, что эти независимые машины не всегда «по-
беждают лучших бурильщиков», хотя их способность к машинному обучению означает, что они улуч-
шаются с практикой и вряд ли повторят одну и ту же ошибку дважды. 

Что действительно показывают некоторые из первых испытаний автоматизации, так это то, что эти 
алгоритмы особенно хороши для выявления несоответствий в данных, обнаружения потенциальных ло-
вушек в механике работы и принятия мер противодействия, чтобы избежать ошибок, которые могут оста-
новить производство или, что еще хуже, привести к несчастным случаям со смертельным исходом. 

Регулирование - особенно сложная область, когда дело касается автоматизации. Учитывая, что 
методы морского бурения в основном оставались неизменными на протяжении десятилетий, почти все 
правила, регулирующие эти операции, ориентированы на человека. 
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Поэтому операторы буровых установок в значительной степени зависят от морской отрасли - а не 
сектора, известного своим духом новаторства - в разработке набора правил и положений, которые позво-
лили бы безопасно проводить автоматизированные процессы бурения, с четкими руководящими принци-
пами того, как эти системы должны быть. бежать, и кто будет виноват, если случится несчастный случай. 

Затем, конечно, возникает проблема, где вводить новшества и почему. Фактически, многие опе-
раторы используют нефтяные вышки, которые являются структурами шестого или седьмого поколения, 
которые нуждаются в модернизации, и еще неизвестно, достаточно ли автоматизации одного из аспек-
тов буровой установки, чтобы они работали так эффективно, как планировалось.  

Неизбежно, что интеграция всех аспектов этих сложных многоуровневых платформ потребует 
времени. 

Инвестиции остаются важной проблемой, учитывая, что для процветания автоматизированных 
систем бурения их необходимо больше. Никого не должно удивлять, что большинство компаний, экспе-
риментирующих с этой технологией, базируются в Норвегии. Нефтяные компании могут получить вы-
году от государственных схем, таких как NOx Fund - соглашение о сокращении выбросов оксидов азота, 
- которое будет субсидировать их до 80% для реализации «зеленых» и более эффективных технологи-
ческих решений. 

В отрасли, где нет места для ошибок, где даже малейшая остановка производства приводит к 
значительным финансовым потерям и где ошибки уносят жизни, недостаточно, чтобы такие инстру-
менты, как ADC, превосходили людей. 

Необходимы дальнейшие испытания, чтобы убедиться, что эти системы являются безопасными и 
надежными на постоянной основе в местах, расположенных в сотнях миль от берега. Однако, как только 
эта согласованность будет гарантирована, все увидят бесчисленные преимущества автоматизации. 

Учитывая сложные проблемы, с которыми сталкивается отрасль, и экономический спад, вызван-
ный Covid-19, кажется вероятным, что автоматизация в основном останется ориентированным на че-
ловека предприятием, с роботами и алгоритмами, помогающими работникам, а не заменяющими их. 

Однако при дальнейших инвестициях и более устоявшемся наборе правил долгосрочная автома-
тизация может радикально изменить морское бурение, позволяя этим платформам экономить деньги 
на накладных расходах, работать с большей эффективностью и, что наиболее важно, функциониро-
вать как сверхчувствительные системы предупреждения. предотвратить несчастные случаи со смер-
тельным исходом. 
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Abstract: This paper examines digital technologies in the oil and gas industry. Various concepts of develop-
ment in this direction are given as an example. Several types of digital technologies in the oil and gas industry 
are given that can further facilitate work. 
Keywords: Oil industry, prospects for the development of artificial intelligence, Machine learning algorithms. 

 
Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли — это уже реальность. В нынешних условиях 

стремление не только к объему, но и к ценности. Нефтяным компаниям нужно зарабатывать деньги в 
новом ценовом режиме. Нефтегазовая бизнес-модель больше не может поддерживать раздутая и не-
эффективная цепочка создания стоимости в поисках и поставках углеводородов на мировые рынки. 

Многие идеи, вызванные цифровой трансформацией и большими данными, нашли новые и ин-
новационные способы трансформации потребительского и медиарынков. Кроме того, экологические и 
социальные изменения все больше зависят от новых способов поиска и анализа информации.  

Производители оборудования, внедряющие технологии машинного обучения в оборудование для 
обслуживания по состоянию, чтобы помочь клиентам извлечь максимальную выгоду и эффективность 
из своей инфраструктуры, - явление не новое. Но построение совершенно новых бизнес-моделей на 
основе этих технологий относительно ново. Эти поставщики хотят предоставлять услуги поддержки, 
такие как мониторинг данных, которые помогут клиентам оптимизировать использование оборудования 
и стратегии технического обслуживания, а также предоставить данные, которые можно использовать 
на этапе проектирования новых продуктов 

Датчики и 3D-печать. Эту разработку ускоряют несколько технологий, в частности датчики и 3D-
печать. Возрастающая сложность и снижение стоимости датчиков делают возможным их широкомас-
штабное применение в качестве средства построения Интернета вещей (IoT) и реализации преиму-
ществ, которые он предлагает нефтегазовым компаниям, таких как машинное обучение. 3D-печать 
становится инновационной альтернативой для компаний нефтегазового сектора, которые тщательно 
изучают свои цепочки поставок и инженерные практики. 

Для замены традиционных инструментов и деталей, помогая получить доступ и обслуживать 
оборудование в отдаленных районах. Детали и оборудование, которые можно напечатать на 3D-
принтере, включают почти все, что можно нарисовать в 2D (например, формы для буровых коронок, 
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корпуса буровых коронок с фиксатором и другие скважинные инструменты). 
Эти примеры цифровых разработок позволяют предприятиям сократить расходы, повысить про-

изводительность и целостность активов. Их начинают использовать для обслуживания и эксплуатации 
в связи с необходимостью, вызванной падением цен на нефть. 

Безусловно, технологии, стимулирующие цифровую трансформацию, бросают вызов компаниям, 
усиливая давление на них, заставляя их меняться, но они также открывают захватывающие возможно-
сти. Те, кто постоянно следит за развитием нефти и газа, получат большую выгоду от продолжения 
цифровой трансформации. 

Все это вызовет потребность в большем количестве корпоративных систем для развертывания, 
управления и использования IoT, а также необходимость установления стандартов для взаимодей-
ствия и подключения. С точки зрения инфраструктуры трафик будет смещаться из центра сети 
вовнутрь от периферии, поскольку все больше данных поступает от подключенных устройств IoT в 
центр обработки данных. Это повлияет на вычислительную и коммуникационную архитектуры. 

Двумя связанными нововведениями являются конвергенция технологий и обработка данных на 
периферии. Поскольку операционные технологии (OT) все чаще включают программное обеспечение и 
датчики, OT и ИТ объединяются в системы, включающие интеллектуальные машины, системы хране-
ния и объекты, способные автономно обмениваться информацией, инициировать действия и незави-
симо управлять друг другом. Хотя данные IoT могут обрабатываться в центре обработки данных или на 
границе сети, объем контента, который будет сгенерирован на границе, потребует, чтобы запросы про-
цесса доставлялись к данным, а не доставляли данные в корпоративный центр обработки данных. 
Действительно, периферийная обработка данных будет стимулировать инновации в аналитике, систе-
мах и оперативном управлении. 

Это особенно важно в нефтегазовой отрасли, где компании теперь могут воспользоваться пре-
имуществами анализа данных в реальном времени и новыми приложениями Интернета вещей, требу-
ющими малой и предсказуемой задержки. Рассмотрим типичную морскую нефтяную платформу, кото-
рая ежедневно генерирует от 1 до 2 ТБ данных. Большая часть этих данных зависит от времени и от-
носится к вопросам производства платформ и безопасности. При использовании спутникового соеди-
нения, как правило, требуется 12 дней, чтобы переместить дневные данные с нефтяных платформ в 
центральное хранилище. Но с помощью периферийной обработки компании могут оценить эти данные 
локально, чтобы определить, нужно ли их переместить в облако или центр обработки данных - или 
проанализировать, где они находятся, на границе сети.  

Для нефтегазовых компаний и их поставщиков переход к использованию Интернета вещей и ре-
ализации цифровой трансформации обусловлен реальной ценностью, которую обещает трансформа-
ция в трех ключевых областях: 

Цифровая трансформация откроет новые возможности для повышения операционной эффек-
тивности, производительности и снижения затрат для тех компаний, которые успешно осуществили 
трансформацию. 

Предоставляя компаниям большую гибкость в расширении или изменении своих бизнес-
моделей, цифровая трансформация поддерживает внедрение инновационных продуктов и услуг, соот-
ветствующих меняющейся динамике рынка. 

Цифровая трансформация также быстро меняет рабочие процессы в нефтегазовой отрасли. Ди-
станционные датчики и дроны уменьшают потребность людей в физическом мониторинге оборудова-
ния. Например, автономное роботизированное бурение теперь позволяет полностью удалить людей с 
буровой площадки, роботизированные движущиеся платформы разрабатываются для сланцевых 
скважин, а грузовики с дистанционным управлением разрабатываются для транспортировки нефти или 
газа. Согласно Accenture, «цифровые технологии не только быстро меняют практику работы [в нефте-
газовой отрасли], но также меняют сам характер рабочей силы и ее опыт работы во всем, от опыта 
найма до работы и карьеры».  

Наступление цифровой трансформации имеет как непосредственные, так и долгосрочные по-
следствия для нефтегазовых компаний. Вам необходимо определить и оценить ценность ваших дан-
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ных и создать необходимые ИТ-платформы, чтобы воспользоваться преимуществами новых техноло-
гий, в частности Интернета вещей, - прямо сейчас. Вам также необходимо оценить и переоценить по-
ставщиков в контексте того, что происходит сейчас. Те, кто поможет вам осуществить желаемую циф-
ровую трансформацию, будут глубоко и целеустремленно понимать, что означает цифровая транс-
формация - и может быть достигнута - в масштабах всего предприятия, поэтому они могут помочь вам 
эффективно работать, когда цифровые возможности открываются сами собой, как они будут. 

Для некоторых организаций столкновение с этими проблемами может быть угрожающим или пу-
гающим; но для других они приводят к прагматическим решениям сегодняшних проблем, которые вы-
деляют их как лидеров отрасли. В таких случаях организации спрашивают, что будет дальше. Все они 
верят, что их лучшие дни еще впереди, и то, что будет дальше, действительно важно. Они не просто 
пользуются возможностями - они создают их, активно участвуя в процессе трансформации. 
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Анализ организационных структур это графическое моделирование, при помощи которого систе-

ма изображается как набор элементов и комплексность их взаимосвязей. При разработке методов ор-
ганизационных структур часто используется подсчет элементарных величин, таких как среднее ариф-
метическое, взвешенное, гармоническое, квадратическое, геометрическое. Анализ и синтез являются 
двумя логически последовательными способами разработки методов и алгоритмов организационных 
структур [2]. 

Существует последовательность анализа организационной структуры. Она заключается в сле-
дующих стадиях: 

 Графическое моделирование организационной структуры. 

 Выявление количественных и качественных характеристик. 

 Оценка соответствия организационной структуры. 
Средства анализа. 

 Группировка. Данный метод основан на распределении процессов, явлений, показателей, по 
конкретным признакам, подразумевая их классификацию по качественному или количественному при-
знакам. 

 Сравнение. Этот способ анализа основан на сопоставлении схожих величин для выявления 
различий между ними. 
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 Метод цепных подстановок. Этот метод позволяет найти влияние определенных факторов 
на конечный результат, при этом факторы находятся в функциональной зависимости. 

 Корреляционно-регрессионный анализ. Данный способ используется для определения свя-
зей показателей, не имеющих функциональной зависимости.  

 Аналогия. Этот способ основан на принципе поиска сходства между сепаративными объек-
тами. Выражаясь иначе, подходит аксиома: если объекты имеют сходство в одних признаках, то могут 
иметь и в других.  

Графическое моделирование организационных структур включает в себя создание графического 
изображения, часто подразумевающее наличие текстового описания. Обычно такие структуры форми-
руются в виде графа, элементы которого включают в себя структурные единицы, которые рассматри-
ваются при анализе. Данный метод является наглядным и простым для понимания, анализа и разбора 
организационных структур [2]. 

Организационные структуры – это совокупность элементов организации, также это описание обя-
зательств, полномочий и взаимосвязей между составляющими организационную структуру элемента-
ми. По этим факторам организация выполняет свои функции и достигает поставленные цели. Между 
объектами существуют связи, которые могут быть вертикальными, по которым происходит регулирова-
ние процессов принятия решений, и горизонтальными, по которым регулируются процессы выполнения 
задач. Также на верхних уровнях связи бывают диагональными, комбинированными [1]. 

Элементы организационной структуры: люди; службы; подразделения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Граф-пример организационной структуры 
 

Синтез организационных структур. 
Задача синтеза организационных структур заключается в том чтобы определить состав структур-

ных блоков управления и способов их взаимодействия [3]. 
Выделяют три подхода к решению проблемы проектирования организационных структур. 

 Нормативно-функциональный. Этот метод направлен на унификацию организационных 
форм управления в рамках отрасли. 

 Системно-целевой. Данный способ заключается в построении структуры целей, определе-
нии на ее основе функций управления и их организационном оформлении. 

 Функционально-технологический подход. Этот подход к формированию организационной 
структуры основан на рационализации потоков информации и технологии ее обработки [3]. 
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Математическая модель анализа и синтеза организационных структур. 
Математические модели анализа и синтеза организационных структур представляют собой не-

ориентированные графы G(V,E), где 

 множество вершин {vi}!!V, которые отражают организационные единицы; 

 множество дуг {eij}!!E, отражающие взаимоотношения между элементами [3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Математическая модель анализа и синтеза организационных структур 

  
В качестве критериев анализа и синтеза используют такие численные показатели графовых мо-

делей как: 

 общее число n организационных элементов в структуре, определяющее количество вершин 
модели G (V, E), i=1, n; 

 характеристиками взаимосвязей между элементами определяемые ребрами eij модели G (V, 
E) между i-ми и j-ми элементами, i=1, j=1, m. 

После подведения итогов анализа применяются меры, направленные на систематизацию орга-
низационной структуры, сущность таких мер заключается в следующем: 

 улучшение старых, введение новых или ликвидация старых элементов структуры; 

 определение уровней управления и закрепление полномочий для каждого уровня; 

 определение требований к функциональной компетентности и уровню управленческой под-
готовки сотрудников каждого уровня [3]. 

Таким образом анализ и синтез организационных структур помогает выявить изьяны в работе 
предприятия и ликвидировать их, добавив недостающие элементы, усовершенствовав имеющиеся. 
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Аннотация: Для обеспеченья космического аппарата энергией необходима космическая энергоуста-
новка (КЭУ). Именно она подает энергию для обеспеченья жизнеобеспеченья, радиосвязи и иных по-
требностей. 0Развитие КЭУ происходит практически ежегодно. Ученые пытаются сформировать мало-
габаритный КЭУ, имеющий при этом малый вес и высокий КПД. Ядерная изотопная КЭУ является од-
ним из таких примеров. По причине ее высокой полезности в космонавтике, ее изучение является на 
данный момент актуальной темой статьи.  
Ключевые слова: ядерная изотопная КЭУ, космическая энергоустановка, КЭУ, космонавтика, ядерная 
энергия. 
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Abstract: To provide the spacecraft with energy, a space power plant (KEU) is necessary. It is she who sup-
plies energy for life support, radio communications and other needs. 0The development of the KEU occurs 
almost annually. Scientists are trying to form a small-sized KEU, which at the same time has a low weight and 
high efficiency. Nuclear isotope KEU is one such example. Due to its high usefulness in cosmonautics, its 
study is currently an urgent topic of the article. 
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Изучаемые космические энергоустановки необходимы для получения тепло- и электроэнергии. В 

них происходит радиоактивный распад изотопа. Получаемая тепловая энергия может быть оставлена в 
таком виде, а может быть трансформирована в электричество. Это происходит с помощью динамиче-
ского или же статического преобразователя. Совокупность статических термоэлектрических или же 
термоэмиссионных преобразователей располагается так, что изотопный источник тепла находится в их 
центре. Вся эта система формирует радиоизотопный генератор (РИГ). 

Под радиоизотопным генератором необходимо понимать устройство, которое преобразует теп-
ловую энергию, формирующуюся при процессе радиоактивного распада изотопа, в электричество. Как 
уже было сказано, для этого РИГу необходимы термоэлектрические преобразователи (ТЭЛП). Уже 
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упомянутые термоэмиссионные преобразователи могут использоваться вместо ТЭЛП, при этом их КПД 
выше в два и более раз. Несмотря на это, ТЭЛП используют в большинстве случаев по причине отсут-
ствия проблем в конструкции и технологиях, по сравнению с термоэмиссионными преобразователями.     

РИГ представляет собой один, иногда несколько, изотопных тепловых блоков. Они могут быть в 
форме цилиндра или в форме призмы. Радиально располагаются ТЭЛП. Каждый изотопный тепловой 
блок состоит из металлической капсулы, в которой находится изотопное топливо. Капсула имеет сна-
ружи абляционное покрытие, которое нужно для тепловой защиты, необходимой в случае аварийного 
аэродинамического спуска.    

На космическом аппарате могут применяться и иные источники электроэнергии. При использова-
нии РИГ необходимо учитывать несколько особенностей, так как он содержит в себе изотопный тепло-
вой блок. 

Так, в случае установки на космический аппарат РИГ, появляется риск, связанный с радиоактив-
ным заражением воздуха или почвы Земли при аварии ракеты-носителя, который выводит космический 
аппарат на околоземную орбиту. Этот риск остается и после вывода космического аппарата на орбиту 
– возможна авария непосредственно на космическом аппарате. Риск такой аварии лишь увеличивается 
во время возвращения космического аппарата. Для ликвидации данного риска, используют принцип 
аэродинамической защиты РИГ во время спуска в атмосферу. Данный принцип позволяет обеспечить 
нераспыление изотопа во время удара капсулы о литосферу планеты. Этот принцип также ликвидирует 
риски, связанные с долгим нахождением капсулы на почве или же в водоеме.       

В случае использования α-излучателей (например, полоний-210) в РИГ, необходимо обязательно 
учитывать данный факт, так как радиоактивный распад изотопа формирует гелий, являющийся α-
частицой. Это делает необходимым снижать давление внутри изотопной капсулы. Реализуется сниже-
ние давление с помощью установки специального клапана, который сбрасывает давление. Есть иной 
способ – можно внедрить внутрь капсулы мелкопористый фильтр. С его помощью гелий свободно про-
пускается, а изотоп не может также свободно переместиться. Однако, в таком случае изотоп должен 
быть приготовлен как особая микросфера. Необходимость учета формирования гелия существенно за-
трудняет конструирование таких изотопных тепловых блоков. Это же приводит к увеличению его массы.  

Другой особенностью использования РИГ на КА является необходимость применять системы 
принудительного отвода тепла, которое постоянно выделяется в РИГ. Это связано с тем, что в процес-
се предстартовой подготовки РИГ обычно установлен под обтекателем КА, сбрасываемым после про-
хождения КА плотных слоев атмосферы. Обеспечение теплового режима РИГ, находящегося под обте-
кателем на Земле, осуществляется принудительным обдувом его поверхности забортным воздухом 
или с помощью жидкостных магистралей, подводимых к корпусу РИГ. Это также приводит к некоторому 
увеличению массы КА [1, c.10]. 

Как уже было сказано, РИГ может оставлять тепловую энергию, а не только перерабатывать ее в 
электроэнергию. Таким образом, РИГ имеет возможность обеспечивать космический аппарат тепловой 
энергией, необходимой для соблюдения теплового режима. Кроме того, тепло РИГ может применяться 
для регенерации продуктов жизнедеятельности экипажа [2, c. 93]. Делаем вывод о возможности ком-
плексно использовать РИГ, что в итоге умножает его КПД. Отбор тепла от РИГ и подвод его к обогре-
ваемым элементам КА осуществляются за счет теплопроводности элементов конструкции КА, с помо-
щью газового (жидкостного) теплоносителя или тепловых труб [3, c. 55]. 

Как уже было сказано, РИГ является относительно опасной КЭУ, поэтому для его использования 
на космическом аппарате предъявляются противоречивые требования. Так, РИГ должен быть высоко-
надежным и радиационно безопасным, однако, необходимо создать РИГ минимальной массы. Все это 
ведет к созданию РИГ с помощью особых конструкционных материалов, которые имеют малую удель-
ную массу и высокую прочность. 

Космические аппараты имеют различное назначение, это также важно для РИГ, так как его кон-
струкция зависит от назначения космического аппарата. Так, если космический аппарат, предназначен-
ный для измерения межпланетных магнитных полей, все имеющиеся на нем магнитные материалы, а 
также электрические цепи необходимо располагать так, чтобы магнитные поля были минимальными. 
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Отметим, что некоторое оборудование космического аппарата должно избегать высокой радиации. 
Именно по этой причине РИГ оборудуют радиационной защитой. В противном случае, РИГ располагают 
на достаточной дистанции от оборудования, которому вредно радиационное излучение. В результате 
РИГ может быть установлен на особом кронштейне, который сначала прижат к корпусу космического 
аппарата, а затем его разворачивают, когда космический аппарат прошел плотные слои атмосферы.    

Преимущества ядерных изотопных КЭУ: 
1. Относительно низкие показатели температуры теплового блока;  
2. Достаточно высокий КПД относительно получения электроэнергии; 
3. Можно использовать в большинстве условий, например, на низких орбитах, где использо-

вать солнечные батареи неэффективно; 
4. Относительно небольшая масса. 
Недостатки ядерных изотопных КЭУ: 
1. Небольшое удельное тепловыделение некоторых используемых изотопов; 
2. Необходимость создания КЭУ высокой надежности по причине высокого уровня радиацион-

ной опасности. 
Применение ядерной изотопной космической энергоустановки на борту КА затруднительно, не-

смотря на большое количество достоинств. Ядерная изотопная космическая энергоустановка несет в 
себе опасность не только для экипажа, но и для жителей Земли и окружающей ее среды. Необходимо 
рационально использовать данную КЭУ, а также ответственно подходить к ее конструированию, уста-
новке на космический корабль и эксплуатированию. Возможно, дальнейшие исследования предоставят 
возможность абсолютно безопасно использовать такие установки в космосе, однако, ученые возлагают 
большие надежды на солнечные энергоустановки.   
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Аннотация: Система распознавания лиц очень востребована в качестве инструмента, за счет которого 
осуществляется идентификация личности, поэтому требует постоянного поиска различных способов 
улучшения эффективности процесса распознавания. Совершенствование компьютерного зрения акту-
ально не только для обыкновенных данных, а также и для частичных данных, когда часть лица скрыта 
за какими-либо объектами. В данной статье будут предложены несколько подходов для повышения 
точности определения личности при неполных данных. 
Ключевые слова: система распознавания лиц, идентификация, определение личности, аутентифика-
ция, тепловизор, цифровой портрет. 
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Abstract: The face recognition system is very much in demand as a tool through which identity identification is 
carried out, therefore it requires a constant search for various ways to improve the efficiency of the recognition 
process. The improvement of computer vision is relevant not only for ordinary data, but also for partial data, 
when part of the face is hidden behind some objects. In this article, several approaches will be proposed to 
improve the accuracy of determining a person with incomplete data. 
Key words: face recognition system, identification, detection of persons, authentication, thermal imager, digi-
tal portrait. 

 
В настоящее время системы обнаружения и распознавания лиц востребованы во всем мире и 

широко применяются в различных сферах деятельности и устройствах, начиная с разблокировки 
смартфона за счёт использования биометрических данных лица и заканчивая глобальными системами 
наблюдения. Такие системы распознавания удобны для массового применения, так как технология 
идентификации личности по получаемому с камеры изображению обходится без физического контакта 
с человеком и может быть осуществлена удаленно. 

Однако существует множество ситуаций, когда полное изображение лица может быть недоступно 
из-за объектов, которые перекрывают некоторые его элементы: это могут быть солнцезащитные очки, 
длинная челка или шарф. Но в связи с пандемией COVID-19 тема распознавания лица при неполных 
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его данных стала наиболее актуальна, когда люди по всему миру начали надевать защитные маски: 
многие системы распознавания лиц перестали справляться с поставленной задачей или работали не-
корректно. Следовательно, проблема компьютерного обнаружения лиц с использованием частичных 
данных все еще остается неисследованной областью [1, с. 213]. В этой статье будут рассмотрены ме-
тоды распознавания лиц, а также предложены способы идентификации лица по неполным данным. 

Процесс распознавания лица – это тип аутентификации по биометрическим данным, который 
осуществляется за счет автоматического нахождении лица человека на фото или видео и, при необхо-
димости, идентификации его личности по существующей базе данных. 

Он может протекать по различным алгоритмам. В основном, можно выделить четыре вида: эм-
пирический метод, метод характерных инвариантных признаков, распознавание с использованием 
шаблонов и метод обнаружения по внешним признакам. 

Эмпирический метод. При эмпирическом методе существует ряд правил, на которые ориенти-
руется алгоритм, чтобы определить, является ли фрагмент изображения лицом. Например, если сим-
метрично расположенные глаза, область носа и губ сильно отличаются по яркости по сравнению с 
остальной частью, то фрагмент изображения можно определить как лицо. Для осуществления данного 
метода фрагмент изображения сначала подвергают сжатию, тем самым сглаживая помехи, а потом 
выявляются области, которые значительно отличаются яркостными характеристиками.  

Сюда же можно отнести и метод построения гистограмм, сутью которого является выявление 
черт лица за счет различных параметров уровней серого. Однако, такой подход можно считать рабо-
чим, если фон является контрастным и однородным, без многочисленных деталей и голова на изобра-
жении принимает строго вертикальное положение. 

Метод характерных инвариантных признаков. Данный метод нацелен на распознавание лица 
при любом его положении или наклоне. Алгоритм в таком случае заключается в обнаружении первосте-
пенных признаков лица, как при первом методе – глаз, носа и рта, далее выявляются границы лица и 
другие его параметры, после чего происходит подтверждение личности за счёт синтеза всей полученной 
информации. Для этого обычно применяется гауссовская производная и пороговая фильтрация. 

Недостатком метода характерных инвариантных признаков является низкая достоверность вы-
явления лица при сложном детализированном фоне или при перекрытии лица чем-либо. 

Распознавание с помощью шаблонов. Так как шаблоны представляют информацию о стан-
дартных очертаниях лица и описывают конкретные их области, то целью данного метода является со-
поставление каждого фрагмента лица с заданным шаблоном и проверка их на схожесть. Особенностями 
такого подхода заключаются в использовании корреляции, для обнаружения лица по фрагменту изоб-
ражения, и отсутствие необходимости предварительного обучения системы. При относительной просто-
те реализации выявление наиболее подходящего шаблона имеет большую вычислительную сложность. 

Метод обнаружения лица по внешним признакам. Данный метод уже имеет такую особен-
ность, как обучаемость: создается библиотека изображений, которые классифицируются на имеющие и 
не имеющие лица изображения. Здесь принимают участие искусственные нейронные сети, факторный 
анализ, линейный дискриминантный анализ и т.п. Целью каждой методики является минимизация 
ошибки при отнесении изображения к тому или иному типу [2, с. 270-274].  

При данном методе, несмотря на длительное обучение классификаторов, с высокой точностью 
распознаются лица, имеющие угол наклона до 30 градусов.  

Принцип работы системы распознавания лиц. Аутентификация личности заключается в че-
тырех основных этапах:  

1. обнаружение лица, 
2. захват лица,  
3. кодирование лица 
4. сопоставление лица. 
На этапе обнаружения лица программное обеспечение анализирует информацию, получаемую с 

камеры, на наличие лиц, а затем выявляет их. 
На втором этапе система формирует геометрию лица – “лицевую подпись”, идентифицирующую 
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такие ключевые факторы, как расстояние между глазами, высоту от бровей до подбородка, толщину 
губ и многие другие. 

После формирования “лицевой подписи” программное обеспечение представляет ее в виде уни-
кального кода. 

И на финальной стадии происходит сопоставление полученных данных с уже существующими в 
базе данных. Если система находит совпадение и лицо с полученного изображения проходит проверку 
на принадлежность к имеющемуся, то пользователь получает оповещение об обнаружении [3, с. 6]. 

При распознавании лица с какой-либо закрытой частью привычные системы идентификации не 
могут справляться, либо точность определения личности гораздо ниже по сравнению с распознаванием 
лица по его полным данным. 

В данной статье будет рассмотрена целесообразность улучшения процесса идентификации за 
счет двух способов повышения точности распознавания: использование тепловизора совместно с ос-
новной системой и увеличение числа точек-привязок для построения более подробной геометрии лица.  

Вместе с тем предлагаемой системе распознавания лиц по частичным данным необходимо раз-
рабатываться на основе метода обнаружения лица по внешним данным, так как это наиболее совре-
менный способ, осуществляемый за счет обучения и использования нейронных сетей. 

Использование тепловизора. Тепловизор – прибор для измерения теплового излучения, кото-
рый отображает инфракрасные волны объектов и измеряет температуру любой поверхности, окраши-
вая самые теплые участки в белый цвет, а самые холодные – в черный. Так же, как и сама система 
распознавания лиц, тепловизор работает бесконтактно, поэтому их совместная работа возможна. 

Принцип работы тепловизора заключается в регистрации и анализе температур объектов. Так 
как тепло лица неоднородно распределено по всей его поверхности, то границы каждого участка лица 
можно определить с высокой точностью, тем самым, применив искусственный интеллект, будут опре-
делены ключевые точки построения геометрии лица. Таким образом, обеспечится достоверность сопо-
ставления полученного цифрового портрета с исходной “лицевой подписью”. 

Однако такой способ повышения точности распознавания предполагает близкий контакт челове-
ка с системой, так как отдельные участки лица становятся хорошо различимы при сокращении рассто-
яния между объектом и камерой. Такое взаимодействие трудноосуществимо, когда необходимо про-
анализировать и идентифицировать людей в потоке. В зависимости от разрешения тепловизора лица 
на выходных данных могут быть окрашены в однородный цвет, так большинство базовых моделей об-
ладают низкими показателями данной характеристики. 

В случае, если есть возможность или необходимость проверить каждого человека индивидуаль-
но, то важно помнить, что тепловизор считывает температуру исключительно с поверхности какого-
либо объекта. Иными словами, прибор не сумеет найти температуру носа или губ человека, надевшего 
защитную маску – он отобразит температуру поверхности маски (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изображение человека в защитной маске через экран тепловизора 
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Таким образом, совместное использование системы распознавания лиц и тепловизора нецеле-
сообразно либо требует доработки. 

Уточнение геометрии лица. Каждый человек имеет индивидуальную геометрию лица, которая со-
стоит из небольшого количества основных точек-вершин: уголки рта и глаз, края ноздрей, крайняя граница 
подбородка и т.п. Даже небольшое изменение расстояния между определенными точками может сильно 
повлиять на составляемый цифровой портрет, который и считывается системой распознавания лиц. 

Ранее было описано, что одним из этапов аутентификации личности является построение геомет-
рии лица, которая основывается на вышеописанных точках лица. Для более быстрого осуществления 
процесса идентификации часто используются только основные точки лица, так как их числа достаточно, 
чтобы провести достоверное сопоставление полученной информации с информацией, хранящейся в 
базе данных. Однако при попытке построения цифрового портрета в условиях неполных данных базо-
вых точек становится недостаточно для получения исчерпывающей и точной информации о человеке. 

В таком случае, необходимо уточнить геометрию лица за счет увеличения числа точек-привязок, 
чтобы идентификация личности проходила успешно вне зависимости от того, скрыта ли какая-либо 
часть лица или нет. 

С помощью языка программирования Python и библиотеки ImageAI был проведен опыт по опре-
делению лица на изображении с наложенными поверх лица упрощенным и подробным цифровыми 
портретами (рис. 2). В целях чистоты эксперимента само лицо было стерто. 

 

 
Рис. 2. Изображения с упрощенным и подробным цифровыми портретами 

 
Ниже приведен код, выполняющий обнаружение лиц. В качестве модели обнаружения объектов 

использовалась модель YOLO.  
from imageai.Detection import ObjectDetection #Выполняется подключение биб-

лиотек 

from IPython.display import Image 

import os 

detector = ObjectDetection() 

detector.setModelTypeAsYOLOv3() #Подгружается обученная модель YOLO 

detector.setModelPath("yolo.h5")  

detector.loadModel() 

list = detector.detectObjectsFromImage( 

    input_image = 'geom1.jpg', # Задается имя входного файла 

    output_image_path = ' geom1_out.jpg',# Задается имя выходного файла 

    minimum_percentage_probability = 50 # Задается порог отсечения 

) 

Image(filename=' geom1_out.jpg') 
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Результат эксперимента показал, что изображение с более подробной геометрией лица про-
грамма определила как наиболее похожий на человека объект по сравнению с изображением с упро-
щенным цифровым портретом, отобразив точность определения с коэффициентом 0.99 против 0.90 
соответственно. 

Таким образом, можно утверждать, что уточнение геометрии лица за счет увеличения точек-
привязок является целесообразным способом улучшения точности процесса распознавания лиц. Стоит 
отметить, что скорость процесса распознавания понизится, так как системе необходимо обработать 
гораздо больший объем информации. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены методы идентификации лица в фото и 
видео материалах. Осуществлен аргументированный выбор метода и алгоритма повышения точности 
распознавания, за счет использования тепловизора совместно с основной системой, а также увеличе-
ние числа точек-привязок для построения более подробной геометрии лица.  
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Keywords: chemical sensors, analyzer, device, signal, analyte. 

 
Современный мир – это череда открытий. Человек приходит в этот мир, чтобы оставить после 

себя какой-либо след. Кто-то находит себя в музыке, кто-то в искусстве, а кто-то является новоокрыва-
телем. Большое признание приносят открытия в области наностроения и микротехники. Большинство 
оборудования значительно упрощают нашу жизнь, помогают усовершенствовать многие процессы. Од-
ним из таких открытий является разработка химических сенсоров. Данное оборудование имеет относи-
тельно небольшие размеры, но вносит особый вклад в науку. 

Химический сенсор – это устройство, которое селективно реагирует на определенный компонент 
вследствие химической реакции, преобразуя информацию в аналитический сигнал. Химическая ин-
формация, отмеченная нами выше, может осуществляться либо из химической реакции анализируемо-
го вещества, либо из физических свойств исследуемой системы. 

Химический датчик – это один из важных компонентов анализатора. Также в своей структуре 
анализатор может содержать устройства для отбора проб и их транспортировки, обработки сигналов и 
данных. Анализатор, работающий в соответствии с планом отбора проб как функцией времени, дей-
ствует как дисплей. 

Химические сенсоры состоят из двух основных функциональных блоков: рецепторной части (или 
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ее еще называют приемной) и преобразовательной части. Некоторые датчики могут включать в себя и 
другие устройства, такие как, сепаратор (например, мембрана). 

В приемной части датчика химическая информация реорганизовывается в форму энергии, кото-
рую можно зафиксировать при помощи преобразователя. 

В своей структуре преобразователь содержит устройство, способное модифицировать энергию, 
несущую химическую информацию об образце, в аналитический сигнал. Датчик как таковой не прояв-
ляет избирательности. 

Рассмотрим структуру химического сенсора. Химические сенсоры состоят из распознающего 
элемента, чувствительного к стимулам, создаваемым различными химическими соединениями (анали-
том), и трансдукционного элемента, который генерирует сигнал, величина которого функционально 
связана с концентрацией аналита. Химические сенсоры также включают специальную ветвь, называе-
мую биосенсорами, для распознавания биохимических веществ и биореакций. Использование биологи-
ческих элементов, таких как организмы, ферменты, антитела, ткани и клетки в качестве рецепторов, 
отличает биосенсоры от обычных химических сенсоров. В общем, химические сенсоры широко клас-
сифицируются на датчики для газа, жидкости и твердых частиц в зависимости от фаз анализируемого 
вещества. Они также подразделяются на оптические, электрохимические, термометрические и грави-
метрические (массочувствительные) датчики в соответствии с принципом действия датчика (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Классификация химических сенсоров 

 
Наука всегда движется вперед, она развивается вместе с человеком. Внедряются новые техноло-

гии в производство, происходит разработка новоизобретенного оборудования. Поэтому химические сен-
соры играют немаловажную роль в современном мире. Рассмотрим его применение в текущей жизни. 

Химические датчики стали неотъемлемой частью нашего технологического общества, и их можно 
найти в химических процессах, фармацевтике, пищевых продуктах, биомедицине, окружающей среде, 
безопасности, промышленной безопасности, клинических применениях и мониторинге в помещениях, 
чтобы выделить некоторые из них. В науке химические сенсоры извлекли выгоду из растущей мощно-
сти компьютеров, интегрированной электроники, новых материалов, новых конструкций и инструментов 
для обработки. 

Проявление таких технологических изменений можно увидеть в разработке миниатюрных, недо-
рогих, портативных и производимых массово химических датчиков, способных выполнять статические 
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и непрерывные измерения даже в удаленных средах. Более того, исследования наноструктурирован-
ных материалов и использования сенсорных матриц в системах «электронного носа» (e-носа) направ-
лены на повышение селективности аналита. Благодаря достижениям последнего десятилетия химиче-
ские датчики вышли на новые рынки, а также нашли применение на существующих рынках.  

Датчики также необходимы в сельском хозяйстве, садоводстве, ветеринарии и горнодобываю-
щей промышленности для контроля возможного загрязнения [2-4]. 

Ожидается, что химические датчики будут играть решающую роль в мониторинге окружающей 
среды (как внутри, так и вне помещений) и контроле окружающей среды (воздух, вода), способствуя 
повышению качества жизни. Прогнозируемый рост глобального энергопотребления и нежелательных 
выбросов загрязняющих веществ привел к серьезному вниманию к передовым технологиям мониторин-
га для защиты, восстановления и восстановления окружающей среды. «Электронный нос» (e-нос) и 
«электронный язык» (e-язык) оказались многообещающими технологиями для решения проблем, свя-
занных с деградацией первозданной окружающей среды [5]. 

Хотя химические сенсоры иногда бывают достаточно прочными, чтобы определять желаемый 
аналит в суровых условиях, чувствительность и селективность, полученные в лабораторных условиях, 
не обязательно достигаются при полевых испытаниях. Селективность, чувствительность и обратимость 
датчиков по-прежнему вызывают серьезную озабоченность. Решая эти проблемы, повышение чувстви-
тельности может быть реализовано с помощью соответствующих методов предварительной обработки 
и концентрирования проб, в то время как фильтры и блоки разделения могут использоваться для по-
вышения селективности, минимизации перекрестных помех и уменьшения количества ложноположи-
тельных и ложноотрицательных результатов. Принятие таких мер непреднамеренно увеличит слож-
ность всей системы, но изучение прошлого опыта и использование существующих технологий часто 
более желательно, чем разработка простого продукта со значительными недостатками. 

 
Список литературы 

 
1. Ибрахим, С. А. Возможности и перспективы химических сенсоров / С. А. Ибрахим, А. Н. Ко-

ролев // Известия ТРТУ. Специальный выпуск. – С. 84 – 88. 
2. Дорожкин Л.М., Розанов И.А. Химические сенсоры в диагностике окружающей среды // Сен-

сор. №2. 2001. – С.2-9. 
3. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. – М.: Техносфера, 2005. – 336 с. 
4. Власов Ю.Г. Твердотельные сенсоры в химическом анализе // Журнал аналитической химии. 

1990. Т. 45. Вып.7. – С.1297. 
5. Суйковская Н.В. Химические методы получения тонких прозрачных пленок. – Л.: Химия. 

1971. – 200 с. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 629.733 

ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 Шакирова Эльвира Венеровна 
к.п.н., доцент 

Семыкин Михаил Вячеславович 
студент 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
 

Аннотация: Объектом исследования данной статьи являются беспилотные летательные аппараты и 
эффективность их внедрения на примере месторождений Восточной Сибири. В исследовании были 
проанализированы причины возможных аварий на трубопроводах, статистика утечек на промысловых 
трубопроводах и технологии внедрения БПЛА. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, утечки нефти, автопилот, автоматизированный 
контроль, износ трубопровода, мониторинг утечек, экологический ущерб. 
 

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES ON THE EXAMPLE OF FIELDS IN EASTERN 
SIBERIA 

 
Shakirova Elvira Venerovna, 

Semykin Mikhail Viacheslavovich 
 
Abstract: The object of this article is unmanned aerial vehicles and the effectiveness of their implementation 
on the example of fields in Eastern Siberia. The study analyzed the causes of possible accidents on pipelines, 
statistics of leaks on field pipelines and technologies for introducing UAVs. 
Key words: unmanned aerial vehicle, oil leaks, autopilot, automated control, pipeline wear, leak monitoring, 
environmental damage. 

 
В настоящее время идет активное освоение Восточной Сибири, а для этого, в свою очередь, 

требуется наличие развитой инфраструктуры [1, с. 77]. Данное условие необходимо для выполнения 
технологических операций с минимальным количеством рисков и максимальным уровнем добычи угле-
водородного сырья [2, с. 2548]. 

Транспортировка сырья при помощи трубопроводов в нефтегазовой промышленности имеет 
большое значение для экономической составляющей страны [3]. В связи с этим, к трубопроводным си-
стемам, для обеспечения надежной и долговечной работы, требуется особое внимание. Именно по-
этому для минимизации рисков и поддержания работоспособности таких систем необходим постоян-
ный мониторинг, который трудно осуществлять ввиду большой протяженности, а также расположения в 
труднодоступных местах. [4, с. 62]. 

Все действующие в настоящее время нефтепроводы эксплуатируются довольно долгий срок: 

 До 20 лет эксплуатации – около 25 %; 

 От 20 до 30 лет – около 38 %; 

 Свыше 30 лет – около 37%. 
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В связи со старением и износом увеличиваются и отказы по разным причинам. Так, на террито-
рии РФ используется свыше 360 тыс. км промысловых трубопроводов, на которых круглогодично про-
исходит свыше 60000 происшествий. 

Главным фактором, влияющим на утечки в промысловом трубопроводе, является коррозия [5, с. 
525]. Причина ее появления - наличие в добываемой нефти воды и коррозионно-активных компонен-
тов, ускоряющих коррозионную активность. В результате ущерба, наносимого в связи с аварийными 
потерями нефтепродукта, происходит уменьшение топливно-энергетических ресурсов, а также нега-
тивное воздействие на экологию: загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы. 

На данный момент в мире актуально направление автоматизации систем управления производствен-
ными процессами, для которого характерна минимизация участия человека в производственной деятельно-
сти [6, с. 143]. Одно из главных преимуществ автоматизации – повышение эффективности проведения логи-
стических операций. Помимо этого, применение транспортных систем с использованием автоматизирован-
ного контроля позволит сократить человеко-часы, а также влияние человеческого фактора [7, с. 104].  

Беспилотные летательные аппараты позволяют выполнить ряд задач:  
● Оценка состояния трубопровода; 
● Мониторинг оценки окружающей среды вдоль трассы трубопровода; 
● Обнаружение посторонних лиц в охраняемых зонах; 
● Обнаружение несанкционированного отбора нефти из трубопровода; 
● Контроль при аварийных и нештатных ситуациях; 
● Контроль за выполнения строительно-ремонтных работ. 
Беспилотник движется на определенной высоте над трубой и считывает возможные места уте-

чек. Управление ведется с наземной станции. Данная система позволяет оперативно изменять траек-
торию, высоту и другие параметры [8, с. 97]. 

Беспилотные летательные аппараты способны работать в температурном диапазоне от −50℃ 

до +50℃ и порывах ветра до 15 м/с [9, с. 132]. Также они оснащены системой GPS-навигации, через 
которую проектируется и задается маршрут. 

Так как температура нефти в трубопроводе выше, чем на поверхности, беспилотники оснащают 
тепловизорами, которые по температуре позволяют определить координаты утечек [10, с. 40]. Помимо 
этого, БПЛА ведет видеозапись, которую просматривает оператор [11, с. 43]. При визуальном осмотре 
оператор может определить места разлива по изменению цвета растительности, изменению цвета 
снежного покрова, а также по появлению радужной пленки на воде [12, с. 53]. 

На данный момент используют три вида БПЛА [13, с. 48]. Самолетного типа для дальних поле-
тов, самолетного типа для полетов средней дальности, вертолетного типа для полетов малой дально-
сти. Каждый тип имеет определенные характеристики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды беспилотных летательных аппаратов и их характеристики 

№ 
п/п 

Характеристика 
БПЛА самолетного типа 

дальних полетов 

БПЛА самолетного 
типа средней даль-

ности 

БПЛА вертолетного 
типа малой дально-

сти полета 

1 Радиус действия, км 60-100 30-40 5-15 

2 
Продолжительность полета, 
час 

5-7 2-3,5 1-1,5 

3 Развиваемая скорость, км/ч 70-135 70-125 40-60 

4 Размах крыла, м 2-4 1-2 0,5-1,5 

5 Стоимость, млн.руб. 1,5-4,2 1,1-3,2 0,8-2,5 

 
Таким образом, оперативное получение информации о состоянии нефтепроводов, а также терри-

тории вдоль них с помощью БПЛА позволяет значительно сэкономить денежные средства компании и 
обезопасить эксплуатацию трубопроводного транспорта, что в свою очередь благоприятно повлияет на 
окружающую среду [14, с. 40]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 2 основных способа обучения нейронных сетей. В со-
временном мире нейросети нашли себя в практическом применении в таких системах, как: Google 
Translate, «Яндекс.Алиса», Google Photos и Google Image Search (AlexNet, GoogleNet). Огромный по-
тенциал имеют в будущем 
Ключевые слова: нейросеть, мозг, обучение, модель, Google, алгоритм, dataset. 
 

METHODS FOR LEARNING NEURAL NETWORKS 
 

Dolgopolov Konstantin Aleksandrovich 
 

Abstract: This article discusses 2 main methods of training neural networks. Currently, neural networks have 
found practical application in such systems as: Google Translate, Yandex.Alisa, Google Photos and Google 
Image Search (AlexNet, GoogleNet). 
Keywords: neural network, brain, learning, model, Google, algorithm, dataset. 

 
Нейронная сеть — попытка с помощью математических моделей воспроизвести работу челове-

ческого мозга для создания машин, обладающих искусственным интеллектом. [1] 
У нейрона имеется само ядро нейрона (тело нейрона), в котором накапливается электрический 

заряд. Из тела нейрона отходит несколько отростков: дендриты, по которым сигнал к нейрону приходит 
от других нейронов и аксон, по которому нейрон передает сигнал к другому нейрону. (рис.1.)  Место 
соединения этих отростков называется синапсом. Синапс может быть либо сильным, либо слабым. Это 
зависит от тренировки биологической нейронной сети и самой нервной системы человека. 

 

 
Рис. 1. Схема биологического нейрона 
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Искусственная нейросеть похожа на биологический нейрон, состоящий из дендритов, аксона и 
самого тела клетки. Нейросеть имеет схожее строение. 

В 1943 году математик Уолтер Питтс и американский нейрофизиолог Уоррен Маккалок совместно 
предложили первую модель искусственного нейрона и основанную на нем модель нейронной се-
ти. (рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Первая модель искусственного нейрона 

 
Данная схема модели имеет довольно простую конструкцию. На входе у этого нейрона присут-

ствует некоторое количество внешних поступающих битов, при чем каждый бит умножается на опреде-
ленный действительный весовой коэффициент, имеющий интервал от 0 до 1. После смещения на вы-
ходе производится проверка значения функции активации, устанавливается некий порог. Если выход-
ное значение больше данного порога, то на выходе мы получаем 1, нейрон переходит в активирован-
ное состояние. А если значение на выходе ниже установленного интервала, то на выходе мы получаем 
0, соответственно нейрон не активируется. В качестве активационной функции в большинстве случаев 
выступает произвольная, постепенно возрастающая функция, которая принимает действительные зна-
чения в интервале от 0 до 1. Порогом активации выступает число из этого же интервала.  

Данные с образца сначала поступают на вход, затем нейронная сеть обрабатывается, затем 
происходит расчет сигнала на выходе, который сравнивается с «правильным ответом» для каждого из 
обучающих примеров. Если по какой-то причине ответ сети не сходится с нужным, то сразу проводится 
настройка весов сети, которая зависит от ошибки.  Данное изменение называется правилом Видроу-
Хоффа. (рис.3) 

Данные с образца сначала поступают на вход, затем нейронная сеть обрабатывается, затем 
происходит расчет сигнала на выходе, который сравнивается с «правильным ответом» для каждого из 
обучающих примеров. Если по какой-то причине ответ сети не сходится с нужным, то сразу проводится 
настройка весов сети, которая зависит от ошибки. Такое изменение называется правилом Видроу-
Хоффа. 
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Рис. 3. «Стимул - реакция» 

 
Если рассмотреть обучение, в котором отсутствует учитель, то рассматриваемый алго-

ритм подготавливает весовые данные сети таким образом, чтобы на выходе была возможность полу-
чения согласованных выходных векторов, т.е. предоставление относительно близких между собой век-
торов даст нам похожие выходы. Примером из данных обучающих методов является правило Хебба, 
по которому настраивается матрицы весов перед работой, например, рекуррентной сети Хопфилда. 
Данный подход является пригодным не для всех задач, но в большей своей части имеет соответствие 
способу обучения естественных нейронных сетей. [3] 

Итак, для обучения нейронной сети существуют достаточно качественные методы, Которые с 
помощью современных вычислительных мощностей выполняют свою задачу очень быстро и каче-
ственно, особенно если функция активации достаточно простая. Рассмотренные сети используются в 
таких крупных компаниях, как Google, Yandex, mail и т.д. 

Данный подход является пригодным не для всех задач, но в большей своей части имеет соот-
ветствие способу обучения естественных нейронных сетей 
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Аннотация: Проектирование технологии изготовления ответственных сварных конструкций с жесткими 
требованиями к точности геометрических параметров предполагает оценку и выбор вариантов различ-
ных последовательностей сборки, типов сварных соединений, а также режимов сварки. Данный подход 
предполагает применение математического аппарата, описывающего тепловые поля сварочной дуги, 
который применяется для трехмерных моделей сварных конструкций (или типовых узлов), разбитый на 
конечные элементы. Все это позволяет проводить анализ возникающих полей остаточных напряжений, 
выбирать оптимальные технологии с минимальными напряжениями и деформациями, обеспечиваю-
щими качественную сборку и минимальную механическую обработку. 
Ключевые слова: дуговая сварка, компьютерное моделирование, остаточные напряжения, остаточ-
ные деформации, сварной шов. 
 

MODELING OF RESIDUAL STRESSES ARISING DURING ARC WELDING 
 

Strelnikov Ilya Wladimirovich 
 

Abstract: The design of the manufacturing technology of critical welded structures with strict requirements for 
the accuracy of geometric parameters involves the evaluation and selection of options for various assembly 
sequences, types of welded joints, as well as welding modes. This approach involves the use of a mathemati-
cal apparatus describing the thermal fields of the welding arc, which is used for three-dimensional models of 
welded structures (or standard units), divided into finite elements. All this makes it possible to analyze the 
emerging fields of residual stresses, choose the optimal technologies with minimal stresses and deformations, 
providing high-quality assembly and minimal mechanical processing. 
Key words: arc welding, computer modeling, residual stresses, residual deformations, weld. 

 
Процесс проектирования и изготовления ответственных сварных конструкций с жесткими требо-

ваниями к точности геометрических параметров предполагает учет фактора сварки, вызывающего 
остаточные деформации и напряжения в результате резкого и неравномерного нагрева, пластической 
деформации и последующего быстрого остывания. Данный термодеформационный цикл зависит от 
множества факторов: физических свойств свариваемого металла (коэффициент линейного расшире-
ния, теплоемкость и теплопроводность), геометрических характеристик сварной конструкции (жесткость 
и момент инерции), а также особенностей теплового воздействия (сток тепла, концентрация тепла и 
температура источника нагрева). Поэтому, учитывая большое количество параметров, влияющих на 
конечный результат и его достоверность, в настоящее время на смену приближенного аналитического 
подхода, основанного на приближенных формулах с множеством поправочных коэффициентов, при-
шло компьютерное моделирование с использованием программных комплексов [1-10]. 
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Проведя анализ известных из литературы отечественных и зарубежных программных продуктов 
можно сделать вывод, что в настоящее время имеются следующие основные программы для расчета 
остаточных напряжений после сварки: ANSYS, MARC, SYSWELD, СВАРКА. 

Обычно, моделирование имеет следующую последовательность. Во-первых, производится со-
здание трехмерной модели сварной конструкции или узла. При этом, степень детализации может быть 
сильно приближенной к действительным геометрическим параметрам и учитывать, например, профиль 
сварных швов. Данный двух- или трехмерный объект может создаваться как непосредственно в про-
граммной оболочке для моделирования остаточных напряжений, так и в специализированных про-
граммах для создания геометрических объектов с последующим экспортом. Вторым этапом является 
разбиение полученного объекта на примитивы, называемые конечными элементами. Следующей сту-
пенью выступает моделирование приложения воздействия различных факторов на геометрический 
объект. Часто данное воздействие имитируют подвижным источником тепла, с распределением темпе-
ратуры по нормальному закону, с максимумом в центре, что довольно точно описывает воздействие 
при дуговых видах сварки. Зачем задаются граничные условия (заделки, ограничения), а также стоки и 
изоляторы тепла. Кроме того, на данном этапе задаются теплофизические параметры, которые, как 
правило, принимаются зависимыми от температуры. Заключительным этапом производится расчет 
полей остаточных напряжений и деформаций и их анализ путем выполнения построения эпюр, карт 
изолиний в различных сечениях или, даже, изоповерхностей на сложной геометрии. 

Стоит отметить, что существующие в настоящее время системы анализа послесварочных 
напряжений имеют свои достоинства и недостатки. Так, система комплексного анализа MARC обеспе-
чивает решение сложных задач термопрочности и моделирование технологий, в том числе в условиях 
больших перемещений, а также когда свойства материалов нелинейны. Компьютерная программа 
ANSYS более универсальна и применяется для решения стационарных и нестационарных, линейных и 
нелинейных задач механики деформируемого твёрдого тела, а также задач теплообмена и теплопере-
дачи. Программа SYSWELD позволяет выполнять моделирование различных процессов сварки по 
шаблонам и производить последующую оценку остаточных деформаций и остаточных напряжений с 
учетом таких параметров как скорость сварки, погонная энергия, скорость подачи, а также параметры 
источника. Компьютерная программа СВАРКА позволяет проводить анализ остаточных напряжений и 
деформаций в зоне сварного шва многопроходной сварке с учетом различных параметров разделки 
кромок, фазовых превращений, режимов сварки и условий закрепления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что моделирование остаточных напряжений с помощью 
построения компьютерной трехмерной модели, разбития ее на конечные элементы, симуляция свар-
ных швов путем приложения теплового поля сварочной души (статического одновременного или дви-
жущегося) позволяет проводить анализ существующей или перспективной технологии, прогнозировать 
воздействие сварных швов на элементы сварной конструкции (зазоры между служебными поверхно-
стями, припуска на механическую обработку, величину деформаций и т.д.). 
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Аннотация: Статья посвящена применению микроконтроллеров в цепях питания твердотельных ис-
точников света, с целью регулирования интенсивности световых характеристик светодиодов. 
Ключевые слова: микроконтроллер, светодиод, световой поток, полупроводниковый элемент, драй-
веры, метод ШИМ, алгоритм Брезенхема, яркость светодиода. 

 
USING MICROCONTROLLER TECHNOLOGY TO CONTROL THE LIGHT PARAMETERS OF LED LIGHT 

SOURCES 
 

Kargin Igor Petrovich,  
Koshin Ilya Nikolaevich,  

Chagrin Nikita Sergeevich 
 

Abstract: The article is sanctified to application of microcontrollers in the foodchains of solid-state sources of 
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Светодиодом, или излучающим диодом, называется полупроводниковый диод, генерирующий 

кванты светового излучения при протекании через него электрического тока. Светодиод относится к 
классу полупроводниковых элементов. Ключевой характеристикой, определяющей его яркость, являет-
ся величина питающего тока. Для гарантированной наработки заявленного количества часов, необхо-
дим драйвер, стабилизирующий электрический ток, протекающий через цепь светодиодов. Драйверы 
применяются как при питании светодиода от сети 220 В, так и от источников постоянного напряжения 
от 3 до 36 В. Первые используются при освещении помещений светодиодными лампами и лентами, 
вторые чаще встречаются в автомобильных и велосипедных фарах, переносных фонарях и т.п. 

Драйвер поддерживает на своем выходе величину заданного тока. Напряжение при этом может 
варьироваться. Следовательно, подключение светодиодов от драйвера, является более предпочти-
тельным, чем от источника питания, т.к. драйвер обеспечивает стабильный ток на светодиоде, незави-
симо от изменения напряжения на его входе. 
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Одной из актуальных задач является управления яркостью светодиода. Для этих целей приме-
няют микроконтроллер. При этом чаще всего микроконтроллер устанавливают в цепи питания светоди-
ода, например, в светодиодный драйвер.  

Для управления яркостью светодиода необходимо решить задачу регулирования некой аналого-
вой величины. Для того, чтобы формировать аналоговый сигнал с определенной амплитудой на выво-
дах микроконтроллера, было необходимо использовать метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 
Метод ШИМ [1] основан на подаче на выход микроконтроллера импульсов с изменяемой скважностью. 
На каждом шаге ШИМ дает единичный положительный импульс, длительность которого пропорцио-
нальна яркости. В этом случае светодиод начинает мерцать с высокой частотой, а так как импульсы 
подаются высокой частоты, то человеческий глаз вследствие инертности воспринимает данное мерца-
ние как непрерывное свечение. Частота мерцания светодиода равна частоте ШИМ, поэтому если яр-
кость светодиода мала, а тем более если частота не слишком высока, то это мерцание становится за-
метным для глаза. Для избавления от мерцания меняют форму управляющего напряжения. Вместо 
одного большого импульса подают серию, состоящую из коротких импульсов, равномерно распреде-
лённых по интервалу и той же суммарной длительности. 

Для равномерного распределения импульсов следует воспользоваться алгоритмом Брезенхэма 
[2], применяемым в машинной графике для построения прямых линий. Определяются точки двухмерно-
го растра так, чтобы получить близкое приближение прямой линии между двумя заданными точками. 
Суть алгоритма заключается в определении нужной для столбца X строки Y, находящейся ближе всего 
к определяемой линии и нахождении их пересечения в искомой точке. 

Алгоритм Брезенхема [3] строится в цикле по следующему принципу: на каждом шаге по оси X 
отслеживается значение ошибки, которое означает вертикальное расстояние между текущим значени-
ем Y и точным значением Y для текущего положения, т.е. каждый раз, когда увеличивается значение X, 
то увеличивается значение ошибки на величину наклона. Например, если ошибка превысила 0,5, то 
линия стала ближе к следующему значению Y, поэтому увеличиваем значение Y на 1, одновременно 
уменьшая значение ошибки на 1. 

При реализации алгоритма Брезенхема на микроконтроллере для управления яркостью светоди-
ода, следует воспользоваться программной организацией ШИМ [4]. На контакт микроконтроллера попе-
ременно подается логическая единица или логический ноль, и все это осуществляется в цикле. Досто-
инством данного способа будет организация ШИМ на любом контакте любого порта микроконтроллера. 

В микроконтроллере типа ATmega существуют два способа генерации ШИМ: фазовый и быст-
рый. Для упрощения модели воспользуемся быстрым методом формирования ШИМ. 

Выбираем частоту ШИМ, зависимую от используемого приложения. При этом частота для свето-
диода должна быть не менее 50 Гц, частота счетчика времени – 1 МГц. Для применения метода быст-
рого ШИМ размером 50 Гц на микроконтроллере типа ATmega, необходимо использовать соответству-
ющие биты в регистре TCCR0.  Регистр TCCR0 – это единственный регистр, который позволяет полу-
чить 8 битную быструю ШИМ. 

ШИМ – это сигнал с различными интервалами включения и выключения и, чтобы получить раз-
личные продолжительности включения, т.е. отношение длительности импульса к периоду повторения, 
следует принять значение между нулем и двести пятьдесят пять или от нуля до двух в восьмой степе-
ни, так как используется 8-битная ШИМ. К примеру, если выбрать значение 180, то это означает, что 
счетчик ШИМ начинает свой счет с нуля и когда достигнет значения 180, то на выходе получается сиг-
нал, который приводит в действие различные исполняющие механизмы, например, запуск триггера. 
Исполняющий механизм может быть инвертирующим и неинвертирующим, что позволяет сконструиро-
вать выход, при котором счетчик достигает определенного значения, и исполняющий механизм либо 
опускает фронт импульса, либо поднимает его величину. Данный выбор осуществляется за счет уста-
новки битов CM00 и CM01. С помощью установки указанных битов можно выбрать режим как с инвер-
тированием, так и без.  

При изменении яркости свечения светодиода, в байт OCR0 следует ввести любое произвольное 
число, кроме 180. В схеме, использованной в работе, предложено две кнопки. Одна из них предназна-
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чена для увеличения числа в байте OCR0, благодаря чему происходит увеличение яркости светодио-
да. Другая кнопка служит для уменьшения числа в байте OCR0, благодаря чему уменьшается яркость 
светодиода. 

Анализ действующих моделей питания светодиодов показал, что питание светодиода, удовле-
творяющее соотношению цены и качества, оказывается за стабилизатором тока на микросхеме 
LTC3454 и микроконтроллера ATtiny24, которые в силу практичности, качества и простоты в настоящее 
время оказывается наиболее удобным и простым вариантом построения цепей питания для светодио-
да. Микроконтроллер в данной схеме позволяет осуществить режим переключения светодиода из 
«обычного» режима в режим «мощный», что позволяет достаточно хорошо экономить на стоимости 
источника энергии для светодиода. Коэффициент полезного действия разработанного драйвера для 
питания светодиода равен 92 %, что является хорошим показателем для данного типа схем.  

Таким образом построение системы управления интенсивностью свечения светодиодного источ-
ника света практически реализуется с помощью алгоритма Брезенхема и метода ШИМ на микросхеме 
LTC3454 и микроконтроллере ATtiny24 и позволяет получить хорошие результаты в управлении свето-
выми характеристиками светодиодного источника света.  
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Аннотация: Данная статья посвящена значимости внедрения и использования RFID технологии в раз-
личных сферах деятельности человека. Автором сделан обзор на положительный опыт, а также выде-
лены категории, где данная технология нашла широкое применение. В результате изложены преимуще-
ства использования и внедрения RFID технологии как в бытовом, так и в производственных масштабах. 
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POSSIBILITIES OF USING RFID TECHNOLOGY IN VARIOUS SPHERES OF HUMAN ACTIVITY 
 

Zhaibergen Maksat Tanataruly 
  
Abstract: This article is focused on the significance of the introduction and use of RFID technology in various 
spheres of human activity. The author made an overview of the positive experience, as well as highlighted the 
categories where this technology is widely used. As a result, the advantages of the use and implementation of 
RFID technology in both domestic and industrial scales are outlined. 
Key words: RFID, IoT, radio signals, data storage, automation. 

 
С внедрением информационных систем в разные субъекты хозяйственной деятельности, появи-

лись сложные алгоритмы контроля и учета, такие как Quick Response (QR) код, штрихкод и т.д. [1]. Каж-
дые из них имеют собственные преимущества и недостатки хотя их использование глобально. Отличи-
тельной чертой вышеперечисленных технологии из ряда Internet of Things (IoT) является бесконтакт-
ный обмен информацией посредством мобильных устройств [2,3]. В нынешнее время набирает попу-
лярность использование одной из таких направлении основанной на действии радиоволн – Radio 
Frequency IDentification (RFID) [4–6]. 

RFID – система состоящая из считывателей меток и ПО. Метка представляет собой микросхему с 
антенной и хранящимися на ней данными. Внешнее устройство при близком контакте с меткой считы-
вает память метки и консолидирует полученную информацию для пользователя. Несмотря на простоту 
данной технологии, оно нашло использование во многих сферах жизнедеятельности человека (Рису-
нок 1, 2) [4]. 

Алгоритм RFID сосредоточен на опознавании концепции «Свой-чужой», то есть автоматический 
поиск отличий. Дешифрирование данных происходит через метку как в близи устройства, так и удален-
но при помощи передатчиков. Отметим, что механизм работы достаточно прост. Запись информации 
происходит при помощи радиоволн определенной частоты, а сигнал принимается антенной, где сканер 
считывает информацию в чипе [7]. Таким образом в таблице 1 указаны сформированы основные кате-
гории использования RFID технологии [5]. 
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Рис. 1. Модель использования RFID технологии в розничных точках 

 

 
Рис. 2. Модель использования RFID технологии на производстве 

 
Таблица 1 

Практическое применение RFID технологии [6,8,9] 

№ Категория 

1 Промышленное производство 

2 Складской учет 

3 Логистика 

4 Ритейл 

5 Контроль доступа 

6 Организация дорог 

7 Платежные сервисы 

8 Животноводство 

 
Метка или транспондер в технологии RFID бывает разной формы и конфигурации (Рисунок 3), 

что позволят внедрять их в процессе цифровизации города. Так на примере создания «Умного города» 
на смарт-картах. Данная технология RFID по определению Европейских стран и Америки, является ча-
стью умного города не только по причине технологичности, но и чистоте информационного фронта пе-
редачи данных.  
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Рис. 3. Варианты меток или транспондеров 

 
Также преимущества данной технологии замечены в сфере медицины, что говорит о потребно-

сти нововведении в сферу здравоохранения [10]. Например, один из крупнейших частных клиник Мэйо 
в американском городе Рочестер, внедрила технологию RFID для отслеживания анализов пациента 
при перемещениях в лаборатории во избежание потери или неправильной регистрации данных. Другая 
израильская компания, находящаяся в одноименном городе Герцлии, использует технологию RFID для 
автоматической инвентаризации. Для этого были сделаны специальные шкафы со встроенным моду-
лем RFID для постоянного мониторинга имеющихся в наличии лекарств и медицинских приборов. 

Исходя из вышесказанного можно выделить явные преимущества использования и внедрения 
RFID технологии как в бытовом, так и в производственных масштабах, а именно: 

 нет необходимости в прямом контакте со считывателем; 

 высокая точность и быстрая скорость сбора информации; 

 использование в агрессивных средах через толщу воды, краски или других материалов; 

 безопасность хранящихся данных, защита от копирования и подделок; 

 гибкость при работе с информацией, запись, изменение данных; 

 возможность мониторинга соблюдения технологических регламентов на всех этапах произ-
водства; 

 оперативное реагирование на изменение в технологическом процессе; 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования в образовательном процессе виртуаль-
ных лабораторных комплексов разработанных по принципу компьютерных игр. Рассматриваются при-
меры выбора игровых механик для решения отдельных задач и приводятся отсылки к мировому опыту 
геймификации образования. 
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ADAPTATION OF GAME MECHANICS TO EDUCATION 
 

Sorokin Alexey Andreevich 
 

Abstract: The article discusses the use of virtual laboratory complexes developed on the principle of computer 
games in the educational process. Examples of the choice of game mechanics for solving specific problems 
are considered. References are made to the world experience in the gamification of education. 
Key words: game mechanics, gamificationm, VR, AR. 

 
Геймификация образовательного процесса – не новый подход. Несмотря на десяток лет, которые 

этот термин официально находится в обиходе [1], различный рейтинговые соревновательные системы, 
доски почета и прочее используется очень давно. Сегодня термин геймификация все чаще сопряжен с 
понятием компьютерных игр, и, соответственно, их применением в обучении. Этим вопросам посвящено 
множество источников. Некоторые рассматривают геймификацию как средства создания дистанционных 
и online-курсов [1], другие в целом оценивают возможности применения игровых механик (некоторых 
наборов правил и действий для взаимодействия пользователя-игрока с системой-игрой или же отдель-
ных элементов внутри этой системы) в обучении [2]. Одни авторы заостряют внимание на использова-
нии VR/AR-технологий [3], другие оценивают возможности современной инструментальной базы [4]. 

Изменения в образовательном процессе в период пандемии четко показали, что классический 
подход к реализации практической части дисциплин необходимо менять (в рамках данной статьи не 
рассматриваются аспекты изучения теоретического материала и проведения дистанционных занятий). 
Необходимость в наличии у образовательных организаций комплекса виртуальных лабораторий вошла 
в конфликт с их (лабораторий) существованием. Ведь по огромному количеству дисциплин не существо-
вало средств для организации практических или лабораторных занятий посредством информационных 
технологий. Именно на этом этапе множество разработчиков обратило внимание на такие известные 
инструменты как игровые движки, снабженные своим набором физических законов, приближенных к ре-
альности. Стоит отметить, что применение игровых движков для реализации различных компонентов 
образовательного процесса происходило и раньше, только менее активно. Игровые движки позволяют 
реализовывать 2D, 3D, VR и AR приложения (с функциональными возможностями отдельных движков 
можно ознакомиться в официальной документации). В качестве клиентских аппаратных решений можно 
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использовать персональный компьютер, мобильные устройства, планшеты, средства виртуальной ре-
альности и т.д. Конечный пользователь такого приложения, обычно, должен обладать базовыми знани-
ями компьютера и умением работы с ним, практическими навыками работы с графическим пользова-
тельским интерфейсом операционной системы. Подобные программы служат одновременно средством 
и предметом изучения [4], а реализация подобных инструментов различными средствами позволяет 
сделать спектр их применения весьма широким и обхватить большинство областей. 

На этом этапе навыки разработки игровых приложений оказались более полезными, чем фунда-
ментальные знаний дисциплин, для которых разрабатываются виртуальные лабораторные работы. Но 
и при этом возник ряд особенностей. Например, для реализации лабораторной работы по физике, по-
священной сборке замкнутой электрической цепи, хватит 2D-игры, реализованной как приложение для 
персонального компьютера или мобильного устройства, или как браузерное приложение. Минимальный 
перечень механик, необходимый в данном контексте может выглядеть следующим образом 

 захват элементов цепи мышью (или пальцем для сенсорных экранов) и их перемещение; 

 соединение элементов в цепь; 

 включение/выключение питания; 

 индикация процесса (например, загорание лампочки); 

 просмотр состояния отдельных участков цепи (вольтметр, амперметр и т.д.). 
Эти механики можно позаимствовать, т.е. не имеет смысла придумывать алгоритмы их работы, 

из любой 2D-игры, например пазлы. 
Более сложный пример с использованием VR – сборка/разборка сложного агрегата или ремонт 

какой-либо установки: 

 управление персонажем (все-таки VR чаще всего подразумевает вид от первого лица и воз-
можность перемещения, хотя это и не обязательно); 

 захват объектов/инструментов; 

 монтаж/демонтаж элементов агрегата; 

 блокировка одних элементов другими; 

 демонстрация состояния отдельного элемента (например, для выявления неисправности – 
сношенный подшипник, треснувший вал и т.д.); 

 запуск собранной установки (т.е. демонстрация ее работы); 

 и т.д. 
Эти механики тоже не новы и реализованы разными способами в большом количестве 3D и VR-

приложений. Некоторые, такие как движение персонажа, зачастую уже доступны в игровом движке и их 
адаптация сводится к отключению лишних операций – вряд ли автослесарю придется прыгать на рабо-
чем месте через препятствия. Остальные могут быть доступны как готовые решения (на примере ре-
шений в Unity Assets Store) или быть в открытом доступе, например на GitHub (здесь стоит не забывать 
об условиях открытых лицензий на готовые решения). 

Приведенные выше подход с высокой вероятностью повысит интерес у обучающихся. Недостат-
ки же применения такой геймификации в образовании заключаются в том, что при использовании в об-
разовании игр, интерактивной работы и т.п., другие, более “традиционные” формы работы (лекции, се-
минары и др.) воспринимаются намного хуже [2]. Поэтому, нужно четко разграничивать объемы рабо-
ты, проводимой в классической форме и инновационный подход с использованием геймификации, в 
первую очередь, с применением VR/AR-технологий. Но делать это необходимо в рамках каждой дисци-
плины отдельно с учетом технических возможностей образовательной организации, преподавателя и 
обучающихся. 

Если же рассмотреть неоднозначные вопросы в выборе механик, то в качестве примера можно 
привести простую лабораторную работу по химии, посвященную выпариванию жидкости. В реальной 
лаборатории неопытные обучающиеся не редко перегревают пробирки с растворами, что приводит к их 
раскалыванию. Как этот процесс продемонстрировать пользователю виртуальной лабораторной рабо-
ты? Не так много технологий дают дополнительную обратную связь, но и с их помощью тяжело будет 
показать вибрацию, возникающую при перегреве пробирки перед тем, как та треснет или разлетится на 



58 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

мелкие осколки. Кроме этого, стоит учесть и тот факт, что в реальной жизни спасти ту самую пробирку 
еще можно, убрав ее от пламени, т.е. необходимо реализовать подобную механику. К сожалению, в 
большинстве подобных случаев разработчики применяют классическую механику QTE (англ. Quick 
Time Event – мгновенное событие), т.е. на экране всплывает подсказка, требующая в короткие сроки 
нажать какую-то клавишу или совершить действие, обычно, с убывающей шкалой времени. 

Выбор игровых механик и их адаптация под задачи обучения – вопрос неоднозначный, но явно 
требующий привлечения игровых дизайнеров и разработчиков, конечно, если целью является реали-
зация полноценного программного продукта, который можно и нужно использовать в образовательном 
процессе. Мировой опыт показывает, что технологии виртуальной и дополненной реальности показы-
вают значительную эффективность в рамках геймификации образования. Внедрение технологий спо-
собствует более результативному взаимодействию обучающийся-преподаватель и обучающийся-
обучающийся, повышению мотивации у обучающихся и освоению дополнительного материала [3]. Ис-
пользование же этих технологий в ключе замены практических и лабораторных работ виртуальными, 
т.е. замена лабораторных установок, макетов и т.д., позволяет не только сократить расходы образова-
тельной организации на закупку и обновление лабораторного оборудования, но и дает доступ обучаю-
щимся к самостоятельному выполнению сложных задач и во внеаудиторное время, или же, в качестве 
яркого примера сегодняшней ситуации, выполнять их находясь на дистанционном обучении. 
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Турбодетандеры – немаловажные машины по производству «холода» в циклах современных 

воздухоразделительных установок. Турбодетандер представляет собой низкотемпературную турбину, 
для которой главная задача – понижать давление газа с целью снижения температуры газа и отвода от 
него энергии вовне за счет совершения газом механической работы. 

Турбодетандеры воздухоразделительных установок работают, как правило, на низком избыточ-
ном давлении впуска (4,8 - 5,5 кгс/см2) и избыточном противодавлении 0,3 - 0,4 кгс/см2. Температура 
газа составляет на входе от минус 158 до минус 135°С, на выходе - минус 175 - минус 180 °С, что уже 
близко к точке конденсации воздуха. Эти условия соответствуют теплоперепаду 6 - 10 ккал (25 - 42 кДж) 
на 1 кг расширяемого воздуха. Пропускная способность существующих турбодетандеров составляет от 
400 до 60 000 м3/ч, а применяемых в типовых промышленных установках - от 2800 до 24 000 м3/ч. В 
воздухоразделительных установках находят применение одноступенчатые центростремительные тур-
бодетандеры низкого давления. 

Потери при работе турбодетандера: 

 потери энергии при протекании газа по подводящим каналам от начального сечения во 
входном патрубке до входа в направляющий аппарат 

 потери мощности на вентиляцию - связаны с вентиляционным действием лопаток колеса, на 
которые не поступает газ из направляющего аппарата, и образование вихрей в незаполненных актив-
ных потоком каналах колеса. 

 потери на трение в подшипниках турбодетандера 

 потери, связанные с утечкой газа через лабиринтные уплотнения. 
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Повышать эффективность стоит путем уменьшения потерь в той степени, насколько это возмож-
но. Турбодетандеры сами по себе имеют довольно высокий КПД, однако автором была определена 
возможность сократить часть потерь. Одним из источников потерь являются потери, возникающие при 
регулировании холодопроизводительности турбодетандера.  

Способы регулирование холодопроизводительности: 

 Применение двух турбодетандеров разной холодопроизводительности. Обе машины рабо-
тают в пусковой период, а при рабочем режиме включается тот турбодетандер, холодопроизводитель-
ность которого наиболее соответствует потреблению холода в данный период, однако при этом нару-
шается принцип взаимозаменяемости турбодетандеров 

 Уменьшение холодопроизводительности турбодетандера путем дросселирования воздуха 
перед поступлением в машину, при этом холодопроизводительность понижается из-за сокращения по-
дачи воздуха и в результате уменьшения используемого теплоперепада. Наименее экономичен, так как 
заметно снижает КПД турбодетандера.  

 Регулирование степени парциальности подвода воздуха. 
 

 
Рис. 1. Регулировочная характеристика ВРУ 

 
Все вышеперечисленные способы имеют свою плюсы и минусы, но рассмотрены только по от-

дельности. 
На рис.1 представлена регулировочная характеристика ВРУ при применении отдельных и комби-

нированных способов регулирования. При бесконечно большом числе отключаемых сопел (идеальный 
случай парциального регулирования) регулировочная характеристика была бы представлена линией 1. 
Для достижения непрерывности при конечном числе групп отключаемых сопел необходимо сочетание 
парциального регулирования с дросселированием в отдельной группе сопел. Заштрихованные столб-
цы показывают относительную продолжительность работы установка на различных режимах произво-
дительности. Как видно, большую часть времени ВРУ работает на 70% своей производительности. В 
этой области графика видно, что использование парциального регулирования, сочетаемого с дроссе-
лированием газа в отдельных группах сопел, более эффективно, чем чистое дросселирование потока 
на входе в турбодетандер. Если регулирование происходит при неизменном располагаемом теплопе-
репаде, то коэффициент эффективности численно равен адиабатному КПД. 
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Рис. 2. Регулирование в различных диапазонах 

 
Дросселирование газа в отдельной группе сопел, обеспечивая плавность регулирования, ухуд-

шает эффективность процесса по сравнению с идеальным случаем парциального регулирования. 
Ухудшение процесса регулирования при дросселировании газа в отдельной группе сопел зависит от 
величины регулируемых групп сопел и степени парциальности. Это видно из сравнения эффективности 
процессов регулирования при дросселировании воздуха в одной и той же группе (рис. 2). Линия 1 отоб-
ражает регулирование при изменении степени парциальности от 1 до 0,67, а линия 2 – от 0,78 до 0,44. 
Для наглядности в обоих случаях пунктирными линиями показаны зависимости для идеального случая 
парциального регулирования. 

Таким образом, имеет смысл полный отказ от регулирования холодопроизводительности путем 
дросселирования всего потока воздуха на входе в турбодетандер из-за больших потерь по сравнению с 
предложенным автором методом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аналитические функции для анализа данных, которые поддер-
живаются ядром СУБД SQL Server. Как следует из названия, это специальные функции, с помощью 
которых мы можем выполнять аналитические запросы к набору данных и получать необходимые нам 
результаты. По сравнению со стандартными SQL-запросами, аналитикам данных иногда необходимо 
глубже погрузиться в данные и получить информацию с аналитической точки зрения. Далее в работе 
рассмотрены основные аналитические функции SQL Server, такие как CUME_DIST, FIRST_VALUE, 
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Abstract: This article discusses the analytical functions for data analysis that are supported by the SQL Serv-
er Database Engine. As the name suggests, these are special functions with which we can perform analytical 
queries on a dataset and get the results we need. Compared to standard SQL queries, data analysts some-
times need to dive deeper into the data and gain insights from an analytical point of view. Further in this paper, 
the main analytical functions of SQL Server are considered, such as CUME_DIST, FIRST_VALUE, 
LAST_VALUE, LAG, and LEAD. 
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С момента появления SQL Server 2012 в ядро базы данных SQL Server были добавлены анали-

тические функции. Любая версия SQL Server после SQL Server 2012 может выполнять на нем аналити-
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ческие запросы. Эти функции используются для вычисления агрегированного значения из набора дан-
ных, но основаны на конкретном наборе строк, а не на всем наборе данных. По сравнению с агрегат-
ными функциями, такими как SUM, COUNT, AVG и т. Д., Которые возвращают скалярные записи, эти 
функции могут возвращать несколько записей в зависимости от условий. Наиболее распространенны-
ми примерами использования этих функций являются поиск скользящих средних, промежуточных ито-
гов и т. Д. SQL Server поддерживает следующие основные аналитические функции: 

 CUME_DIST - найти кумулятивное распределение числового столбца; 

 FIRST_VALUE - находит первое значение столбца из группы и печатает то же самое для 
каждой строки; 

 LAST_VALUE - находит последнее значение столбца из группы и печатает то же самое для 
каждой строки; 

 LAG - считывает значения после указанного количества строк для столбца; 

 LEAD - считывает значения до указанного количества строк для столбца. 
Функция CUME_DIST используется для вычисления совокупного распределения значения в груп-

пе строк в таблице. В статистике кумулятивная функция распределения, также известная как CDF, ис-
пользуется для прогнозирования вероятности того, что данная случайная величина задается числом 
значений, меньших или равных самому числу. Проще говоря, это можно получить, вычислив количе-
ство полных строк в выборке и затем разделив RANK строки на количество полных строк в выборке.  

Чтобы лучше объяснить работу запроса, можно разбить вычисления на несколько более простых 
шагов: 

 Выберите уникальную комбинацию всех записей, включая значения столбца, по которому 
должно быть рассчитано распределение. 

 Рассчитайте РАНГ для каждой строки в таблице. 

 Рассчитать общее количество записей в списке 

 Разделите РАНГ на общее количество записей, чтобы получить кумулятивные значения 
распределения. 

После выполнения всех шагов мы получим те же результаты, что и возвращает функция 
CUME_DIST. 

Мы также можем рассчитать кумулятивное распределение на основе группы записей в наборе 
данных. 

 
Рис. 1. Пример кумулятивного распределения для группы 

 
Использование аналитических функций FIRST_VALUE и LAST_VALUE. FIRST_VALUE и 

LAST_VALUE - это символьные аналитические функции, которые возвращают значение первой или 
последней строки столбца из группы записей. Например, он будет повторять значение из первой запи-
си для каждой из записей, указанных в наблюдении. 
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Рис. 2. Пример использования функции FIRST_VALUE 

 
Использование аналитических функций LEAD и LAG. Функции LEAD и LAG (опережение и отстава-

ние) - две общие аналитические функции, которые используются для поиска следующего или предыду-
щего значений для данного столбца соответственно. Обе эти функции принимают параметр смещения, 
чтобы решить, сколько строк должна учитывать функция опережения или запаздывания перед печатью 
результата. Вы можете использовать следующие запросы для использования функций LEAD и LAG. 

В этой статье мы обсудили различные специальные аналитические функции, поддерживаемые 
SQL Server, которые используются для выполнения анализа заданного количества строк из набора 
данных. Эти аналитические функции были впервые представлены в SQL Server в версии SQL Server 
2012. Эти функции применимы как ко всему набору данных, так и определенно выбранному количе-
ству. В дополнение к этим аналитическим функциям мы также затронули тему простого агрегирования 
результатов, полученных после выполнения аналитических запросов. 
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Аннотация: В статье приводится обзор на метод приближенной оценки аэродинамических коэффици-
ентов тел вращения на основе теории «ньютонова торможения». Показаны основные положения мето-
да и расчетные формулы. 
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Abstract: The article provides an overview of the method of approximate estimation of the aerodynamic coef-
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Понятие о «ньютоновом торможении» или «ньютоновом течении» связывают обычно с попыткой 

Ньютона рассчитать силу сопротивления из условия потери частицами жидкости полного количества 
движения на площади наибольшего сечения тела. Как известно более поздними исследованиями было 
установлено, что при дозвуковых, а также умеренных сверхзвуковых скоростях действующие аэроди-
намические силы не следует гипотеза Ньютона даже в том случае, когда потеря количество движения 
определяется только по нормальной составляющей невозмущенный скорости, то есть с учетом местно-
го наклона поверхности тела в рассматриваемой точке. Однако в результате изучения обтекания кону-
са отмечено, что это отличие с ростом сверхзвуковых скоростей уменьшается. При бесконечно боль-

ших числах Маха предельная величина коэффициента давления на конусе при 𝑘 =  1,4 равна 

�̅�𝑘  =  2,019𝛽𝑘
2 [1, с. 324]. 
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Рис. 1. Торможение потока на поверхности тела в соответствии с теорией Ньютона 

 
По теории «ньютонова торможения» (рис. 1.) частицы газа достигают поверхности, не испытывая 

возмущений, вследствие удара и потери той части количества движения, которая определяется нор-
мальной к поверхности конуса составляющей невозмущенной скорости, возникает избыточное давле-
ние: 

𝑝 − 𝑝𝑘 = 𝜚∞𝑉∞
2𝛽𝑘

2, 

которому соответствует значение коэффициента давления �̅�𝑘  =  2𝛽𝑘
2. Это предельное значе-

ние отличается лишь на 4% от 2,091бета [1, с. 325]. Таким образом при очень больших сверхзвуковых 
скоростях обнаруживается известное сходство «ньютонова течения» с реальным потоком.  

Физическое обоснование этой аналогии вытекает из уравнения энергии. При очень больших ско-
ростях энтальпия потока мала по сравнению с кинетической энергией. Поэтому в таких условиях взаи-
модействие частиц оказывает относительно малое влияние, и газ можно рассматривать с известным 
приближением состоящим из независимых друг от друга атомов и молекул. Это схема потока близка к 
картине «ньютонова течения».  

Отмеченное сходство будет полным, если вместо реального рассмотреть некоторые гипотетиче-
ский поток у которого 𝑘 = 1, для такого потока предельная величина коэффициента давления на ко-

нусе �̅�𝑘  =  2𝛽𝑘
2, т. е. точно равна значению �̅�𝑘 в «ньютоновом течении» [1, с. 325]. Ударная волна в 

«ньютоновом течении» вплотную прилегает к поверхности. Обнаруженное сходство является основа-
нием для использования теории «ньютонова торможения» в целях приближенной оценки давления и 
аэродинамических коэффициентов тел вращения при очень больших числах Маха реального потока. 
Однако для получения более удовлетворительных результатов применяется так называемая усовер-
шенствованная теория Ньютона. 

Рассмотрим тела вращения движущиеся под некоторым углом атаки. По теории «ньютонова 
торможения» избыточное давление возникает за счет торможения частиц при движении в направлении 
нормали к поверхности тела. В процессе этого торможения частицы меняют свою скорость в указанном 

направлении от значения 𝑉∞ cos 𝜂 до 0 и следовательно избыточное давление в рассматриваемой 
точке: 

𝑝 − 𝑝∞ = 𝜚∞(𝑉∞ cos 𝜂)
2, 

Вычислив нормальную составляющую скорости из этого выражения можно найти предельное 
значение коэффициента давления: 

�̅� = 2 cos2 𝜂  = 2(cos 𝛼 sin 𝛽 − sin 𝛼 cos 𝛾 cos 𝛽)2 
Для небольших углов атаки и тонких тел вращения: 

�̅� = 2(𝛽 − 𝛼 cos 𝛾)2 
Эти формулы позволяют определить коэффициент давления для любой площадки тела имею-

щей положительный угол наклона. 
Возможность улучшения этой теории связанные с использованием усовершенствованной теории 

Ньютона, в соответствии с которой расчёт коэффициента давления ведется по формуле: 

�̅� = �̅�0 (
sin𝛽 cos𝛼−cos𝛾 sin𝛼 cos𝛽

sin𝛽0 cos𝛼−cos𝛾 sin𝛼 cos𝛽0
)
2

, 
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или, если углы 𝛼 и 𝛽 малы, при помощи выражения: 

�̅� = �̅�0 (
𝛽−𝛼 cos𝛾

𝛽0−𝛼cos𝛾
)
2

, 

где �̅�0 - коэффициент давления на коническом носке. 
Формулы для расчета аэродинамических коэффициентов будут следующими: 

Коэффициент осевой силы - 𝑐𝑅𝑝 = 4∫ 𝜆мид
𝐴(𝛾к)

𝜋

�̅�к
′

0
�̅� 𝑡𝑔𝛽𝑑�̅�,  

где 𝐴(𝛾к) = ∫
�̅�0(𝛽−𝛼 cos𝛾)

2

(𝛽−𝛼 cos𝛾)2

𝜋

𝛾к
𝑑𝛾 

Коэффициент нормальной силы - 𝑐𝑁𝑝 =
2

𝜋𝑟мид
2 ∫ 𝐵(𝛾к)𝑟

�̅�к
′

0
𝑑𝑥, 

Коэффициент момента 𝑐𝑚𝑝 =
4𝜆мид

𝜋
∫ 𝐵(𝛾к)
𝑙к

0
𝑑𝑙, 

где 𝐵(𝛾к) = ∫
�̅�0(𝛽−𝛼 cos𝛾)

2 cos𝛾

(𝛽−𝛼 cos𝛾)2

𝜋

𝛾к
𝑑𝛾  
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Аннотация: Вопросы развития информационных технологий заслуживают колоссальное внимание на 
сегодняшний день. Данный сегмент развития представляет колоссальную актуальность в современных 
профессиональных областях жизнедеятельности человека, позволяя повышать эффективность посред-
ством автоматизации отдельных процессов. Основной целью работы является изучение вопроса авто-
матизации электронного документооборота в юридической организации. Автором производится работа 
посредством применения различных методов исследования. С целью всестороннего раскрытия темы 
автором используются различные публикации, материалы отечественных и зарубежных источников. 
Ключевые слова: Информационные технологии, документооборот, юридическая организация, ин-
формация, автоматизация. 
 
AUTOMATION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AND CONTROL OF TASKS IN A LEGAL  

ORGANIZATION 
 

Abstract: The issues of information technology development deserve enormous attention today. This segment 
of development is of great relevance in modern professional areas of human activity, allowing to increase effi-
ciency by automating individual processes. The main purpose of the presented work is to study the issue of 
automation of electronic document management, designed to control the performance of tasks in a legal or-
ganization. The author works through the use of empirical and theoretical research methods. For the purpose 
of more complete disclosure of the topic and obtaining reliable data, the author uses publications and materi-
als from domestic and foreign sources. 
Key words: Information technology, legal organization, information, automation, document management. 

 
Сегодня информационные технологии (ИТ) являются неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Данные технологии работают на базе использования множества средств и методов сбора, 
обработки, а также передачи данных с целью получения информации необходимого качества и состоя-
нии какого-либо объекта, процесса или явления. Основной целью информационных технологий явля-
ется автоматизация производственных процессов на предприятии. Информационные технологии поз-
воляют оптимизировать рабочие процессы, а также сэкономить время при решении различных задач. 
ИТ являются лидирующим и развивающимся направлением. Повсеместно внедряются и разрабатыва-
ются новые программы. Данное направление в течение длительного времени определяет основные 
траектории развития экономики и общества, а также уже не один раз приводило к колоссальным изме-
нениям, касающихся жизни людей [1]. 
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Информационные продукты являются основой в работе информационных технологий. Именно 
посредством информации организуется система последовательных операций с целью использования 
ресурсов и методов автоматизации различных процессов. Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день существует множество подходов относительно проблемы классификации информационных тех-
нологий. Несмотря на всю распространенность, термин «информация» остается одним из самых об-
суждаемых понятий в науке, а сам термин имеет множество различных значений в разных отраслях 
деятельности человека. Посредством информации и информационных технологий передаются конфи-
денциальные данные, производятся транзакции на различных предприятиях, производится хранение и 
работа с засекреченной информацией и так далее. Данный список можно перечислять бесконечно, так 
как в век информационных технологий практически все процессы, происходящие в жизнедеятельности 
человека, основывается на применении информационных технологий и информации, в частности [2].  

Разработка и интеграция информационных технологий и, в частности, систем электронного до-
кументооборота (СЭД) в юридических организациях, включая создание автоматизированных систем и 
баз данных, предназначенных с целью эффективного функционирования выполняемых процессов, яв-
ляется одной из самых приоритетных задач из данной области на сегодняшний день. Автоматизиро-
ванные информационные системы являются формой организационного функционирования и управле-
ния юридической организацией, которая включает в себя средства современных ИТ и инновационные 
возможности обработки данных. В результате использования специализированных систем электронно-
го документооборота значительно повышается своевременность и обоснованность принимаемых ре-
шений с возможностью быстрой и эффективной обработки и систематизации необходимых данных [3]. 

В целом, изучая более подробно вопрос, касающийся автоматизации электронного документо-
оборота в юридической организации, необходимо отметить, что данный процесс представляет из себя 
не просто средство оптимизации внутренних процессов данных организаций, а является возможностью 
получить преимущество в условиях жесткой конкуренции. Системы автоматизированного документо-
оборота помогают ускорить многие процессы, дают руководителям информацию картину о работе ком-
пании для принятия как оперативных, так и стратегических решений. На рис. 1 представлены основные 
преимущества, получаемые юридической организацией, которая интегрирует системы автоматизиро-
ванного электронного документооборота в своей деятельности [4]. 

 

 
Рис. 1. Преимущества внедрения СЭД 

 
Автоматизация документооборота в юридической организации сокращает время обработки, 

упрощает процесс работы с документами, обеспечивает контроль исполнения, предоставляет анали-
тическую информацию и снижает вероятность допущения различных ошибок. СЭД охватывает три ос-
новные задачи применительно к системам автоматизации:  

 документирование (т.е. подготовка, оформление, согласование и изготовление документов);  

 организация документооборота (обеспечение движения, поиска, хранения и использования 
документов);  
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 архивное хранение (определение правил хранения информации, ее поиска и использования 
для поддержки принятия решений). 

В основе системы документооборота лежит подсистема хранения. В простейшем случае это мо-
жет быть база данных учета различных юридических документов в системах автоматизации делопро-
изводства. Клиентское рабочее место осуществляет возможность занесения информации о документах 
в систему, поиск документов по их различным реквизитам, а также иную важную информацию (текущее 
местоположение, статус исполнения и пр.) и управление данными. На рис. 2 представлен пример 
структуры идеализированной системы автоматизации электронного документооборота [5]. 

 

 
Рис. 2. Структура идеализированной СЭД 

 
Процессы автоматизации, направленные на оптимизацию и повышение эффективности работы 

юридических организаций, связаны с решением целого ряда задач. Сюда входят различного рода за-
дачи автоматизации сбора, подготовки, хранения и распределения информации различного назначе-
ния, автоматизации бизнес-процессов, создания информационных ресурсов и иное, что помогает по-
высить эффективность работы организации в осуществлении деятельности. 

Главной целью данной научной статьи являлось изучение вопроса автоматизации электронного 
документооборота в юридической организации. В результате выполненной работы были изучены такие 
аспекты, как: актуальность внедрения информационных технологий и систем электронного документо-
оборота в современных юридических организациях; основные вопросы, касающиеся СЭД и контроля 
на его основе выполняемых задач; преимущества внедрения систем электронного документооборота; 
структура идеализированной СЭД. 

В заключение необходимо отметить, что задача модернизации и повышения эффективности 
функционирования системы работы юридической организации является актуальной и необходимой 
задачей на сегодняшний день. 
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Аннотация: PP (загрязнение пластиком) зашло слишком далеко-количество полимеров, загрязняющих 
нашу планету, оценивается в 9,2 миллиарда тонн. Вот почему нам нужно немедленное решение. Бла-
годаря ученым из Университета Бэйхан, теперь у нас оно есть. Черви, поедающие пластик, могут по-
мочь нам уменьшить объем пластика-причина этого в их уникальных кишечных бактериях. 
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Abstract: The PP(plastic pollution) has come too far-the amount of polymers contaminating our planet is esti-
mated to be 9.2 billion tonnes. That is why we need an instant solution. Thanks to the scientists from Beihang 
University, we now have it. Plastic eating worms can help us reduce the plastic volume-the reason for it is their 
unique gut bacteria. 
Key words: recycling of plastics, polymer eating worms. 

 
Recycling materials and waste lately have become a vital issue for humankind. The Global Plastic Crisis 

is a consequence of more than a half of the decade-long unregulated and short-sighted policy regarding over-
whelmingly voluminous production of hardly disposable materials, one of the most significant issues today on 
Earth.  

The first-ever substance which chemical structure was close to the polymers we have in use today was 
synthesized by Alexander Parkes in 1855 and got the name "Parkesine."[1] After about two centuries down the 
road, plastic has become the most widespread material on Earth, found on every continent, poisoning lakes, 
seas, and oceans, reaching as far as the Arctic. 

Several factors determine the plastic crisis. Firstly, people already use polymers for more than a dec-
ade. Nevertheless, the first reasonable solution for eliminating all the waste created appeared in 1972, when 
the first recycling mill was launched in Conshohocken, Pennsylvania.[2] Secondly, 70 percent of plastic ends 
up in landfills or the ocean[3] – these are products made of non-recyclable polymers. The majority of plastics 
produced are impossible to recover with the equipment we have today, not saying that it is pretty expensive, 
and the latter leads us to the third reason of plastic pollution-cost efficiency of production of polymer products. 
It is much cheaper to extract plastic out of fossil fuels than recirculate and reuse it. 

Now plastic pollution rates are higher than ever in human history. The Great Pacific Garbage Patch is 
1.6 million square kilometers[4]; it is approximately three times the size of France. Still, only 9 percent of plas-
tic ever produced has been recycled[5]. The number of plastic found on our planet by August 23rd, 2019, is 
estimated at 9.2 billion tonnes, it is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York or 1600 Great 
Pyramids of Giza, or a billion elephants, and it will be likely to enlarge to the proximity of 13 billion tones by 
2050. [6]It is because among all the types of plastic we use in daily life, only plastic bottles are likely to be re-
cycled. Other polymers used, such as packaging, are too expensive to reuse because they contain multiple 
compounds. Yet, the vast majority of plastics haven't been recirculated for apparent reasons. We will have to 
recycle ten times as much as we do now to cleanse the planet out from polymers, but there is still an issue that 
we do not pay enough attention to - microplastic. It is tiny particles of a plastic bottle or a straw once bought by 
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someone. Landfills are full of plastic waste that will be decomposing as long as the number of centuries after 
Jesus Christ's death and even longer if plastic ends up in the ocean.  

The Great Pacific Garbage patch elimination is vital because plastic floating in the ocean will never de-
compose. On the contrary, it turns into microplastics, tiny pieces of plastic material by exposure to the water. 
These particles contain BPA, which stands for Bisphenol A - an utterly dangerous compound, especially after 
heating it because, in such conditions, it releases toxic substances into the environment.[7] The amount of 
BPA particles found in 1 cubic kilometer of the Pacific ocean is around 46.000. BPA is harmful to the human 
body because it is likely to cause cancerous diseases after entering our organisms. Furthermore, Bisphenol A 
interferes with the body's hormone system, causing reproductive, neurological, and immune disorders. It is 
estimated that 95% of US adults have levels of BPA in their urine. 

 

 
Fig. 1. Polystyrene biodegradation 

 
 

 
Fig. 2. Waxworms 
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The world urgently needs a solution to the problem of plastic pollution. Scientists have already come up 
with original ideas. For instance, styrofoam, the product made of polystyrene beads, which fills up 30% of land-
fills worldwide, is impossible to recycle or decompose but can be fed to beetle larvae - styrofoam-chewing 
mealworms, which allows making organic waste out of non-recyclable polymer. [8] 

It was discovered in 2014 by a team of scientists from the School of Chemistry and Environment at Bei-
hang University. What enables these worms to biodegrade plastic into organic material is Exiguobacterium sp. 
- a bacterium found in their gut. Beetle larvae are already used in small businesses and households and re-
duce the amount of styrofoam in landfills. Widely spread PE film made of polyethylene (PE) can also be bio-
degraded by other worm species-Indian mealmoths (the larvae of Plodia interpunctella) or simply waxworms.

It is possible due to unique gut bacterias - Enterobacter asburiae YT1 and Bacillus sp. (School of Chem-
istry and Environment, Beihang University,2014).[9] 

Thus, the modern ways of decomposing polymers without machinery involvement can serve as an al-
ternative to traditional recycling and cleanse our world from unrecyclable plastic. 
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В настоящий момент, есть ряд проблем связанных с транспортными системами городов России. 

Основными являются нормативно-правовая база, и грамотная правовая база это залог успеха транс-
портной политики. 

Главные проблемы функционирования транспортных систем в городах одинаковы. Их можно си-
стематизировать и разделить на объективные и субъективные проблемы. 

Главные проблемы: 
1) Рост автомобилизации; 
2) Падение эффективности пассажирского транспорта; 
3) Рост потребности населения в перемещении; 
4) Проблемы развития городской территории. 
Субъективные проблемы: 
1) Несовершенство системы организации и управления развитием дорожно-транспортного 

комплекса; 
2) Нехватка законодательной базы на местном и региональном уровне в области управления 

транспортной системой города или региона; 
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3) Недостаточное финансирование для развития дорожных сетей и транспортной инфраструктуры; 
Системный подход к решению транспортных проблем – это интеграция сложной государственной 

политики, с использованием систем управления транспортом, градостроительства, землепользования 
и организации дорожного движения. Это синтез управления является необходимым условием ликвида-
ции транспортных проблем в городах. 

Эффективные решения проблем транспортной инфраструктуры городов: 
1) усовершенствование правовой базы и методов государственного управления автомобиль-

ным транспортом и системной организацией дорожного движения; 
2) правильная организация дорожного строительства и сохранение уже существующей дорож-

ной сети; 
3) внедрение продвинутых систем управления движением городского транспорта. 
4) обеспечить равный доступ участников дорожного движения к имеющимся ресурсам маги-

стральных автотранспортных сетей. 
Главным вопросом в решении проблем в транспортной инфраструктуре остаётся недочеты нор-

мативно-правовой базы, которая обеспечивает реализацию транспортной политики городов с учетом 
их индивидуальных особенностей. Законодательные акты, зачастую, содержат большое количество 
просчетов и погрешностей. В актах, так же отсутствует четкое разграничение предметов в ведении 
между федеральным, региональным и местным уровнями управления. 

Показатели состояния транспортной системы города: 
1. Экономичность системы. Это отношение затрат на содержание системы к результатам ее дея-

тельности. Средства, которые выделяются, должны быть использоваться эффективно и рационально. 
2. Экономичность для пассажиров. Стоимость использования транспорта должна соответство-

вать качеству оказываемой услуги. 
3. Экологичность. Значимость этого фактора растет с каждым годом из-за роста автомобилей. 

Один из выходов, переход на альтернативное топливо. 
4. Безопасность. Развитие транспортной системы, приводит к высокому уровню ДТП. 
5. Комфортность. Условия, связанные с транспортной инфраструктурой: оснащение остано-

вочных пунктов навесами, информационное табло, предоставлением зала ожидания; наличие без-
опасных наземных и подземных переходов. 

Цель государственной политики это улучшение жизни населения путем обеспечения надежности 
и безопасности, транспортных систем городов. 

Для эффективного управления и проведения слаженной государственной политики по рассмот-
ренным выше вопросам, необходимо разработать и принять документ, который, определял перспекти-
ву необходимости реализации государственных стратегических мер по выводу деятельности в сфере 
ОДД и транспортного планирования на первые позиции. Цель государственной политики это улучше-
ние жизни населения путем обеспечения надежности и безопасности, транспортных систем городов.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований по изучению влияния предпосевной об-
работки семян на урожайность различных сортов гороха. Установлено, что наибольшая отзывчивость 
на предпосевную семян ризоторфином наблюдалась у сортов Альянс, Премьер, Амулет. В среднем по 
сортам на фоне инокуляции семян наибольшая урожайность зерна отмечена у сорта гороха Альянс 
(600,9 г/м2). 
Ключевые слова: сорт, инокуляция, ризоторфмн, биологическая урожайность. 
 

INFLUENCE OF PRESOWING TREATMENT OF SEEDS AND VARIETAL FEATURES ON PEA YIELD 
 

Sorokina Irina Yurievna 
 

Abstract: The article presents the results of research on the influence of presowing seed treatment on the yield 
of various varieties of peas. It was found that the greatest responsiveness to presowing seeds with rhizotor-
phine was observed in the varieties Alliance, Premier, Amulet. On average, according to the varieties against 
the background of seed inoculation, the highest grain yield was noted in the Alliance pea variety (600.9 g / m2).  
Key words: variety, inoculation, rhizotorfmn, biological yield. 

 
Сохранение плодородия почвы - всегда была одной из основных задач при возделывании куль-

тур. К сожалению, с годами значение плодородия почвы для многих держателей сельскохозяйственных 
площадей утратило значение. В настоящее время можно заметить, что выращивание одних и тех же 
культур на полях практикуется всё чаще. Это приводит к изреживанию посевов, снижению полевой 
всхожести, истощению почвы, сильной засоренности посевов сорной растительностью, а также зара-
жению почвы болезнями присущими к одинаковым группам культур [2, c. 90]. 

Снижение плодородия почвы требует интенсификации растениеводства, но не через синтетиче-
ские и техногенные приёмы, а через его биологизацию. В связи с этим, изучение приёмов технологии 
возделывания гороха, при которых реализуется симбиотическая фиксация атмосферного азота, акту-
альная тема для исследований [3, c. 21]. 

Нами были проведены исследования по изучению влияния предпосевной обработки семян горо-
ха двумя штаммами ризоторфина на развитие растений и формирование урожая. Объектом исследо-
ваний были 7 сортов гороха донской селекции. Контролем являлся районированный сорт Аксайский 
усатый 5. Полевые опыты были заложены в условиях приазовской зоны Ростовской области на черно-
земах обыкновенных. Технология выращивания гороха соответствовала зональным рекомендациям. 

Общеизвестно, что величина урожая зависит от двух главнейших показателей - густоты стояния 
растений и продуктивности одного растения. 

Эти две составляющие урожая являются обобщающими показателями. На них влияет много 
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факторов, которые можно разделить на две группы-метеорологические и технологические. Ясно, что 
всю сложность и многогранность жизненного цикла растений на протяжении вегетационного периода 
может отобразить только совокупность факторов. Поэтому для видения реального значения составля-
ющих урожая нужно учитывать даже наименее значимые показатели структуры урожая [1, c.18].  

 
Таблица 1 

Биологическая урожайность гороха, г/м2 

Сорт 
Число растений к уборке, 

шт./м2 

Продуктивность 
растения, 

г 

Биологическая 
урожайность, 

г/м2 

Аксайский усатый 5 – 
ст. 

103,7 5,2 494,8 

Донец 104,6 4,8 501,9 

Амулет 105,0 5,5 576,5 

Альянс 103,4 5,8 600,9 

Премьер 105,9 4,8 507,9 

Сотник 101,7 4,5 457,6 

Атаман 99,4 3,9 390,7 

Кадет 105,7 4,7 493,4 

НСР 0,95   4,3860 

 
Из таблицы 1 видно, что в среднем по сортам гороха биологическая урожайность колебалась от 

390,7 г/м2 у сорта Атаман до 600,9 г/м2 у сорта Альянс. 
Число растений к уборке зависело от погодных условий в период вегетации гороха, адаптацион-

ных особенностей изучаемых сортов. Предпосевная обработка семян ризоторфином не оказала суще-
ственных изменений на этот показатель и находилась в пределах 99 – 106 растений на 1 м2 в среднем 
по сортам гороха. 

В среднем по вариантам обработки у сортов Сотник и Атаман урожайность в год проведения ис-
следований сформировалась ниже стандартного сорта Аксайский усатый 5 (на 37,2; 104,1 г/м2). 

У сорта гороха Кадет урожайность была практически на уровне стандартного сорта (494,8 и 493,4 
г/м2). 

Максимальная урожайность в среднем по вариантам обработки семян отмечена у сортов Амулет 
и Альянс (576,5 и 600,9 г/м2 соответственно). 

Не все сорта гороха положительно отозвались на предпосевную обработку инокулянтами. Так, у 
сорта Амулет наибольшая биологическая урожайность была на варианте без обработки (726,6 г/м2), 
что на 203,6 и 246,4 г/м2 больше, чем при обработке ризоторфином. 
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Рис. 1. Биологическая урожайность выделившихся сортов гороха по вариантам обработки, г/м2 

 
Из рисунка 1 видно, что сорта гороха Альянс, Премьер, Сотник, Атаман, Амулет и Кадет положи-

тельно отозвались на обработку семян перед посевом. Из перечисленных семян превышение урожай-
ности по сравнению с контрольным вариантом было при обработке семян Ризоторфином 260. У сорта 
Сотник, наоборот, превышение было при обработке Ризоторфином 260. 

Таким образом, установлено, что в условиях приазовской зоны Ростовской области наиболее 
адаптированными к изменяющимся погодным условиям оказались сорта Амулет и Альянс. Предпосев-
ная обработка семян ризоторфином способствовала повышению урожайности этих сортов гороха по 
отношению к стандарту (сорт Аксайский усатый 5). 
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Аннотация: Энтометрин (0,150 л/га) показали, что биологическая эффективность была на 94,0–96,0 % 
выше, чем у других препаратов через 7–14 дней после применения инсектицида. 
Ключевые слова; присоска, повреждение, вредитель, пшеница, насекомое, инсектицид, контроль, 
эффективность, родственник, урожайность, наркотик, зерно, гибель, гектар, исследование. 
 

ENTOMETRINE PREPARATION AGAINST VREDNYX VREDITELEY. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS 
 

Amirqulov Otabek Saydullaevich 
 

Abstract: Entometrin (0,150 l/ha) showed that the biological effectiveness is 94,0–96,0 % higher than that of 
other drugs, within 7–14 days after the application of the insecticide. 
Key words: sucker, damage, pest, wheat, insect, insecticide, control, effectiveness, relative, productivity, 
drug, grain, death, hectare, research. 

 
Актуальность темы. Сегодня мировая потребность в пшенице составляет 840 миллионов тонна. 

В то время как 35 процентов ежегодных урожаев зерновых в мире уничтожается, 14 процентов из них 
приходится на вредителей. Этот убыток оценивается в 75 миллиардов долларов в год. и 1,5 миллиарда 
долларов в год на меры защиты растений. долларовый урожай зерна сохранится.  

Также проблема защиты от этих вредителей на основе сортов пшеницы, устойчивых к основным 
сосущим вредителям при возделывании зерновых, является одной из актуальных задач. Более 70 про-
центов населения мира потребляет хлеб и другие продукты из пшеничной муки. Рост населения во 
всем мире приводит к увеличению спроса на зерновые продукты. Российские ученые В.Т. Рымарь, 
Г.П. Покурин, О.Г. Котляров и др., Изучив ущерб, наносимый вредителями зерна, и меры борьбы с ни-
ми, подчеркнули, что вред наносят болезни.  

Вредные сорняки вылетают из зимы в марте-апреле и летят на осенние зерновые культуры, при-
чем в результате засасывания части стебля сначала засыхает центральная листовая часть растения, а 
затем все растение. На ранних стадиях прорастания, накопления и прорастания растений чрезвычайно 
опасно повреждать зрелые породы, перезимовавшие. В этот период критерий экономической вредо-
носности вредных сорняков составляет 1,5 - 2 зерна на 1 м2 [1]. 

Вредные сорняки являются серьезными вредителями, особенно озимой пшеницы, вызывая се-
рьезные повреждения вегетативных (стебель, лист) и генеративных (зерно) органов на разных стадиях 
развития зерна. Сильное поражение озимой пшеницы вредными сорняками, особенно при молочном 
созревании, приводит к резкому снижению урожайности зерна и плохому качеству зерна [2]. 

Только на полях Ближнего Востока и Центральной Азии ежегодно вредителями заражаются около 8 



82 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

миллионов гектаров земли, а более 2 миллионов гектаров подвергаются химическому контролю [4]. 
За счет выращивания импортных сортов на основных территориях страны, правильного разме-

щения новых местных сортов в регионах, создания и совершенствования эффективных агротехники, 
селекции и посева для улучшения качества орошаемого зерна и усиления устойчивости к болезням. и 
вредители. По данным ФАО при ООН, урожайность сельскохозяйственных культур в мире упала на 28 
% в 1967 году из-за вредителей, болезней и сорняков, в то время как к 1996 году потери составили 36,9 
%, в том числе 35 % по зерновым. 

С этой целью в полевых опытах Южного научно-исследовательского института сельского хозяй-
ства в 2020-2021 годах были проведены опыты по защите пшеницы от вредителей во время уборки и 
уборки урожая. 

 
Таблица 1 

Индекс биологической эффективности инсектицидов 

№ Вариантлар 

Норма 
расхода 
на гек-

тар, л/га 

Среднее количество вредных 
сорняков на 1м.кв, шт. 

Биологическая эффек-
тивность, сутки, % 

пока не бу-
дет обрабо-

тано 

после обработки, 
по дням 

1 3 7 14 1 3 7 14 

1 
Контроль 

(необработанный) 
- 6 6 5 4 6 - - - - 

2 Энтометрин 0,150 5 0,6 0,5 0,2 0,3 88,0 90,0 96,0 94,0 

3 Децис 0,250 5 0,7 0,4 0,3 0,4 86,0 92,0 94,0 91,2 

 
При проведении этих опытов были посеяны семена озимой мягкой пшеницы сорта «Туркистон».  
Также в разные фазы пшеницы обрабатывали различными препаратами для защиты от 

повреждений и соков зерна, и в экспериментах проводились непрерывные фенологические 
наблюдения (Таблица 1). 

Методы исследования. Эксперименты, фенологические наблюдения, сбор урожая, расчеты и 
лабораторные анализы проводились на основе «Общепринятых методик», а биометрические анализы - 
на основе «Методики Государственной комиссии по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур». 
Биологическая эффективность химикатов рассчитывалась по методикам В.С. Аббота, Ш.Т. Ходжаева и 
др., Экономическая и экономическая эффективность - по А.Ф.Ченкину. 

Один из основных сосущих вредителей зерновых культур - это вредитель. Исследования 
биологической эффективности инсектицидов, применяемых против пшеницы в 2020-2021 годах на 
зерновом поле совхоза «Зухриддин Джонибекович» в пробном районе Каршинского района с целью 
испытания различных химикатов в борьбе с вредными сорняками. 

Исследования проводились по 3 вариантам каждого варианта. Расход рабочего тела составил 
300 л/га. Для определения биологической эффективности инсектицидов расчеты проводились на 1, 3, 7 
и 14 сутки после химической обработки. 

До обработки инсектицидами количество вредных сорняков составляло 6 на 1 кв. М. В 
контрольном варианте - 6 на 1 кв.м, в варианте с энтометрином - 5 вредных насекомых, Децис. 2,5 % 
em.k. (0,25 л/га) обнаружили, что количество вредных насекомых в варианте равно 5. 

Как видно из таблицы, Децис, 2,5 % ем.к. Известно, что через 3 дня лечения биологическая 
эффективность достигла 90,3-91,7 %, а через 14 дней - 94,4-95,4 %. 
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Из исследований можно сделать вывод, что энтометрин был протестирован против вредных 
насекомых. (0,150 л/га) после 7-14 дней применения инсектицида было обнаружено, что биологическая 
эффективность на 94,0-96,0 % выше, чем у других препаратов, и инсектицид энтометрин 
рекомендуется для борьбы с вредными насекомыми. 
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Аннотация: В статье исследовано влияние гидрогелевых композитов на основе акрилата калия и N, 
N´-метиленбисакриламида и полимерных гидрогелей, наполненных коллагеносодержащей формой 
отходов животного происхождения на урожайность и устойчивость к заболеваниям мягкой пшеницы 
сорта мягкой пшеницы и тритикале Trizo, к-64981 и Dua, к-828. 
Ключевые слова: гидрогель, пшеница, урожайность, жёлтая ржавчина, гниль, мучнистая роса. 
 
THE EFFECT OF ACRYLIC SOIL CONDITIONER ON THE PRODUCTIVITY AND RESISTANCE OF SOFT 

WHEAT TO DISEASES 
 

Ochilov Behruz Odilovich, 
Sauts Arthur Valerievich 

 
Abstract: The article examines the effect of hydrogel composites based on potassium acrylate and N, N-
methylene bisacrylamide and polymer hydrogels filled with a collagen-containing form of animal waste on the 
yield and resistance to diseases of soft wheat varieties of soft wheat and triticale Trizo, k-64981 and Dua, k-828. 
Key words: hydrogel, wheat, yield, yellow rust, rot, powdery mildew. 

 
Производство продукции растениеводства в мире сопровождается истощением ресурсов прес-

ной воды в результате орошения посевных площадей, химического и биологического загрязнения 
окружающей среды [1]. При этом производство зерновых культур в мире должно вырасти почти на 1 
млрд. т/год с учётом роста населения нашей планеты. 

В качестве структурообразователей почвы и полимерных носителей для освобождения пита-
тельных веществ, необходимых для роста и развития сельскохозяйственных культур, а также при про-
изводстве химических средств защиты растений в сельском хозяйстве нашли широкое применение 
гидрогели [2]. Свойства акриловых гидрогелей напоминают свойства биологических тканей и обуслов-
лены их способностью удерживать и отдавать воду растениям по мере необходимости [3]. 

Весьма перспективным направлением является создание полимерных гидрогелей, наполненных 
коллагеносодержащей формой отходов животного происхождения - белковым стимулятором роста. 
Экспериментальные исследования были выполнены в условиях опытных полей ФГБНУ «ФИЦ Всерос-
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сийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова». Растительным материалом ис-
следования являлись сорта мягкой пшеницы и тритикале Trizo, к-64981 (РФ) и Dua, к-828 (Австралия). 

Объектом исследования явилась влагопоглощающая полимерная гидрогелевая композиция на 
основе акрилата калия и N, N´-метиленбисакриламида [4]. Полимерный гидрогель на основе акрилата 
калия был получен в Международном научно-исследовательском институте биоинженерии Универси-
тета ИТМО. Белковый гидролизат (рис. 1) был разработан на мегафакультете пищевых биотехнологий 
и низкотемпературных систем Университета ИТМО при переработке убойных животных (Патент РФ № 
2662782. 31.07.2018). В его состав входит в различных сочетаниях большинство групп аминокислот, 
влияющих на урожайность сельсхозкультур и повышающих их устойчивость к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Основным действующим компонентом в белковом гидролизате является глицин, 
содержащийся в количестве 1/3 от общей массы всех присутствующих в нём аминокислот [5]. 

В полевом опыте сорта пшеницы и тритикале были высеяны в середине мая вручную на делян-
ках площадью 1 м2, рядовым способом посева с междурядьями 15 см и расстоянием в ряду 2 см. Для 
каждого образца учетная делянка состояла из 6 рядков, в каждый рядок при посеве было помещено 50 
зерен. Норма высева семян составила 300 зерен на 1 м2. Глубина заделки семян 5-6 см. 

Схема опыта при внесении полимерного гидрогеля и белкового стимулятора роста в почву: 

 К – Контроль (без внесения в почву биопрепаратов); 

 0,5G (Гидрогель в перерасчете на возможность связывания 200 мл воды); 

 1G (Гидрогель в перерасчете на возможность связывания 400 мл воды); 

 0,5G:1S (Гидрогель + Белковый стимулятор в перерасчете на возможность связывания 200 
мл воды); 

 1G:2S (Гидрогель + Белковый стимулятор в перерасчете на возможность связывания 400 мл 
воды). 

Особенности влияния полимерного гидрогеля на основе акрилата калия и белкового стимулятора 
роста на урожайность мягкой пшеницы и тритикале отражены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Урожайность мягкой пшеницы (т/га) при внесении полимерного гидрогеля 

и белкового стимулятора 
 

В лабораторных условиях проводили оценку степени поражения растений гельминтоспориозной 
корневой гнилью Bipolaris sorokiana (Sacc.) Shoem. в фазы кущения пшеницы (стадия законченное ку-
щение) и колошения-цветения. Интенсивность поражения флаговых и предфлаговых листьев пшеницы 
возбудителем мучнистой росы Blumeria graminis Speer. определяли по графической шкале условной 



86 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

степени поражения растений. Интенсивность поражения пшеницы возбудителем желтой ржавчины 
Puccinia striiformis West. син. Р. glumarum Eriks. et Henn. оценивали по шкале Маннерса. Кроме того, 
определяли суммарное число пустул на лист, число полос с пустулами, длину полос с пустулами, пло-
щадь пустулы и их число в полосе. 

Снижение развития корневой гнили на 9 % по сравнению с контролем было отмечено в варианте 
0,5G:1S. При использовании только полимерного гидрогеля в варианте 1G выявлено снижение развития 
гнили на 6,7 %. При совместном применении полимерного гидрогеля и белкового стимулятора роста в 
наибольших концентрациях 1G:2S степень поражения растений корневой гнилью увеличилась на 2,2 %. 

Развитие септориозной пятнистости на сорте Trizo, к-64981 при использовании полимерного гид-
рогеля в варианте опыта 1G было, как и в контроле. Однако в вариантах опыта при использовании по-
лимерного гидрогеля в более низких концентрациях 0,5G и 1G:2S степень поражения листьев пшеницы 
болезнью снизилась на 12,5 % по сравнению с контролем. 

Особенности развития желтой ржавчины на сорте Trizo, к-64981 при использовании полимерного 
гидрогеля и белкового стимулятора роста отражены на рис. 2. Наименьшее число пустул возбудителя 
болезни было зарегистрировано в варианте опыта 0,5G:1S. 

 

 
Рис. 2. Изменение числа пустул возбудителя желтой ржавчины на флаговых листьях сорта 

Trizo, к-64981 
 

Впервые в 2020 г. выявлены симптомы отклонения от нормального роста и развития растений – 
деформации неизвестной этиологии (рис. 3). Наиболее выраженные фенотипические изменения за-
ключались в искривлении колосьев и спиралеобразных скручиваниях листьев в стадии выколашива-
ния. В течение последующих фаз онтогенеза симптомы оставались без изменений. Значительного 
снижения урожайности данные отклонения не вызвали. 

 

 
а)                                          б) 

Рис. 3. Симптомы отклонений от нормального роста и развития растений неизвестной этиоло-
гии: а) деформация колосьев тритикале (Dua, к-828); 

б) деформация растений мягкой пшеницы (Trizo, к-64981) 
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Применение биопрепаратов оказывало влияние на распространенность симптомов отклонений от 
нормального роста и развития мягкой пшеницы и тритикале неизвестной этиологии (рис. 4). Наибольшая 
эффективность в отношении деформации пшеницы была выявлена в вариантах 1G и 1G:2S. 

 

 
Рис. 4. Распространенность симптомов отклонений от нормального роста и развития растений 
неизвестной этиологии при использовании полимерного гидрогеля и белкового стимулятора 

роста 
 

В качестве заключения резюмируем, что полученные акриловые почвенные кондиционеры поло-
жительно сказываются на урожайности, выносливости мягкой пшеницы и имеют достаточно большие 
перспективы для дальнейшего применения в сельском хозяйстве. 
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Аннотация: В статье изучено влияние различных биопрепаратов на урожайность ярового ячменя. 
Установлено, что наибольшая урожайность зерна получена при обработке растений ярового ячменя 
препаратами Экстрасол (1 л/га) и Вигор форте (0,25 л/га) – 4,36 и 4,28 т/га соответственно. 
Ключевые слова: яровой ячмень, биопрепарат, регулятор роста, полевая всхожесть, выживаемость 
растений, урожайность. 
 
INFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS AND GROWTH REGULATORS ON SPRING BARLEY YIELD 

 
Sorokina Irina Yurievna 

 
Abstract: The article studies the influence of various biological products on the yield of spring barley. It was 
established that the highest grain yield was obtained during the processing of spring barley plants with Extra-
sol (1 l / ha) and Vigor Forte (0.25 l / ha) - 4.36 and 4.28 t / ha, respectively.  
Keywords: spring barley, biological product, growth regulator, field germination, plant survival, yield. 

 
Проблема внесения органических удобрений обусловлена несбалансированностью структуры 

сельского хозяйства по растениеводству и животноводству. Только при комплексном осуществлении 
мероприятий по повышению плодородия почв Ростовской области с учетом основных требований си-
стемы земледелия можно достичь увеличения объемов сельскохозяйственной продукции и устойчиво-
го развития отрасли [3, c. 161]. 

В целях достижения ведущей роли интенсивного растениеводства и увеличения на его основе 
производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить внедрение ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий, а также рекомендаций научно-исследовательских институтов по совершен-
ствованию системы земледелия [1, c.106].  

Целью исследований являлось изучение влияний живых форм микроорганизмов в частности бак-
терий рода Bacilussubtilis препарата Экстрасол, Флавобактерин, Ризоторфин, так же предлагаемые 
производству регуляторы роста Агрофон КУ 8, Росток, Вигор Форте на урожайность ярового ячменя 
сорта Ратник. 

1) Контроль; 2) Экстрасол 1л/га; 3) Агрофон КУ 8 2 л/га; 4) Вигор форте 0,25л/га; 5) Флавобакте-
рин 0,3л/г; 6) Росток 0,2л/га; 7) Ризоторфин 0,4 л/га.  

Фон (физический вес) - аммиачная селитра N34 – 100 кг под культивацию. Норма высева семян 
5,0 млн. шт./га, предшественник - подсолнечник. Обработку посевов биопрепаратами и регуляторами 
роста проводили в фазу полного кущения растений ярового ячменя. 

Применяемые биопрепараты положительно повлияли на формирование ассимилирующей по-
верхности, величину фотосинтетического потенциала, продуктивности фотосинтеза и нарастания сухой 
биомассы [2, c.45]. 
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Рис. 1. Полевая всхожесть семян и выживаемость растений к уборке ярового ячменя, % 

 
Полевая всхожесть семян у ярового ячменя составляла 91 %, выживаемость растений к уборке – 

93 %, (рис. 1). 
В наших опытах степень повреждения сортов ржавчиной составляла 11-13 %, что говорит об их 

высокой устойчивости к данной болезни. 
Повреждение созревающего зерна ярового ячменя клопом – черепашкой приводит к значитель-

ному изменению структуры эндосперма. Эндосперм разрыхляется, часть его клеток лишаются белка, 
крахмальные зерна деформируются. При этом снижается урожайность и качество зерна. 

В 2019 году степень повреждения зерна клопом – черепашкой была высокой (3-4 %), в 2020 году 
были проведены мероприятия против этого вредителя и степень повреждения зерна снизилась до 1-2 %. 

Растения формируют высокий урожай и качественные семена только в благоприятных условиях 
выращивания, поэтому так велика роль каждого агротехнического приема (предшественника, срока и 
способа посева, нормы высева, системы удобрения, системы защиты растений от вредителей и болез-
ней, срока и способа уборки) при выращивании семян в семеноводческих севооборотах. 

 
Таблица 1 

Элементы структуры урожая ярового ячменя 

Вариант опыта 
Всего стеблей 
на растении, 

шт. 

Продуктивных 
стеблей, 

шт. 

Озернённость 
колоса, 

шт. 

Масса зерна с 
одного колоса, 

г 

Масса 1000 
зерен, 

г 

Контроль 3.1 2.9 13.4 0.5 39.0 

Экстрасол 4.0 3.5 21.0 0.89 42.0 

Агрофон КУ8 4.0 3.4 19.0 0.79 42.0 

Вигор Форте 3.7 3.5 18.0 0.72 40.0 

Флавобактерин 3.2 3.0 20.0 0.8 40.0 

Росток 3.3 3.2 17.0 0.68 40.0 

Ризоторфин 3.3 3.2 17.4 0.7 40.0 

 
Максимальное количество стеблей получено на вариантах с использованием препаратов Экс-

трасол и Агрофон КУ 8 (4,0 шт.) (табл.1). Наибольшее же количество продуктивных стеблей получено 
на вариантах с применением биопрепаратов Экстрасол и Вигор Форте – 3,5 шт. На остальных вариан-
тах опыта их количество варьировало от 2,9 (контроль) до 3,2 шт. (Росток, Ризоторфин). На варианте с 
препаратом Агрофон КУ 8 образовано 3,4 продуктивных стебля. 

Регуляторы роста и биопрепараты также оказали влияние на выполненность зерна, его массу, а 
так же количество зёрен в колосе. Наибольшее количество зёрен в колосе было образовано на вариан-
те с использованием препарата Экстрасол - 21 шт. В связи с этим на этом варианте была и максималь-
ная масса зерна с колоса 0,89 г. По остальным вариантам озернённость составила 13,4 – 20,0 шт., а 
масса зерна с колоса 0,5 – 0,8 г. 

91 
93 

Полевая всхожесть семян Выживаемость растений 
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Лучшие показатели массы 1000 зёрен на вариантах с препаратами Экстрасол и Агрофон КУ 8 (42 
г.), по остальным вариантам 40 г., исключение составляет контроль – 39,0 г. 

Таким образом, наилучшие показатели элементов структуры урожая были на варианте с исполь-
зованием препарата Экстрасол. 

В ходе исследований определяли урожайность ярового ячменя по вариантам опыта (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Урожайность ярового ячменя 

Варианты опыта 
Биологическая урожайность, 

т/га 

Производственная 
урожайность, 

т/га 

Прибавка к 
контролю, 

т/га 

Контроль 4.20 3.91 - 

Экстрасол 4.45 4.36 0.45 

Агрофон Ку8 4.50 4.30 0.39 

Вигор Форте 4.42 4.28 0.37 

Флавобактерин 4.40 4.25 0.34 

Росток 4.36 4.15 0.24 

Ризоторфин 4.30 4.18 0.27 

НСР05 0,24 0,29 - 

 
Испытываемые биопрепараты и регуляторы роста имели положительную тенденцию, выразившу-

юся в прибавке урожая по отношению к контрольному варианту от 0,24 т/га (Росток) до 0,45 т/га (Экстра-
сол). Максимальная биологическая урожайность получена на варианте с использованием препарата Экс-
трасол – 4,45 т/га, худший показатель был на контроле – 4,2 и с применением Ризоторфина – 4,3 т/га. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что обработка растений в фазе куще-
ния препаратами Экстрасол дозой 1 л/га и Вигор форте дозой 0,25 л/га способствует повышению уро-
жайности зерна ярового ячменя в производственных условиях до 4,36 и 4,28 т/га соответственно. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований по проведению скрещивания 
кубанской и холмогорской пород. В ходе исследований было выявлено, что гибриды опытной группы, 
полученные от гусаков кубанской и гусынь холмогорской пород превосходили показатели контрольных 
групп по сохранности по живой массе на 2-18,4%. В результате исследований был найден факт прояв-
ление эффекта гетерозиса. 
Ключевые слова: гуси, гибриды, холмогорская порода серого окраса, кубанская порода, живая масса. 
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Abstract: This article presents the results of research on the crossing of the Kuban and Kholmogorsky 
breeds. In the course of the research, it was revealed that the hybrids of the experimental group obtained from 
Kuban geese and Kholmogorsky geese exceeded the indicators of the control groups in terms of preservation 
by live weight by 2-18.4%. As a result of the research, the manifestation of the heterosis effect was revealed. 
Key words: geese, hybrids, kholmogorsky breed of gray color, kuban breed, live weight. 

 
На сегодняшний день гусеводство в Республике Башкортостан, является одной из самых востре-

бованных отраслью птицеводства [1]. В настоящее время поголовье родительского стада составляет 
более 280 тыс. голов. Гусиное мясо имеет высокое качество и является диетическим, но при этом для 
его получения требуются минимум затрат, при добавлении концентратов в рацион кормления. Для то-
го, чтобы увеличить продуктивность мяса гусей используют скрещивание различных пород с проявле-
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нием метода эффекта гетерозиса[2-6]. 
Цель исследований – Увеличение мясной продуктивности, за счет получения гибридов с высо-

кой продуктивностью, полученных в результате скрещивания кубанской и холмогорской пород. 
Задачи:  

 изучить живую массу чистопородных и гибридных гусят; 

 изучить мясные качества чистопородных и гибридных гусят. 
Материалы и методы. Исследования по получению высокопродуктивных гибридов проводились 

в ООО «Башкирская птица», находящаяся в Благоварском районе Республики Башкортостан. Объектом 
опыта являлись гибридный молодняк полученные от гусаков холмогорской породы с кубанскими гусы-
нями и гусаков кубанской породы с гусынями холмогорской, также чистопородные гусята кубанской и 
холмогорской пород. Все исследуемые группы были сформированы без разбора по полу и по принципу 
пар-аналогов по 100 голов в каждой. Условия выращивания гусят, а также кормления соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП. Опыты длились 9 недель. Схема исследований показана в таблице 1 

 
Таблица 1 

Схема Исследований 

Группа n Генотип 

Контрольная I 100 ♂ × ♀Кубанская 

Контрольная II 100 ♂ × ♀ Холмогорская серого окраса 

Опытная I 100 ♂ Холмогорская серого окраса ×♀Кубанская 

Опытная II 100 ♂Кубанская ×♀ Холмогорская серого окраса 

 
Результаты исследований. 
Так одним из главных показателей, показывающий интенсивность роста и мясную скороспелость 

птицы, является живая масса. Динамика живой массы гусят представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Динамика живой массы гусят, г (M±m) 

Возраст, 
недель 

Пород и гибрид 

кубанская холмогорская 
♂ холмогорская 

×♀кубанская 
♂кубанская ×♀ 

холмогорская 

сутки 89,7±3,35 160,3±3,45 145,4±3,57* 168,7±3,60 

1 196,1±5,65 290,5±6,22 271,7±5,98** 302,4±6,09* 

2 559,4±8,51 659,4±9,54 645,4±9,61*** 679,1±10,23* 

3 1039,3±12,76 1195,6±14,48 1176,5±14,56*** 1230,3±14,90** 

4 1411,1±22,72 1520,9±23,31 1485,47±23,95*** 1584,1±24,04*** 

5 2114,6±25,17 2344,2±26,87 2293,69±27,11**** 2418,1±28,13*** 

6 2687,2±30,35 2968,9±30,95 2874,23±31,13*** 3043,1±32,86*** 

7 3149,1±37,71 3565,8±38,93 3415,39±39,80*** 3642,1±41,44*** 

8 3547,4±41,17 4060,1±43,24 3862,9±43,61*** 4124,6±41,74*** 

9 3802,6±46,62 4583,4±48,78 4365,5±48,85*** 4660,9±49,52*** 

* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 
 
Проведя анализ динамики живой массы, отметили, что пол гусят уже в суточном возрасте влияет 

на живую массу. Так, за время выращивания наилучшая динамика была выявлена у гибридов, получен-
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ных от гусаков кубанской и гусынь холмогорской пород. В возрасте 9 недель наибольшие показатели по 
живой массе показали гусята данной группы, которая составила 4660,9 г и превосходила показатели 
сверстников кубанской породы – на 18,4%, холмогорской породы на 2 % и 1 опытной группы – на 16,7%.  

В возрасте 9 недель мы провели мы провели убой птицы и анатомическую разделку тушек для 
изучения мясных качеств (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Анатомическая разделка тушек 

 
Как видно по рисунку, масса потрошеной тушки гусят 2 опытной группы составляла 2941,08 г, и 

превосходила показатели на 5,7 % у гусят холмогорской породы, на 21,6% кубанских, и 7,5%, чем у ги-
бридов другой группы. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим показателям. 

Вывод: по данным исследований, можно сделать вывод, что для увеличения мясной продуктив-
ности и сохранности гусят, предлагаем проводить скрещивание между кубанскими гусаками и холмо-
горскими гусынями серого окраса. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка определить положение краеведения как научной 
дисциплины в один из наиболее неоднозначных периодов российской истории на конкретном примере 
– Обществе изучения Коми края, которое сыграло важную роль в развитии науки в Коми Автономной 
области (Коми АО). 
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THE STATUS OF LOCAL HISTORY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE IN THE RSFSR IN THE 1920S-EARLY 

1930S (ON THE EXAMPLE OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF THE KOMI REGION) 
 

Sokerin Timofey Anatolievich 
 

Abstract: This article attempts to determine the position of local history as a scientific discipline in one of the 
most ambiguous periods of Russian history on a specific example – the Society for the Study of the Komi Re-
gion, which played an important role in the development of science in the Komi Autonomous Oblast (Komi AO). 
Key words: local history, RSFSR, science, Komi AO, scientific discipline. 

 
2021 год был объявлен в России годом науки и технологии, что отражает признание крайне важ-

ной роли научной деятельности в жизни современного общества. Вероятно, развитие науки представ-
лялось необходимым и для многих людей, которые жили в нашей стране около ста лет назад. Одной из 
популярных научных дисциплин того периода являлось краеведение. 

Важная черта краеведения – это его любительский характер, так как часто исследования в этой 
области проводят энтузиасты, что иногда становится причиной негативного отношения со стороны 
научных работников [1, с. 235]. Тем не менее, одной из характерных особенностей российского краеве-
дения первой трети XX века является наличие прочной связи с Академией наук, которая выполняла 
координирующую роль для данного общественного движения. Центральное бюро Краеведения (ЦБК) 
являлось главной организацией для российских краеведов. Оно было образовано в 1922 году и дей-
ствовало при РАН до 1925 года. Позднее данная структура попала в ведение Главнауки Наркомата 
просвещения РСФСР [2, с. 535].  

В специальном сборнике статей, приуроченному к десятилетию советской науки, краеведение 
обозначалось как «отрасль научно-общественной деятельности», что подчеркивает его двойственную 
сущность. Помимо исследовательской функции, ему отводилась роль силы, которая способствовала 
организованному объединению работников физического труда и науки [3, с. 18].  
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В конце 1924 года в Москве состоялась вторая Всесоюзная конференция по краеведению. На 
одной из резолюций пленума отмечалось признание существенного вклада РАН в первые годы разви-
тия краеведческого движения. Кроме того, обращалось внимание на необходимость активизировать 
деятельность ЦБК в сферах научно-методического управления и разработки оргструктуры краеведче-
ского дела [4, с. 1-2].  

В этот период стартовало крупномасштабное повышение квалификации краеведческих кадров. В 
1925-1928 гг. функционировали Курсы переподготовки музейных работников, эпизодически осуществ-
лявшие циклы занятий, которые обретали общенациональный характер. Только осенью 1926 года на 
эти курсы приехало более сотни музейных сотрудников из ряда регионов РСФСР, среди которых были 
выходцы из Коми АО. Большая часть отправленных на курсы была «активными работниками краевед-
ческих обществ» [1, с. 241].  

Общество изучения Коми края (ОИКК) было образовано весной 1922 года в столице Коми АО – 
Усть-Сысольске [5, с. 348]. В конце 1923 года областной отдел внутреннего управления, рассмотрев 
заявление общества и представленный им устав об утверждении, определил, что ОИКК является 
«научным, не преследующим целей извлечения прибылей» [6, с. 72].  

О важности проведения научных исследований в тот период косвенно свидетельствует следую-
щий факт: в докладе Коми облисполкома одной из причин, по которой ВЦИК не удовлетворил ходатай-
ство областного съезда советов о предоставлении Коми АО статуса автономной республики, названа 
недостаточная изученность края [7, с. 4-5]. 

По сведениям на 1927 год, ОИКК насчитывало 18 филиалов. Деятельность этого общества была 
направлена на изучение края, его экономики и истории [8, с. 19]. В 1929 году оно поддерживало контак-
ты с более чем 60 научными организациями, в том числе и за рубежом [5, с. 348]. Это свидетельствует 
о большой вовлеченности его представителей в научную среду.  

В 1930 году в одном из опубликованных ОИКК сборников вышла статья, посвященная стопятиде-
сятилетнему юбилею столицы Коми АО. В ней собрание общества отмечало, что издание исторических 
документов о Коми крае позволило бы увеличить количество лиц, которые проявляют интерес к крае-
ведению в регионе, что должно было благоприятно сказаться на его изучении [9, с. 123].  

Советский лингвист А.С. Сидоров в 1929–1930 гг. создал проект положения о Коми краеведче-
ском научно-исследовательском институте. Целью его деятельности была обозначена «планомерная 
работа по поднятию культуры и хозяйства Коми области». Данное предложение не было реализовано 
[5, с. 373]. В середине 1920-х–начале 1930-х гг. было принято решение о необходимости изменить за-
дачи краеведческого движения, которое предполагалось использовать для решения конкретных задач 
социалистического хозяйственного строительства. В рамках подобной политики весной 1931 года руко-
водство ОИКК решило прекратить деятельность организации [5, с. 377]. 

Таким образом, в 1920-е-начале 1930-х гг. краеведение играло весьма важную роль как форма 
научной и общественной деятельности в социокультурном пространстве РСФСР и Коми автономной 
области. Оно выполняло две важные функции: способствовало приросту историко-географических зна-
ний на региональном уровне, и позволяло повысить образовательный уровень лиц, принимавших уча-
стие в деятельности краеведческих организаций. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «глобализация», ее влияние на экономическую, по-
литическую, социальную и духовную сферы жизни, на современные процессы развития и взаимодей-
ствия стран, сравниваются положительные и отрицательные стороны глобализации, определяется 
связь глобализации и глобальных проблем. 
Ключевые слова: глобализация, глобальные проблемы, сферы жизни, процессы развития, взаимо-
действие стран. 
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WORLD 
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Abstract: this article examines the concept of "globalization", its impact on the economic, political, social and 
spiritual spheres of life, on the modern processes of development and interaction of countries, compares the pos-
itive and negative sides of globalization, determines the relationship between globalization and global problems. 
Key words: globalization, global problems, spheres of life, development processes, interaction of countries. 

 
Современные тенденции развития общества и государства все больше и больше основываются 

на взаимодействии личностей, организаций и целых государств. В 21 веке лишь незначительная часть 
стран пытается изолироваться от вмешательства, но полной изоляции достичь не удается. Это и ха-
рактеризует одну из главных тенденций развития мира – глобализацию. Она настолько связала регио-
ны, части планеты, континенты, страны, что все процессы и действия одной страны непременно влия-
ют на развитие событий в другой.  

Так что же такое глобализация и каково ее влияние на современные процессы развития, взаимо-
действия стран?  

Актуальность исследования глобализации обусловлена тем, что с начала 21 века наша страна 
вступает в активное мировое пространство, принимает участие в таких глобальных процессах, как все-
мирная торговля, международное движение факторов производства, международное движение капита-
ла, информационное и научное сотрудничество, взаимопроникновение культур, деятельность трансна-
циональных компаний, рост международного общения. А без понимания самого процесса глобализации, 
ее причин и смысла невозможно прогнозировать ее влияние и последствия в современном мире. Глоба-
лизация – это всемирный процесс, поэтому, как и любой другой она имеет положительные и отрица-
тельные стороны. Так чего же больше у глобализации: положительных или отрицательных сторон? 

На сайте «Википедия» можно найти следующее определение: «Глобализация - процесс всемир-
ной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации» [1]. Значение 
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слова «глобализация» в Большом современном толковом словаре русского языка следующее: 1. «при-
дание чему-либо глобального характера, глобальных масштабов» [2]. 

Проанализировав данные определения, можно обобщить их и сказать, что глобализация высту-
пает как процесс всемирного проникновения стран друг в друга во всех сферах жизни общества; также 
глобализация приводит к интеграции, то есть к объединению суверенных государств с целью установ-
ления единого пространства, и унификации. 

Любой процесс вызывает проблемы, так как глобализация характеризуется как «всемирный про-
цесс», следовательно, она порождает глобальные проблемы, затрагивающие сразу несколько стран 
или даже континентов, решение которых возможно только если все страны примут участие и объеди-
нятся. Но не все оказываются решаемы, существуют такие, которые невозможно решить даже объеди-
нением сил многих стран. Так что же такое «глобальные проблемы»? «Википедия» дает точное опре-
деление»: «Глобальные проблемы — это совокупность проблем, от решения которых зависит соци-
альный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются динамиз-
мом, возникают как объективный фактор развития общества и для своего решения требуют объеди-
нённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны 
жизни людей и касаются всех стран» [3]. Сравнив определения глобализации и глобальных проблем, 
мы заметим, что и глобализация, и глобальные проблемы затрагивают многие страны, требуют уча-
стия всех людей и охватывают все сферы общества.  

Чтобы наиболее полно раскрыть сущность глобализации и глобальных проблем можно рассмот-
реть, как же они проявляются в каждой отдельной сфере и как влияют соответственно на экономику, 
политику, духовную и социальную сферы государств.   

Самую значительную роль глобализация играет в экономической сфере общества. Опираясь на 
историческое возникновение глобализации можно увидеть, что термин «глобализация» зародился 
впервые именно в этой сфере. Истоки глобализации находятся в XII—XIII вв., когда с развитием ры-
ночных отношений в Западной Европе начался рост европейской торговли и формирование «европей-
ской мировой экономики». Можно предположить, что именно в экономике глобализация играет самую 
главную роль. 

Так какие же всемирные экономические процессы порождает глобализация? Для этой сферы ха-
рактерны следующие аспекты: свободная торговля, свободное передвижение капитала и высокая ско-
рость его перемещения, снижение налогов на ввоз и вывоз товаров, глобальное разделение труда, 
формирование единой мировой экономической зоны, появление международного разделения труда, 
возрастание роли транснациональных корпораций, стандартизация навыков и приемов в производстве, 
рост информационных технологий, что позволяет управлять капитал из любой части планеты. Этот 
процесс постепенно изменяет отношения между странами, планомерно превращая их в единое эконо-
мическое пространство[4]. 

При всех этих положительных и интегрирующих страны процессах существуют и такие негатив-
ные явления, как разорение слабых участников экономических отношений. Активное взаимодействие 
стран и высокая мобильность капиталов приводит к тому, что слабые страны не выдерживают конку-
рентной борьбы и их экономика рушится, возможно исчезновение отраслей национальных экономик. В 
итоге, чтобы поддержать население этих стран, остальные участники экономических отношений вы-
нуждены отправлять значительные финансовые ресурсы, что приводит к неустойчивой ситуации в эко-
номическом плане, возникновение проблемы «Север-юг», которая заключается в конфликте между бо-
гатым «севером» и бедным «югом». 

Перейдем к рассмотрению влияния глобализации на политическую сферу, которая также нахо-
дится под влиянием процессов глобализации. Изменения привели к тому, что произошла реорганиза-
ция политического пространства, которая стала возможна благодаря достижениям научно-технического 
прогресса. И вот, что конкретно произошло в политической сфере вследствие глобализации: ослабле-
ние государственного суверенитета на политическом уровне; появление глобального управления, то 
есть создание сетевой модели взаимодействия различных субъектов (политика основывается на со-
трудничестве правительств, которые еще в недавнее время не имели рычагов власти. Новыми влия-
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тельными участниками политических процессов становятся международные правительственные орга-
низации, ТНК, а также субъекты глобального гражданского общества); демократизация (растет число 
демократических государств, происходит укрепление и развитие демократических институтов). 

Таким образом, в результате глобализации в политической сфере произошли масштабные изме-
нения, после которых изменилась роль государства. Часть функций перешли к другим участникам, по-
явилось множество влиятельных субъектов политики, которые принимают участие в глобальном 
управлении, усилилась тенденция демократизации.  

Важными проблемами, вызываемыми глобализацией в политической сфере, являются проблемы 
войны и мира, разоружения, распространения оружия массового поражения, информационной без-
опасности, терроризма. 

Социальная сфера также затронута глобальными процессами. В этой сфере глобализация пред-
полагает создание общества, основанного на принципах социальной справедливости, равенстве, ува-
жении прав и свобод человека и гражданина, так как одновременно происходит становление граждан-
ского общества. Многие социальные права, ранее недоступные населению неразвитых стран, посте-
пенно перенимаются для всех граждан, унифицируются социальные нормы качества жизни.  

В условиях современного экономического развития социальная политика, которая ранее анали-
зировалась в рамках одной стран, сейчас становится все больше транснациональной. Это объясняется 
тем, что в целях экономии в условиях жесткой конкуренции страны снижают расходы на социальную 
защиту, а это создает необходимость регулирования социальной защиты.  

Изменения, которые происходят в структуре мирового сообщества и трансформации социальных 
систем позволяют говорить о вступлении современного мира в новую фазу развития. Постиндустри-
альное общество постепенно трансформируется в информационное общество.  

Большинство глобальных социальных проблем истекает из экономических. Растет неравенство в 
обществе, увеличивается поляризация, богатство сосредотачивается у относительно небольшой груп-
пы людей. Социальный характер носят проблемы межэтнического противостояния, религиозной нетер-
пимости, образования, здравоохранения, организованной преступности, проявляется демографический 
императив с его многочисленными составляющими. 

Для культурной глобализации характерно сближение культуры между разными странами и рост 
международного общения. Этот процесс имеет две стороны. С одной это приводит к популяризации 
отдельных видов национальной культуры по всему миру, с другой, популярные культурные явления 
могут вытеснять национальные или превращать их в интернациональные, что приводит к частичной 
или полной утрате национальных культурных ценностей. 

Также огромную роль в культурной глобализации играет распространение Интернета и компью-
терных технологий. Жители планеты благодаря средствам массовой информации мгновенно узнают о 
событиях, которые происходят на другом полушарии, приобщаются к одному и тому же культурному 
опыту (участие в олимпиадах, концертах), знакомятся с обычаями, образом жизни, традициями и нор-
мами поведения других стран. 

Но часто на практике оказывается, что вместо обогащения традиционной культуры культурами 
других народов, вместо расширения культурных представлений, проявляется однообразие. 
Б.К.Малиновский и А.Р.Рэдклиф-Браун, социальные антропологи, изучали глобализацию культуры. В хо-
де исследований на Полинезийских островах они столкнулись с культурным конфликтом. Особенно ярко 
это проявлялось в колониальных странах, где культурные традиции чаще всего навязывались силой, а 
поэтому национальная культура подлежала уничтожению. Эта ситуация вызывала различные реакции 
антропологов. Одни говорили, что это благоприятствует вытеснению пережитков прошлого, варварства и 
язычества. Другие считали, что это приводит к утрате культурных ценностей местных культур.  

Какие еще глобальные проблемы вызывает глобализация в культурной сфере? Влияние массо-
вой культуры может негативно сказываться на умственном развитии людей, на духовной жизни обще-
ства в целом. Сегодня культура становится бизнесом и средством зарабатывания денег, а не формой 
самовыражения или культурного достояния, следовательно, нельзя говорить о духовном развитии об-
щества, а всё это приводит к дезорганизации. Массовая культура переосмысливает многие «вечные 
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ценности», каждый сам задумывается над тем, что ему важно. Таким образом, глобализация в культу-
ре с одной стороны содействует взаимообогащению, с другой ведет к стандартизации культур разных 
народов мира. 

Рассмотрев сущность глобализации, я прихожу к выводу, что глобализация – это очень сложное 
явление современного мира. С одной стороны, она сближает народы, заставляет показать свою инди-
видуальность, ломает преграды, мешающие взаимодействию стран, открывает новые горизонты для 
развития и процветания. С другой, процесс приобщения к глобализационным процессам может потре-
бовать больших жертв от государств. Несмотря на все противоречия, глобализация – это необратимый 
процесс, проникающий в страны всё глубже, поэтому они в должны взять на себя обязательства по со-
блюдению правил развития глобального мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются все возможности советского человека, которые стали в один 
строй для того, что бы достичь победы над фашизмом. Анализируется общенародная борьба нашего 
многонационального государства для отпора немецким агрессорам с участием дагестанского народа. 
Делается вывод о способствовании в достижении победы над фашизмом труда интеллигенции, рабо-
чих и колхозников Дагестана. 
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Великая Отечественная война внесла глубокие корректировки во все сферы жизнедеятельности 

советского общества. Не осталась без изменений и духовная сфера. С началом войны советский народ 
все свои духовные возможности и технические достижения направил на борьбу с вероломным врагом. 
Советской интеллигенции в данном процессе досталась особая роль. В самом начале войны ведущие 
советские ученые написали в «Правде»: «Советская интеллигенция несет сегодня Коммунистической 
партии, Советскому правительству свои истинные патриотические чувства, свою безоговорочную го-
товность пожертвовать всеми своими силами, знаниями, а если понадобится – и жизнью для защиты 
Отечества» [5, c. 4].  

Ученые Дагестана были солидарны с деятелями советской науки. Они самоотверженно прилага-
ли свои знания и опыт в борьбе с фашистами. Учитывая все обстоятельства военного времени, они 
активно перестраивали свое настоящее на военный лад. 

Специалисты предприятий многих сфер работали над увеличением объема и мощности произво-
димой продукции. Дагестанские аграрии стремились бесперебойно поставлять продукты питания на 
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фронт и всему населению. Так же в обязанности сельскохозяйственного сектора входило обеспечение 
сырьем промышленных предприятий. Кроме своих непосредственных обязанностей дагестанская интел-
лигенция проводила значимую общественную работу по разоблачению коварных фашистских планов.  

Организации здравоохранения, а особенно в сельской местности, нуждались в специалистах 
своего профиля. Значительная часть медицинского персонала различных категорий работала в эвако-
госпиталях, а студенты медицинских вузов уходили на фронт. К концу декабря 1944 года медицинские 
организации Дагестана менее чем на 50 % были обеспечены необходимыми специалистами, подготов-
ка их к данному периоду войны значительно сократилась [16, c. 25].  

Не взирая на тяжесть военного времени Советское государство заботилось о работе профессио-
нальных учебных организаций. В конце мая, начале июня 1942 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР с целью 
актуализации и активизации подготовки новых кадров приняли необходимое постановление. Теперь не 
было сокращенных сроков обучения, которые пришлось ввести с приходом фашистов. Для абитуриен-
тов, которые были уволены из рядов Советской армии по состоянию здоровья, были созданы облег-
ченные условия для поступления в учебные организации. 

Весной 1943 года СНК Дагестана и бюро обкома ВКП (б) приняли постановление «О мероприяти-
ях по улучшению работы Дагмединститута» [9, c. 126], целью которого была активизация мер по укреп-
лению быта преподавательского состава вузов и усиление уровня учебного и воспитательного процес-
сов в целом. 

Осенью 1943 года Дагестанский сельскохозяйственный институт снова стал функционировать. К 
концу декабря 1943 года количество студентов вузов республики составило 1235 человек [16, c. 28]. 
При институтах открывались специальные годичные курсы, главной целью которых была подготовка 
молодежи к обучению в вузах, особенно в педагогических. К концу 1943 года в педагогических профес-
сиональных училищах проходили обучение уже 667 студентов. Стоить отметить, что за аналогичный 
период 1942 года эта цифра больше чем вдвое.  

Коснулись изменения в области образования и обычных школ, в которые катастрофически не 
хватало учителей и учащихся старших классов, которым пришлось оставить обучение и трудиться на 
производстве. Материальная база школь значительно ослабла. Большая часть зданий школ была от-
дана под госпитали. Та часть школь, которая продолжала работать, вела занятия в две, а некоторые и  
три, смены. В свободное от учебных занятий время школьники работали в тылу, тем самым оказываю 
свою посильную помощь фронту. В 1943–1944 годах в сельскохозяйственных работах участвовали 
свыше 63,5 тысяч учащихся и учителей школ республики [7, c. 203]. 

На базе школ работали кружки по вязанию одежды для красноармейцев. Школьная самодея-
тельность выступала перед ранеными в госпиталях, чем поднимала их боевой дух. Тимуровцы помога-
ли семьям фронтовиков по хозяйству, ученики старших классов своими силами ремонтировали здания 
школ и домов, а так же вели заготовку сырья для отопления помещений в зимнее время. Сотни педаго-
гов, из эвакуированных в Дагестан районов вели работу в дагестанских школах. Все свои силы они 
прикладывали для достойного проведения урочных и внеурочных мероприятий в школе. 

Организация работы учреждений культуры так же претерпевала значительные изменения. Боль-
шинство учреждений культуры вело работу с населением в виде агитации против фашистского агрессо-
ра. Художественны коллективы проводили концерты и другие мероприятия на антифашистскую темати-
ку, а так же на учреждения культуры были возложены обязанности справочных столов, которые выда-
вали населению справки по актуальным вопросам. Большим спросом пользовались передвижные вы-
ставки, которые организовывали библиотечные системы для госпиталей и военных частей [19, c. 124].   

Кроме всего выше изложенного, хочется отметить, что очень тесно переплеталась с условиями 
военного времени работа ученых высших учебных заведений республики Дагестана. Профессорский 
состав медицинского института в лице В.Р. Божовского, О.А. Байрашевского, Х.О. Булача, В.Г. Будыли-
на, М.С. Доброхотова, В.А. Глазова, С.М. Некрасова, В.А. Чудносоветова одновременно с преподава-
тельской работой и лечением больных в ряде больниц, вели консультирование врачей госпиталей, 
участвовали в проведении научных конференций и семинаров, оказывали практическую помощь спе-
циалистам сельских медицинских учреждений [22, c. 86].  
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Ученые аграрного сектора активно искали пути увеличения урожайности сельскохозяйственных 
культур, а так же улучшения породности и увеличение роста продуктивности скота. В Дагестанском пе-
дагогическом институте П. Львов создал особенно ценный труд о пользе многих растений, доцент П. Со-
колов и преподаватель П. Алибекова – написали работу об использовании соляных богатств Каспийско-
го моря. Вся работа интеллигенции республики Дагестан велась с учетом требований военного времени. 
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Аннотация: В данной исследовательской работе мы рассмотрели несколько текстов из архивных дан-
ных Генерального Архива Индий (AGI), а также работы американских исследователей таких как Ворс, 
Миланич, Марквардт, сталкивающиеся с этими текстами и переводивших эти тексты на английский 
язык.  В результате работы мы хотели бы представить карту современной территории штата Флорида с 
именами вождей (касиков), которые населяли Флориду в середине XVI века. 
Ключевые слова: племена Флориды, Фонтанеда, Фонтанедо, досеминолькие племена Флориды, ис-
тория Америки, история Северной Америки, история аборигенов, вожди племен Флориды, Флорида в 
XVI веке, колониальный период, Флорида в колониальный период, Калуса. 
 

THE LANDS OF THE FLORIDA INDIANS IN THE MIDDLE OF THE XVI CENTURY: MAP OF THE 
LEADERS OF FLORIDA ACCORDING TO THE MEMOIRS OF HERNANDO DE FONTANEDA 

 
Ashrafyan Konstantin  

 
Abstract: In this research paper, we examined several texts from the archival data of the General Archives of 
India (AGI), as well as the work of American researchers such as Force, Milanich, Marquardt, who stumbled 
upon these texts and translated them into English. As a result of the work, we wanted to present a map of the 
modern territory of Florida with the names of the leaders (caciques) who inhabited Florida in the middle of the 
16th century. 
Key words: Florida tribes, Fontaneda, Fontanedo, Pre-Seminole Florida tribes, American history, North Amer-
ican history, Aboriginal history, Florida tribal leaders, Florida in the 16th century, colonial period, Florida in the 
colonial period, Calusa. 

 
Основная часть. 
В нашей стране не принято много времени уделять истории Флориды. И, в основном, все науч-

ные труды сосредоточены на взгляде на Латинскую Америку и Мексику, которая представляет из себя 
кладезь знаний о культуре Майя, Ацтеков, Инков и других не менее известных племен. К сожалению, 
Флорида была обойдена вниманием со стороны советской и российской науки, что явно несправедли-
во. Этим выступлением мы продолжаем традиции МГОУ и профессора Ярового Е.В., который пишет о 
разных исчезнувших народах [3]. Особенно это актуально сейчас, когда идут различные мировые про-
цессы, и надо вспомнить, что в истории Флориды имеется большой период, когда народы юга Флори-
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ды, под предводительством племени Калуса успешно сопротивлялись любому освоению их территории 
со стороны Испании. Эта борьба длилась даже по меркам истории большой промежуток времени – по-
чти 250 лет.  

 

 
Рис. 1. Представление последовательного проживания вождей (касиков) на территории нынеш-

него штата Флорида в середине XVI века, написанные им по памяти в 1575 году. 
Тексты хранятся в Генеральном Архиве Индий 
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Много факторов было в основе успешной борьбы аборигенов – отсутствие золота и серебра во 
Флориде, частые и неожиданные ураганы, множество болот и озер и т.д. и т.п. Но, пожалуй, главное, в 
том, что, несмотря на то, что вокруг уже все было освоено Испанией и Францией, племена юга Флори-
ды сохраняли свою культуру, уклад жизни, своих богов и не вступали в контакт с более высокой циви-
лизацией, в отличие от всех других племен Америки. Эта борьба закончилась в середине XVIII века и 
это случилось только с началом войн европейских стран друг с другом, в которых они использовали 
индейские племена против друг друга с конца XVII века и применением индейцами племен Ямаси, Кри-
ков, Семинолов и пр. огнестрельного оружия, а также бесконечных захватов ими и продажи аборигенов 
юга Флориды в качестве рабов на северные территории. На опустевших территориях заселились пле-
мена Криков, Семинолов и других, полностью предав забвению культуру и все, что было связано с те-
ми, кто жил здесь за сотни и тысячи лет до них. 

Сегодня мы можем познакомиться и очень подробно в музеях Флориды с племенами «досеми-
нольской эпохи» Флориды, которые жили здесь до их прихода. Много знаний накоплено археологами и 
учеными Флориды о культуре «досеминолького периода», и важно то, что именно ученые и универси-
теты курируют многочисленные музеи штата Флорида. Очень хорошо разработана и культура Калуса - 
(Caloosahatchee), которая начинается с 500 года до н. э. и заканчивается отъездом последних мало-
численных остатков племен из Флориды на Кубу в 1753 г. н. э. [8, p. 5,9]. 

Поскольку в данной работе мы построили карту вождей на территории современного штата Фло-
рида исходя из текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда, то необходимо сказать о его жизненном 
пути. Когда ему было 13 , он был отправлен родителями вместе с братом учиться из Нового Света в 
Саламанку в Испании . По дороге корабль, на котором они плыли, потерпел крушение. Его и других 
христиан схватили индейцы Калуса (Calusa) большинство и его брат были убиты и принесены в жертву 
местным богам и 17 лет - с 1551 г. года по 1566 г. Фонтанеда провел у индейцев Калуса в плену.  В 
1566 году губернатор Флориды Менендес, приехал на переговоры на юг Флориды и потребовал у коро-
ля Калуса — Карлоса (Carlos) освободить всех имеющихся у него в плену христиан.  Так был освобож-
ден и Фонтанеда.  С 1566 года до 1572 г. Фонтанеда жил в и первом испанском городе Сан-Августине 
(St. Augustine) во Флориде и помогал в качестве переводчика губернатору Менендесу. Затем в 1572 
году Фонтанеда уехал в Испанию и в 1575 году написал тексты своих воспоминаний. У него обнаружено 
в Генеральном Архиве Индий пять текстов. Их нашел в разных частях архивов профессор Д. Ворс (J. 
E.Worth), в своих работах я перевел некоторые из них на русский язык. В двух своих текстах Фонтанеда 
перечислял последовательно с севера на юг всех касиков, имена которых он вспомнил. В результате 
именно этих текстов и сравнения их с переводами Д. Ворса и была сгенерирована представляемая 
карта (Рис.1.). 

Результаты работы. 
Эта карта является очень точным воспроизведением имен вождей-касиков, которых мог вспом-

нить свидетель того времени – Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда. И, хотя сама карта, конечно, не от-
ражает точных мест различных поселений индейцев Флориды, но, мы считаем необходимым предста-
вить для широкой аудитории ученых новые имена индейских вождей, которые жили в «досеминолькую 
эпоху», где жил король индейцев Калуса — Карлос со славой, как сказал Фонтанеда, не уступающей 
Монтесуме (Moctezuma II Xocoyotzin). Надеемся, что эта карта возбудит интерес к истории Флориды со 
стороны студентов и профессорского состава различных университетов. 
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Abstract: The article examines the fighting way of Hero of the Soviet Union Zebnitsky Nikolai Vasilyevich 
(1919 – 1975) and provides archival documents that are stored in his personal file in the partisan fund of the 
institution «Belarusian State Museum of the History of the Great Patriotic War» in Minsk. 
Key words: Archival documents, The Great Patriotic War, the Hero of the Soviet Union, Zebnitsky Nikolai Va-
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Великая Отечественная война стала непростым испытанием для всех народов Советского Сою-

за. Во имя защиты Отечества героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу 
представители всех национальностей огромной страны. Только в боях за Беларусь более 1600 воинов, 
партизан и подпольщиков были удостоены звания Героя Советского Союза [1, с. 9]. 

С первых же дней войны на временно оккупированной врагом территории СССР возникали пар-
тизанские отряды и подпольные группы советских патриотов. Среди представителей различных нацио-
нальностей, принимавших участие в партизанском и подпольном движении на территории Беларуси в 
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годы Великой Отечественной войны, были и бесстрашные сыны и дочери казахского народа. К сожа-
лению, точно назвать количество уроженцев и жителей Казахстана, принимавших участие в партизан-
ской борьбе на территории Беларуси, пока невозможно. По подсчетам казахского историка Н.Е. Едыге-
нова, только в 65 бригадах и отрядах, действовавших в разных районах Беларуси, находилось более 
1500 казахстанцев [2, с. 18]. 

Одним из таких героев является отважный сын казахского народа Зебницкий Николай Василье-
вич. Родился 17 декабря 1919 года в селе Новосухотино Омской губернии (сейчас – город Тайынша, 
Казахстан) в семье крестьянина [3, с. 34]. 

Получил среднее образование. Работал учителем на станции Масловка Воронежской области. В 
Красную Армию вступил за год до начала войны [4, с. 81]. 

К началу Великой Отечественной войны Зебницкий Н.В. окончил Орловское пехотное училище и 
в июне уже был на фронте. Осенью 1941 года командир взвода отряда особого отдела НКВД Западно-
го фронта Зебницкий Н.В. выполнял спецзадания в тылу противника в Витебской и Смоленской обла-
стях. За это время провел 4 боевые операции, его бойцы истребили около сотни немецких солдат, за-
хватили 20 повозок с грузами.   

Весной 1942 года Зебницкий Н.В. (оперативный псевдоним Зимин) в составе сформированной 
НКВД Белорусской ССР и Особым отделом Западного фронта группы из 50 человек перешел линию 
фронта для организации партизанского движения на оккупированной территории. 

Он был назначен комиссаром партизанского отряда «Вторые» имени Ф.Э. Дзержинского. В нача-
ле июля у деревни Пильня Могилевской области партизаны устроили засаду высокопоставленному 
чину немецкой армии и захватили документы, в которых указывалось расположение и состояние 
немецких частей. В этом бою погиб командир отряда «Вторые» Павел Кочуевский. Полномочия коман-
дира взял на себя комиссар Зебницкий.  

Под его руководством отряд проводил диверсионно-разведывательные операции на территории 
Могилевской, Гомельской, Орловской, Смоленской, Полесской и Черниговской областей.  

Двадцать месяцев «Вторые» добывали в тылу гитлеровцев и направляли в Центр информацию о 
размещении вражеских войск, перемещении эшелонов и другой техники. В боевых операциях было 
уничтожено 5 эшелонов с техникой и живой силой противника, 19 легковых и грузовых автомобилей, 
убито 377 немецких солдат, разгромлено 13 волостных управлений.  

Воины Зебницкого Н.В. разгромили вражеский гарнизон в деревне Новая Буда Могилевской об-
ласти, уничтожили тюрьму в Василевичах, освободив 90 приговоренных к казни человек [3, с. 34]. 

Взяты трофеи: 80 винтовок, 2 пишущие машинки, 1,5 тонны сливочного масла, 2 ящика патронов, 
целый воз разных документов. При этом в бою никто из участников отряда не пострадал [1, с. 136]. 

На сторону партизан перешел полицейский отряд из 27 человек с полным вооружением. «Вто-
рые» совместно с другими отрядами 27 февраля 1943 года участвовали в разгроме гарнизона в рай-
центре Крюковка.  

В ожесточенных боях с врагом «Вторые» потеряли 25 боевых товарищей, но пополнили свои ря-
ды за счет местного населения и бывших военнопленных. Численность отряда возросла до 219 чело-
век. На его базе по приказу Центра были сформированы разведывательные группы «Вперед», 
«Днепр», «Кровные». Люди Зебницкого Н.В. действовали теперь в Хойникском и Василевичском райо-
нах. А в конце ноября 1943 года соединились с наступавшими частями Красной Армии. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года старшему лейтенанту Зебницкому Н.В. присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

После войны Зебницкий Н.В. продолжил служить в органах государственной безопасности, жил и 
работал в Ростове-на-Дону. Умер 29.11.1975. 

На родине Героя в городе Тайынша его именем названа улица. На здании Управления КГБ по 
Гомельской области в честь Зебницкого Н.В. установлена мемориальная доска. [3, с. 34]. 

Похоронен в городе Гомеле. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями [4, с. 81]. 
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Рис. 1. Зебницкий Николай Васильевич [5] 

 

 
Рис. 2. Зебницкий Николай Васильевич (слева) [6] 
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Рис. 3. Зебницкий Николай Васильевич (слева) [7] 

 

 
Рис. 4. Зебницкий Николай Васильевич (в центре) [8] 

 
В партизанском фонде учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Оте-

чественной войны» г. Минска имеется личное дело Зебницкого Н.В., в котором хранятся следующие 
зарегистрированные материалы: четыре фотографии Зебницкого Н.В., одна выписка указа  Верховного 
совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Белорусским партизанам, одна справка на 
Героя Советского Союза, одна автобиография, одна справка о соцдемографических данных Зебницко-
го Н.В. за подписью начальника штаба отряда. 
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Далее в статье будут приведены все вышеупомянутые материалы. Для начала будут приведены 
четыре отсканированные фотографии, находящиеся в личном деле Зебницкого Н.В. в партизанском 
фонде учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны» г. 
Минска (рис. 1, 2, 3, 4). 

Далее приводится выписка указа Верховного совета СССР о присвоении звания Героя Советско-
го Союза Белорусским партизанам (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Выписка указа Верховного совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 

Зебницкому Николаю Васильевичу [9] 
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Далее приводится справка на Героя Советского Союза Зебницкого Николая Васильевича (рис. 6): 
 

 
Рис. 6. Cправка на Героя Советского Союза Зебницкого Николая Васильевича [10] 

 
Далее приводится автобиография Зебницкого Николая Васильевича (рис. 7, 8): 
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Рис. 7. Автобиография Зебницкого Николая Васильевича (первая часть) [11] 
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Рис. 8. Автобиография Зебницкого Николая Васильевича (вторая часть) [11] 

 
Далее приводится справка на Зебницкого Н.В. за подписью начальника штаба отряда (рис. 9): 
 

 
Рис. 9. Справка о соцдемографических данных Зебницкого Николая Васильевича [12] 
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Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые 
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безуслов-
но, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов 
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом до-
ступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научно-
исследовательской деятельности в различных направлениях.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается и определяется важность наличия у предприятия в до-
статочном объеме необходимых финансовых ресурсов. На примере АО «Конти-Рус» проводится ана-
лиз формирования ресурсов предприятия, рассматриваются направления их использования, а также 
состав и структура источников финансовых ресурсов.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовое состояние предприятия, платежеспособность, 
эффективность использования финансовых ресурсов. 
 

ANALYSIS OF THE FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES ON THE EXAMPLE OF JSC 
"KONTI-RUS" 

 
Borodkina Natalia Yuryevna 

 
Abstract: this article discusses and determines the importance of the company having sufficient necessary 
financial resources. On the example of JSC "Konti-Rus", the analysis of the formation of enterprise resources 
is carried out, the directions of their use, as well as the composition and structure of sources of financial re-
sources are considered. 
Key words: financial resources, financial condition of the company, solvency, efficiency of the use of financial 
resources. 

 
В процессе производственной, сбытовой, финансовой и другой деятельности непрерывно проис-

ходит процесс кругооборота капитала, изменения структуры средств и источников их формирования, 
наличие и потребность в финансовых ресурсах, а также финансовое состояние предприятия, проявле-
нием которого выступает платежеспособность. 

Для осуществления своей деятельности и дальнейшего успешного функционирования каждому 
предприятию необходимы различные виды ресурсов, с помощью которых достигаются поставленные цели. 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой денежные средства, ценные бумаги, 
кредитные средства и другие средства, которые находятся в распоряжении предприятия. С помощью 
финансовых ресурсов происходит обеспечение хозяйственной деятельности предприятия и осуществ-
ление текущих затрат, то есть финансовые ресурсы предназначены для выполнения финансовых обя-
зательств предприятия.  

При наличии у предприятия в достаточном объеме финансовых ресурсов, при эффективном их 
использовании, финансовое положение предприятия улучшается, так же, как и его платежеспособ-
ность, финансовая устойчивость и ликвидность. В связи с этим наиболее важной задачей предприятия 
является поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и эффективное их использо-
вание для повышения эффективности работы предприятия в целом. 
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В связи с особой важностью финансовых ресурсов для предприятия, проведем анализ формиро-
вания и использования финансовых ресурсов на АО «Конти-Рус».  

На первом этапе исследования проанализируем источники формирования финансовых ресурсов 
АО «Конти-Рус» в период 2018 – 2020 гг. в таблице 1.  

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, можно прийти к выводу о том, что об-
щее количество источников формирования финансовых ресурсов предприятия в период с 2018 г. по 
2020 г. возросло на 0,76%, что в суммарном выражении составило 59,9 млн. руб. 
 

Таблица 1 
Источники формирования финансовых ресурсов АО «Конти-Рус» 

Показатель 

2018 год 2019 год 2020 год Абсолют-
ное от-

клоне-ние, 
(+/-) 

Темп 
прирос-

та, % 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Всего источни-
ков формиро-
вания финансо-
вых ресурсов, в 
т.ч.: 

7 915,9 100 8 264,0 100 7 975,8 100 59,9 0,76 

Собственные 
источники 

1 299,2 16,41 1 318,8 15,96 1 233,4 15,46 - 65,8 - 5,10 

Привлеченные 
источники 

6 616,7 83,59 6 945,2 84,04 6 742,4 84,54 125,7 1,90 

 
Наибольшую долю в источниках формирования финансовых ресурсов составляют привлеченные 

источники, которые в 2018 г. составили 83,59%, в 2019 г. – 84,04%, а в 2020 г. 84,54%. В свою очередь 
на долю собственных источников в указанный период времени приходится 15 – 17%. 

Далее в таблице 2 проанализируем состав и структуру собственных источников формирования 
финансовых ресурсов АО «Конти-Рус». 
 

Таблица 2  
Собственные источники финансовых ресурсов АО «Конти-Рус» 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Собственные источники, в т.ч.: 1 299,2 100 1 318,8 100 1 233,4 100 

Уставный капитал 155,7 11,98 155,7 11,81 155,7 12,62 

Переоценка внеоборотных активов 637,2 49,05 637,2 48,32 636,9 51,64 

Резервный капитал 10,2 0,79 10,2 0,77 10,2 0,83 

Нераспределенная прибыль 496,1 38,18 515,7 39,10 430,6 34,91 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что количество собственных источни-

ков предприятия в 2020 г. уменьшилось на 65,8 млн. руб. или на 5,1% по сравнению с 2018 г. Данное 
уменьшение может быть связано с уменьшением нераспределенной прибыли на 65,5 млн. руб. Пере-
оценка внеоборотных активов также уменьшилась за указанный период времени на 0,05%, что в абсо-
лютном выражении составило 0,3 млн. руб. Размеры уставного и резервного капиталов предприятия за 
указанный период времени изменениям не подверглись. Наибольшая доля в собственных источниках в 
2018 – 2020 гг. принадлежит переоценке внеоборотных активов – 48-52%. 

Далее проведем анализ и оценку состава привлеченных источников формирования финансовых 
ресурсов АО «Конти-Рус» в таблице 3. 
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Таблица 3 
Привлеченные источники финансовых ресурсов АО «Конти-Рус» 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% млн. руб. % 

Привлеченные источники, в т.ч.: 6 616,7 100 6 945,2 100 6 742,4 100 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 3 365,6 50,87 2 934,8 42,26 4 006,6 59,42 

Заемные средства 3 199,6 48,36 2 700,0 38,88 3 700,0 54,88 

Отложенные налоговые обязательства 166,0 2,51 234,8 3,38 306,6 4,54 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 3 251,1 49,13 4 010,4 57,74 2 735,8 40,58 

Заемные средства 1 680,3 25,40 2 590,4 37,30 1 172,9 17,40 

Кредиторская задолженность 1 482,5 22,40 1 320,5 19,01 1 436,3 21,30 

Оценочные обязательства 88,3 1,33 99,5 1,43 126,6 1,88 

 
В соответствии с представленными в таблице данными, можно заключить, что количество привле-

ченных источников с 2018 г. по 2020 г. увеличилось на 125,7 млн. руб., а темп прироста при этом соста-
вил 1,9%. Наибольшую долю в структуре привлеченных источников составляют краткосрочные обяза-
тельства, величина которых составляет 40-58% от всех привлеченных источников. При этом наибольшая 
доля в совокупности привлеченных источников принадлежит заемным средствам, как долгосрочным, так 
и краткосрочным. Данный вид источников составляет более 60% от всех привлеченных источников.  

За анализируемый период времени основными источниками формирования финансовых ресур-
сов предприятия выступают заемные средства и нераспределенная прибыль.  

На основании данных, представленных в таблице 4, проведем анализ денежных потоков от те-
кущих операций АО «Конти-Рус» за период с 2018 г. по 2020 г.  
 

Таблица 4  
Денежные потоки АО «Конти-Рус» от текущих операций 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Поступления всего, в т.ч.: 10 162,6 100 11 170,8 100 11 553,0 100 

От продажи продукции, товаров, 
работ и услуг 

10 101,5 99,40 11 106,8 99,43 11 469,9 99,28 

От арендных платежей 1,7 0,02 1,6 0,01 1,1 0,01 

Прочие поступления 59,4 0,58 62,4 0,56 82,0 0,71 

Платежи всего, в т.ч.: 9 673,8 100 10 828,9 100 10 303,3 100 

Поставщикам за сырье, материалы, 
работы, услуги 

7 317,4 75,64 8 480,3 78,31 7 944,3 77,10 

Оплата труда работников 1 592,9 16,47 1 665,2 15,38 1 738,8 16,88 

Проценты по долговым обязатель-
ствам 

366,8 3,80 427,9 3,95 348,4 3,38 

Налог на прибыль организаций 176,5 1,82 57,4 0,53 88,1 0,86 

Прочие платежи 220,2 2,27 198,1 1,83 183,7 1,78 

 
На основании данных таблицы 4 видно, что наибольшую долю в поступлениях по текущим опе-

рациям составляют поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Их доля составляет 
более 99%. Наибольшее количество платежей АО «Конти-Рус» за указанный период времени связано с 
оплатой поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги. Данный показатель в общем количестве 
платежей составляет более 70%. На оплату труда работников приходится примерно 15-17% от общего 
количества платежей.  
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В таблице 5 представлены данные по денежным потокам АО «Конти-Рус» от финансовых операций. 
На основании представленных данных, можно прийти к выводу о том, что в основном поступле-

ния предприятия по финансовым операциям состоят из поступлений связанных с получением кредитов 
и займов. Большая часть платежей предприятия связана с погашением долговых ценных бумаг, а так-
же с возвратом кредитов и займов. Величина таких платежей составляет от 80 до 93% от общего коли-
чества платежей.  
 

Таблица 5  
Денежные потоки АО «Конти-Рус» от финансовых операций 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Поступления всего, в т.ч.: 6 314,8 100 6 554,9 100 5 397,7 100 

Получение кредитов и займов 6 290,6 99,62 6 554,9 100 5 397,7 100 

От выпуска акций, увеличения долей 
участия 

24,2 0,38 0 0 0 0 

Платежи всего, в т.ч.: 6 423,6 100 6 753,4 100 6 314,4 100 

Собственникам в связи с выкупом у них 
акций организации или их выходом из 
состава участников 

0 0 0 0 0 0 

На уплату дивидендов и иных платежей 
по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 

1 111,2 17,30 620,5 9,19 499,2 7,91 

В связи с погашением векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат креди-
тов и займов 

5 177,9 80,61 6 132,9 90,81 5 815,2 92,09 

Прочие платежи 134,5 2,09 0 0 0 0 

 
На основании проведенного анализа, можно заключить, что в большей степени источниками 

формирования финансовых ресурсов АО «Конти-Рус» являются привлеченные источники, к числу ко-
торых относятся долгосрочные и краткосрочные обязательства. Большая часть собственных источни-
ков предприятия состоит из нераспределенной прибыли и переоценки внеоборотных активов. Большую 
часть привлеченных источников составляют краткосрочные обязательства. Также можно сказать о том, 
что большая часть денежных ресурсов предприятия расходуется на оплату поставщикам за сырье и 
материалы, и на погашение долговых ценных бумаг с кредитами и займами.  
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Аннотация: Банковские системы по всему миру и в том числе в России быстро реагируют на вызовы, 
возможности и последствия пандемии коронавируса. Пандемия 2020 года ознаменовала начало гло-
бального экономического кризиса. Кризис повлиял на развитие событий во всех странах - как в разви-
тых, так и в развивающихся. В данной статье проанализировано влияние пандемии на функционирова-
ния банковского сектора России.  
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Abstract: Banking systems around the world, including in Russia, quickly respond to the challenges, opportu-
nities and consequences of the coronavirus pandemic. The 2020 pandemic heralded the onset of the global 
economic crisis. The crisis affected the development of events in all countries - both developed and develop-
ing. This article analyzes the impact of the pandemic on the functioning of the Russian banking sector. 
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Мировая рецессия началась в конце марта 2020 года с Международным валютным фондом. 

Позднее был выпущен отчет, в котором кризис назван «худшей рецессией со времен Великой депрес-
сии». Кризис повлиял на развитие событий во всех странах - как в развитых, так и в развивающихся. В 
данном исследовании анализируются основные финансовые показатели российских банков в условиях 
нового финансового кризиса. Мировой экономический кризис оказал серьезное влияние на основные 
макроэкономические показатели России. При одновременном снижении цен на нефть 2020 год для 
России ознаменовался падением спроса на экспорт, сырье и другое сырье и значительным снижением 
деловой активности многих компаний и учреждений. Конечно, кризис ударил и по банковскому сектору. 
В начале 2020 года ключевая процентная ставка центрального банка значительно упала до 4,25% по 
сравнению с 6,25% в декабре 2019 года [1].  

Однако ситуация среди российских банков неоднородна. Банк «Санкт-Петербург» зафиксировал 
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рекордный рост прибыли за десять месяцев кризиса в 2020 году - 82% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Существенное влияние на этот результат оказало увеличение чистого процент-
ного дохода - на 14,2% за 10 месяцев 2020 года - и увеличение чистого комиссионного дохода, который 
увеличился на 11,6% за анализируемый период. Банк «Санкт-Петербург» занимает семнадцатое место 
среди всех российских банков по размеру чистых активов. Средства, привлекаемые банком, сильно раз-
личаются. Клиентская база включает около полутора миллионов физических лиц и более 40 000 корпо-
ративных клиентов [4]. По темпам роста прибыли он занял второе место в анализируемом АКБ «Рос-
сия» периоде на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк занимает 14 место 
по размеру чистых активов в рейтинге всех российских банков и специализируется на инвестировании в 
ценные бумаги. При незначительном увеличении процентного дохода - рост чистой прибыли на 3,1%, 
при увеличении непроцентного дохода почти в три раза больше значения чистого дохода от операций 
кредитного менеджмента - в 1,5 раза [3]. Несмотря на неопределенность в отношении основных показа-
телей деятельности банков и общее снижение прибыли в банковской системе примерно на 30%, коли-
чество прибыльных банков превышает их общее количество. За десять месяцев 2020 года относительно 
крупные и мелкие банки зафиксировали убытки, при этом 105 банков были классифицированы как убы-
точные. Однако во всем банковском секторе ситуация не критическая. В то же время снижение общей 
рентабельности банковской системы увеличило объем кредитов населению на 20 трлн рублей. В треть-
ем квартале 2020 года наблюдалась значительная активность со стороны участников рынка розничного 
кредитования - розничное кредитование выросло на 1,8%. Основное влияние на рост ссудного портфе-
ля оказала программа «Привилегированная ипотечная недвижимость» - 6,5% годовых. На рис. 1 пред-
ставлена динамика объема выданных ипотечных кредитов по данным статистики ЦБ РФ [2]. Устойчивый 
тренд роста анализируемого объема трехлетних ипотечных кредитов. Например, в январе 2020 года его 
объем составлял примерно более 5,5 трлн рублей показателя 2018 г.  

Более длительные тенденции свидетельствуют о линейное увеличение кредитования, тогда как 
тенденция роста продолжается даже во время кризиса. Рынок выданных ипотечных займов можно 
охарактеризовать по следующим критериям: по состоянию на 01.01.2020 г.. Количество единиц ипотеч-
ных кредитов на жилье (HHL) составляла 145 183, объем - 345059 млн. Рублей, средневзвешенная 
ставка за месяц - 9% В 2018 году эти показатели составили 151308 единиц, 290 469 000 000 рублей. 
9,79% соответственно. Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению объема ипотечных зай-
мов с одновременным уменьшением количества HML и уменьшением средневзвешенной ставки. Сред-
невзвешенный срок погашения займов, предоставленных в течение месяца, составил 218,4 месяца, в 
1,16 раза больше, чем в 2018 году. Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
ситуация в банковском секторе не является уникальной. И в банках, как и в каждом коммерческом сек-
торе, есть место для конкуренции. Банки, которые смогли адаптироваться к новой волне "коронавиру-
са", даже смогли добиться роста прибыли в 2020 году по сравнению с тем же периодом 2019 года. Бан-
ки переделали свои услуги в соответствии с новыми реалиями. Большинство служб транслировались в 
Интернете, большинство сообщений было удалено. Поэтому постоянная и эффективная работа бан-
ковских учреждений, адаптированная к тогдашним условиям, является необходимым и необходимой. И 
тем банкам, которые смогли адаптироваться к новым потребностям, где снизить процентные ставки, 
где применить современные технологии и где пересмотреть политику банка, удалось получить боль-
шую прибыль, чем за аналогичный период до кризиса.  

Например, Альфа-Банк зафиксировал значительный рост доходов в 2020 году по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. Банк продемонстрировал высокие финансовые показатели 
и продемонстрировал устойчивость своей бизнес-модели даже во времена кризиса. Основные компо-
ненты прибыли (чистый процентный доход, чистый доход от комиссионных вознаграждений) демон-
стрировали значительный рост, что отражает высокий динамизм клиентской базы и успех углубленной 
модели оцифровки, которой банк предан в течение последних нескольких лет. Благодаря развитым 
удаленным каналам Альфа-Банк предоставил своим клиентам постоянный доступ ко всем банковских 
продуктов и услуг [3]. Он был одним из первых, кто ввел программы поддержки для частных лиц и ма-
лых и средних предприятий. В то же время традиционная политика Альфа-Банка в отношении рисков и 
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пристальный контроль за выполнением позволили сохранить высокое качество кредитного портфеля. 
Доля кредитных карт в кошельке составляла 2%. Наиболее динамичными были выдачи ипотечных 
кредитов, с января по октябрь прошлого года выросли на 32%. Двигателем роста стало исполнение 
государственной программы, которая позволила банкам предлагать самые низкие ставки ипотечных 
кредитов в истории. так уменьшено.  

Положительный динамизм роста розничного кредитования стал возможен благодаря новым про-
дуктам, запущенным в 2020 году (в частности, «Cash Time», «100-дневные» кредитные карты, вирту-
альная цифровая карта Visa и т. Д.), Привлекательным условиям для кредитных продуктов и расшире-
ние каналов. Цифровые продажи. В 2020 году чистый процентный доход банков превысил 3,54 трлн 
рублей. (+ 8,8%), чистая комиссия - 1,28 трлн руб. (+ 9,6%) по предложению Банка России. С одной 
стороны, банки помогали заемщикам, активно кредитуя их во время пандемии, с другой стороны, они 
помогали себе, фиксируя прибыль и не растрачивая капитал. Конечно, банкам, которые имеют ста-
бильный капитал в 2020 году, несмотря на падающую прибыль, удалось удержаться на плаву. 

Ситуация с коронавирусом привела к снижению основных макроэкономических показателей. Су-
щественное влияние оказало и падение цен на нефть на мировом рынке. В результате произошло не-
большое снижение активности хозяйствующих субъектов, в том числе банковского сектора. Одной из 
эффективных мер помощи экономике и предотвращения банкротства банковских учреждений в связи с 
пандемией коронавируса является снижение основной процентной ставки центрального банка и удер-
жание ее на одном уровне в течение длительного периода времени. Цель данной статьи - изучить ос-
новные финансовые показатели российских банков в условиях нового финансового кризиса. 

В целом можно сделать вывод, что банки пережили сложный 2020 год без крупных потерь, со-
хранили резервы капитала и мощности и смогли оказать сильную поддержку экономике и заемщикам в 
2020 году. Рост корпоративного кредитования достиг 9,9%, что составляет 9,9%, почти вдвое больше, 
чем в 2019 году. 
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Аннотация: В этой статье объясняются подробности уклонения от уплаты налогов и квалификацион-
ных требований, связанных с незаконным возвратом НДС. Общие и различные характеристики по су-
ществу этих преступлений анализируются на основе существующих пробелов в целях совершенство-
вания уголовного законодательства. 
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В настоящее время в уголовно-правовой теории и правоприменительной практике ведутся дис-

куссии о разнице между уклонением от уплаты налогов, сборам, премиями и мошенничеством. В част-
ности, спорным является преступный метод незаконной уплаты налога на добавленную стоимость из 
бюджета Российской Федерации. 

Итак, если налогоплательщик использует поддельные документы для обоснования своего права 
на освобождение или уменьшение налога, а также на компенсацию налогов, уплаченных из бюджета, 
налоговый орган введет в заблуждение разницу между уклонением от уплаты налогов и уклонением от 
уплаты налогов, и мошенничество становится особенно соответствующие.  

В большинстве случаев незаконности возвращения НДС заключается в том, что виновным явля-
ется, как правило, руководитель организации по договорам поставки, заключенным договором и тому 
подобное. Гражданско-правовые договоры заключаются с компаниями однажды, где стоимость това-
ров, труда, услуг и т.п. указывается с налогом на добавленную стоимость, что означает, что продавец, 
подрядчик, подрядчик и т.д., заключая договор, должен уплатить НДС в течение указанного периода, 
имеет право на страхования другой договаривающейся стороны. 

Однако после заключения преступного сговора, несмотря на законодательные положения, НДС 
не уплачивается, и компания-однодневка прекращает свою деятельность. Таким образом, другая дого-
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варивающаяся сторона, которая заранее известна о штрафной план, покрывает НДС с неуплаченного 
бюджета. 

Согласно разработанной уголовно-правовой теории, «если виновное лицо получает от семьи 
возмещения налога на основе заведомо поддельных документов в форме возмещения налога, то это 
классифицируется как мошенничество, а если оно имеет форму возврата налога - уклонение от уплаты 
налогов» [2]. 

Конкретная демаркационная модель может считаться лучшей для определения границ этих двух 
лагерей и может быть использована для расследования незаконного клиринга или налоговой деклара-
ции. Основным способом преступления по статье 199 Уголовного кодекса [1] является акт уклонения. 
Суть уклонения заключается в том, что виновный использует мошенничество для совершения преступ-
ления, связанного с суммой и доступностью налогоплательщика, скрывает налоговую задолженность и 
таким образом пытается избежать уплаты налогов. В то же время методом совершения мошенниче-
ства преступный умысел виновного лица бесплатно завладеть имуществом другого лица, в том числе 
путем обмана или злоупотребления доверием, передав его в свою пользу, то есть Х имеет реальный 
шанс распорядиться ею по своему усмотрению.  

Следует отметить, что по уклонению от уплаты налогов, сохранности имущества, осуществляет-
ся мошенничеством, когда существует юридическое обязательство продать, имеет характеристики, по-
добные мошенничества через свою юридическую природу. Из-за неуплаты налогов, сборов, страховых 
платежей и ненадлежащее применение налоговых вычетов возмещения НДС является накоплением, 
что уже является основанием для привлечения виновной стороны в суд в соответствии со статьей 3 ст. 
198, 199 УК. 

Заметим, что уклонение от уплаты налогов приводит к следующим последствиям: не получение 
денег от государства, должны быть депонированы в виде налоговых поступлений (накопление задол-
женности в результате неправильного использования налоговых сокращений, уменьшают налогообла-
гаемую базу) и недостаточная компенсация компенсации стоимости (неэффективное обогащения, рас-
трата доходов). Уклонение от уплаты налогов является прежде всего обманчивым налоговым органом 
в отношении вещей, подлежащих налогообложению, уменьшением базы налогообложения и затумани-
вание существующего обязательства по уплате налогов, чтобы избежать их уплаты. 

 Относительно незаконной налоговой компенсации, получает неоправданную налоговую пре-
имущество в результате применения неприемлемых вычетов НДС, правонарушения характеризуется 
неисполнением налогового обязательства. Следует отметить, что расчет налоговых отчислений, со-
гласно действующему налоговому законодательству, не зависит от общей суммы НДС, но подлежит 
учету при исчислении налога, нужно оплатить. В случае уклонения от уплаты налогов способом совер-
шения преступления, а не мошенничеством, может быть получение неоправданной налоговой льготы с 
целью намеренного снижения налогооблагаемой базы. Исключение статьи 199 Уголовного кодекса на 
практике означает, что уклонение от уплаты налогов может происходить одним из предусмотренных 
законодательством способов. 

В то же время незаконное начисление НДС с домашних хозяйств, в отличие от методов уклоне-
ния от уплаты налогов, указывает на то, что государство обязано платить налогоплательщику НДС пу-
тем применения налоговых вычетов, после чего общая сумма к уплате уменьшается на сумму налого-
вого вычета. 

Таким образом, применение этого метода уклонения от уплаты налогов организацией, нуждаю-
щейся в несправедливой налоговой льготе без НДС, является способом уклонения от уплаты налогов и 
отличается от традиционных методов уклонения от уплаты налогов по своему объекту и эффективному 
аспекту. 

Следовательно, дискриминация в данном случае является предметом метода уклонения от 
уплаты НДС и является основанием для дискриминации при описании этих двух правонарушений: 
уклонения от уплаты налогов и мошенничества. На практике эти методы часто представляют собой 
завышенный расчет НДС и незаконное возмещение НДС домашними хозяйствами. 

По словам Васильевой О.Г., «форма возврата НДС не влияет на квалификацию, поскольку нало-
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говые вычеты предназначены для применения для сохранения незаконного права на взимание НДС 
путем искажения налоговой базы, что приводит к уклонению от уплаты налогов и просрочке (просрочке) 
бюджета» [3]. 

Таким образом, в данном разделе имел место преступный корыстный умысел обманным путем 
хищение денег из федерального бюджета Российской Федерации для незаконной уплаты НДС с огра-
ниченной ответственностью. 

Для реализации плана глава разработал схему незаконного присвоения, суть которой заключа-
лась в создании видимости хозяйственных операций с ограниченной ответственностью и подаче де-
клараций по НДС от имени компании, намеренно отображая информацию о фиктивных долгах о неза-
конном взыскании НДС из бюджета. 

Своими преступными действиями см. Умышленный обман налоговиков из корыстных соображе-
ний, он воспользовался своим служебным положением и попытался украсть 1184195 рублей из бюдже-
та Российской Федерации, однако его преступное намерение совершить мошенничество в связи с его 
независимой деятельностью не доказать. Обстоятельства обнаружения налоговых правонарушений 
сотрудниками налогового органа по федеральным налогам в России. 

Кроме того, руководителем совершено правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, со-
гласно которому по истечении срока давности привлечения к ответственности суд вынес отдельное 
решение о прекращении уголовного дела. Так что мы можем также говорить об уклонении от уплаты 
налогов. 

Суд признал виновность в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как попытка 
обмана лица, осуществляющего служебное положение в особо крупном размере [6]. 

Вид (материального) ущерба и способ совершения уголовного преступления (мошенничества) в 
случае уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества практически одинаковы [5]. 

Неуплата НДС домашнему хозяйству из-за использования судами фиктивных документов о пра-
ве на снижение налога считается уклонением от уплаты налогов, а возмещение НДС домашним хозяй-
ством на основании поддельных документов признается мошенничеством. Основное отличие - меха-
низм ущерба: при мошенничестве теряется имущество, а при уклонении от уплаты налогов доход не 
получается. 

В целях введения единой правоприменительной практики и закрытия юридических лазеек, при-
менение ст. 159 УК РФ в случае незаконного возмещения НДС, изменение диспозиции ст. 199 УК РФ и 
дополненное приговором «Платить налоги из бюджета, заведомо неправильно Включая информацию в 
налоговую декларацию». 

Отчетный период для объектов со среднегодовой ценой составляет квартал, полугодие и девять 
месяцев. В регионах, охваченных отчетным периодом, организации должны подать заявку в этом году. 
Для того, чтобы иметь возможность в общем рассчитать сумму предоплаты, среднюю стоимость иму-
щества нужно определить за отчетный период. Вы определяете его в соответствии с действующими 
правилами для расчета среднегодового показателя. Разница заключается в том, что остаточное значе-
ние нужно добавить в первый день следующего месяца, а не до последнего дня периода. Отчетным 
периодом налога на недвижимое имущество на основе кадастровой стоимости является первый, вто-
рой и третий кварталы. Для районов, охватывающих отчетный период, компания должна осуществить 
предоплату, равную четвертой кадастровой стоимости, умноженной на процентную ставку. Налоги на 
имущество и авансовые платежи должны быть перечислены организации в срок, установленный рай-
онным законодательством. Точную дату перевода можно узнать в налоговой инспекции. При оплате 
окончательной суммы налога необходимо учитывать предоплату, осуществленную в течение года. 
Сферы, применяются к отчетному периоду, имеют право отказаться от некоторых категорий налоговых 
авансов. Необходимо перечислить налоги и авансы на имущество материнской организации в бюджет 
местонахождение материнской организации. Что касается недвижимости, принадлежащей отдельном 
сектора с отдельным балансом, налоги и авансы должны быть перечислены в бюджет, в котором нахо-
дится этот сектор. При исчислении суммы налогов и первых взносов должна применяться ставка, ука-
занная для диапазона единиц измерения. 
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В современной рыночной экономике налоги имеют большое значение для государства. Государ-
ственный бюджет формируется в основном на основе налоговых поступлений. Конечно, для многих 
предприятий налоговые платежи составляют большую часть затрат, создает налоговое бремя. Если 
компаниям придется инвестировать значительную часть своего дохода в бюджет, существует риск ис-
черпания средств на существующую деятельность, расширение производства, модернизацию, инвести-
ции и т. В этом контексте проблема улучшения налогов сейчас вызывает особое беспокойство. Улучше-
ние налогов - это уменьшение налоговых обязательств путем внедрения юридического процесса, вклю-
чая использование всех преимуществ, вытекающих из действующего законодательства, освобождение 
от налогообложения и других законодательно установленных методов и технологий. При попытках 
уменьшить налоговую нагрузку особенно важно узаконить приняты меры, поскольку законность отлича-
ет увеличение налогов уклонения от уплаты налогов и получения неоправданных налоговых преиму-
ществ. В общем налоговом бремени организаций значительная часть уплаты налога на прибыль снижа-
ется. Поэтому для любого бизнеса, который платит этот налог, особенно важно искать законные пути 
совершенствования налога на прибыль. Давайте посмотрим на некоторые популярные. Следует отме-
тить, что формирование принципов бухгалтерского учета компании путем различных воздействий на 
финансовый результат имеет большое значение для совершенствования налога на прибыль. 
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РОЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РА 
 

Voskanyan Gohar Vazgen 
 

Abstract: The aim of the article is to study and to present the role and significance of the scientific-educational 
system in the process of economic development of the Republic of Armenia. In order to achieve the set goal, 
the task was set to study the scientific works of Armenian and foreign authors in this direction. As a result of 
the research, the article presented clear recommendations for increasing the efficiency of science and educa-
tion in Armenia. 
Key words: science, education, economy, development, government. 

 
No country has achieved constant economic development without considerable investment in human 

capital. Previous studies have shown handsome returns to various forms of human capital accumulation: basic 
education, research, training, learning-by-doing and aptitude building. The distribution of education matters. Un-
equal education tends to have a negative impact on per capita income in most countries. Moreover, controlling 
for human capital distribution and the use of appropriate functional form specifications consistent with the asset 
allocation model make a difference for the effects of average education on per capita income, while failure to do 
so leads to insignificant and even negative effects of average education. Investment in human capital can have 
little impact on growth unless people can use education in competitive and open markets. The larger and more 
competitive these markets are, the greater are the prospects for using education and skills [1, p. 39-47]. 

The most active scientific discussions on the impact of education and science on economic growth and 
development over the last three decades have begun. However, the interactions between economic growth, 
education and science have also been addressed by the classics. Back in the 18th century, Adam Smith and 
in the 19th century, Alfred Marshall, asked whether education had an effect on national wealth. In the twentieth 
century, modern economics has repeatedly addressed this issue. Schumpeter's theory is particularly notewor-
thy, where economic growth is separated from economic development. If economic growth leads to an in-
crease in the production of existing goods, services, and consumption, then economic development is defined 
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by Schumpeter as a previously unknown or new export, or, in other words, an innovation, and the latter is 
nothing but a consequence of science and education. However, as the author notes, economic development is 
an intermittent process, as new ideas do not arise every day, which explains the idea of the economic period. 
Schumpeter's ideas are already beyond the scope of theory today; they are successfully introduced in the field 
of entrepreneurial activity, where innovation is expressed in a certain material value [2, p. 10-11]. 

Science has become so ubiquitous in the modern world that it affects human development in all facets 
of life. While technology is the utilisation of science to carry out a function, science and technology based 
planning is what was used to build and transform the world. Indeed, technology provides answers to some of 
the challenges that took place in the world. Science specifically is a complex system that defined the structure 
and content of objective knowledge. Moreover, science is a system developing a scientifically based 
knowledge base on defined method of inquiry, as well as to the organised body of knowledge humans have 
achieved by such research. Science refers to a systematic venture that shape and establishes knowledge in 
the form of verifiable predictions and explanation on global developments. It is the compendium of reliable ide-
as that can be rationally and logically explained. Science and technology are concepts of primary importance 
dealing with a practical application that something entirely new can be done, or so that something can be done 
in a completely new way [3, p.1-2]. 

During the period of the Soviet Union, the science of Armenia was one of the best and most developed 
not only in the Union, but also in the world. However, today the situation is different. After the collapse of the 
Soviet Union, Armenia lost external economic ties, as a result of which a significant part of the economic pow-
er ceased to function. As a result of the Spitak earthquake, Armenia has lost a significant part of its economic 
power and human potential. In addition to all of the above factors, the crisis in Armenia has deepened due to 
the Artsakh war. Thus, an independent Armenia was forced to build an economy from the ruins of Soviet Ar-
menia. In such conditions, it is especially difficult to develop science, let alone finance. As a legacy from the 
Soviet Union, Armenia received many research and development centers, which now need modernization and 
the introduction of the latest technologies. However, funding for science does not yet allow the modernization 
of all branches of science. Compared to other scientific fields today, natural sciences, especially nuclear phys-
ics, can be considered the leading branches [4, p. 18-19].  

One of the important factors in the development of society and economy in the modern world is scientific, 
scientific and technical activities, including innovation. Science is the potential to solve the problem of building a 
competitive economy in a short period of time. Scientific production is the de facto fast-growing sector of the 
economy, greatly affecting its other sectors. It is science that in the world of the 21st century can provide the 
Republic of Armenia with an opportunity for a prosperous future. Without the growth of intellectual potential, 
which is conditioned by the development of education and science, it will not be possible to solve complex so-
cio-economic problems, reach a civil agreement, and build a developed democratic society [5, p. 1]. 

The development of science and higher education is of vital importance, especially for Armenia, which is 
not rich in natural resources and has complex geopolitical problems. The development of basic sciences and 
high technologies is an effective and competitive basis for overcoming the current challenges of science product 
and economic development. The development of university science in the Republic of Armenia is not only a mat-
ter of national pride, but also a guarantee of further economic development, overcoming poverty, creating new 
jobs, strengthening national, especially economic security, the country's competitiveness and raising its interna-
tional reputation. The development of the country's science sector is designed to ensure sustainable GDP 
growth. According to authoritative international research, for the development of any country, it is necessary to 
allocate 2-3% of GDP to science. 1% of GDP is the threshold needed to at least maintain the current level, in 
case of lower financing the country will inevitably decline [6, p. 5-7]. In Armenia domestic costs for research and 
development was 11 682,5 mln. drams which was about 0.18% of GDP in 2019 [7, p. 177]. It should be noted 
that with this indicator in 2019, Israel was in the first place in the world, where gross domestic spending on R&D 
was 4.93% of GDP. In second place was Korea, where R&D spending amounted to 4.64% of GDP [8]. 

A new economic situation has come to an end, when society is forced to develop uninterruptedly, in ac-
cordance with peaceful standards, its scientific, technological, educational and intellectual potential as the fun-
damental basis of the innovative economic growth. In these conditions, the importance of professional qualities 
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is strengthened. New factors related to the professional growth of workers appear. The development of educa-
tional clusters in the regions creates a catalytic effect on the innovative economic growth. Under the influence 
of information-technological revolution, intellectualization of innovative productions takes place, developing as 
the introduction and use of all new productive capabilities [9, p. 52-53]. 

The scientific-educational system is the most effective strategic investment of the state, which contrib-
utes to the progress and harmonious development of all other branches, both in the short and long term. Tak-
ing into account the role and significance of the scientific-educational system in the development of the econ-
omy and the state in general, we believe that the spheres of science and education should be priorities for Ar-
menia. It is necessary to ensure the increase of the effectiveness of the state policy in that direction. In particu-
lar, the Government of the Republic of Armenia should act as a link between education, science and the econ-
omy. It is necessary to create an atmosphere of cooperation, where the private sector will turn to scientific and 
educational institutes to solve its problems and will be ready to pay for those solutions. In this way, the prob-
lem of financing the fields of science and education will be solved, which will not be implemented only at the 
expense of the state budget and self-financing. In order to implement all this, it is necessary to develop an ap-
propriate legal framework, to have developed and active infrastructures. 
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Анализ бухгалтерской отчетности выступает в качестве метода своевременного выявления про-

блем управления финансово-хозяйственным процессом, поиска путей инвестирования капитала и про-
гнозирования показателей финансового состояния предприятия на следующие периоды. Выделяют 
шесть основных методов финансового анализа:  

 горизонтальный (временной) анализ;  

 вертикальный (структурный) анализ;  

 трендовый анализ;  

 анализ относительных показателей (коэффициентов); 

 сравнительный (пространственный) анализ; 

 факторный анализ.  
1. Вертикальный (структурный) анализ дает возможность оценить структуру имущества, обяза-

тельств, доходов и расходов предприятия. Рассчитав долю в процентах всех показателя в общем ито-
ге, аналитик может сопоставить фирму по данным показателям с другими фирмами этой отрасли, что 
было бы невозможно в случае работы с абсолютными величинами.  

2. Горизонтальный анализ – это оценка динамики отдельных статей отчетных документов для 
определения и прогнозирования тенденций их дальнейшего изменения и влияния на финансовое со-
стояние (темп роста и прироста).  

3. Трендовый анализ базируется на сравнении сведений за отчетный период по каждым позици-
ям бухгалтерского баланса со сведениями за предыдущие периоды. При этом для анализа используются 
показания не за один момент времени в прошлом, а за несколько. Далее определяется тенденция (тренд) 
развития (изменения) данного показателя. С помощью тренда прогнозируют возможные изменения пока-
зателей для будущих периодов, другими словами, производится перспективный прогнозный анализ.  

4. Коэффициентный анализ основывается на оценке соотношений различных абсолютных по-
казателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы между собой. Наиболее существенные для 
расчета и определения финансового состояния выступают такие группы показателей, как:  
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 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности;  

 показатели рентабельности;  

 коэффициенты оборачиваемости (деловой активности);  

 показатели рыночной активности.  
5. Сравнительный финансовый анализ основывается на сопоставлении значений отдельных 

групп аналогичных показателей между собой: 

 финансовых показателей анализируемой организации и среднеотраслевых показателей;  

 показателей анализируемой организации и показателей организаций-конкурентов; 

 показателей отдельных структурных элементов и отделов анализируемой организации; 

 сравнительный анализ отчетных и плановых показателей деятельности организации.  
6. Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный пока-

затель по средствам использования детерминированных факторных моделей. 
В таблице 1 представлена методика анализа структуры и динамики валюты баланса предприятия. 
 

Таблица 1 
Методика анализа структуры и динамики валюты баланса предприятия 

Показатель Формула расчёта Экономическое содержание и 
нормативы 

1 2 3 

1. Темпы роста (цепной и базис-
ный), прирост значения валюты 

баланса 

TPцеп = (Пn / Пn−1) ∗ 100 % 
ТРбаз =( Пn /П0 )* 100 % 

ТРпр = ТРn − 100 % 

Расчет позволяет оценить дина-
мику валюты баланса 

2. Доля каждого элемента статьи 
актива баланса в общей сумме 

оборотных и внеоборотных 
средств di = Пi / Псум 

Расчет позволяет оценить струк-
туру 

3. Доля каждого элемента статьи 
пассива баланса в общей сумме 
собственных и заемных средств 

Расчет позволяет оценить струк-
туру пассива баланса 

 
Финансовая устойчивость основывается на оптимальном соотношении между отдельными груп-

пами активов предприятия и источниками их формирования (пассивов). Принято различать 4 типа фи-
нансовой устойчивости. 

Первый тип финансовой устойчивости можно представить в виде следующей формулы: 
М1 = (1, 1, 1), т. е. ∆СОС > 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0. 

Абсолютная финансовая устойчивость (М1) в современной России встречается очень редко. 
Второй тип (нормальная финансовая устойчивость) можно выразить следующим образом: 

М2 = (0, 1, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0. 
Нормальная финансовая устойчивость гарантирует выполнение финансовых обязательств пред-

приятия перед контрагентами и государством. 
Третий тип (неустойчивое финансовое состояние) устанавливают по формуле: 

М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ > 0. 
Четвертый тип (кризисное финансовое состояние) можно представить в следующем виде: 

М4 = (0, 0, 0), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0. 
При последней ситуации предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани банк-

ротства, т. к. основной элемент оборотных активов «Запасы» не обеспечен источниками финансирования.  
При анализе финансовой устойчивости производится расчёт ряда показателей и коэффициентов: 
Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала):  
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𝑘авт. = СК ВБ,       (1)  
где 𝑘авт. – коэффициент автономии;  
ВБ – валюта баланса, руб.  
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами:  

𝑘об.З = СОС/ Зап ,      (2)  
где 𝑘об.З – коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами.  
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств:  

𝑘ЗК
СК = ЗК/ СК,       (3)  

где 𝑘ЗК
СК – коэффициент соотношения собственных и заемных средств;  

ЗК – заёмный капитал, руб.;  
СК – собственный капитал, руб. 
Сам алгоритм анализа финансового состояния представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм анализа финансового состояния предприятия 

 
Оценка платежеспособности проводится с помощью анализа ликвидности текущих активов, т.е. 

времени, необходимого для превращения их в денежную форму.  
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени ликвидности с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам погашения.  
Активы разделяются на четыре группы в зависимости от времени превращения их в денежные 

средства (таблица 2). 
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Таблица 2 
Группировка активов по мере снижения ликвидности 

Показатель Состав показателя 

А1 – наиболее ликвидные ак-
тивы 

«Денежные средства»  
«Краткосрочные финансовые вложения» 

А2 – быстрореализуемые ак-
тивы 

«Дебиторская задолженность» «Прочие оборотные активы» 

A3 – медленно реализуемые 
активы 

«Запасы» без учета статьи «Расходы будущих периодов»  
«Налог на добавленную стоимость» «Доходные вложения в матери-
альные ценности»  
«Долгосрочные финансовые вложения» 

А4 – труднореализуемые ак-
тивы 

«Внеоборотные активы» за исключением статей «Доходные вложения 
в материальные ценности» и «Долгосрочные финансовые вложения»  
«Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 меся-
цев» 

 
Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата (таблица 3).  
 

Таблица 3 
Группировка пассивов по мере снижения срочности возврата 

Показатель Состав показателя 

П1 – наиболее срочные обязатель-
ства 

«Кредиторская задолженность»  
  

П2 – краткосрочные обязательства «Краткосрочные заемные средства» 
«Прочие краткосрочные обязательства» 

П3 – долгосрочные обязательства  «Долгосрочные обязательства» 

П4 – постоянные обязательства «Капитал и резервы», уменьшенный на величину  
«Расходов будущих периодов» 

 
Для определения ликвидности баланса надо сопоставить итоги приведенных групп по активу и 

пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:  
А1 ≥ П1   А2 ≥ П2  А3 ≥ П3  А4 ≤ П4   (4) 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия):  

𝑘тек.л = ОА КО,     (5)  
где 𝑘тек.л– коэффициент текущей ликвидности; 
ОА – оборотные активы, руб.;  
КО – краткосрочные обязательства, руб.  
Коэффициент быстрой ликвидности:  

𝑘быстрл. = ДЗ + КФВ + ДС КО ,    (6)  
где 𝑘быстрл. – коэффициент быстрой ликвидности;  
ДЗ – дебиторская задолженность, руб.;  
КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб.;  
ДС – денежные средства, руб.;  
КО – краткосрочные обязательства, руб.  
Коэффициент абсолютной ликвидности (платёжеспособности): 

 𝑘абс.л. = КФВ + ДС КО ,     (7)  
где 𝑘абс.л. – коэффициент срочной платёжеспособности;  
КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб.;  
ДС – денежные средства, руб.;  
КО – краткосрочные обязательства, руб. 
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Финансовое положение предприятия находится в прямой зависимости от того, насколько быстро 
средства, направленные в активы, превращаются в наличные деньги. Контроль за эффективным ис-
пользованием оборотных средств производится за счет анализа показателей оборачиваемости, что и 
характеризует деловую активность предприятия. 

Анализ конечных финансовых результатов предприятия стоит проводить с двух позиций: с пря-
мого экономического эффекта от изменения финансовых показателей деятельности организации и с 
позиции относительной эффективности [19]. Одним их показателей, на основе которого даётся обоб-
щающая оценка финансового состояния организации, является прибыль.  

Комплексный анализ выбранных показателей, предложенных в методике, позволит определить 
эффективность работы предприятия, а также разработать меры по ее совершенствованию. 
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Аннотация: Рассматриваются категории банковских продуктов и услуг в зависимости от численности 
работников и величины годового дохода, раскрыты понятия специфических и неспецифических бан-
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Nesmeyanova Tatyana Sergeevna 
 

Abstract: The categories of banking products and services are considered depending on the number of em-
ployees and the amount of annual income, the concepts of specific and non-specific banking services are dis-
closed.  
Keywords: banking, corporate clients, service portfolio, banking service, development of the banking services 
market. 

 
В зависимости от субъектов получения банковских продуктов и оказанием банковских услуг они 

подразделяются на продукты и услуги для банков, для физических и юридических лиц, которых в зави-
симости от численности работников и величины годового дохода подразделяют на - крупный, средний 
и малый бизнес. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвеча-
ет им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]. 

Рассмотрим первую категорию. Крупный бизнес оказывает значительное влияние на развитие 
экономики страны, так как в нем сконцентрированы основные денежные потоки. Основным количе-
ственным показателем крупного объединения считается объем реализации услуг и товаров (оборот). 
Крупные компании вносят огромный вклад в развитие многих производств, например, наукоемких и ка-
питалоемких. Они могут развивать и разрабатывать массовый выпуск производственного и энергети-
ческого оборудования, сельскохозяйственных машин и материалов (стали, алюминия и пластмассы). 
Также крупные предприятия способны организовывать массовую добычу полезных природных ископа-
емых и другого сырья. Поэтому государство поддерживает крупный бизнес, однако, пытается ограни-
чить при помощи антимонопольной политики. 

Вторая категория юридических лиц - это средний бизнес. Средний бизнес оказывает значитель-
ное влияние на развитие национальной экономики, также связывает между собой крупный бизнес, ма-
лые предприятия и потребителей. Средний бизнес состоит из сети или группы организаций. Количе-
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ство работников должно варьироваться от 50 до 100 человек, а годовой доход от деятельности не пре-
вышать 4 000 000 РУ МЗП [1]. Средние предприятия считаются главными производителями в несколь-
ких отраслях: легкая, пищевая, мебельная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и 
производство нематериальных материалов и т.д. [3, с. 5] 

Следующая категория юридических лиц - это малый бизнес. Малый бизнес сильно зависит от си-
туации, которая происходит на рынке, и не могут ее изменить, так как у малых фирм недостаточно для 
этого ресурсов. Поэтому данный бизнес является наиболее рискованным для коммерческого банка. 
Годовой доход от деятельности не превышает 2 000 000 РУ МЗП. Средняя численность работников 
варьируется до 50 человек. В основном формой организацией малого бизнеса является ИП, ООО и 
реже всего встречаются АО. Они локализированы в одном населённом пункте и собирают небольшую 
прибыль. Основные направления деятельности: торговля, программирование, услуги репетиторства, 
общественное питание, строительство, клиринг и т.д. 

Также существуют микропредприятия, которые являются предприятиями малого бизнеса. Размер 
годовой выручки и балансовой стоимости активов не превышает 700 000 РУ МЗП, а численность ра-
ботников должно составлять не более 15 человек [1]. 

Часто кредитные организации объединяют средний и малый бизнес для того, чтобы расширить 
возможности банка и избавить от необходимости проводить разграничение между ними. 

Все услуги коммерческих банков для юридических лиц условно можно разделить на две группы - 
специфические и неспецифические банковские услуги. 

К специфическим услугам можно отнести: 

 депозитные - вложение клиентом своих денежных средств в форме реальных денег под 
определенный процент с целью получения дополнительного дохода; 

 кредитные – предоставление кредитной организацией своему клиенту займа в виде денеж-
ных средств на определенный срок по проценты с последующим возвратом с обязательного его воз-
врата; 

 расчетные услуги - банк осуществляет рассчетно-кассовое обслуживание по открываемому 
клиенту расчетному счету, по которому происходит перечисления средств в пользу контрагентов, бюд-
жетных и внебюджетных фондов, выдача наличных на выплату заработной платы и т.п. 

К неспецифические банковским услугам можно отнести: 

 выдача поручительств за третьих лиц; 

 предоставление банковских гарантий; 

 услуги доверительного управления имуществом; 

 представительство в судах; 

 предоставление коммерческим банком гарантий и поручительств;  

 предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов; 

 оказание консультационных и информационных услуг (юридическая и бухгалтерская помощь 
и т.п.). 

Рассмотрим основные виды банковских услуг и продуктов для юридических лиц. 
Так, например, депозит представляет собой банковский продукт, а его обслуживание - банков-

скую услугу. Данный продукт необходим не только для того, чтобы сохранить временно свободные де-
нежные средства предприятия в безопасном месте, но и для получения дополнительного дохода за 
счет ссудного процента. Отличительной особенностью депозитов для юридических лиц является то, 
что они не попадают под действие системы страхования вкладов. Поэтому вернуть денежные средства 
в пределах суммы страхового возмещения, в случае отзыва лицензии у коммерческого банка, смогут 
только индивидуальные предприниматели. 

Если обратить внимание на классификацию депозитов для юридических лиц, то самым главным 
признаком является экономическое содержание. По нему депозиты могут быть разделены на: 

 депозиты «до востребования»; 

 срочные депозиты. 
Депозиты «до востребования», по которым не устанавливается срок возврата денежных средств 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_9027/8bec2861204b1b284758c9005c999a411cb41422/#dst101948
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предприятия. Данный депозит клиент коммерческого банка может свободно пополнять и пользоваться. 
Срочные депозиты, по которым клиент размещает свои денежные средства на фиксированные 

сроки с выплатой установленных договором процентов. 
Срочные депозиты для юридических лиц делится на: 

 срочные депозиты без возможности досрочного изъятия, если клиент решит получить де-
нежные средства ранее, то в таких случаях уплачивается штраф; 

 депозиты, предусматривающие предварительное уведомление об досрочном расторжении 
депозитного договора, подписывая такой договор, клиент и банк отражают две даты: срок окончания и 
время, когда клиент должен предоставить специальное заявление на изъятие депозита. 

При работе с депозитами юридических лиц коммерческие банки применяют иногда индивидуаль-
ные процентные ставки для своих клиентов. Это зависит от размера и срока вложения, а также заинте-
ресованность кредитной организации сотрудничать с данным клиентом в других сферах банковских 
услуг и продуктов. 

Следующий вид банковских услуг - это кредитование юридических лиц. Кредит представляет со-
бой наиболее распространенный вид деятельности любого коммерческого банка. Наибольший удель-
ный вес от доходов кредитной организации занимают именно доходы от кредитования юридических 
лиц [2, с. 8]. 

При кредитовании юридических лиц коммерческие банки учитывают особенности организации и 
их потребности. Поэтому подбирают специальные виды кредитных продуктов: бизнес - ипотека, лизинг, 
кредит на развитие бизнеса, кредит на приобретение залогового имущества, кредит для пополнения 
оборотных средств и т.д. [2, с. 10] 

Если рассматривать кредиты, которые выдаются юридическим лицам, их можно подразделить на: 

 кредиты на приобретение основных средств; 

 кредиты на пополнение оборотного капитала. 
Кредит на приобретение основных средств - это банковская ссуда, с помощью которой юридиче-

ские лица покупают самые важные компоненты для ведения своего бизнеса. Данный кредит носит дол-
госрочный характер и направляется на кредитование следующих объектов: 

 организация выпуска новой продукции; 

 реконструкция, техническое перевооружение, расширение производственных объектов; 

 приобретение техники, оборудования и транспортных средств; 

 строительство объектов непроизводственного назначения; 

 строительство производственных объектов и т.д. 
Кредиты на пополнение оборотного капитала носит краткосрочный характер, поэтому кредит вы-

дается на срок от нескольких дней до 1 года. Обеспечением чаще всего выступают товарно-
материальные ценности, находящиеся в обороте заёмщика. Потребность в дополнительных средствах 
связана с созданием запасов товарно-материальных ценностей и осуществлением производственных 
затрат, отвлечением оборотных активов в товары, отгруженные, несовпадением срока оборачиваемо-
сти фондов на отдельных стадиях их движения. 

К кредитам на пополнение оборотного капитала относят: 

 овердрафт; 

 кредит на чрезвычайные нужды; 

 кредитование в пределах кредитной линии. 
Овердрафт для юридических лиц - превышение остатка денежных средств при совершение рас-

ходных операций. Данный вид кредитования является выгодным кредитным продуктом. Таким обра-
зом, не открывая отдельного ссудного счёта, клиент сверх своих остатков и поступлений средств на 
расчётный счёт получает право на дополнительную оплату расчётных документов и чеков за счёт ре-
сурсов банка. 

Кредиты на чрезвычайные нужды предоставляются единовременно в случае необходимого зна-
чительного увеличения оборотного капитала, вызванного получением крупного заказа, выгодной сдел-
ки на определённый срок под дополнительное обеспечение и гарантии. 
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Кредитная линия представляет собой юридически оформленное соглашение между банком и за-
емщиком об обязанности банка предоставлять заемщику в течение определенного периода кредиты в 
пределах согласованного лимита. Она открывается только для юридических лиц с устойчивым финан-
совым положением. 

Также существует в банковском секторе понятие «банковская гарантия». 
Банковская гарантия - это соглашение по которому банк выплачивает долг клиента, если он свои 

обязанности не выполнит. Отметим, что банковская гарантия является удобным инструментом для 
контрагентов по заключаемой сделке. Для принципала предоставление банковской гарантии - это раз-
новидность кредита, только под гораздо низкий процент комиссии [6, с. 21]. 

Существует несколько основных видов банковской гарантии: 

 тендерная гарантия - нужна для того, чтобы защитить сторону по договору от отказа от ис-
полнения своих обязательств победителем тендера. 

 таможенная гарантия – необходима таможенной службе для обеспечения обязанности по 
оплате экономическим агентом таможенного тарифа; 

 налоговая гарантия – предоставляет возможность получить отсрочку по оплате авансовых 
платежей по акцизам или отсрочку по выплате налогов; 

 договорная гарантия – в зависимости от того, какое условие защищает гарантия выделяются: 

 платежная гарантия – необходима для предоставления банком гарантированной оплаты 
продавцу или заказчику за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги в строго огово-
ренный договором срок; 

 гарантия исполнения обязательств - банк выплатит возмещение бенефициару, если принци-
пал вовремя не выполнит работы или не поставит товары; 

 авансовая гарантия - банк вернет аванс заказчику, выданный исполнителю, если исполни-
тель не выполнит условий договора [5, с.73]. 

Другой продукт для юридического лица - это аккредитив. Аккредитив – представляет собой доку-
мент, при расчетах по которому банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредити-
ва (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении по-
следним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо предоставить полномочия 
другому лицу (исполняющий банк) произвести такие платежи.  Компанию-клиента, по поручению которой 
открывается аккредитив, принято называть плательщиком по аккредитиву. Получатель платежа по ак-
кредитиву называется бенефициаром. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, 
банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и не зависим от основного договора. 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: 

 покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 

 отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 
При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет 

средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряже-
ние исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. 

При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-эмитент предоставляет испол-
няющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета банка-
эмитента, либо с его корреспондентского счета, ведущегося в ЦБ в пределах суммы аккредитива, либо 
указывает в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных по аккре-
дитиву в соответствии с его условиями. 

Также одним из центральных мест в коммерческом банке занимает транзакционный бизнес, ко-
торый представляет собой совокупность услуг банка по расчетно-кассовому обслуживанию доходных и 
расходных операций корпоративных клиентов, также работу со средствами на их банковских счетах. 
Для этого юридические лица открывают расчетные счета в кредитной организации, через которых пла-
нируют совершать различные платежи. Расчётной счет - это счет, который открывается в коммерче-
ском банке юридическим лицом для хранения денежных средств, для ведения текущих расходов в 
наличной и безналичной форме. Использование расчетного счета позволяет планировать доходы и 
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расходы, своевременно выплачивать налоговые платежи, работать в безналичном порядке с партне-
рами, принимать оплату от покупателей банковскими картами и т. д. [7, с. 59] 

Сопутствующие банковские услуги и продукты при работе с расчетным счетом: 

 объявление на взнос наличными - это означает услуга (операция) по внесению денежных 
средств на расчетный счет юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

 денежный чек - это услуга (операция) коммерческого банка, которая позволяет снять с рас-
четного счета денежные средства на нужды предприятия; 

 платежное поручение - расчетный документ, содержащий письменное поручение платель-
щика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы денежных средств на счет по-
лучателя в том же или ином банке; 

 платежное требование - поручение - требование получателя к плательщику оплатить опре-
деленную сумму денег через банк на основании направленных ему, отгрузочных документов о стоимо-
сти поставленной продукции, оказанных услуг и других платежей по договору; 

 инкассовое поручение - это расчетный документ получателя (взыскателя) на бесспорное и 
безакцептное списание определенной суммы денежных средств со счета плательщика без его согла-
сия на основании исполнительных документов или других законодательных актов, предусматривающих 
право бесспорного списания. 

Неразрывно с расчетным счетом связан интернет-банкинг для юридических лиц. Данный банков-
ский сервис позволяет субъектам бизнеса возможность использования банковских продуктов и услуг на 
условиях удаленного доступа. При помощи интернет-банкинга в режиме реального времени можно от-
следить движение денежных средств на счете, а также сократить время на обслуживание в отделениях 
коммерческого банка. 

Через интернет-банкинг для юридических лиц можно воспользоваться определенными банков-
скими услугами (операциями), такими как: 

 перечисление денежных средств с одной корпоративной карты на другую; 

 моментальная уплата налогов и страховых сборов; 

 совершение выплат, в счет погашения кредита; 

 размещение депозитов; 

 контроль всех банковских и кредитных счетов. 
Также основной вид банковского продукта представлен в виде эквайринга. Эквайринг - это бан-

ковский продукт, обеспечивающий прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты работ, 
товара и услуг. 

В экономике выделяют несколько видов: эквайринг с использованием банкоматов, мобильный 
эквайринг, торговый эквайринг и интернет-эквайринг. 

Торговый эквайринг - это услуга, которая предоставляется коммерческим банком, и дающая воз-
можность торговым точкам и т.д. принимать безналичную оплату от своих покупателей. Списание де-
нежных средств с пластиковой карты происходит через специальные устройства - POS-терминалы для 
приема безналичных платежей. Терминалы возможно взять в аренду у коммерческого банка или купить. 

Интернет-эквайринг - это вид эквайринга, который связан с торговлей через сайт в Интернете. Он 
включает в себя приобретение товаров, услуг и работ при помощи банковской карты или электронных 
денег в интернет-магазине. Здесь терминала в физическом проявлении не существует, так как исполь-
зуется специальная компьютерная программа [4, с. 27]. 

Мобильный эквайринг предназначен для отдельных видов бизнеса. Чаще всего данный вид при-
меняется для компаний, где предусмотрено оплата по картам на выезде (курьеры, такси, выездные 
продажи товаров и услуг). Оплата происходит посредством взаимодействия банковской карты и специ-
ального ридера, который подключен к смартфону или планшету. В мире существует целый ряд подоб-
ных сервисов: Pay Me, iPay, SimplePay, LifePay, ibox, Paybyway и другие. 

ATM-эквайринг - это терминалы и банкоматы с помощью которых осуществляется оплата тех или 
иных услуг. 

Не мало значимым банковским продуктом является корпоративная банковская карта. Корпора-
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тивная карта - это банковская карта, которая привязана к расчетному счету юридического лица или ин-
дивидуальному предпринимателю. Она предназначена для оплаты расходов, которые связаны с ос-
новной или хозяйственной деятельностью компании (накладных, транспортных, представительских и 
командировочных расходов), а также при помощи нее можно снять денежные средства. Для этого 
необходимо перевести денежные средства с расчетного счет через интернет-банкинг на корпоратив-
ный (счет использования карты), только тогда возможно использовать средства. Через корпоративную 
карту можно пополнять напрямую расчетный счет через банкомат. Карта не может быть использована 
для расчетов по оплате труда и выплат социального характера, поэтому корпоративная карта считает-
ся аналогом денежных средств, выданных в подотчет. 

Зарплатный проект - это банковская услуга, которую предлагает кредитная организация для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ее рамках осуществляется перечисление 
денежных средств (заработной платы) и других выплат (командировочных, премий) на пластиковые 
карты сотрудников компании. [5, с. 72] 

Сейчас многие коммерческие банки вместе со своими партнерами предлагают для юридических 
лиц и ИП ряд услуг: 

 HR-консалтинг; 

 бухгалтерские услуги; 

 юридические услуги; 

 дистанционная регистрация бизнеса; 

 бизнес-встречи и так далее. 
Все это делается для того, чтобы максимально привлечь корпоративных клиентов в коммерче-

ский банк. 
Таким образом, существует множество банковских продуктов и услуг, которые предоставляются и 

оказываются для юридических лиц. Все это делается для того, чтобы максимально привлечь корпоратив-
ных клиентов в коммерческий банк и быть конкурентоспособным на рынке банковских продуктов и услуг. 
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Аннотация: Для нахождения резерва улучшения финансового состояния, для устранения недостатков 
в финансовой системе организации, следует применять современные методики оценки деловой актив-
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tem of the organization, it is necessary to apply modern methods of assessing business activity, which make it 
possible to analyze the results of the effectiveness of the company's entrepreneurial activity. 
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Деловую активность - значимая характеристика деятельности любой коммерческой организации 

которую возможно оценивать при помощи ряда показателей. Основные подходы к оценке деловой ак-
тивности показаны на рисунке 1. 

Оценка деловой активности проводиться с помощью количественных и качественных характери-
стик, то есть выделяются два уровня анализа – качественный и количественный. 

Такие показатели как деловая репутация, надёжность поставщиков и клиентов, широта рынка 
сбыта, рассматриваются на первом уровне – качественном. 

Такие показатели, как объем реализации товаров и услуг, размер прибыли, объем авансирован-
ного капитала, которые являются наиболее значимыми при расчете абсолютных показателей, сравни-
ваются в динамике за определенные промежутки времени. 

Оптимальное соотношение между этими показателями называется "золотым правилом экономи-
ки организации" и принимает следующую форму: 

 
Tp> Tv> Ta> 100%,    (1) 

 
где, Tp - рост прибыли, 
%; Tv - увеличение выручки от продаж, 
%; Ta-увеличение стоимости активов, %. 
Первое соотношение, где прибыль опережает темпы роста выручки, подтверждает рост при-

быльности компании. Второе неравенство характеризуется опережением темпов увеличения выручки 
над темпами роста активов, что указывает на ускорение оборачиваемости активов. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Оценка деловой активности предприятия [2, с. 385] 

 
Третий показатель (рост стоимости активов в динамике) подтверждает расширение имуществен-

ного потенциала организации. Согласно "золотому правилу", очевидно, что прибыль должна расти 
наиболее значительными темпами по сравнению с другими параметрами. Таким образом, снижаются 
производственные затраты, а активы предприятия используются более целесообразно. Однако на 
практике эти идеальные отношения соблюдаются не всегда. Но при этом данное отклонение не приня-
то всегда рассматривать как отрицательное, так как причинами такого отклонения может являться 
овладение как иных видов продукции или внедрение новейших технологий, так и осуществление ре-
конструкции либо модернизации функционирующего производства и т.п.  

Далее, на втором этапе анализируются относительные показатели деловой активности, которые 
показывают эффективность использования ресурсов организации. К этим показателям относятся пока-
затели оборачиваемости и прибыльности (рентабельности). 

Надлежит отметить, что в деловой прак тике при анализе хозяйственной деятельности организа-
ции необходимо обратить пристальное внимание анализу результативности использования оборотных 
средств, так как скорость их преобразования вновь в денежные средства характеризует степень лик-
видности компании. В связи с этим возникает надобность определения и характеристики показателей 
результативности использования оборотных средств (таблица 1.) 

Обеспечение сопоставимости показателей оборотных средств позволит провести их анализ ме-
нее трудозатратно. Применение различных методов нейтрализации влияния ценовых, количественных, 
качественных и структурных факторов, а также с использованием средних и относительных значений, 
поправочных коэффициентов, и иных методов преобразования после подтверждения достоверности 
вся цифровая информация приводится к сопоставимости 

При определении финансового состояния организации данные показатели следует рассматри-
вать в динамике, где их рост свидетельствует совершенствование деятельности предприятия, повы-
шение его деловой активности и рентабельности. 
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Таблица 1.1 
Показатели деловой активности предприятия 

Наименование коэффициентов Формула 

1 2 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

Кооа =
выруч ка от реализации продукции

оборот ные активы
 

Продолжительность одного оборота 
оборотных активов, дней 

ПОА =
Средние остатки оборотных активов

Выручка от продаж
 

Коэффициент оборачиваемости за-
пасов 

Коз =
стоимость реализовнной продукции

среднегодовая стоимость запасов
 

Продолжительность одного оборота 
запасов, дней ПОА =

 (360 ∗ Среднегодовая сумма запасов) 

Себестоимость
 

Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности 

Кодз =
Выручка от реализации

Средняя величина дебиторской задолжности
 

Продолжительность одного оборот а 
дебит орской задолженности, дней 

Кдодз =
Пеориод в днях

Кодз
 

Коэффициент оборачиваемости 
краткосрочных финансовых вложе-
ний 

Кофв = 
Себестоимость

средняя величина ФВ
 

Продолжительность одного оборот а 
краткосрочных финансовых вложе-
ний, дней 

Кдофв =  
Период в днях

Кофв
 

Коэффициент оборачиваемости де-
нежных средств 

Кодс =
Выручка

Денежные средства
 

Продолжительность одного оборот а 
денежных средств, дней 

Кдодс =
Период в днях

Кодс
 

Рентабельность оборотного капита-
ла, % 

Крок =
Чистая прибыль отчетного приода

Средняя стоимость оборотных активов
 

 
Предоставленные показатели деловой активности и интенсивность употребления материальных 

ресурсов не имеют нормативных значений.  
Анализ прибыльности - следующая цель бизнес - анализа. В том случае, если доходы предприя-

тия, полученные в результате от реализации услуг либо товаров, превышающие сумму производствен-
ных затрат и становятся источником прибыли, величина которой находится достаточной для нормаль-
ного функционирования предприятия, то коммерческую организацию можно считать прибыльной [4, с. 
536]. Анализ рентабельности представляет способность предприятия генерировать доход на вложен-
ный в него капитал. 

Рентабельность оборотных средств в производственной деятельности, характеризует отношение 
прибыли от продаж (PRP) к средней стоимости оборотных средств (OBS):  

Ro = PRP / OBS                                                                   (1) 
Общая рентабельность оборотных активов-это отношение балансовой прибыли (BOP) к средней 

стоимости оборотных средств (OBS).: 
RB = BPR / OBS                                                                   (2) 

Экономическая рентабельность оборотных активов - отношение чистой прибыли (NPR) к средней 
стоимости оборотных средств: 

Rh = PRR / OBS                                                                   (3) 
 
Таким образом, одно из основных составляющих анализа финансового положения компании 
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проявляется в анализе ее деловой активности, так как в результате данного анализа возможно опре-
делить ее общее финансовое состояние, знание которого будет способствовать принятию верных ре-
шений менеджмента организации. Наряду с выше сказанным, анализ деловой активности способствует 
выявлению способности организации к стабильному функционированию и развитию при модифициру-
ющихся условиях внешней и внутренней среды. Все вышеизложенное доказывает то, что устойчивость 
финансового положения организации во многом зависит от его деловой активности.  
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Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что мегарегулятором пока не выработаны крите-
рии успешности его функционирования. Целью нашего исследования является оценка успешности дея-
тельности мегарегулятора на финансовом рынке. В данной статье рассмотрен этапный подход к ана-
лизу функционирования мегарегулятора с использованием специальных критериев успешности. Осо-
бое внимание уделено решениям проблем, присутствующих в его деятельности. 
Ключевые слова: центральный банк, мегарегулятор, финансовый рынок, успешность деятельности 
мегарегулятора, критерии успешности.  
 

THE PRACTICE OF THE BANK OF RUSSIA AS A MEGAREGULATOR 
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Samoryadova Anna Viktorovna 

 
Abstract: the relevance of the article lies in the fact that the megaregulator has not yet developed criteria for the 
success of its functioning. The purpose of our research is to assess the success of the megaregulator in the finan-
cial market. To achieve this goal, we have used such methods of scientific research as analysis, synthesis, compar-
ison, deduction. This article considers a step-by-step approach to the analysis of the functioning of a megaregulator 
using special success criteria. Special attention is paid to solving the problems present in its activities. 
Keywords: central bank, megaregulator, financial market, success of the megaregulator, success criteria. 

 
В связи с приобретением в 2013 году новых полномочий у Банка России как мегарегулятора по-

явилось множество полномочий, связаных с регулированием, контролем и надзором за финансовым 
рынком. Однако, итоги его деятельности подведены не были, что обуславливает актуальность прово-
димого исследования.  

Однако, для того, чтобы объективно оценить результаты его деятельности, воспользуемся 
нашими ранее разработанными критериями успешности [1].  

Сегодня можно с уверенность заявить, о том, что Банк России в качестве мегарегулятора прошел 
несколько важных этапов, обуславливающие его деятельность.  Первые два этапа, которые можно 
охарактеризовать как этапы становления и развития Банка России стали для него надежной основой. 
Несмотря на все сложности этих этапов, мегарегулятор проделал огромную работу по формированию 
и развитию финансового рынка.  

Так, за 7 лет своего функционирования мегарегулятор решил следующие задачи: создал органи-
зационную структуру; разработал нормативно-правовую базу; повысил качество регулирования некре-
дитных организаций; ужесточил требования к организациям, осуществляющим свою деятельность на 
финансовом рынке; сформировал эффективную систему надзора; увеличил транспарентность финан-
сового рынка, и др. 
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Третий этап, который начинается с 2019 года, и продолжается по настоящее время, характеризу-
ется как этап совершенствования деятельности мегарегулятора. Именно его мы и рассмотрим более 
подробно. 

Можно отметить, что на третьем этапе также присутствует определенные сложности в исследо-
вании финансового рынка. Они заключаются в том, что в России нет четкого обозначения финансового 
рынка. Сегодня он представлен только несколькими сегментами, где определяющую роль занимает 
банковский сектор.  

Так, проанализируем долю субъектов финансового рынка на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Доля основных субъектов финансового рынка на 2019 г. [2] 

 
По данным рисунка 1, можно сделать вывод о том, что несмотря на значительное количество 

НФО, на финансовом рынке по-прежнему доминирующее значение имеют банки. Так, на начало 2019 
года отношение активов банковского сектора к ВВП составило 90,6 %, активов других основных участ-
ников финансового рынка в совокупности составило 9,4 %. При этом сектор профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг на финансовом рынке занимает незначительное положение.  

Исходя из этого, мы анализировали успешность деятельности мегарегулятора с помощью лишь тех 
критериев, которые характеризуют работу наиболее развитых сегментов финансового рынка России. 

Анализировать успешность деятельности мегарегулятора начнем с критерия «цели и степень их 
достижения». Так, на заключительном этапе Банк России разработал ряд стратегических целей [3]: до-
стижение стабильного функционирования финансового рынка; создание условий конкурентной среды 
на финансовом рынке; рост национальной платежной системы. 

Для того, чтобы достичь вышеизложенные цели должен быть решен ряд соответствующих задач: 
создание общего доступа к инфраструктуре и данным для всех субъектов рынка; повышение уровня 
доверия населения к финансовому рынку; развитие инструментов надзора и финансовых технологий 
на рынке. 

Также отметим, что Банк России в качестве мегарегулятора разработал ряд новых основных 
направлений по развитию финансового рынка на период 2019-2021 гг.  

Отметим, что при их разработке главное внимание уделялось обеспечению преемственности с 
основными направлениями 2016-2018 гг.  Также он сократил количество направлений до 4-х и уделил 
большое внимание их широкому охвату, придав им целостный характер.  При этом он, нереализован-
ные направления или реализованные частично, приведет к исполнению в течение текущего периода. 

С точки зрения критерия успешности «адекватность нормативной базы» можно сказать, что ме-
гарегулятор справился с работой по созданию регуляторной базы и ее корректировки, и даже перешел 
к ее совершенствованию. Однако, мы не можем четко утверждать, что современная нормативная база 
адекватна текущим реалиям.  

Рассмотрим на рисунке 2 нормативные документы за 2019 году, имеющие важное значение для 
всего финансового рынка. 
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Рис. 2. Нормативные изменения, принятые Банком России в качестве мегарегулятора 

в 2019 году [4] 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Банк России в качестве мегарегулятора проде-
лал колоссальную работу по совершенствованию нормативной базы для участников всего финансового 
рынка. При этом, он использовал только сегментированный подход, не способный объединить рынок в 
единое целое, что делает его уязвимым. Именно поэтому мы предлагаем Банку России уйти от данного 
подхода и создать универсальную регуляторную базу, позволяющая сплотиться всем участникам фи-
нансового рынка для повышения эффективности и успешности их деятельности на рынке.  

Если говорить о степени транспарентности финансового рынка и степени развития финансового 
рынка как о критериях успешности мегарегулятора, то можно отметить их тесную взаимосвязь. На ос-
новании авторов данной статьи мы берем на себя право объединить данные критерии в один с целью 
эффективной оценки успешности деятельности мегарегулятора. 

Так, рассмотрим динамику количества участников финансового рынка на современном этапе, 
представленную на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика количества участников финансового рынка, 2019 г. [5-7] 
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Проанализировав рисунок 3, мы видим, что прослеживается тенденция в сокращении количества 
субъектов финансового рынка. Так, количество страховых компаний за данный год сократилось в 1,13 
раза, и на конец 2019 года составило 241 ед. При этом число банков сократилось примерно в 1,21 раза, 
и соответственно составило 414 ед. Количество микрокредитных компаний сократилось в 1,1 раза, и 
составило 2032 ед. А количество МФК сократилось в 1,3 раза, и составило на конец 2019 года 46 ед.  

Такую тенденцию можно объяснить политикой ужесточения надзора мегарегулятора, что сразу 
же влияет на сокращение числа недобросовестных участников рынка. При этом, учитывая, что финан-
совый рынок в основном покидают слабые игроки, то это только положительно отражается на финан-
совом рынке в целом.  

Таким образом, страховые компании обязаны будут до 1 января 2022 года доформировать свои 
уставные капиталы. В соответствии с новыми требованиями мегарегулятора рост капитализации будет 
напрямую влиять на устойчивость и платежеспособность субъектов страхового рынка.  

Рассматривая рынок микрофинансирования, можно заметить, что зачастую данный рынок участ-
ники покидают из-за несоблюдения большинства нормативных актов.  

Рассмотрим динамику субъектов на рынке микрофинансирования, представленную на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Динамика субъектов на рынке микрофинасирования, 2019 гг. [6] 

 
Анализ данного рисунка показал, что в 2019 году число МФО, добровольно прекративших свою 

деятельность превысило число МФО, покинувших рынок из-за несоблюдения нормативов, что напря-
мую связано с ужесточением требований Банка России как мегарегулятора [1]. 

Однако, несмотря на большое количество субъектов, покинувших финансовый рынок, прозрач-
ность его в разы увеличилась, что в первую очередь положительно сказывается на доверии к их дея-
тельности. 

Банк России в качестве мегарегулятора прошел длинный путь в своем развитии, состоящий из 
нескольких этапов. 

На протяжении семи лет Банк России посвящал свою деятельность формированию и развитию 
финансового рынка. Он сформировал регуляторную базу, повысил уровень прозрачности и доверия 
рынка, приобрел новые навыки, способствующие его дальнейшей успешной деятельности.  Однако, 
одной из главных и перспективных целей мегарегулятора является стабилизация финансового рынка.  

Для реализации вышеизложенной цели должен быть приведен в исполнение целый ряд таких 
задач, как: формирование конкурентной, доверительной среды; достижение финансовой стабильности; 
повышение доступности и прозрачности финансовых услуг; превращение разрозненных субъектов фи-
нансового рынка в единый организм (рынок). 

Подводя итог, можно сказать, что при положительном решении вышеизложенных задач, Банк 
России как мегарегулятор сможет не только повысить уровень успешности своей деятельности, но и 
успешность функционирования самого финансового рынка.  
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МФО, добровольно прекратившие свою деятельность 

МФО, нарушившие законодательство 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. В статье 
раскрыты понятие расчетов с подрядчиками и поставщиками в связи с тем, что в основном все пред-
приятия осуществляют такие расчеты соответственно важно их верно и четко учитывать. Также рас-
смотрены базовые задачи учета расчетов с контрагентами и нормативно-правовая база касаемо учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Изучено внедрение ERP систем как наиболее развитого ва-
рианта автоматизации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
Ключевые слова: учет расчетов, расчеты с поставщиками и подрядчиками, порядок организации бух-
галтерского учета, синтетический и аналитический учет. 

 
Финансовое положение экономического субъекта прямо зависит от того, как тщательно соблю-

даются договорные условия по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Основной проблемой орга-
низации расчетов с поставщиками и подрядчиками является своевременность расчетов за приобре-
тенные товарно - материальные ценности (товары, услуги). 

В связи с этим организациям необходимо создать систему бухгалтерского учета, которая позво-
лит правильно отражать операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками и своевременно и 
полно формировать бухгалтерскую финансовую отчетность. Безусловно, для решения поставленной 
задачи необходимо создать эффективную систему учета и контроля по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками.  

Поставщик (vendor) - юридическое или физическое лицо, которые предоставляют товары и услу-
ги другим юридическим и физическим лицам.  

Подрядчик (contractmanufacturer) - физическое или юридическое лицо, которое выполняет рабо-
ты по договору подряда, заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации. Состояние учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в значительной мере вли-
яет на финансовый результат организации, а в целом и на финансовое состояние организации [3].  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками рассматриваются, прежде всего, как возникновение 
кредиторской задолженности, однако не стоит забывать о том, что в современных экономических усло-
виях поставки осуществляются, как правило, по факту полученного аванса или предоплаты. Следова-
тельно, расчеты с поставщиками и подрядчиками могут формировать как дебиторскую, так и кредитор-
скую задолженность организации. Безусловно, за любой задолженностью организации необходимо ор-
ганизовать контроль ее возникновения и погашения, с целью исключения возможности появления про-
сроченной задолженности.  

Очевидно, что не погашенные в установленные сроки обязательства являются как следствие 
финансовых потерь организации в виде штрафных санкций. Для учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками в бухгалтерском учете используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми». По кредиту счета отражается кредиторская задолженность, возникающая по поступившим товарно 
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- материальным ценностям, полученным услугам, выполненным работам. По дебету счета 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками» отражаются операции по перечислению поставщику денежных 
средств в виде предоплаты (аванса) или погашения задолженности перед поставщиком [1].  

Бухгалтерский учет обязан обеспечить контроль за соблюдением расчетной дисциплины по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками в организации. Своевременно проводить не только сверки со-
стояния расчетов, но и инвентаризацию расчетов с поставщиками и подрядчиками. Особое внимание 
необходимо при этом уделять расчетам с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам и 
предварительной оплате. Необходимо проверить, не истекли ли сроки исполнения договорных обяза-
тельств и сроки исковой давности.  

Как правило, расчеты, которые касаются поставщиков и подрядчиков, производятся согласно со-
глашениям, на основании договоров купли-продажи, поставки, подряда или счетов-фактур, которые 
заключают между собою стороны. Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками используют 
счет 60, который, как правило, является пассивным, за исключением, если поставщику выплачивается 
аванс (если же поставщику выдан аванс, то счет будет уже активным). Формирование счета 60 произ-
водится согласно расчетным документам от поставщика.  

Создав инвентаризационную комиссию, ежегодно производят инвентаризацию расчетов учета с 
поставщиками и подрядчиками аналогично инвентаризации материальных ценностей, в ходе которой 
проверяется сумма, которая находиться на счете 60, а также достоверность дебиторской и кредитор-
ской задолженности.  

В основном инвентаризация проводится перед тем, как сформировать годовую отчетность. В хо-
де инвентаризации составляют акт, где описаны название предприятия, счета бухгалтерского учета и 
т.д., который необходимо в течение пяти лет хранить. На рисунке 1 рассмотрим, по каким направлени-
ям производится на предприятиях учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Операции по расчетам с поставщиками, которые выполняет бухгалтер, должны строго соответ-
ствовать Международным стандартам учета согласно нормативным актам, представляющие собой 
набор документации, в которых установлен порядок ведения бухгалтерского учета (Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Приказ Минфина, регулиру-
ющий долг дебиторов, План счетов бухгалтерского учета). Необходимо отметить, что расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками могут регулироваться и внутренними локальными актами предприятия, не 
противоречащие законодательству. 

 

 
Рис. 1. Направления в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками [3, С. 44] 
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В настоящее время сложно себе представить реализацию эффективной системы финансового и 
управленческого учета без обеспечения ее функционирования в современной программно-
информационной среде. Наиболее развитым вариантом автоматизации учета, в том числе и учета рас-
четов с поставщиками и подрядчиками (а именно модули дебиторской и кредиторской задолженности), 
и управления ресурсами предприятий является внедрение ERP систем.  

На рисунке 2 представим важнейшие возможности функционального характера модуля креди-
торской задолженности. 

 

 
Рис. 2. Основные функциональные возможности модуля кредиторской задолженности 
 
Особенность функции модуля кредиторской задолженности состоит в том, что счета-фактуры 

можно сверять с заказами на покупку и поступлением автоматически. Вышеназванный модуль дает та-
кую возможность, как регулировать все расходы, покупки и способы оплаты от поставщиков. При этом 
модуль кредиторской задолженности дает возможность определять размеры затрат, которые относятся 
к поставщикам, где может реализовываться интерфайс менеджмента заказов на поставку, в том числе и 
прогнозирование поставок. Предприятиям, имеющие систему управления запасами Microsoft Dynamics 
доступны функции модуля учета кредиторской задолженности и представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Функции модуля учета кредиторской задолженности 

 
Еще хотелось бы отметить такой момент – при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками 

не редко допускают ошибки, при чем нарушения можно выявить, начиная от первичного бухгалтерского 
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учета до отчетности. Поэтому важно проводить на предприятиях аутсоринг. Таким образом, важно не-
допущение ошибок при расчете с поставщиками и подрядчиками, так как ошибки могут повлиять на до-
стоверность отчетности и привести к риску бизнеса в целом. Следовательно, учет расчетов с постав-
щиками и подрядчиками необходимо подвергать регулярным проверкам, соответственно согласно за-
конодательству и внутренним нормативам предприятия [4, С. 227]. 
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Аннотация: В статье описываются основные векторы и темпы развития авиационной промышленности 
России. Раскрываются достижения «ОАК» в сфере производства и модернизации летательных аппара-
тов. Приводятся количественные данные поставок конкретных машин на начало 2021 года. 
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Abstract: The article describes the main vectors and rates of development of the aviation industry in Russia. 
The achievements of "UAC" in the field of production and modernization of aircraft are disclosed. Demon-
strates quantitative data on deliveries of specific machines at the beginning of 2021. 
Keywords: aviation, aviation industry, modernization, achievements, innovations. 

 
«Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) — один из основных участников мирового 

рынка гражданской и военной авиации. Конкурентами «ОАК» являются такие мировые производители 
авиатехники, как Boeing, Airbus, Lockheed Embraer, Martin и Bombardier. 

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в 2006 году с целью объединения 
крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно известных брендов как «МиГ», «Су», «Ту», «Ил», «Бериев», «Як», а также 
новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный спектр работ по созданию и под-
держанию работоспособности летательных аппаратов и авиационной техники. Кроме того ОАК зани-
мается модернизацией и утилизацией воздушных судов, подготовкой кадров и повышением квалифи-
кации летного состава. 

В 2011 году впервые реализуется Программа инновационного развития (ПИР).  Редакции ПИР 
утверждаются Советом директоров ПАО «ОАК». Практически это новый документ, который характери-
зует следующие параметры: 

1. Для повышения мобильности населения России по средствам обеспечения транспортной 
доступности Программой предусмотрены создание и модернизация инновационной авиатехники граж-
данского назначения. Существуют 5 проектов:   
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 Ближне-средний магистральный самолет МС-21;   

 Региональный пассажирский самолет Ил-114-300;   

 Перспективный широкофюзеляжный дальнемагистральный российско-китайский самолет 
(ШФДМС);   

 Сухой Суперджет 100 (рис. 1) в модификации с максимальным импортозамещением компо-
нентов и систем (SSJ-NEW);   

 Сверхзвуковой деловой самолет. 
 

 
Рис. 1. Сухой Суперджет 100 

 
2. Для обеспечения технологического лидерства в ПИР были включены проекты по созданию 

опережающего научно-технического задела в части новых производственных технологий, новых мате-
риалов, цифровых и суперкомпьютерных технологий и т.д. В связи с тем, что данные технологии явля-
ются «сквозными», их трансфер позволит обеспечить развитие других отраслей промышленности.  

3. Разработана новая система показателей эффективности ПИР. 
Помимо проектов гражданской авиации ПАО «ОАК» так же представили достижения в области 

военной авиации и авиации стратегического назначения.  
Структура инвестиционной программы на 2020-2022 годы по типам проектов (рис. 2).  
Наибольший объем инвестиций (57% от общего объема инвестиций ПАО «ОАК») приходится на 

техническое перевооружение и модернизацию, на НИОКР приходится 34% инвестиционной программы 
ПАО «ОАК». Оставшаяся же часть инвестиций ПАО «ОАК» направлена на развитие и поддержание 
инфраструктуры и прочие проекты. 

Первый серийный многозадачный истребитель пятого поколения Су-57 изготовлен и передан в 
руки Минобороны России согласно государственному контракту на изготовление и поставку 76-ти еди-
ниц техники. Об этом было доложено Министру обороны РФ в рамках Единого дня приемки. На Комсо-
мольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина – филиале компании «Сухой», продолжа-
ются работы по подготовке и наращиванию серийного производства Су-57, запланировано увеличение 
темпа постройки истребителей этого типа. 
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Рис. 2. Объемы инвестиций на 2020-2022 года 

 
В ноябре 2020 года был завершен крупный пятилетний контракт на поставку многоцелевых ис-

требителей Су-35С. Итого «ОКБ Сухого» предоставила 50 машин ВКС России.   
На КАЗ им. Горбунова был воссоздан и модернизирован Ту-160. Это сверхзвуковой стратегический 

бомбардировщик. Для воссоздания и последующей глубокой модернизации потребовалось заново раз-
работать некоторые технологические процессы, заново найти ответы на существующие вопросы. В 2020 
году совершил первый полет Ту-160М2 (рис. 3), он же – глубокомодернизированный Ту-160 с обновлен-
ным двигателем НК-32-02. В дальнейшем «ОАК» сосредоточится на задаче возобновления серийного 
производства новых стратегических бомбардировщиков в версии Ту-160М2 на КАЗ им. С.П. Горбунова. 

 

 
Рис. 3. Первый серийный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М2 

 
Подводя итоги анализа деятельности госхолдинга «Объединенная авиастроительная корпора-

ция» мы можем сделать вывод, что наращивание серийного производства гражданской и военной 
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авиации укрепляет конкурентоспособность Российского авиапроизводства. Нельзя не заметить, что 
деятельность «ОАК» так же направлена на модернизацию устаревших моделей и на импортозамеще-
ние в вопросах производства новых судов таких как Сухой Суперджет. Развитие сопутствующих 
«сквозных» технологий поможет обеспечить наиболее нуждающиеся отрасли.  
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Аннотация: В статье рассмотрены причины быстрого роста государственного долга в странах с разви-
вающейся рыночной экономикой на примере Китая. Актуальность и необходимость этой темы зависит от 
нескольких аспектов. Во-первых, страны с развивающейся рыночной экономикой сыграли очень важную 
роль в развитии мировой экономики. Некоторые исследователи также назвали страны с формирующимся 
рынком «новым импульсом для развития мировой экономики». Во-вторых, поскольку страны с формиру-
ющимся рынком богаты природными и человеческими ресурсами, развитые страны рассматривают их 
как центр притока инвестиций и уделяют больше внимания экономическим условиям стран-заемщиков. В-
третьих, поскольку страны с формирующейся рыночной экономикой пытаются развивать свою собствен-
ную экономику, они занимают огромные суммы долга, но их фискальная система и система управления 
долгом все еще нестабильны и несовершенны. Быстрый рост государственного долга сопряжен с боль-
шими рисками. Хотя государственный долг сам по себе не может отражать фактические экономические 
условия в стране, рост государственного долга является одним из основных индикаторов экономической 
стабильности страны. Таким образом, исследование причин роста государственного долга в странах с 
развивающейся рыночной экономикой определенно имеет теоретическое и практическое значение. 
Ключевые слова: страны с формирующимся рынком, быстрый рост государственного долга, внутрен-
ний государственный долг, внешний государственный долг, долг центрального правительства, долг 
местного правительства. 
 
Abstract: The article examines the reasons for the rapid growth of public debt in emerging market economies us-
ing the example of China. The relevance and necessity of this topic depends on several aspects. First, emerging 
market economies have played a very important role in the development of the world economy. Some researchers 
have also called emerging market countries "a new impetus for the development of the global economy." Second, 
because emerging market economies are rich in natural and human resources, developed countries see them as 
a center of investment inflows and pay more attention to the economic conditions of the borrowing countries. Third, 
as emerging economies try to develop their own economies, they borrow huge amounts of debt, but their fiscal 
and debt management systems are still fragile and imperfect. The rapid growth of public debt is associated with 
great risks. While public debt by itself may not reflect the actual economic conditions in a country, growth in public 
debt is one of the main indicators of a country's economic stability. Thus, the study of the reasons for the growth of 
public debt in emerging market economies is definitely of theoretical and practical importance.  
Key words: emerging market countries, rapid growth of public debt, domestic public debt, external public 
debt, central government debt, local government debt. 
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Проблема роста государственного долга в странах с формирующимся рынком привлекает вни-
мание научных и экономических кругов, и ее актуальность возрастает день ото дня. Рост государствен-
ного долга - один из основных показателей экономической стабильности страны. Таким образом, ис-
следование причин роста государственного долга в странах с развивающейся рыночной экономикой 
определенно имеет теоретическое и практическое значение.  

У каждой страны мира есть государственный долг, это помогает для развития национальной эко-
номики, компенсации бюджетного дефицита, и это источник финансирования для инфраструктуры, 
здравоохранения, образования и других сфер. Однако в то же время государственный долг несет с со-
бой экономические риски, например чрезвычайно высокую долговую нагрузку, дефолт по государ-
ственному долгу, инфляцию, перенос долгового бремени на следующие поколения и другие проблемы. 
Кроме того, очень важным показателем является размер государственного долга, который не только 
отражает стабильность экономики страны, но и влияет на степень доверия других стран. 

Поскольку государственный долг зависит от системы управления долгом и налогово-бюджетной по-
литики, а также под влиянием мировых экономических факторов, автор использует методы исторического 
исследования для анализа роста государственного долга в Китае и России, чтобы изучить взаимосвязь 
между внутренней экономической политикой и мировая экономика меняется вместе с госдолгом. Для изу-
чения истории Китая и госдолга можно выделить три фазы: 1979–1991, 1992–2008 и 2009–2019 годы. 
Начало первого этапа зависит от эпохи реформ в 1979 году, направленных на улучшение национальной 
экономической системы. Второй этап - с 1992 по 2008 год, окончание этапа определяется началом миро-
вого экономического кризиса. Третий этап отражает влияние мирового экономического кризиса на государ-
ственный долг. Временные рамки этого этапа ограничены Covid-19 в начале 2020 года, поскольку его вли-
яние на национальную экономику, включая государственный долг, необходимо изучать отдельно. 

Анализ темы основан на теоретическом анализе литературы, статистическом анализе и методах 
исследования индуктивной классификации. В бумажную литературу включены исследования на китай-
ском, русском и английском языках, чтобы сделать анализ более всесторонним. 

Проанализировав указанные выше три этапа, можно выделить общие характеристики китайского и 
российского долга на каждом этапе. Основной общей чертой 1979–1991 гг. Был стремительный рост внеш-
него государственного долга. Активные внешние заимствования Китая были вызваны экономическими ре-
формами и политикой открытых дверей. Что касается России (тогда это был Советский Союз), то в 1979 
году в стране также был разработан экономический план, который требовал инвестиций. Более того, Рос-
сия (Советский Союз) искала дополнительные источники финансирования, чтобы преодолеть последствия 
падения мировых цен на нефть. С 1992 по 2008 годы две страны столкнулись с азиатским кризисом 1998 
года, который привел к росту долга Китая и России, но позже они обе скорректировали свой государствен-
ный долг, направление заимствований было смещено из-за рубежа на внутренний и внешний государ-
ственный долг. Основная причина заключается в том, что мировые цены на нефть и продукты питания вы-
росли в период с 2002 по 2008 год, поэтому объем экспорта и темпы роста ВВП двух стран также увеличи-
лись. Мировой экономический кризис 2009-2019 годов привел к резкому падению мировых цен на нефть и 
продукты питания. Чтобы поддержать национальную экономику, Китай и Россия заняли деньги, и их госу-
дарственный долг снова увеличился. После кризиса мировая экономика медленно восстанавливалась, и 
страны начали ускорять экономическое развитие. Однако некоторые проблемы системы управления внут-
ренним долгом, системы распределения доходов и расходов местных и центральных органов власти и 
иерархического управления финансами становятся все более и более очевидными, что приводит к дисба-
лансу доходов и расходов, теневому банковскому делу и явлению скрытый долг. Россия также смирилась с 
негативными последствиями экономических санкций. Из-за инцидента с Крымом европейские страны пере-
стали импортировать российскую нефть, а объем импорта России и доходы бюджета снизились. 

Согласно приведенному выше анализу, можно сделать вывод о причинах роста государственного 
долга в странах с развивающейся рыночной экономикой, и в то же время по характеру этих причин 
разделить их на два типа: внутренние и внешние. Внешние причины включают мировой экономический 
кризис; изменение мировых цен; экономические санкции. Внутренние причины включают дефицит 
бюджета; необоснованная долговая фискальная политика; несовершенное распределение доходов и 
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результатов на центральном и местном уровнях; слабая система управления долгом; необходимость 
масштабных вложений в хозяйственные планы. 

На основе анализа причин роста государственного долга в странах с развивающейся рыночной 
экономикой в дальнейшем можно внести ряд предложений по корректировке государственного долга в 
странах с развивающейся рыночной экономикой. Поскольку негативного воздействия внешних факторов 
избежать невозможно, эти рекомендации в основном связаны с внутренними причинами. Во-первых, 
перед заимствованием необходимо оценить финансовые возможности страны и целевые показатели 
заимствования, чтобы снизить вероятность дефолта по государственному долгу. Во-вторых, усилить 
контроль над долгом, особенно долгом местного правительства, контролировать масштабы теневой 
банковской деятельности и усилить систему ответственности за долг местного правительства. В-
третьих, ищите другие источники финансирования бюджета, например, повышение налогов. Структура 
государственного долга также является одной из причин роста государственного долга. Краткосрочный 
долг увеличивает финансовое давление, потому что для выплаты долга государство использует новые 
заимствования. Более того, проценты по краткосрочному долгу выше, чем по долгосрочному долгу. По-
этому лучше полагаться на долгосрочную задолженность и использовать инструменты корректировки 
долга, такие как консолидация долга и отсрочка платежа. Также стоит отметить, что страны с развива-
ющейся рыночной экономикой обладают сильным экономическим потенциалом и богатыми природными 
и человеческими ресурсами, поэтому страны с формирующимся рынком должны воспользоваться этими 
преимуществами для создания благоприятной инвестиционной среды. Это может привлечь больше ин-
вестиций и сократить расходы национального бюджета на промышленность, инфраструктуру и т. д. 
Процентная ставка по краткосрочному долгу выше, чем по долгосрочному долгу. Поэтому лучше пола-
гаться на долгосрочную задолженность и использовать инструменты корректировки долга, такие как 
консолидация долга и отсрочка платежа. Также стоит отметить, что страны с формирующейся рыночной 
экономикой обладают сильным экономическим потенциалом и богатыми природными и человеческими 
ресурсами, поэтому страны с формирующимся рынком должны воспользоваться этими преимущества-
ми для создания благоприятной инвестиционной среды. Страны с формирующимся рынком должны 
воспользоваться этими преимуществами для создания благоприятной инвестиционной среды.  

При анализе состояния центрального и местного долга следует обратить внимание на то, что об-
щий долг местного правительства Китая превышает общий долг центрального правительства, и эта 
тенденция сохраняется с 2009 года. Согласно исследовательским работам международных авторов в 
конце ноября 2019 г. китайский долг центрального правительства составляет 16,28 трлн юаней, в то же 
время остаток долга местного самоуправления достигает 21,33 трлн юаней. Основная причина стреми-
тельного роста долга местного самоуправления заключается в том, что после реформ центрального и 
местного финансового контроля в 1994 году доходы и расходы местных органов власти были явно не-
сбалансированными (см. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Доходы и расходы местного правительства Китая 

Источник: «Статистический ежегодник Китая» 2020 г. 
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Проблема нехватки средств для местных органов власти началась в эпоху реформ и открытости 
в 1979 году. В то время Китай начал переход от плановой экономики к социалистической рыночной 
экономике, и система финансового управления постепенно изменилась от «объединения доходов и 
расходов». Однако заимствования местных органов власти по-прежнему контролируются центральным 
правительством. В этих обстоятельствах строительные фонды местных органов власти должны изме-
нить ассигнования центрального правительства на банковские ссуды и найти другие каналы для заим-
ствования, чтобы компенсировать дисбаланс доходов и расходов [Диао Вэйтао, 2019]. 

В 1994 году китайское правительство провело реформу системы распределения налогов, кото-
рая увеличила дефицит местного самоуправления. Хотя местное правительство по-прежнему несет 
ответственность за обеспечение более 70% расходов национального правительства, но только поло-
вина доходов, получаемых за счет налогообложения [Чжан Цяньфань, 2019]. Внедрение системы раз-
деления налогов в 1994 достигнута, но в местных бюджетных доходах и расходах по-прежнему суще-
ствует серьезный дисбаланс, что означает, что местным органам власти не хватает финансовых ре-
сурсов для покрытия расходов на деятельность местных органов власти, развитие местной экономики 
и затраты непроизводственного сектора. Су Чжунлинь также упомянул, что «после налоговой реформы 
в 1994 году во всех провинциях ежегодно наблюдался бюджетный дефицит, который с 1994 по 2008 
год увеличивался с ежегодными темпами роста на 16%» [3]. 

Реформа налоговой системы обеспечила стабильный рост государственных доходов, но в то же 
время вызвала дисбаланс между центральным правительством и местными органами власти. Чжоу 
Лян указал, что в соответствии с положениями закона, правительство не может открыто выпускать 
большие суммы долга, что привело к выпуску косвенного долга, теневым банковским займам и скры-
тому долгу [5].  

Так называемый скрытый долг состоит из квазигосударственных компаний, различных финансо-
вых институтов, каналов внешних заимствований и городских инвестиционных облигаций, банковских 
кредитов и внешнего долга. Согласно исследованию Тан Линьминь и Лян Чжихуа, с 2010 по 2017 год 
условный и скрытый долг правительства увеличивался день ото дня. По оценкам МВФ, скрытый долг 
местного правительства Китая на конец 2018 года составил 30,9 трлн. он значительно замедлился, но 
масштаб огромен [4]. По словам Чжоу Ляна скрытый долг местного правительства составляет большую 
часть общего долга. В конце 2019 года явный местный долг составлял около 21 триллиона юаней, в то 
время как скрытый долг составлял около 40 триллионов [6]. В конце года общие местные счета Китая 
увеличились на 45% с 14 758 триллионов до 21 415 миллиардов юаней. Большая часть расходов мест-
ных органов власти приходится на проекты социального обеспечения, то есть на строительство инфра-
структуры, стихийные бедствия, социальное обеспечение и т. д. Эти проекты предполагают большие 
инвестиции, но окупаемость относительно медленная, поэтому местные органы власти занимают дол-
ги, одновременно выплачивая существующие долги. Существует теневой банкинг - это неформальные 
ссуды, предоставляемые небанковскими финансовыми учреждениями, трастами и инвестиционными 
фондами. В целом рост дел местного самоуправления связан с быстрым ростом государственного дол-
га Китая.  

Таким образом, основной причиной всплеска долга является несовершенная система бюджета и 
распределения налогов между центральным правительством и местными органами власти, а также 
бюджетные дефициты местных органов власти, которые вызваны чрезмерными задачами и недоста-
точностью средств, выделяемых правительству. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности эколого-стратегического развития, подходы к реа-
лизации стратегий на современных предприятиях и в компаниях автомобильной отрасли. Данный во-
прос является актуальным, так как правильный подход к реализации экологической стратегии в компа-
нии оказывает большое влияние на ее дальнейшее функционирование в современных условиях. 
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Abstract: The article discusses the features of ecological and strategic development, approaches to the 
implementation of strategies at modern enterprises and companies in the automotive industry. This issue is 
relevant, since the correct approach to the implementation of the environmental strategy in the company has a 
great impact on its further functioning in modern conditions. 
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Стратегия является долгосрочным, качественно определённым направлением развития предпри-

ятия, касающимся сферы, средств и формы его деятельности, системы взаимоотношений внутри пред-
приятия, а также позиции предприятия в окружающей среде, приводящей предприятие к его целям. Воз-
растающая озабоченность относительно качества среды обитания заострила внимание предприятий 
автомобильной сферы к возможным экологическим последствиям деятельности. Предприятия должны 
выявлять эти последствия, снижать, а по возможности полностью устранять их негативный результат. 

Стратегия компании автомобильной отрасли является генеральным планом действий, опреде-
ляющим приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов для достижения 
стратегических целей. 

Для чего необходимо, с одной стороны, создать на предприятии автомобильной сферы соответ-
ствующую базу для обоснования и разработки экологической стратегии, а с другой — обеспечить заин-
тересованность персонала предприятия в успешной реализации данной стратегии.  
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Зарубежный опыт свидетельствует, что с конца 80-х годов значительно возрос интерес к иссле-
дованию экологических проблем. В этой связи резко увеличился объем исследований, посвященных 
вопросам интеграции экологии в экономику и организацию производства. Результатом этих исследова-
ний следует считать попытки предложить подходы к формированию концепции «экологически осознан-
ного» управления предприятиями автомобильной отрасли. В качестве основных положений этой кон-
цепции можно назвать: 

1) рассмотрение предприятия в качестве экологической субсистемы; 
2) объяснение «размерности» экологических проблем; 
3) разграничение экологических сфер деятельности предприятия; 
4) «экологически осознанное» управление; 
5) экологические системы руководства [2]. 
По своей сути экологическая стратегия является набором правил для принятия определённых 

решений, которыми предприятие автомобильного бизнеса будет руководствоваться в собственной дея-
тельности. Она содержит в себе общие принципы, на основании которых менеджеры этой компании 
могут принять взаимоувязанные решения, которые должны обеспечить упорядоченное и координиро-
ванное достижение целей в длительном периоде. 

Представление о предприятии как экологической субсистеме связано с его рассмотрением, в 
первую очередь, не в качестве звена экономического кругооборота, а в виде составного элемента при-
родного кругооборота. В этом случае в центре внимания оказываются не процессы создания стоимо-
сти, а вызванные ими экологические процессы нанесения ущерба.  

Стратегическое планирование напрямую связано с экологической деятельностью современных 
предприятий. Кроме того, стратегическое планирование напрямую связано с улучшением показателей 
в разных сферах деятельности современного предприятия. Правильное планирование может привести 
к достижению требуемых результатов [1]. 

Связи между планированием и эффективностью деятельности предприятия автомобильной от-
расли также можно установить благодаря исследованиям небольших организаций на ранних этапах их 
деятельности. Хотя существует связь между планированием деятельности и ее эффективностью, связь 
не является особенно сильной. Кроме того, результаты исследований ставят под сомнение значение 
классического стратегического планирования для предприятий автомобильной отрасли. 

В случае неэффективной деятельности одни предприятия используют стратегию реагирования, в 
то время как другие компании начинают стратегическое планирование с фокуса на критических про-
блемах и постепенно выстраивая общую стратегию экологизации деятельности. Выделяют 2 вида пре-
образований: постепенные (ступенчатые); революционные (фундаментальные).  

Постепенные перемены позволяют организации функционировать привычным способом, влияя 
лишь на отдельные составляющие ее деятельности. Революционные изменения приводят к масштаб-
ным переменам всех частей организации и происходят достаточно редко [1]. 

Конкурентные преобразования стратегий представляют собой комплексный набор изменений, 
которые должны выполняться производственной функцией для переработки бизнес-стратегии. Конку-
рентоспособность компании автомобильной отрасли в основном зависит от ее способности хорошо 
работать с такими переменными, как стоимость, качество, экологичность, надежность и скорость вы-
полнения услуг, чтобы приспособиться к изменениям спроса. В то время как согласование производ-
ственной функции со стратегическими приоритетами является основой конкурентоспособности, посто-
янное совершенствование производственной функции играет очень важную вспомогательную роль в 
стремлении к конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время экологические стратегии основаны на проникновении в содержание условий, в 
рамках которых функционирует определённая сфера экономики или отрасль; понимании задач, постав-
ленных перед организациями. Это оказывает содействие появлению различных проектов развития, по-
могающих выбрать определённый вариант, обеспечивающий выживаемость фирмы и возможность ей 
выйти на какие-либо хорошие экономические результаты. По итогам проведенного исследования свыше 
200 организаций автомобильной сферы, размещённых в различных регионах России, обладали опреде-
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лённым опытом подготовки экологостратегических планов, при этом у 2/3 он оказывался положитель-
ным. В то же время практически 60% тех, кто полагает, что без экологостратегического плана в настоя-
щее время было бы очень сложно, оценивают собственное положение как нормальное или хорошее, в 
то время как среди выбравших иные варианты ответа, такая доля в среднем в два раза меньше [2]. 

Компаниям автомобильной отрасли нужна компетентность для организации и управления рабо-
чими процессами новыми и эффективными способами конкуренции на рынке. Эта практика может быть 
связана с обязательствами высшего руководства, организационной культурой, управлением знаниями 
персонала, исследованиями и разработками, управлением качеством, применением информационных 
технологий, измерением эффективности деятельности и конкурентоспособности [4]. 

Перед менеджерами стоит задача культивировать экологическую культуру, которая поддержива-
ет экоинновации. В успешных фирмах организационная культура больше связана с экоинновациями. 
Проблемы современных фирм в развитии экокультуры — это сопротивление изменениям, отсутствие 
опыта в управлении отходами, выбросами в атмосферу. Эффективное управление экокультурой тре-
бует ясности в умах руководителей о типе экокультуры и конкретных нормах, и ценностях, которые по-
могут организациям достичь своих стратегических целей. Поддержка риска, перемен и терпимости к 
ошибкам стимулирует творчество. Было обнаружено, что сотрудники с высокой удовлетворенностью 
работой проявляли высочайшую креативность, когда приверженность компании была высока и когда 
поддержка со стороны креативности была доступна со стороны организации и коллег.  

Для устойчивого роста на высококонкурентном рынке измерение эффективности стало важным 
компонентом разработки экологической стратегии современных предприятий автомобильной сферы. 
Эффективная система измерения эффективности играет важную роль в поддержке развития менедж-
мента в организациях. Измерение эффективности определяется как процесс количественной оценки 
эффективности и результативности производственной системы. Крайне важно, чтобы все факторы, как 
материальные, так и нематериальные, учитывались при анализе деятельности организаций [2]. 

Стратегия улучшения функций управления и организации экологической деятельности. На смену 
«традиционных» проблем в области выживания на первую позицию во время разработки стратегии вы-
ходят вопросы успешного экологического менеджмента, минимизации транзакционных затрат, опти-
мального расходования ресурсов, чёткой координации партнёрских отношений и деловых взаимосвя-
зей. Всё это определяет наступление новой стадии развития современного предпринимательства, 
определяемого более высокой степенью хозяйственной зрелости и способности к самоорганизации, 
формированию новых организационных структур предпринимательства [3]. 

В случае неэффективных преобразований одни предприятия используют стратегию диверсифи-
кации преобразований, в то время как другие предприятия начинают стратегическое преобразование с 
фокуса на экологических проблемах и постепенно выстраивая общую стратегию развития.  

Критериями удачного преобразования организации автомобильной отрасли считаются: его за-
вершенность; достижение запланированных целей без большого ущерба для организации и ее окруже-
ния, а также успешная работа в соответствии с ними. 

Таким образом, экологическая стратегия предприятия автомобильной сферы предусматривает 
разработку систем мероприятий но решению природоохранных проблем, направленных на: рацио-
нальное использование всех видов ресурсов; ограничение объемов выбросов; сокращение количества 
отходов; сокращение экологических потенциалов риска; производство безвредных продуктов. 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к понятию «достоверности» бухгалтерской 
(финансовой) отчётности. Отражены способы и мероприятия, обеспечивающие прозрачность отчетно-
сти и позволяющие исключать возможность фальсификации данных. Рассмотрены особенности аудита 
и аутсорсинга как основных инструментов, повышающих достоверность отчетности.   
Ключевые слова: достоверность, международные стандарты финансовой отчётности, инвентариза-
ция, аудит, аутсорсинг. 
 

THE PROBLEM OF RELIABILITY OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 
 

Pilshchikova Tatiana Anatolievna 
 

Abstract: The article discusses various approaches to the concept of «reliability» of accounting (financial) 
statements. Methods and measures are reflected to ensure transparency of reporting and to exclude the pos-
sibility of data falsification. The features of audit and outsourcing are considered as the main tools that in-
crease the reliability of reporting. 
Key words: reliability, international financial reporting standards, inventory, audit, outsourcing. 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность выступает в роли источника информации о результатах 

работы экономического субъекта, позволяет дать оценку текущего положения и перспектив его разви-
тия. Поэтому обеспечение ее достоверности является важным аспектом эффективной деятельности 
любой организации. 

Оценка достоверности информации, находящейся в отчетности, должна включать факторы не-
определенности, присущие каждому событию и явлению. Отсюда следует, что вопросы достоверности 
информации финансовой отчетности остаются актуальными и сегодня. 

Рассмотрение вопроса достоверности бухгалтерской отчетности является дискуссионной темой 
для практиков и теоретиков бухгалтерского учета на протяжении долгого времени. Несмотря на это, до 
сих пор не сформировано и не принято общепринятое понятие «достоверности финансовой отчетности». 

Рассматриваемый термин берет свое начало в Англии, где впервые была выдвинута доктрина 
достоверного и добросовестного взгляда (true and fair view). 

Различные подходы к определению достоверности бухгалтерской отчетности можно условно 
объединить в несколько групп. Согласно им, она трактуется как: 

а) итог добросовестной работы составления отчетности (Г. А. Ли, П. Рутман, К. Кэттл); 
б) инструмент управления неопределенностью, содержащейся в нормативных документах (К. 

Ноубз, Р. Паркер); 
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в) процедура подтверждения правильности отчетности, состоящая в получении аудиторского 
заключения (К. Ноубз, Р. Паркер); 

г) формирования отчетности согласно требованиям нормативных документов (Л. Хоффман, М. 
Х. Арден, В. Буссе) [1]. 

Несмотря на то, что именно первый и четвертый подход в большей степени раскрывают содер-
жание понятия «достоверности», первая трактовка, согласно мнению Я. В. Соколовой и Е. В. Казанни-
ковой, представляет собой лишь «лозунг», содержащий общие слова. Следовательно, наиболее точ-
ное понятие достоверности отражено в четвертом подходе [2]. 

Именно это определение достоверности включено в Международные стандарты финансовой от-
четности. Согласно МСФО 1 достоверное представление требует правдивого отображения послед-
ствий совершенных операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критерия-
ми признания активов, обязательств, доходов и расходов, изложенными в «Концепции» 3, под которой 
понимаются Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. Отсюда 
следует, что отчетность признается достоверной, если она соответствует требованиям МСФО [3]. 

В российской практике ведения бухгалтерского учета используется аналогичный подход. Положение 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» (ПБУ 4/99) указывает, что отчетность достоверна, ес-
ли она сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету [4]. 

Несмотря на некоторые отличия российской трактовки и трактовки МСФО, мы считаем, что под-
ходы являются почти идентичными, поскольку достоверность отчетности отражает реальное положе-
ние дел компании. 

В практике ведения учета постоянно существует вероятность того, что отчетные данные могут быть 
искажены. Искажения бывают преднамеренными, то есть совершенными умышленно, и непреднамерен-
ными, которые происходят из-за невнимательности, некомпетентности и т.д. Данная ситуация определя-
ется как фальсификация отчетности о финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта с 
целью введения в заблуждение и обмана ее пользователей.  Факт фальсификации данных отчетности 
является значительной угрозой экономики страны, поскольку влечет за собой падение уровня налоговых 
поступлений в бюджет, увеличивает риски предпринимательской деятельности. Поэтому согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ) фальсификация дан-
ных отчетности ведет к привлечению к уголовной ответственности. В связи с этим, организации ставят пе-
ред собой задачу по поиску способов, исключающих возможность фальсификации данных отчетности [5].  

Для этого рекомендуется проводить следующие мероприятия.: 

 инвентаризация 

 аудит 

 аутсорсинг. 
Аудит представляет собой независимую проверку организации с целью определения достоверности 

составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Данный вид контроля помогает не только подтвер-
ждать обоснованность финансовой отчетности экономического субъекта, но и способствует выявлению не-
благоприятных факторов, повышая при этом уровень эффективности функционирования компании в целом. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ указывает, что не 
каждое предприятие должно подвергаться обязательной аудиторской проверке, однако возможность 
проведения аудита по собственной инициативе есть у каждой организации. 

В аудите отчетность является достоверной, если на основании данных, представленных в ней, 
можно сделать обоснованные выводы, определить финансово-хозяйственное положение экономиче-
ского субъекта. Иными словами, достоверность характеризуется степенью вероятности пропуска дан-
ных или их искажением в отчетности, что в дальнейшем может приводить к снижению точности приня-
тия эффективных управленческих решений. Эта вероятность является уровнем существенности и счи-
тается ориентиром для отражения достоверности информации. 

Однако отметим, что аудит не обеспечивает гарантию достоверности бухгалтерской отчетности, 
так как, во-первых, предполагает небольшой процент отклонений в учетных данных, во-вторых, 
направлен на проверку лишь определенной части документации. 
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Аудитор обязан не только ставить ограничения в виде констатации формального соответствия 
финансовой отчётности стандартам и правилам ведения бухгалтерского учёта, но и анализировать 
данные с целью оценки текущего состояния компании. Проведение независимого аудита должно бази-
роваться на правдивой и достоверной информации, необходимой для решения поставленных задач 
при наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов. 

На сегодняшний день, одним из наиболее бурно развивающихся направлений выступает пере-
дача учет на аутсорсинг. Бухгалтерский аутсорсинг является перепоручением ведения бухгалтерского 
учета экономического субъекта либо сторонней организации, либо специалисту данной области. 

Причиной развития этого процесса выступает переход экономик развитых стран к информацион-
ному типу развития. Данный переход к перепоручению составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности предприятий обусловлен значительными преимуществами перед ведением учета внутри пред-
приятия. Владелец организации не всегда имеет возможность постоянно осуществлять контроль над 
финансовыми показателями своего предприятия, аутсорсер, в этом случае, служит своего рода гаран-
том правильности расчета экономических показателей.  

Организация, осуществляющая аутсорсинг, несет полную ответственность за несвоевременное со-
ставление отчетности, неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной деятельности, 
а также за нарушение сроков сдачи отчётности в контролирующие органы.  На аутсорсинговую компанию 
возложено требование к составлению достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предприятие 
несет ответственность за соблюдение данного принципа. В случае наличия ошибок в отчетности, органи-
зация-аутсорсер обязана полностью компенсировать все финансовые потери организации-заказчику.   

Внедрение аутсорсинга дает возможность заказчику повысить достоверность отчётности, увели-
чивает эффективность деятельности кампании в целом и способствует росту устойчивости развития 
бизнеса на будущую перспективу. 

Несмотря на преимущества введения бухгалтерского аутсорсинга, Россия все еще имеет ряд 
ограничений, препятствующих введению данной практики. Основной причиной является русский мен-
талитет, ведь большинство руководителей привыкли иметь бухгалтера в своем штате, а руководители 
малых предприятий, в свою очередь, имеют тенденцию вести учет самостоятельно. 

Подводя итог, следует отметить важность рассмотренной темы, ведь до сих пор не существует 
общепринятого понятия достоверности отчетности, а также единого подхода к ее определению. Поми-
мо рассмотренных в данной статье способов повышения достоверности отчетности, мы предлагаем 
введение обязательных аудиторских проверок во всех организациях, что существенно повысит про-
зрачность предоставляемой информации, снизит количество ошибок при формировании отчетности, а 
также повысит инвестиционную привлекательность экономических субъектов. 
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Аннотация: В статье описаны методы оценки и управления рыночными рисками в банках, а также 
задачи каторые выполняемые подразделениями банка по их предотвращению. Для оценки рыночных 
рисков устанавливаются лимиты аппетита к риску, сценарии стресс-тестов и другие лимиты. Открытые 
валютные позиции и их требования также описаны с практическими примерами. 
Ключевые слова: рыночный риск, валютная позиция, риск-аппетит, стресс-тест, регулятивный 
капитал. 
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Abstract: The article describes methods for assessing and managing market risks in banks, as well as the 
tasks that are performed by the bank's divisions to prevent them. To assess market risks, risk appetite limits, 
stress test scenarios and other limits are set. Open currency positions and their requirements are also 
described with practical examples. 
Key words: market risk, foreign exchange position, risk appetite, stress test, regulatory capital. 

 
Основным направлением реформирования банковского сектора в Республике Узбекистан 

является обеспечение финансовой устойчивости банковской системы за счет повышения качества 
кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста кредитования, взвешенной 
макроэкономической политики, внедрения технологических решений для оценка финансовых 
рисков.Одним из основных рисков в банках является необходимость раннего выявления процентного 
риска и управления им. 

Положение Центрального банка Республики Узбекистан «О требованиях к управлению 
банковскими рисками коммерческих банков» гласит, что Рыночный риск - это риск финансовых потерь, 
понесенных банком в результате неблагоприятного изменения цен инструментов портфеля ценных 
бумаг банка, а также иностранной валюты и драгоценных металлов.  

Рыночный риск рассматривается как высокий риск, который может повлиять на доход и 
достаточность капитала банка. Банк применяет процесс управления рисками для преодоления 
рыночного риска. 

Основными целями управления рыночными рисками являются следующие. 
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Таблица 1 
Создание 

соответствующ
ей 

организационн
ой структуры 

для 
управления 
рыночными 
рисками в 

банке 

Определение 
стратегий 

управления 
рыночными 
рисками и 
лимитов 

аппетита к риску 

постоянный 
мониторинг 
рыночной 

конъюнктуры, 
позиций, 

прибылей и 
убытков, а 

также 
использования 

лимитов 

рассматривать на 
коллегиальной 

основе заключение 
крупных сделок, 
которые могут 

изменить профиль 
рыночного риска 

составление плана 
действий на случай 

непредвиденных 
ситуаций по 
результатам 

стресс-тестов и 
нарушения 

лимитов рыночного 
риска 

обеспечение 
соблюдения 

пруденциальных 
ограничений 

 
При управлении рыночным риском соответствующие организационные структуры банка должны 

будут выполнять следующие задачи: внедрение системы управления рыночными рисками; установление 
и мониторинг лимитов аппетита на рыночные риски; проверка нарушений толерантности к риск-аппетиту 
и принятие решений по снижению рисков; принятие решений по результатам стресс-тестирования 
сценариев, проводимых для выявления рыночных рисков; координация повседневного управления 
позициями, связанными с рыночными рисками; ежемесячный анализ реального состояния рынка, 
открытых позиций, финансовых показателей; мониторинг соблюдения пруденциальных и внутренних 
лимитов рисков и уровней толерантности к рыночным рискам; анализ ситуации на финансовых рынках и 
определение цен на ценные бумаги и обменных курсов; управление портфелем ценных бумаг и внесение 
предложений по операциям, связанным с рыночным риском; мониторинг и прогнозирование изменений 
факторов рыночного риска в реальном времени; учет рыночных рисков при совершении сделок с целью 
получения прибыли; Изучить, соответствуют ли управленческие решения лимитам рыночного риска; 
контроль за исполнением финансового плана и бюджета банка и проверка отклонений; расчет 
обязательных коэффициентов или финансовых ковенантов и анализ их долгосрочного прогноза; анализ 
стоимости и доходности активов и пассивов в иностранной валюте; разработка и внедрение процедур 
управления рыночными рисками и их лимитов; выявление, оценка, измерение и мониторинг рыночных 
рисков; стресс-тестирование рыночных рисков в различных сценариях; расследовать нарушение 
лимитов, предлагать меры по их устранению и снижению рыночных рисков, а также выявлять возможные 
мошеннические действия при проведении торговых операций с рыночным риском. 

Ниже представлена стратегия управления рыночным риском, реализуемая через риск-
аппетит и уровень толерантности к риск-аппетиту. 

Таблица 2 
Вид риска Стратегия риска Показатели риска 

Риск процентной 
ставки (торговая 
книга) 

Осуществление торговых операций с ценными бумагами 
для достижения ежемесячной доходности от риска 

Лимит позиции, таргетирование 
прибыли и убытков, граница 
приостановления убытков, 
граница лимита на один убыток, Фондовый риск 

(торговая книга) 
Осуществление торговых операций с ценными бумагами 
в пределах лимита, запрошенного для достижения цели 
ежемесячной прибыли 

Товарный риск 
(торговая книга) 

Осуществление торговых операций с товарными 
средствами в рамках установленного уровня риска для 
достижения ежемесячного дохода 

Лимит позиции, таргетирование 
прибыли и убытков, граница 
приостановления убытков, лимит 
одной транзакции  Риск, связанный с 

валютой (торговая 
книга) 

Осуществление торговых операций в иностранной 
валюте в пределах установленного лимита риска для 
достижения цели ежемесячной прибыли 

Риск, связанный с 
валютой (Банковская 
книга) 

Поддержание оптимального баланса между активами и 
пассивами в иностранной валюте, использование 
рыночных возможностей и снижение негативного 
влияния валютного курса на приемлемый уровень 

Лимит позиции, таргетирование 
прибыли и убытков, граница 
приостановления убытков, 
граница лимита на один убыток, 
граница единого оказания 
влияния  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основной методологией, используемой Банком для измерения рыночного риска, является анализ 
рисков. Банк оценивает и анализирует состав финансовых инструментов для следующих типов рисков. 
Это названия портфеля, валюты, условий погашения, качества кредита и эмитента. Эти анализы 
сосредоточены на снижении риска, оценке концентрации риска и сравнении пределов воздействия. 

Банк использует его для анализа рисков, количественной оценки рисков и прогнозирования 
неблагоприятных последствий для доходов и капитала. Этот анализ выполняется и определяется с 
использованием значения риска (VAR), ожидаемого пробела или сценариев стресс-тестирования. 

Процессы стресс-тестирования используются для наиболее консервативной оценки потерь от 
рыночных рисков. Банк проводит стресс-тестирование как важный инструмент для выявления 
экстремальных рыночных потерь, которые требуют управления в результате рыночных кризисов. 

Стресс-тесты можно проводить двумя способами: 
Анализ чувствительности - проверяет влияние одного фактора риска на портфель или позицию. 

Это простейший тип стресс-теста, поскольку он не предполагает анализа взаимосвязи между 
факторами риска. 

Сценарный анализ - это тестирование влияния на портфель или позицию в результате сложного 
взаимодействия одного или нескольких стрессовых событий и нескольких факторов риска. 

Ключевым элементом рыночного риска является валютный риск. Основной убыток от валютного 
риска в банках связан с переоценкой валютной позиции. 

Валютная позиция - это показатель соотношения спроса и обязательств банка в иностранной 
валюте, возникающий в результате изменения суммы требований и обязательств в иностранной 
валюте в результате проведенных банком валютных операций и других операций. 

При расчете открытой валютной позиции сумма требований и обязательств банка в иностранной 
валюте определяется на основании остатка на счетах «Валютная торговля и валютные позиции» и 
«забалансовые статьи». Эти счета используются для регистрации суммы операций, связанных с 
покупкой и продажей иностранной валюты и других валютных ценностей, включая операции, 
связанные с конвертацией иностранной валюты в той или иной форме в соответствии с условиями 
соглашения. 

Забалансовые статьи - требования и обязательства, возникающие у банка в результате 
заключения договоров купли-продажи производных финансовых инструментов (фьючерсов, 
форвардов, свопов, опционов и др.) В иностранной валюте. 

Расчет единой открытой валютной позиции и требования к максимальному лимиту, налагаемому 
на нее, находятся по следующей формуле 

 

𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞 =  
Всего активов − Всего обязательства ± бзабалансовые статьи

Регулятивный капитал
 

 
Общая открытая валютная позиция а требование к максимальному пределу, налагаемому на 

него, определяется следующей формулой 
 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒖𝒓𝒆 = 
𝐦𝐚𝐱( длинная валютная позиция,  Короткая валютная позиция)

Регулятивный 
 

капитал
 
Сегодня максимальный лимит, установленный Регулятором для одной открытой валютной 

позиции, не должен превышать 10% регулятивного открытого капитала, а лимит общей открытой 
валютной позиции не должен превышать 15% регулятивного капитала.  
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Рис. 1. Информация об открытых валютных позициях банка «А» 

 
По состоянию на 1 января 2021 года общая открытая валютная позиция банка составила 617,2 

млрд сумов или 8,72% от регулятивного капитала. Открытая валютная позиция банка в одной валюте 
(долларах США) составила 480,6 млрд сумов. сумов или 6,79%. В течение месяца, 14 декабря, 
открытая валютная позиция была на самом высоком уровне с общей открытой валютной позицией 
12,79% и единой валютной позицией (USD) 9,6%. Следовательно, открытые валютные позиции банка 
на отчетную дату соответствовали установленным стандартам. Также в отчетном периоде банк 
поддерживал длинную открытую валютную позицию в соответствии с динамикой обменных курсов. 
Норма максимального размера открытой валютной позиции соблюдена, и положительный финансовый 
результат обеспечен в результате переоценки валюты.  

 

 
Рис. 2. Информация о финансовых результатах, полученных от валютных операций в Банке «А» 
 

По состоянию на 1 января 2021 года финансовый результат по валютным операциям составил 
129,3 млн сумов, в том числе доход от валютной переоценки по открытой валютной позиции составил 1 
420 млн сумов. сумов, а торговые убытки по конверсионным операциям составили 1 290 млн сумов. 
Управление открытой валютной позицией и доходами от валютной переоценки обеспечивается 
успешной стратегией. Таким образом, окончательный финансовый результат по валютным операциям 
составил 129,3 млн. Сумов. 
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Западный филиал ФГБОУ ВО "Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

Аннотация: для развития современных подходов в подготовке управленческих кадров для региональ-
ной экономики требуются проекты внедрения бизнес-симуляторов с применением актуальных образо-
вательных платформ. Межрегиональный вектор внутреннего информационного обмена опытом для 
образовательных центров имеют важное стратегическое значение с точки зрения совершенствования 
анализа влияния факторов внутренней и внешней среды на принятие эффективных управленческих 
решений на всех стадиях жизненного цикла компаний.       
Ключевые слова: бизнес-симулятор, образование, управление, межрегиональное сотрудничество, 
цифровые технологии. 
 

Chumakov Alexander Sergeevich  
 
Abstract: for the development of modern approaches in the training of managerial personnel for the regional 
economy, projects for the introduction of business simulators using up-to-date educational platforms are re-
quired. The interregional vector of internal information exchange of experience for educational centers is of 
great strategic importance from the point of view of improving the analysis of the influence of internal and ex-
ternal environmental factors on making effective management decisions at all stages of the life cycle of com-
panies. 
Keywords: business simulator, education, management, interregional cooperation, digital technologies. 

 
Подходы к изменениям традиционных механизмов в подготовке специалистов для современной 

экономики требует постоянного совершенствования и развития, в том числе при изучении дисциплины 
управленческого цикла. Важнейшими параметрами повышения производительности труда в современ-
ном менеджменте являются высококомпетентные и замотивированные работники, умеющие реагиро-
вать на постоянные вызовы со стороны макро и микроокружения, умеющие взаимодействовать на 
межрегиональном уровне. Применение цифровых технологий в современном менеджменте оказывает 
влияние на формирование новых трендов, которые направлены на систематизацию компетенций, по-
лученных при изучении базовых концепций по управлению трансформацией обучения. При этом конку-
ренция на рынке труда с каждым новым периодом увеличивается и возникает диспропорция между 
спросом и предложением. Требуются новые синергетические цифровые межрегиональные связи для 
решения стратегических задач принятия решений с применением бизнес-симуляторов. 

Капитан проектной команды - Западный филиал РАНХиГС при Президенте РФ, доцент кафедры 
региональной экономики и менеджмента Чумаков Александр Сергеевич, наставник -  Дзержинский фи-
лиал РАНХиГС при Президенте РФ, Центр стратегических инициатив Высшей школы государственного 
управления, заместитель директора Первухина Ирина Юрьевна. 
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Цель проекта заключается в разработке и внедрению современных образовательных техноло-
гий, обеспечивающих соответствие уровня и содержания профессиональной подготовки требованиям 
международного рынка образовательных услуг и рынка труда в условиях межрегионального взаимо-
действия при изучении дисциплины «Общий менеджмент» с применением бизнес-симулятора. 

Задачи проекта включается в себя разработку цифрового учебного контента для осуществления 
межрегионального информационного взаимодействия) по дисциплинам направления: электронный 
учебники, учебно-методические пособия, фонды оценочных средств; 

 организация тимбилдингов на базе электронных платформ;  

 проведение профессиональных конкурсов по дисциплине «Общий менеджмент» совместно с 
представителями бизнес-среды;  

 организация тренингов на базе лаборатории по дисциплине «Общий менеджмент»;  

 создание лаборатории виртуального предприятия с элементами компьютерного моделиро-
вания; 

На развитие образовательных продуктов оказывают влияние различные факторы. Значительную 
роль в процессе реализации образовательного продукта играют, безусловно, качества самого препо-
давателя, так называемый человеческий фактор. Так же следует учитывать технический фактор – ре-
сурсы Академии. Сказывается еще один важный фактор – инновационный. Некоторые исследователи 
подчеркивают, что в будущем усилится автономность студентов, в то время как педагоги будут высту-
пать в роли разработчика их образовательной траектории, предлагая им метаучебу, а образователь-
ным пространством станет фактически сама жизнь с ее реальным предметным полем. Инновационные 
факторы в образовании так же получат свое дальнейшее развитие. Усилится управленческий фактор, 
когда от организации процессов администрирования зависит процесс разработки и реализации образо-
вательного продукта при изучении дисциплины «Общий менеджмент». 

Целевые группы это студенты Западного филиала РАНХиГС при Президенте РФ, преподавате-
ли, учебно-вспомогательный персонал, работодатели (базы практик), администрация филиала, абиту-
риенты, учащиеся профильных классов школ-партнеров Калининградской области, студенты и препо-
даватели из филиалов РАНХиГС, партнеров по проекту: Дзержинск, Санкт-Петербург, Москва и др. 

 

 
Рис. 1. Содержание бизнес-симулятора [1] 

 
Описание состояния целевых групп до проектного воздействия. До проектного воздействия груп-

пы применительно к проекту взаимодействовали внутри локальных информационных систем, которые 
не охватывали корпоративную образовательную среду, что не всегда способствовало развитию межре-
гионального сотрудничества до пандемии.  
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Рис. 2. Анализ игровой компьютерной модели [1] 

 
Вопросы, которые были вынесены на повестку обсуждения в Западном филиале: Какие внешние 

информационные технологии использовать? Как будет осуществлена информационная поддержка 
участников в удаленном доступе? Кто будет генерировать образовательный контент? Повышение ква-
лификации сотрудников в рамках проектных инициатив?  Как развивать интеллектуальный потенциал 
обучающихся в образовательных практикумах? 

Выбранный вектор развития темы обусловлен в первую очередь тем, что в условиях современ-
ных геополитических вызов формирование образовательного контента требует актуализации и транс-
формации с применением бизнес-симулятора. Здесь важное значение будут приобретение навыков 
командной работы на примере Международного чемпионата по Менеджменту Global Management 
Challenge, на стадии подготовки к которому у студентов на всех уровнях образования формируются 
цифровые компетенции, позволяющие принимать эффективные управленческие решения на всех ста-
диях жизненного цикла современных организаций.  
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ным дефицитом и типами внутренних и внешних источников финансирования этого дефицита в Ираке 
за период (2003-2013 гг.). Исследование было посвящено представлению феномена общего бюджетно-
го дефицита с точки зрения концепции и источников финансирования. В ходе исследования был сде-
лан ряд выводов, включая необходимость полагаться на внутренние источники для финансирования 
дефицита общего бюджета Ирака и избегать внешних источников, особенно кредитов, из-за их значи-
тельного воздействия на экономику Ирака сейчас и в будущем. 
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Abstract: The research focused on studying the equilibrium relationship between the budget deficit and the 
types of internal and external sources to finance that deficit in Iraq for the period (2003-2013).  The research 
dealt with a presentation of the phenomenon of the general budget deficit in terms of concept, and funding 
sources. The research reached a set of conclusions, including the need to rely on internal sources to finance 
the deficit in the general budget in Iraq and to stay away from external sources, especially loans, because of 
their significant effects on the Iraqi economy now and in future. 
Key words: public budget deficit, internal sources, external sources, financial budget. 

 
1. Introduction  
The general budget is the main tool used by the state to restore balance and economic growth, as the 

state’s financial activity runs according to a precisely defined program that includes all state expenditures and 
revenues that it approves for a future year and detailed in a statement associated with the mandatory capacity 
through the legislative authority in most cases.  This program is the general budget, which has become a re-
flection of the state's intervention in economic activity, as the activation of fiscal policy is affected by the state 
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of the public budget, whether it achieves a surplus or suffers from a certain deficit.  As for the general budget 
in Iraq, it has been characterized over the past decades by the presence of a large number of strategic errors 
as a result of the implementation of the planned central economy policies on the one hand, and the series of 
wars and crises that Iraq suffered over the past decades on the other hand, especially the political events at 
the beginning of 2003 and its aftermath.  The current research discusses what Iraq suffers from a large deficit 
in its general budget, and whether internal and external sources have an effective role in solving this problem. 

2. Public Budget Deficit.   
The budget is an estimated statement of state expenditures and revenues for a future period, usually 

measured in a year, and requires authorization from the legislative authority.  It is also a major instrument of 
fiscal policy that works to achieve the economic and social objectives of the government.  The state’s general 
budget is the main tool in achieving general performance achievements and the means used by the legislative 
authority to infer the efficiency of its organs, whether legislative, executive or oversight, by looking at the inputs 
and outputs of this budget in achieving economic and social development. The general budget deficit is ex-
pressed by the difference resulting from the increase in public expenditures compared to public revenues. This 
concept has become a chronic economic phenomenon that most countries of the world still suffer from, 
whether developed or developing [3, p. 261]. The economic schools differed in accepting or rejecting the idea 
of the budget deficit, based on their belief in the size of the role of the state, and the extent of its interference in 
economic activity.  The interest in the economic balance became, not in the annual budget balance, and thus 
the conflict continued between the economic schools of thought, as new ideas emerged that see it necessary 
to reduce the role of the state again, and reduce public spending, which led to continuous deficits in the public 
budget, which resulted in an increase in government borrowing, and an increase in  taxes on income and 
wealth, which weakened the incentive for private investment.  These ideas also called for reducing social ben-
efits that encouraged the increase in unemployment, which contributed to the increase in stagflation, and it 
became the state's duty to cover the shortage in local sources of financing, which became difficult to match the 
continuous increases in public spending, which forced it to turn to  External loans, which are often conditional 
on complex political and economic conditions [6, p.62].  Therefore, the budget deficit can be considered one of 
the traditional economic phenomena like the rest of the other problems, such as inflation, unemployment and 
others, as it has become a phenomenon that most countries of the world suffer from, and this matter is a re-
flection of the increase in public expenditures in a way that exceeds public revenues.  

3. Sources of Financing the Public Budget Deficit 
There are several sources of financing the deficit in the general budget, which can be divided into two 

main parts:   
3.1 Internal Sources of Deficit Financing  
1. Financing the public budget deficit through taxes: The public budget deficit can be financed by chang-

ing the tax rates to rise, as the increase in taxes will lead to an increase in the state’s financial revenues and this 
leads to an increase in public expenditures, and this method of financing a deficit  The budget has potential ef-
fects, the most important of which is the phenomenon of crowding out, as the government, by increasing taxes, 
will lead to a reduction in both saving and consumption. This means that the state will withdraw part of the re-
sources allocated for consumption and saving in the private sector and transfer these to the public sector [1, 
p.28-29].  If the private sector savings decline, it will affect the private sector investment to decline as well, that is, 
the government will withdraw the resources allocated to saving the private sector for financing public spending. 
This means the emergence of the phenomenon of crowding out the government sector with the private sector, 
which leads to a decrease in capital accumulation in the private sector and a decrease in the volume of invest-
ment in exchange for an increase in the public sector agreement.  As well as the effects on the money supply, as 
it is likely that there will be an impact of the increase in taxes on the change in the money supply, as with the in-
crease in taxes, the money supply will decrease initially, but with the re-spend of these amounts, the money sup-
ply will return to its previous level. Therefore, there will be no net change in the money supply. It is possible that 
there will be a slow period between imposing the tax and collecting it, during this period there will be a decrease 
in the money supply, but the effect will disappear after the expiry of this period [5,p. 98].   

2. Financing the budget deficit by borrowing from the banking system: Financing the deficit by borrow-
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ing from the banking system means that the government finances the deficit in the general budget by selling 
government bonds to the banking system.  If the government borrows from the central bank, this means an 
increase in high-strength money, that is, an increase in new money issuance, which leads to an increase in the 
money supply, this increase is equal to the change in the monetary base, which consists of the currency circu-
lated outside banks plus the cash reserve of banks.  This increase in the money supply when the economy 
does not reach a state of full employment, it is a catalyst for increased demand and then increased production 
and employment.  In the event that the economy reaches the stage of full employment, this new monetary is-
suance will generate inflationary pressures, and it is possible that this financing method will lead to an increase 
in the wealth of the private sector in its monetary and not real form, in addition to that this increase in the mon-
ey supply is likely to lead to lower interest rates  Especially if the economy is operating below the stage of full 
employment, while after this stage, interest rates may rise, and this leads to a decline in investment [4, p.122].  
In the case of borrowing from commercial banks, there are two possibilities. The first possibility is that the state 
of the cash reserve at the banks is in a position whereby it can avoid the government’s need for funds without 
the need to reduce its loans to the private sector, in order to provide them with excess reserves.  Private in-
vestment will not be affected by government borrowing. As for the money supply, it will increase as a result 
due to the expansion of bank credit and the rise in the income of individuals. As for the second possibility, if 
the commercial banks do not have excess reserves, then the banks can lend to the government in one of two 
ways, the first is to reduce The legal cash reserve requirement of commercial banks or the central bank buying 
government bonds in the open market, which increases excess reserves allowing banks to expand in credit 
and the money supply increases. Second, commercial banks reduce their loans to individuals, in this case the 
money supply will not be affected, but rather remain the same because banks replace public loans with private 
loans, but the volume of private credit will decrease and its cost will increase. 

3. Financing the budget deficit by borrowing from the non-banking system: The budget deficit is fi-
nanced by borrowing from the non-banking system through the public treasury, where government bonds are 
sold and offered to the non-banking public (individuals, projects, business establishments, insurance compa-
nies, and other… institutions) in order to finance the increase in the government agreement, and in this case, 
the money supply may not be affected by this, because when individuals buy government bonds, their cash de-
posits will decrease, but they will return to the rise and the same amount when individuals receive new pay-
ments from the government  It is an extra income for them.  Also, borrowing from the public leads to the with-
drawal of purchasing power from the private sector, and this may lead to deflationary effects in the economy. 

3.2 External sources of deficit financing. 
In addition to the internal sources, there are external sources of financing the deficit in the general 

budget represented in the types of loans that the state obtains from external parties, whether a foreign gov-
ernment or a person residing abroad, in addition to external lending institutions, as well as credit facilities.  The 
state resorts to external borrowing due to the insufficiency of savings and its need for capital, as well as the 
need for foreign currencies to cover the current account deficit that may result from the budget deficit, not to 
mention the state’s need to borrow to obtain the necessary production or consumer goods.  That this source of 
financing may lead to the emergence of external imbalances represented by the exacerbation of debt prob-
lems and the consequent payment of interest and debt origin, as well as it may lead to an exacerbation of the 
current account deficit or a decrease in the surplus as well as the flight of capital abroad.  Borrowing also af-
fects the money supply in local circulation, so it can be said that an increase in borrowing will lead to strength-
ening the state’s balance of foreign currency, and when the central bank monetizes the foreign currency to the 
treasury account in the equivalent of the local currency, the latter will take its way into the local circulation 
through what you  It has cash payments in the form of purchases or salaries, which will lead to an increase in 
the money supply. With regard to Iraq, the general budget deficit is mainly related to the amount of exports of 
the oil sector and its prices, as this sector is the main sector of the economy. We note from Tab (1) the evolu-
tion of the budget deficit in Iraq for the period from 2003-2013 and its percentage of GDP, as the ratio of the 
deficit to GDP reached  The total (0.55%) in 2003 as a result of the political and security events that accompa-
nied the change of the political system in Iraq, and the percentage increased to reach (19.21%) in 2005, while 
the budget deficit amounted to (1,4127717) million dinars.   
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Table 1 
The budget deficit and its percentage of GDP in Iraq for the period (2003-2013) 

Years Budget Deficit Gross Domestic Product 
The Proportion of the Budget Deficit to the 

Output 

2003 163798 29586000 0.55 

2004 865248 47959000 1.80 

2005 14127717 73533000 19.21 

2006 10986566 95588000 11.49 

2007 15568219 111455813 13.97 

2008 20848807 157026061 13.28 

2009 2642328 130642187 02.02 

2010 44022 167093204 0.03 

2011 30049726 223677005 13.43 

2012 29000620 245186418 11.83 

2013 30049726 258127692 11.64 

Source: 1- Column (1 and 2) Central Bank of Iraq, General Directorate of Statistics and Research, An-
nual Bulletin, various issues.  2- Column (3) prepared by the researcher. 

 
This is a result of the deterioration of the economic sectors due to the continued bad security situation 

and the disruption of foreign and local investments, which led to the continued low level of the gross domestic 
product, which was estimated at (73533,000) million Iraqi dinars, achieving an annual increase of (21.9%) over 
the year 2004 and its dependence on oil output.  While the percentage took a decline until it reached (2.02%) 
in 2009, as the oil revenues recorded a decrease of (33.7%) and (11.5%), respectively, compared to the year 
2008, and the oil revenues still constituted (91.9%) of the total public revenues, which necessitates an orienta-
tion  Towards finding other financing sources to alleviate the budget deficit resulting from the escalating in-
crease in expenditures, especially current ones, which amounted to more than (78.3%) of the total expendi-
tures for the year 2009 [2, p.35-36] , while the budget deficit ratio as a percentage of GDP decreased to its 
lowest level, which is (0.03%) in  The year 2010, as a result of the increase in the total generated revenues 
amounting to (594) trillion dinars, as a result of the rise in oil prices, as the price of a barrel of oil reached 
(75.6) dollars, and this year witnessed an increase in public revenues to the gross domestic product (40.4%) 
compared to (36.3%).  year 2009.  The resulting budget deficit was (11.83%) in 2012, as the general budget 
surplus decreased by (3.2%) to reach (29.1 trillion dinars), as a result of the increase in public expenditures by 
(14.8 percent) to reach (90.4) trillion dinars, after that  It was (78.8) trillion in the previous year, especially cur-
rent expenditures, despite the increase in public revenues for this year to (119.5) trillion as a result of the in-
crease in the average price of a barrel of crude oil to (107) dollars over the year 2011, which amounted to 
(108.8) trillion dinars.  The deficit in the general budget as a percentage of GDP in 2013 to reach (11.64%), 
which is close to 2012, as a result of the rise in public expenditures, especially current ones. 

 
Conclusion   
The budget deficit is one of the most important economic indicators that show a country's economic po-

sition. It is the document that shows the amount of increase in its public expenditures that exceeds its public 
revenues during a period of time, usually a year.  The highest percentage of the general budget deficit in rela-
tion to the gross domestic product in Iraq during the studied period was in 2005, when it amounted to 
(19.21%), while the lowest percentage was in 2010, when it amounted to (0.03%). The oil sector in Iraq is the 
main source of national income for the Iraqi economy, and therefore the public revenues coming from this sec-
tor are what determine the deficit or surplus in the public budget, which requires more attention to this sector.  
The need to rely on internal sources to finance the deficit in the general budget in Iraq and to stay away from 
external sources, especially loans, because of their significant effects on the Iraqi economy now and in the 
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future.  It is also necessary to put in place a correct development strategy by the economic decision makers 
centered on diversifying the Iraqi economy and moving away from relying on the rentier economy represented 
by the oil sector, and searching for other sources to increase public revenues and address the problem of the 
deficit in the public budget in Iraq.  The deficit in the general budget in Iraq can be reduced by reducing public 
expenditures, especially operational ones, and focusing on increasing investment expenditures because of 
their impact on increasing national income. 
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Аннотация: В статье отмечается, что вода всегда считалась важным экономическим ресурсом. И не 
случайно на протяжении всего существования человеческой цивилизации основой сельского хозяйства 
были земля и вода. Эти ресурсы - основа экономики, без которой невозможно обеспечить воспроиз-
водство и обеспечение жизни человека. 
На основе анализа были сделаны соответствующие рекомендации, которые будут способствовать 
управлению оросительной водой. В статье разработаны меры по рациональному использованию 
водных ресурсов, в частности, поливной воды. 
Ключевые слова: оросительная вода, водоснабжение, предприятия водоснабжения, рациональное 
водораспределение, нормы оросительной воды. 
 

MANAGEMENT AND RATIONAL DISTRIBUTION OF IRRIGATION WATER IN ARMENIA 
 

Muradyan Mery 
 

Abstract: The article notes that water has always been considered an important economic resource. And it is 
no coincidence that throughout the entire existence of human civilization, land and water have been the basis 
of agriculture. These resources are the basis of the economy, without which it is impossible to ensure the re-
production and maintenance of human life. 
Based on the analysis, appropriate recommendations were made that will contribute to the management of irrigation 
water. The article developed measures for the rational use of water resources, in particular, irrigation water. 
Keywords: irrigation water, water supply, water supply enterprises, rational water distribution, irrigation water 
norms․ 

 
На ранних этапах человеческого развития вода использовалась для питья и хозяйственных нужд, 

а затем для орошения и сельского хозяйства в целом. Основной вариант мелиорации - орошение. Со-
гласно Фалесу, одному из первых философов древнего мира, вода является основой всего, а все 
остальное происходит из воды. Поля поливают водой, это обеспечивает людей пищей, без воды не 
будет промышленных процессов и т. д.[1, с 236]. 

Управление водными ресурсами изменилось с годами. Существующие отношения водопользо-
вания считаются сложными и многоуровневыми, отдельными отношениями, требующими серьезного 
внимания в системе государственного управления, которые неразрывно связаны со всеми природными 
ресурсами. 

Управление водными ресурсами считается эффективным, если выполнение задач, вытекающих 
из основных целей управления, не наносит ущерба интересам любого из участников этой системы 
управления.[2, с 45]. 
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В настоящее время управление системой водоснабжения требует срочного решения ряда 
важных вопросов. Среди этих вопросов - восстановление, сохранение и рациональное использование 
водных ресурсов, снижение высоких уровней потерь водных ресурсов, своевременное осуществление 
водоснабжения водопользователей и так далее. 

Уровень потери водных ресурсов высок в основном в области орошения. Управление водными 
ресурсами нужно начать с ирригационного сектора, поскольку этот сектор связан с интересами 
различных слоев общества. Связь с ирригационной системой можно рассматривать, с одной стороны, 
путем прямого орошения земель, с другой стороны, путем продажи продуктов, полученных с этих 
орошаемых земель, и потребления этих продуктов. Другими словами можно сказать, что 
ирригационная система - это взаимные отношения, требующие постоянного внимания как 
государственного, так и частного секторов. Вот почему необходимо поставить на первый план 
управление ирригационной системой как в каждой стране, так и в Армении. 

В Армении крупнейшим водопользователем является сельское хозяйство. Достаточно отметить, 
что в 2019 году 50,4% общего водозабора Армении использовалось только для орошения [3, с. 251]. 
Использование, хранение и распределение водных ресурсов в стране осуществляется на основании 
Водного кодекса. В Армении вопросами управления водными ресурсами занимаются компании-
водопользователи, в сфере управления которых находится около 200 тысяч гектаров земли. Также 
следует отметить, что компании-водопользователи в Армении считаются некоммерческими компания-
ми, источником финансирования которых являются государственные субсидии. 

Одной из особенностей формирования водных ресурсов в Армении, в том числе ресурсов 
поливной воды, является крайняя асимметрия распределения водных потоков. Более 50% годового 
стока происходить на весну и только 20% на лето, то есть во время его пикового спроса. В настоящее 
время около 48% речного стока собирается и используется для нужд  хозяйства республики. Весь 
естественный сток рек собирается только в летние месяцы года. Учитывая погодные условия года, 
можно сказать, что полное регулирование потребности в воде невозможно без регулирования 
естественного стока[1, с. 239]. 

Основные источники водоснабжения растений - атмосферные осадки и искусственное орошение. 
Из-за атмосферных осадков снег обычно располагается на мерзлом слое почвы, когда весной снег 

начинает таять, талая вода не может проникнуть в почву и вызывает неглубокий сток․ Вода от снегопа-
да используется на 50%. Кроме того, осадки распределяются неравномерно в течение года, а количе-
ство осадков обычно невелико в периоды быстрого роста растений и накопления органических ве-
ществ. В виде таблицы представляем норму воды для фруктовых садов Армении. Таблица была со-
ставлена автором с использованием материалов «Капельное орошение в садах» опубликованной 
сельскохозяйственной консультативной группы, благотворительной общественной организацией "Шен". 

 
Таблица 1 

Нормы орошения фруктовых садов орошаемых земель Армении 

Зонирование Регион Норма полива, м3 / га 

800 - 1000 м над уровнем моря Арарат и Армавир  4000-4400 

1000-1300 м над уровнем моря Арарат, Арагацотн и Котайк 3500-4000 

1300-1500 м над уровнем моря Арарат, Арагацотн и Котайк 2000-3500 

1500-1800 м над уровнем моря Арагацотн и Котайк 2200-2000 

Земли выше 1800 м над уровнем 
моря 

Арагацотн и Котайк 2100 

 
Поливная вода на территории республики используется крайне неравномерно. Решение этой 

проблемы может быть достигнуто с помощью широкого использования современных технологий поли-
ва. В частности, за счет расширения технологий капельного орошения, что позволит не только в не-
сколько раз снизить потери воды, но и повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 20-
50%. Капельное орошение - это метод, при котором вода подается непосредственно в прикорневую 
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зону растений в необходимых дозах через дозатор. Это обеспечивает значительную экономию воды и 
других ресурсов. 

Принимая во внимание вышеуказанный факт, с целью рационального распределения поливов 
предлагается реализовать следующие меры: 

 В первую очередь установить и поддерживать режим водоснабжения, 
 Разработать и внедрить программу по решению вопросов учета орошения, 
 Учитывая особенности каждого региона, установите норму полива и неукоснительно ее со-

блюдайте. 
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1971 года Катар стал независимым государством, в связи с чем был заключён новый договор 
с Великобританией о дружбе, в котором говорилось о сохранении «традиционных связей» между двумя 
странами[11]. После називисимости и нефтяного кризиса в 1970 году Катар начал быстро расти. 

Катар представляет собой динамично развивающееся государство, которое привлекает внима-
ние различных специалистов и мировой общественности благодаря высокими темпами экономического 
прогресса. Несколько лет подряд страна показывает высокий рост валового внутреннего продукта 
(ВВП) и является мировым лидером по среднему объему ВВП на душу населения. 1970-2019гг. 
валовой внутренний продукт увеличился примерно в 581 раз[10]. Быстрый «экономический прорыв» 
Катара вполне обоснованно вызвал исследовательский интерес. 

В Катаре активно развивались нефтегазовый сектор, транспорт и связь, металлургия, капиталь-
ное строительство, банковское дело. Инвестируя в постоянно растущие доходы от продажи энергоре-
сурсов, Катар стремился занять ведущую роль в экономике, образовании и социальных вопросах не 
только на Ближнем Востоке, но также во всем мире. Учитывая огромные ресурсы дешевой рабочей 
силы в лице рабочих-мигрантов[1], Катар мог бы стать региональной производственной базой[3]. Пре-
пятствием на этом пути было отсутствие квалифицированных специалистов. 

Для достижения вышеуказанной цели Катар пытается создать устоявшуюся и развитую систему 
образования. Для начала представим историю создания образовательной системы. 

До ХХ века в Катаре не было учебного заведения, а об образовательной системе излишне гово-
рить. Но на сегодняшний день страна молодежи всего мира предлагает возможности, не уступающие 
самым развитым образовательным центрам. Представим историю развития образования в стране. 

Вначале образование было связано с религией. До десяти лет детей учили читать и запоминать 
Коран, а после окончания учебы семья ребенка праздновала заучивание наизусть аль-Хатмы, 
священной книги мусульман. Исламские школы в то время делились на три категории: мечети, школы 
(начальные школы, где детей учили читать и писать) и медресе (средняя школа и духовная 
семинария). Обучение было доступно только мальчикам и учились в основном дома. По подсчетам 
ученых, с 1878 по 1913 год в районе было около 400 мечетей, 20 школ и 30 медресе. 

Первую официальную школу для мальчиков в Катаре основал шейх Хамад бин Абдулла Аль 
Тани[8]. Здесь преподавали исламскую историю, арифметику, географию, арабский и английский 
языки. Школа быстро получила государственное финансирование, что позволило ей расшириться: в 
1954 году 26 учителей в 4 таких школах обучили 560 молодых катарцев. 

Министерство образования, созданное в 1956 году[7], в настоящее время поддерживает частные 
школы и контролирует их։ проводить школьные инспекции, предоставлять медицинские услуги, 
обеспечивать электричеством и водой. В 2009 году сотрудники министерства вошли в состав Совета по 
высшему образованию. 

Высший совет по вопросам образования был создан постановлением № 37 в 2002 году. С 2006 
года Совет руководит и контролирует систему образования на всех уровнях от дошкольного 
образования до университета[4]. Есть три учебных курса: 

 институт образования, который осуществляет непосредственный надзор за государствен-
ными и частными школами и разрабатывает стандарты учебных планов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Институт оценки, который проводит национальные оценки обучения учащихся в частных 
школах класса К-12, и отвечает за лицензирование учителей. 

 Институт высшего образования, который классифицирует студентов при подаче заявлений 
на участие в конкурсе. 

На начальном этапе система образования позволяла учиться только мальчикам и  состояла из 
нескольких ступеней, начиная с начального и среднего образования. Спустя пять лет, в результате 
реформ, государственное образование стало официально доступно и для девочек, поскольку они 
могли получить образование только на дому. 

После обретения независимости началось развитие образовательной сферы. В 1973 году был 
создан первый национальный педагогический колледж. В нем готовили будущих учителей: за один 
только первый год в колледж было зачислено 150 студентов. Колледж заложил фундамент, из которого 
позже возник Катарский университет. 

1977 году Катарский университет был официально учрежден указом эмира. Первоначально он 
состоял из четырех колледжей: педагогического, социально-гуманитарного, естественнонаучного, а 
также колледжа исламоведения[4]. 

В 1995 году его величество шейх Хамад бин Халифа Аль Тани эмир, продвигал «Национальную 
концепцию Катара» - QAT 2030, которая должна была реализовываться в виде поэтапной стратегии[16]. 

Эмир Катара основал Катарский фонд в 1995 году. Он стал частью реформы по перераспределению 
нефтяных доходов в социальную сферу. Фонд развивает образование, науку и общество [6]. 

Катарская академия стала первым учебным заведением, где учащимся от дошкольных 
учреждений до средней школы были предоставлены широкие образовательные возможности, включая 
изучение языков и истории ислама. 

2000 году началось строительство Education City[18] — флагманского проекта фонда Катара. 
Амбициозный проект представляет собой образовательный хаб, куда молодые люди со всего мира 
приезжают, чтобы получить образование мирового уровня.  

Фонд Катара[17] (QF) — некоммерческая организация, которая занимается развитием 
образования, науки и общества. Фонд объединяет больше 50 образовательных и исследовательских 
проектов, с помощью которых власти Катара рассчитывают перейти от экономики ресурсов к экономике 
знаний и таким образом усилить позиции страны не только на региональном, но и на мировом уровне. 
В частности QF стимулирует развитие инноваций и предпринимательства, чтобы подготовить молодое 
поколение к решению глобальных проблем. 

Фонд был создан в 1995 году и стал частью реформы по перераспределению нефтяных доходов в 
социальную сферу. По задумке авторов проекта (его инициатором стал шейх Катара Хамад бин Халифа 
аль-Тани), население страны должно было получить более широкие возможности в области 
здравоохранения и образования. В результате в Катаре появилась образовательная система мирового 
класса, которая позволяет учиться практически любому жителю страны: будь то полугодовалый ребенок 
или опытный специалист, который хочет получить докторскую степень. Эта пазиция укреплена законом. 

Флагманский проект фонда — образовательный хаб Education City, расположенный в Дохе. 
Молодые люди со всего мира приезжают сюда получать образование международного уровня. Школа 
приглашает учеников со всего мира (учатся около 70 национальностей[15]).  На территории Education 
City находятся кампусы известных зарубежных университетов, среди которых медицинский колледж 
Вейл Корнелл, Техасский университет A&M, университетский колледж Лондона, университет Карнеги 
— Меллона, Джорджтаунский университет, Высшая коммерческая школа Парижа и другие. В 
образовательном процессе вузы используют инновационные модели обучения и междисциплинарный 
подход. Учебные программы разработаны в соответствии с международными стандартами, так как их 
цель - подготовить выпускников, способных решать мировые проблемы. 

2005 году в Катаре начинается образовательная реформа «К-12»[7]. Она нацелена на развитие в 
стране непрерывного образования — от детского сада до университета. Система включает дошкольное 
воспитание детей от трех до шести лет, обязательное шестилетнее начальное образование, среднее (в 
том числе среднее профессиональное), а также высшее образование.  

https://qrmedia.world/ru/sila-znanij-kak-ustroen-fond-katara/
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Онлайн-обучение резко возросло в образовании К-12[2], создав бесчисленные новые 
возможности для студентов и преподавателей и во многих случаях демонстрируя улучшенные 
результаты обучения. Национальный ландшафт онлайн-образования К-12 включает в себя 
государственные виртуальные школы, онлайн-школы, которые привлекают студентов во всех штатах и 
программы[5], управляемые отдельными школьными округами для своих учеников.  

По данным International Schools Consultancy, к 2015 году в Катаре зарегистрировано 147 
международных школ[14]. В Катаре расходы на образование составляет 2.7% от ВВП[12] (2019год). 
Продолжительность школьной жизни (от начального до высшего[13]) (общий: 12 лет, мужской: 12 лет, 
женский: 14 лет (2019 г.)). 

Начиная с 1950-х годов государство принимает меры по модернизации своей системы образова-
ния и расширения ее охвата в целях удовлетворения потребностей в образовании катарских граждан и 
проживающих в стране иностранцев, как мужчин, так и женщин, благодаря чему ситуация в области об-
разования существенно улучшилась. Система образования Катара разнообразна и конкурентоспособна 
на мировых рынках, так как готовит специалистов для решения международных проблем. 
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Аннотация: В статье дается научный анализ специфики видов источниковедения в областях немате-
риального культурного наследия. Эта статья также научно доказывает, что типы источниковедения 
связаны с территориями нематериального культурного наследия. 
Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, источниковедение, материальные источни-
ки, этнографические источники, лингвистические источники, источники народной устной литературы, 
письменные источники, короткие рисунки и миниатюры, традиционные ремесла, фольклор, традиции, 
ритуалы и праздники, исполнительское искусство, природа и знания и навыки. связанных со вселенной. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ В ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Ташматова Камола Абдурашидовна 
 

Abstract: This article provides a scientific analysis of the specifics of the types of source studies in the areas 
of intangible cultural heritage. This article also scientifically proves that the types of source studies are related 
to intangible cultural heritage areas. 
Keywords: Intangible Cultural Heritage, Source Studies, Material Sources, Ethnographic Sources, Linguistic 
Sources, Folk Oral Literature Sources, Written Sources, Short Paintings and Miniatures, Traditional Crafts, 
Folklore, Traditions, Rituals and Celebrations, Performing Arts, Nature and knowledge and skills related to the 
universe. 

 
Following the ratification of the Convention by UNESCO (2003) in Uzbekistan, five areas of intangible 

cultural heritage (oral forms and traditions of expression, performing arts, customs, ceremonies and festivals, 
knowledge and skills related to traditional crafts and nature and the universe) related knowledge). Our re-
search requires the study of the directions of intangible cultural heritage by types of source studies. 

Material resources: Material sources are the main type of source studies in the study of history as a sci-
entific science and its correct chronology. Material sources cover a wider and clearer concept and thing than 
other types of source studies. 

Places inhabited by primitive people (caves, hills, first houses), their labor and weapons of war, remains 
of buildings and structures, household items, jewelry, (See M. Abdulmajidov, G. Fuzailova. (2007) “Source-
book”. T: “Fan”.) although considered a material source, the knowledge and skills used in making them, and 
the various folk views associated with them, are an integral part of the intangible cultural heritage.  

Ethnographic sources: Material and information related to the origin of peoples is an ethnographic 
source. For example, the names of peoples, tribes and clans, patterns and ornaments of weapons and objects 
created by human hands and intellect, past customs and traditions preserved in the minds of people, as well 
as in oral and written literature, people's way of life are ethnographic sources. All this is examined and studied 
by the science of ethnography (Greek, ethnos - people, grapho - I write, information about the people; ethnog-
raphy). [M. Abdulmajidov, G.Fuzailova. “Source studies” T: “Fan” 2007. – pp. 6-7]. Ethnographic sources play 
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an important role in the analysis and study of intangible cultural heritage. In particular, the direction of tradi-
tions, ceremonies and celebrations of intangible cultural heritage is based directly on ethnographic sources.  

Linguistic sources: Linguistic sources are socio-economic, administrative and legal terms from the dis-
tant past in our language, more precisely in its lexical-vocabulary structure, for example, khiraj - the main tax 
levied on the population in the Middle Ages, mainly by farmers; income tax; tithe - a tax of one tenth of income; 
zakat - a tax levied once a year on livestock and property for the poor; cuyurgol - a couple of water given to 
princes and emirs for their great services before the throne; [M. Abdulmajidov, G.Fuzailova “Source studies” T: 
“Science” 2007. – p. 7].  

Folk oral literature: The oral tradition of the Uzbek people has been developing since the beginning of 
human discourse. Folk oral art includes genres that have been traditionally passed down orally from ancestors 
to generations for centuries. Examples include myths, legends, myths, fairy tales, riddles, parables, proverbs, 
songs, and epics. Sources of folklore are the first source of information about our ancestors since ancient 
times. Because examples of folklore can also provide information about periods when writing has not yet ap-
peared. In this regard, the study and research of intangible cultural heritage requires research with this type of 
source studies. The type of folk oral literature of source studies is inextricably linked with forms of intangible 
cultural heritage such as oral traditions and forms of self-expression, performing arts, customs, ceremonies 
and celebrations. While folk tales, stories, riddles, etc. are a source for oral traditions and forms of self-
expression, folk epics, folk songs, lapars are a valuable primary source for the performing arts.  

Written sources: Written sources are an important and reliable source for historical research. Written 
sources can be cited as examples of the stages of historical, social development that have been used since 
the discovery of human writing to the present day. 

Miniatures: Miniature art is one of the brightest examples of source studies. Researchers point out that 
miniature art was used during the tenth and nineteenth centuries mainly to embellish manuscripts. Miniature 
art is also a major source for intangible cultural heritage specimens. Information about the forms of intangible 
cultural heritage can be obtained through various pictures depicted in them. 

In order to analyze the intangible cultural heritage by types of sources, it is expedient to consider the in-
tangible cultural heritage in terms of five directions. For this reason, we have considered a brief analysis of the 
types of source studies in terms of intangible cultural heritage. In short, in the study of intangible cultural herit-
age and its transmission to future generations, it is expedient to analyze the types of source studies. 
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу лексико-семантического способа 
словообразования как средства пополнения терминологического сосотава башкирского языка. Как 
показывает словообразовательный анализ терминов национальных видов спорта, в большинстве 
случаев в состав терминов переходят однокоренные слова. 
Ключевые слова: башкирский язык, термины национальных видов спорта, лексико-семантический 
способ, словообразование, омонимия.  
 

FORMATION OF TERMS OF NATIONAL SPORTS IN BASHKIR LANGUAGE LEXICO-SEMANTIC 
METHOD 
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Abstract: This scientific article is devoted to the analysis of the lexical-semantic way of word formation as a 
means of replenishing the terminological composition of the Bashkir language. As the derivational analysis of the 
terms of national sports shows, in most cases the composition of terms is transferred to the same root words.  
Key words: Bashkir language, terms of national sports, lexico-semantic method, word formation, homonymy. 

 
В процессе пополнения терминологического состава башкирского языка наблюдается участие и 

лексико-семантического способа словообразования. Данный способ деривации представляет большой 
интерес для лингвистов, так как в этом процессе формальные показатели слова остаются прежними, 
изменения происходят лишь в области семантики [6]. В настоящее время лингвистами общепринято, 
что при лексико-семантическом способе словообразования наблюдается процесс распада многознач-
ного слова на омонимы [1]. При данном способе новые единицы лексические появляются в результате 
преобразования семантики уже существующих слов; точнее говоря, отдельные слова, действующие в 
языке, с истечением времени принимают дополнительные лексические значения, не утрачивая при 
этом полностью свой прежний фонемный состав и морфемное строение, в результате создается овая 
единица, образованное лексико-семантическим путем. Как считает З.К. Ишкильдина, данное 
словобразовательное явление наблюдается в результате того, что разные значения многозначного 
слова со временем теряют внутреннюю зависимость между собой [5]. 
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Лексикограф О.С. Ахманова формулирует лексико-семантическое словообразование как «обра-
зование новых слов путем семантического расщепления производящего слова», например: тема (со-
чинения), тема (лингвистический термин), радикал ‘корень’, радикал ‘сторонник крайних, решительных 
действий и взглядов’ [2, с.424]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что в русском языкознании лексико-
семантическим именуется неморфемный способ словообразования, при котором новая лексическая 
единица образуется в результате изменения семантики уже функционирующей в языке слова. 

Лексико-семантический способ словообразования широкое распространение получил и в баш-
кирском языке. Профессор К.Г. Ишбаев природу данного способа словообразования понимает в том, 
что «ранее существующее в языке слово, сохраняя своё прежнее фоно-морфемное строение», 
получает другое  значение, в зависимости с этим меняет в определенном смысле  свои 
морфологическую характеристику и синтаксико-стилистические функции. Таким образом, как отмечает 
ученый, в этом случае словообразующим средством является пробразование семантики производящей 
основы, в итоге мы имеем дело с новой лексической единицей, которая отличается от производящей 
основы своими лексико-грамматическими свойствами и стилистической функцией [4, с. 61].  

В башкирском языке образование новых слов лексико-семантическим способом наблюдается и в 
настоящее время. Прежде этот живой языковой процесс происходит в области терминов, относящихся к 
различным сферам техники, науки, культуры и искусства. Данное словообразовательное явление харак-
терно и для терминов национальных видов спорта. Отдельная группа этих специальных слов образова-
лись в результате воздействия лексико-семантического способа словообразования уже существующим 
в языке лексическим единицам. Данный процесс наблюдается в образовании следующих терминов:  

ат ‘конь’ – шахматная фигура < ат ‘конь’ – домашнее животное; 
алыш ‘схватка’ – поединок двух бойцов < алыш ‘битва’ – боевое действие; 
бура ‘городки’ –  спортивная игра, состоящая из выбиваний фигур с площади < бура ‘сруб’  – 

набор бревен, из которых складываются стены  сельского дома;   

ишеү ‘грести’ – работать веслом, вёслами для приведения в движение лодки  < ишеү ‘вить’  – 

скручивать вместе, в одну нить; 

йөрөш ‘комбинация’, –  сложное тактико-техническое действие борца, выраженное в сознатель-

ном, последовательном соединении нескольких технических действий; перемещение шахматной фигу-

ры во время игры < йөрөш ‘движение’, ‘ходьба’ – один из естественных способов передвижения 

человека в пространстве; 
король – главная фигура в шахматной игре < король – титул монарха, глава государства; 

көрәш ‘борьба’, ‘курэш’ – национальный вид спорта, схватка двоих, в которой каждый старается 

осилить другого < көрәш ‘борьба’ – деятельность, направленная на преодоление, уничтожение чего-

нибудь; 

ҡаҙан ‘казань’ – ворота в игре илак < ҡаҙан ‘казань’, ‘котелок’ – чугунный или листовой сосуд 

для варки, обычно с округлым дном, небольшим раструбом кверху, с ушами или с перевяслом 
ладья – название шахматной фигуры < ладья – большая лодка, гребная или под парусом; 
мост – положение борца, в котором он, прогнувшись назад, упирается ступнями и головой в 

ковер < мост – сооружение для перехода, переезда через реку, овраг; 
осош ‘полет’ – действие борца, полет может быть в сторону и через голову по прямой < осош 

‘полет’ – самостоятельное перемещение объекта в газообразной среде или вакууме;  
торош ‘стойка’ – положение, при котором борец ведет схватку стоя на ногах < торош ‘поза’ < 

положение, принимаемое человеческим телом; 

түшкә ‘туша’ – основной спортивный снаряд в соревновании илак < түшкә ‘туша’ – освежеван-

ное и выпотрошенное тело убитого животного; 

уҡсы ‘лучник’ – спортсмен, занимающийся стрельбой из лука < уҡсы ‘стрелец’ – военнослужа-

щий особого постоянного войска (на Руси XVI — XVII вв.); 
фил ‘слон’ – название шахматной фигуры, которая ходит по диагоналям < фил ‘слон’ – крупное 

травоядное млекопитающее с длинным хоботом и двумя бивнями; 
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аҙымлау ‘зашагиване’ – борцовский приём перед началом атаки < аҙымлау – ‘измерять шагами’, 

‘делать шаг’; 
алым ‘прием’ – специальные действия нападающего спортсмена < алым ‘метод’ – способ позна-

ния, исследования явлений природы и общественной жизни; 

алып ҡасыу ‘уволочь’  –  не подчиняясь всаднику, увезти его  алып ҡасыу ‘утащить’, ‘увести’ – 

унести тайком, без спросу, украсть, похитить; уезжая, брать собой; 
бабка – городок, оставшийся внутри «города» < бабка – просторечное название пожилой 

женщин. 
Как показывают фактические материалы, лексико-семантический способ словообразования 

является продуктивным путем пополнения терминов национальных видов спорта в башкирском языке. 
 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

312-90032 
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Аннотация: В статье представлен метод преобразования текстов в интервью, применяемый во время 
обучения иностранным языкам, который способствует развитию устных навыков у студентов. В резуль-
тате повторения заданий, съемки интервью и представления его в виде видео студенты могут достиг-
нуть усовершенствования ситуативных коммуникативных навыков. На основе индивидуального мето-
дического эксперимента и плюралистическго подхода к обучению языкам можно утверждать, что дан-
ный подход может применяться во время обучения любому иностранному языку и способствовать со-
вершенствованию устных навыков в разных диалоговых и коммуникативных ситуациях. 
Ключевые слова: интервью; обучение языку; продуктивный подход; преобразование текстов; навыки; 
средства. 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ В ИНТЕРВЬЮ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА 
НАВЫКАХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

 
Dokholyan Goar Laertovna 

 
Abstract: The article presents a method for converting texts into interviews, used during teaching foreign lan-
guages, which contributes to the development of oral skills in students. By repeating assignments, filming in-
terviews and presenting them in the form of video, students can improve their situational communication skills. 
On the basis of an individual methodological experiment and a pluralistic approach to teaching languages, it 
can be argued that this approach can be applied during teaching any foreign language and contribute to the 
improvement of oral skills in various dialogue and communicative situations. 
Key words: interview; language teaching; productive approach; conversion of texts; skills; funds. 

 
Various theories and approaches of foreign language learning suggest nowadays a big choice for mas-

tering foreign languages and open up a wide variety of methods for teachers and language learners.   
Due to the skill-acquisition theory which mainly emerged in 1980s the development of four language skills 

(speaking, listening, reading and writing) was much more prioritized (Ortega, 2009). Accordingly, to assess the 
proficiency of any foreign language user, the level of competency in all these skills is generally measured.  

J. C. Richards states: “Skills can be understood as integrated sets of behaviors that are learnt through 
practice. They are made up of individual components or sub-skills that may be learned separately and that come 
together, as a whole, to constitute skilled performance” [Richards, 2015: 40]. By skill-based learning theory we 
infer to complex behaviours that consist of a hierarchy of skills. Complex skills (e.g. taking part in a conversation 
or reading and understanding a newspaper) can be broken down into individual component skills. Thus, these 
can be understood as a hierarchy from lower-level skills (e.g. reading a text or participating in a small talk) to 
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higher-level skills (e.g. recognizing the writer’s attitude to the topic of a text, differentiating and being able to mas-
ter informal and formal conversations). This is called controlled processing (Ellis, 1994). Over time skills become 
automatic and do not require conscious attention, which Richards calls automatic processing. 

From the skill-based perspective foreign language learning can be understood as the ability to under-
stand spoken and written texts, compose written texts and to speak fluently and coherently [Richards, 2015: 
41]. Proficiency in all these skills can be reached due to constant practice (Cook, 2008; Boers and Lindstrom-
berg, 2009).   

Skill-based learning can be extended to performance-based learning assuming that skills are basis for 
communicative performance. We use our language by participation in social activities that can be understood as 
acts of performance such as ordering food in a restaurant, talking on the phone, interviewing someone. Thus, 
this language learning approach is called a socio-cognitive approach (Aktinson, 2011a) [Richards, 2015: 42]. 

In our article we regard foreign language learning as a necessity of finding various approaches for de-
veloping foreign language skills and enhancing their communicative performance through individual and thor-
oughly planned activities. More particularly, our main aim is to concentrate on the development of speaking 
skills of foreign language learning with the help of combined tasks that could motivate language learners to 
speak more freely and to use the skills acquired in classroom in real-life communication. For that purpose we 
essentialize the combined skill- and performance-based methods that could foster students’ communicative 
competence of the learners. 

As already mentioned above, in their everyday communication people are being constantly interviewed 
or ask questions to others to get information and to build relations to each other. As a result of questioning and 
answering the interlocutors create an environment of trust, understanding, empathy, and other feelings to facil-
itate their interaction. For that purpose the grammatically right utterances are not enough. The interlocutors 
should also master pragmatic usage of questions and answers, develop questioning strategies, use follow-up 
questions, learn fixed expressions and develop fluency through repeating an activity several times. 

It has been observed that many foreign language learners manage presentations much better than oth-
er kinds of spoken discourse. Students who can be very well at presenting a topic related to their field might 
very often have difficulties in a social chat [Richards, 2015:425]. Thus, developing social communication skills 
is of paramount importance during a foreign language course.  

According to J. C Richards, the discourse features of spoken texts are as follows:  
 openings and closings, i.e. which utterances could open, develop and close a conversation. 
 topic development words or expressions with the help of which topics are introduced and de-

veloped in conversation, how participants maintain topics and expand, clarify or change   (e.g. We ll…, Actual-
ly…, By the way…, In any case…, etc.),  

 adjacency pairs: i.e. units of conversations made up of two turns between speakers, where the 
first normally anticipated the second (expressions needed for the right response: congratulate-thank, apolo-
gize-accept, inform-acknowledge, request-grant, question-answer, compliment-accept, complain-apologize, 
complain-deny),  

 turn-taking that relates to how speakers know when to take a turn in conversation [Goh & Burns, 
2012:107], 

 back-channelling that intends the interlocutor’s reaction during the conversation ‘enthusiasm, em-
pathy, sympathy, surprise, etc.’,  

 routines, i.e. fixed expressions having specific functions in conversation and giving the discourse 
the quality of naturalness [Richards, 2015:521-523]. 

Undoubtedly, it is quite challenging for a foreign language teacher to bring students’ attention to all 
these features, yet, if teachers consider them while doing speaking activities, the outcome would be much 
more satisfying. Some authors suggest scaffolded learning [Lantolf and Thorne, 2006], i.e. activities that 
could assist the learners in completing learning activities by observing what they are capable of and providing 
a series of guided stages through  collaborative dialogue – scaffolding the learning process by initially provid-
ing support and gradually removing support as learning develops.  
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Having all the aforementioned factors in mind, we would like to concentrate on our approach more pre-
cisely. Thus, the main output of the lesson would be transforming texts into interviews prepared by the stu-
dents. In order to ensure students’ fluent speech and role-play, I prefer to ask the students to shoot a video of 
their interview. This way they can perform it much properly, develop fluency formulating right questions, an-
swers, and other kind of response. 

The tentative lesson plan that I suggest would contain the following steps. 
1. Teacher introduces notion of an interview and shows a video of an interview with a celebrity, stu-

dent, resident, or a person to whom the text refers. After watching the video teacher accentuates the discourse 
features of the interview, i. e. the opening and closing of the interview, the expressions, used to respond after 
the reply, the face expression and gestures of the interviewer, the expressions used to emphasize the interest 
towards the interviewee, etc.  

2. Students discuss questions of the interview and bring their own examples. For instance, they 
concentrate mainly on the following points: 

 How can you start a conversation with someone? 
 What can you say in this situation? 
 What kind of questions can an interviewer give to the interviewee? 
 Who can be interviewed and why? 
 What kind of gestures face-expressions do you usually have?  
 How can you finish your conversation? 
3. As a topic for the interview there might be an authentic text written in narrative about a celebrity, 

people who lead an original life-style, foreigners who appear in another country and share their experiences 
and impressions, and many other topics that would raise interest in students. More succinctly, there might be 
an authentic text from a journal or a magazine, a textbook, internet or other sources that would give the main 
idea to the students, and suggest necessary vocabulary.  

4. Students read the text, concentrate on the vocabulary, new words, and the main content of the text. 
Teacher should try to assist (scaffold) students by asking questions, helping them to find answers to his/her 
questions.  

5. Teacher asks students to work in pairs and formulate interview questions and answers based on 
the given text.  

6. Each pair of students performs their interview either separately or all pairs start practicing their in-
terviews during the class simultaneously.  

7. Teacher gives first feedback after listening to each pair and tries to recommend some useful tech-
niques, expressions, gestures, face expressions when needed.  

8. Teacher asks the students to shoot videos of their interview either as a home task or during the 
lesson depending on the time remained and depending on the complexity of the topic of the interview or the 
vocabulary that should be mastered beforehand.  

9. Teacher gives the students technical recommendations how to shoot videos: e.g. hold the camera 
in a horizontal position, avoid noisy places, choose a right place for the interview, look at the camera when 
starting and finishing the interview, etc. 

10. Students show their interviews to their peers and teacher either at the end of the class or during the 
following lesson. In case of a zoom class recordings made during the lesson in breakout rooms can be seen 
only after the end of the zoom lesson. Therefore, students are usually asked to send their videos to the teach-
er afterwards and can be discussed later.  

11. Students present their recorded interviews. Others evaluate them using a checklist: 
o Did the interview open appropriately? 
o Was the interview at the right level of formality/informality? 
o Were the questions and answers appropriate? 
o Did the conversation sound natural? 
o Were there any vivid grammar mistakes? 
o Was the interview successful? 
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o Was the video shot in the right place/environment/surrounding? 
12. Teacher provides feedback on their performance.  
13. Teacher can ask about the challenges they were faced with while recording, preparing the inter-

view, etc.  
Having tried this approach many times during my German and English classes, I should state that all 

these combined methods can fully be supported by the pluralistic approach of teaching and learning foreign 
languages [Candelier et al, 2010], i.e. they are applicable for the language learners of all foreign languages.  
Undoubtedly, transformation of a text into an interview and shooting a video seems quite challenging for the 
learners of both foreign languages. Nevertheless, despite these challenges the task is very motivating and ap-
pealing to the majority. While shooting the video some students were reluctant to appear in front of the camera 
and decided to perform the interview by showing some comics or images with their sound. Even so, the satis-
faction was very high when the students had a tangible outcome of their work.    

To conclude our investigation, I can firmly assert that notwithstanding many efforts put from the teach-
er’s and students’ side, the implementation of these methods will greatly foster the development of speaking 
skills of learners while mastering any foreign language.  
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Аннотация: В статье проводится анализ законодательных положений и научных воззрений по вопросу 
о понятии общественного контроля. Выявлено, что общественный контроль следует рассматривать в 
качестве необходимого и важного свойства гражданского общества, которое способствует формирова-
нию стандартов правомерного поведения общества в целом и его отдельных членов. На основе прове-
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Abstract: The article analyzes the legislative provisions and scientific views on the concept of public control. It 
is proved that public control is a key property of civil society, forming standards of lawful behavior of society as 
a whole and its individual individuals, institutions and groups. 
On the basis of the conducted research, the definition of the concept of "public control" is formulated; its char-
acteristic features are highlighted. 
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Важнейшей составляющей современного гражданского общества является общественный кон-

троль, призванный формировать в обществе определенного рода стандарты соответствующего нор-
мам права поведение [10, с. 106].  

Исследование вопросов понятия и сущностного содержания общественного контроля целесооб-
разным видится обратиться к исследованию понятия «контроль» как разновидности деятельности в 
сфере публичного управления.  

Ключевым признаком, который позволяет провести отличие между контролем и надзором, явля-
ется предмет. В первом случае речь идет о проверке целесообразности и законности, во втором – ис-
ключительно о законности [7, с. 27]. По мнению ряда ученых, отличие контроля от надзора может быть 
проведено по таким критериям, как: возможность вмешаться в деятельность объекта [9, с. 20]; органи-
зационная подчиненность контролирующих и подконтрольных субъектов [6; 3]. 

Однако, основное отличие контроля от надзора состоит в конечном результате, получаемом в 
итоге их осуществления. Так, результат проведения контрольных мероприятий всегда характеризуется 
обязательностью для подконтрольного субъекта. В свою очередь, результат осуществления надзорных 
функций носит рекомендательный характер [8, с. 46]. Кроме того, субъект контроля всегда наделен со-
ответствующей совокупностью мер воздействия в отношении объекта. Это позволяет ему принудить 
последнего к выполнению четко определенных действий.  

Появление института общественного контроля предопределяется потребностями прогрессивного 
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развития государства и направлен на обеспечение эффективности государственного механизма, до-
стижение целей его развития.  

Нормативное определение общественного контроля закреплено в ст. 4 Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – 
Закон об общественном контроле), в соответствии с которой под таковым понимается «деятельность 
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-
низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [1]. 

Анализ законодательного определения позволяет выделить основные признаки общественного 
контроля. Во-первых, это всегда деятельность, которая осуществляется субъектами общественного 
контроля, определенных в ст. 9 Закона об общественном контроле. Во-вторых, целями такой деятель-
ности выступают: (а) наблюдение за деятельностью субъектов, осуществляющих публичные полномо-
чия; (б) общественная оценка, анализ и проверка издаваемых такими субъектами актов и принимаемых 
решений.   

Как отмечает В. В. Гриб, регламентация института общественного контроля на законодательном 
уровне является большим достижением в его развитии [4, с. 22]. Наряду с этим законодательное опре-
деление общественного контроля не отражает специфику данного понятия в полном объеме. Это, по 
мнению ученого, предопределяет необходимость его существенной доработки [4, с. 23].  

Основной недоработкой легального определения общественного контроля является отсутствие 
указания на его объект, а также применение конструкции «иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия». Это порождает 
ряд проблем в правоприменительной практике, связанных с определением сфер управленческой дея-
тельности, подлежащей такому контролю, а также конкретным перечнем организаций, включаемых в 
эту область.  

В научном сообществе подчеркивается важность общественного контроля, которая состоит в его 
направленности на повышение качества нормативных правовых актов (в том числе законов), а также 
ответственности тех лиц, которые их принимают. В совокупности сказанное позитивно «отразится на 
процессе обеспечения единого правового пространства Российской Федерации» [11]. 

В юридической литературе выработаны различные определения понятия «общественный кон-
троль». Так, например, по мнению П. В. Филимонова, под таковым следует понимать механизм, позво-
ляющий обществу осуществлять контроль над властью на нескольких этапах: принятия и реализации 
решений, а также в ходе оценки результата [12]. С. М. Зубарев определяет общественный контроль 
через понятие «системной деятельности», которая осуществляется уполномоченными институтами 
гражданского общества и гражданами. Такого рода деятельность направлена на выявление соответ-
ствия работы государственных органов установленным стандартам, а также на коррекцию обнаружен-
ных отклонений с помощью обращения к общественному мнению или к государственным органам [6, с. 
798]. Р. Э. Арутюнян определяет общественный контроль как форму социальной активности, находя-
щей свое выражение через механизм государственной политики управления на основе сочетания ин-
тересов общества и государства [2, с. 7].  

Сопоставляя нормативное определение общественного контроля с общим понятием контроля, 
можно выявить неполное соответствие признакам последнего. В рамках общественного контроля орга-
низационная подчиненность субъектов существует формально. У субъектов общественного контроля 
отсутствует право на участие в деятельности контролируемых субъектов. Во многом это обусловлено 
тем, что в качестве основного субъекта реализации общественного контроля выступают граждане, ко-
торые не наделены властными полномочиями относительно подконтрольных субъектов.  

Специфика общественного контроля проявляется также и в ряде процедурных особенностей. Его 
реализация оформляется в виде «итогового документа общественного контроля», который затем 
направляется подконтрольному субъекту (ст.ст. 19-25 Закона об общественном контроле). Таким обра-
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зом, отличительной особенностью общественного контроля, позволяющей отграничить его от иных 
форм контрольной деятельности, следует признать принятие решения о соответствии либо несоответ-
ствии функционирования подконтрольного субъекта установленным нормативно-правовым стандартам.  

Совокупный анализ приведенных определений и легальной дефиниции позволяет выделить ха-
рактерные признаки общественного контроля:  деятельность, осуществляемая субъектами гражданско-
го общества и отдельными гражданами; охватывает сферу деятельности публичных органов и органи-
заций; содержательно состоит из проверки, анализа и оценки актов и решений, принимаемых публич-
ными органами и организациями;  результатом проведенных проверки, анализа и оценки является вы-
явление недостатков и предложение на этой основе путей совершенствования работы публичных ор-
ганов и организаций.  

Сказанное позволяет сформулировать определение общественного контроля, под которым сле-
дует понимать деятельность институтов гражданского общества и отдельных граждан, основной целью 
которых является проверка, анализ и оценка соответствия функционирования государственных орга-
нов и публичных организаций нормативно-правовым стандартам, выявление на этой основе недостат-
ков и предложение путей совершенствования их деятельности.  
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Особенности прав супругов при наследовании исходят из имущественного режима, который дей-

ствует в период брака. Обратимся к Семейному кодексу Российской Федерации статье 33, где устанав-
ливается два режима имущества супругов: договорный и законный. [1, с. 16]. 

Имущество, которое было приобретено за период существования брака по законодательству 
России, считается общей, исходя из этого вытекает, что оба супруга имеют равные права по отноше-
нию к такому имуществу, то есть, каждый из них является владельцем половины состояния.  

Законодательное закрепление это находит к такому имуществу, как имущество: 
1. Приобретенное в период заключенного брака движимое имущество, недвижимость. К тако-

вым можно отнести дома, квартиры, земельные участки, бытовую технику, машину и т. д.; 
2. Вклады, имеющиеся в банковских учреждениях, вложения в инвестиции, ценные бумаги и т. д.; 
3. Также иные суммы, которые достались паре в браке. Например, заработная плата, стипен-

дия и т. д. 
Нами выше уже было упомянуто, что особенности наследования зависят от установленного ре-

жима собственности. То есть, от того какое имущество наследуется зависит и правило такого наследо-
вания. Рассмотрим каждый режим в отдельности. 
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Наследование личного имущества супруга 
При наследовании личного имущества умершего супруга проводится без выделения доли живо-

го, то есть наследование общего имущества происходит в общем порядке: собственность делится 
между всеми наследниками поровну или же согласно распоряжению завещателя. Наглядным приме-
ром в таком случае может послужить следующее: жена приватизировала дом до вступления в брак, но 
супруги владели им вместе. После смерти жены муж, указывая себя в роли совладельца хотел полу-
чить ½ дома, но основываясь на законе он мог наследовать имущество только наравне с другими 
наследниками.  

 
Наследование совместно нажитого имущества.  
При смерти одного из супругов, из совместно нажитого имущества выделяется ½, а другая, вто-

рая часть совместной собственности подлежит наследованию. Для наглядности, после смерти одного 
супруга на ½ будет принадлежать второму супругу, а другая часть подлежит наследованию по общим 
правилам.  

 Имущество, нажитое семейной парой делится после регистрации семейных отношений. На кого 
из них оформлялось приобретение, не имеет значения. [2, с. 6-9]. 

Статья 39 СКРФ определяет порядок определения доли супруга, где устанавливается, что пер-
воочерёдно составляется список общего супружеского имущества, а затем супругу выделяется ½ часть 
указанной общей собственности. 

 
Наследование совместно нажитого имущества бывших супругов при смерти одного из них 
Необходимо отметить, что пресекательным сроком, то есть время, в течение которого можно со-

вершить процедуру раздела имущества, в соответствии со ст. 38 СК РФ является три года (исковая 
давность), он может быть продлен при наличии определенных обстоятельств, изложенных в ст. 112 
ГПК РФ, а также если супруги живы. [3, с. 45-46]. 

Таким образом, если бывший супруг пропустил срок исковой давности, а другой супруг умер воз-
никают соответствующие сложности при наследовании. Глава 63 ГК РФ определяет соответствующий 
порядок вступления и принятия в наследство, ст. 1142–1145, а равно 1148 определяет очередность 
наследования, но в перечне отсутствует понятие бывшие супруги, которые не успели произвести раз-
дел совместно нажитого имущества. 

 
Наследование имущества бывших супругов при смерти одного из них с судебным реше-

нием о расторжении брака не вступившим в законную силу 
Ст. 1142 ГК РФ определяет первую очередь наследников, в соответствии с ч. 1 одним из наслед-

ников является супруг. Для наличия статуса супруга необходимо действующее свидетельство о заклю-
чении брака в органах ЗАГСа. Как уже было отмечено понятия «бывшего супруга» в законодательстве 
о наследовании отсутствует, следовательно, такие субъекты гражданских правоотношений не имеют 
права претендовать на первую очередь. Это же подтверждается п. 28 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», утверждаю-
щий тот факт, что в случае смерти одного из бывших супругов до вступления в законную силу судебно-
го решения о расторжении брака, брачные отношения считаются на дату открытия наследства суще-
ствующими. Следовательно, фактически бывший супруг имеет право стать наследником первой очере-
ди, так как юридически является супругом.  

Необходимо отметить, что такой «подход» позволяет бывшим супругам при открытии наследства 
покойного супруга недобросовестно использовать свои процессуальные права, искусственно затягивая 
судебный процесс различными методами, такие как апелляционные жалобы на судебное решение о 
расторжения брака.  

О недостойном наследнике дал разъяснение Верховный суд по спору о том, кого следует считать 
недобросовестным наследником. Суд в своем Постановлении указал, в случае если возникает необхо-
димость касательно признания гражданина недостойным наследником при наличии соответствующих 
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обстоятельств в целях отстранения его от права наследования, то есть фактическое выписывание его 
из завещания, необходимо обратиться к статье 1117 ГК РФ, в данной статье описывается обязатель-
ные обстоятельства которые позволяют совершить указанные выше действия, важно отметить, что 
данные обстоятельства в первую очередь являются противоправными и направленные против насле-
додателя или же кого либо из наследников, а равно против осуществления последней воли наследода-
теля которая выражена в завещании. [4, с. 1]. 

Подобного рода действия представляются под собой законное основание с последующей утра-
той права наследования то есть фактическое вычеркивание из завещания, однако стоит отметить что 
необходим также факт в виде умышленного характера совершения таких действия.4 Противоправные 
действия которые заключаются в намерении против осуществления последней воли наследодателя 
которая в свою очередь описывается в завещании, конечным результатом таких действий служит как 
правило утрачивание граждан записанных в завещании право наследования. В качестве примера таких 
действий можно привести как хищение или уничтожение завещания, так и понуждение, а равно любые 
другие противоправные способы, понуждающие наследников отказаться от завещания. 

Наследник считается недостойным в том случае, которые указаны в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что обстоятельства, которые в нем перечислены яв-
ляются основанием для отстранения от наследования, что подтверждено в судебном порядке - приго-
вором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании не-
действительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы). 

Таким образом, брачные отношения между сторонами являются существующими на момент от-
крытия наследства что позволяет им стать наследниками первой очереди. 

 
Особенности наследования по совместному завещанию  
Относительно новой формой завещания является совместное завещание супругов, которое было 

введено 1 июля 2019 года. В перечень этого договора входит возможность завещать совместно нажи-
тое имущество или имущество каждого из них другим лицам, определять любыми способами доли 
каждого из наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 
указывая причин такого лишения и многое другое. Важно отметить, что что завещание может действо-
вать после смерти каждого из супругов даже если она наступила одновременно. Интересен тот факт, 
что совместное завещание может отменить один из супругов в любое время даже после смерти второ-
го, а равно отмена завещание также может наступить после признания брака недействительным. 

Открытие совместного завещания возможно только если оно нотариально подтверждено, причем 
в присутствии обоих супругов они оба должны передать совместное завещание письменно. 

При этом законодатель не ограничивает супругов заключать последующее завещания, но в этом 
случае, как и при отмене совместного завещания нотариус обязан отправить факт открытия последу-
ющего завещания или закрытия совместного завещания другому супругу, если он жив в соответствии с 
законодательством. 

Исходя из этого можно выявить ряд положительных моментов, например, вариативность заве-
щание, к примеру, если умрёт один супруг наследство перейдет по одному способу, если другой, то по-
другому, а равно если смерть произойдет одновременно. Однако, завещание можно отменить даже 
после смерти супруга. что нарушает сам смысл подобного завещания или его можно изменить одним 
из супругов, при этом второй супруг будет уведомлен, что завещание изменен, но как именно нотариус 
не имеет права говорить. 

 
Наследование по наследственному договору 
Для правовой системы России договор наследования является новеллой. Данный договор явля-

ется соглашением двух сторон: возможного наследодателя и возможного наследника, заключение до-
говора при этом происходит только при жизни первого. 

Основываясь на статье 1118 ГК РФ нормы о завещании в ГК применяются к договору наследова-
ния. В том случае если иное не исходит из договора наследования. Во время заключения такого дого-
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вора действующий принцип, такой как тайна договора наследования сопоставим с принципом тайны 
завещания. В связи с вышесказанным, согласно 1123 ст. ГК РФ стороны договора наследования, нота-
риусы, которые имеют доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотари-
ата, а также лица, которые осуществляют обработку данных единой информационной системы нотари-
ата, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания договора 
наследования, равно его заключения, так и изменения или отмены. 

У наследодателя отсутствуют ограничения в виде заключения только одного договора наслед-
ства: он вправе заключить несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами, у 
которых есть право призываться к наследованию. Также, если одно имущество наследодателя явилось 
предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия 
ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее (п. 8 
ст. 1140.1 ГК РФ). Немаловажен и тот факт, что после заключения наследственного договора наследо-
датель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным обра-
зом распоряжаться таковым по своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит 
лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение 
об ином будет являться ничтожным, как указано в п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ. 

 
Заключение 
В заключении всего вышеописанного можно сказать, что раздел совместно нажитого имущества яв-

ляется одним из наиболее важных и востребованных, но учитывая большую вариацию этого процесса в 
совокупности с разными жизненными обстоятельствами, возникают множество вопросов, которые требуют 
отдельного исследования и совершенствования правового механизма, во избежание незаконных и или 
несправедливых решений судов, а равно недобросовестного поведения участников судопроизводства. 
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Параграфом 4.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) «регулируется несостоятельность (банкротство) кредит-
ных организаций и устанавливается порядок и условия осуществления мер по предупреждению банк-
ротства кредитных организаций, а также особенности оснований и порядка признания кредитных орга-
низаций банкротами и их ликвидации в порядке конкурсного производства» [1]. 

Отношения, не урегулированные данным параграфом, связанные с осуществлением мер по пре-
дупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, регулируются другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

В п. 1 ст. 189.8 Закона о банкротстве содержится законодательное определение термина «несо-
стоятельность (банкротство) кредитной организации». «Под банкротством кредитной организации по-
нимается признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. 

Под обязанностью по уплате обязательных платежей понимается «способность кредитной орга-
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низации как самостоятельного налогоплательщика уплатить обязательные платежи в соответствующие 
бюджеты, а также исполнить поручения (распоряжения) о перечислении со счетов своих клиентов обя-
зательных платежей в соответствующие бюджеты» [2, с. 361]. Ст. 4 Закона о банкротстве устанавлива-
ет состав денежных обязательств и обязательных платежей кредитной организации.  

Термины «неплатежеспособность» и «отсутствие активов» также используются в процедурах 
банкротства кредитной организации. Из п. 1 ст. 189.8 Закона о банкротстве следует, что «неспособ-
ность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей проявляется при наличии следующих при-
знаков, во-первых, указанные выше обязанности не исполнены банком в течение 14 дней со дня 
наступления даты их исполнения, во-вторых, стоимость имущества (активов) банка недостаточна для 
исполнения возложенных на него обязательств» [1]. 

По второму критерию можно сказать, что «это специальный коэффициент для признания кредит-
ных организаций банкротами. Порядок расчета стоимости имущества (активов) и обязательств кредит-
ных организаций для этих целей устанавливается Банком России» [3]. 

Легальное определение позволяет сделать вывод, что в целом законодатель не проводит града-
ции между состоянием неплатежеспособности и процесса признания организации банкротом. Указан-
ные термины используются в качестве взаимозаменяемых, т.е. синонимов, что, по нашему мнению, 
является не совсем корректным. 

В научной литературе все чаще внимание специалистов обращается на тот факт, что термины 
«несостоятельность», «банкротство» не носят характер равнозначных. Связано это не только с тем, что 
несостоятельность и неплатежеспособность – это юридический факт, а банкротство – совокупность про-
цедур и действий, но и с влиянием использования указанных терминов на деловую репутацию органи-
зации, от которой зачастую зависит дальнейшее существование юридического лица как такового. Дру-
гими словами, признание должника банкротом приводит к фактическому уничтожению его, поскольку 
наносит максимальный вред его имени и репутации, поэтому, более желательным для организации-
должника является указание на его несостоятельность и неплатежеспособность как участника граждан-
ского оборота, чем на его банкротство (фактически ликвидацию). О. М. Белецкая отмечает, что на прак-
тике признание несостоятельности кредитной организации не всегда влечет процедуру банкротства, 
поскольку на сегодняшний день Банком России внедрена процедура финансового оздоровления си-
стемно значимых банков. Для этого в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4] в 2017 году Центробанком был создан 
специальный инвестиционный фонд под названием Фонд консолидации банковского сектора» [5, с. 88]. 

Таким образом, банкротство является признанным судом фактом неплатежеспособности долж-
ника. В случае же, если кредитная организация находится в кризисном состоянии, однако, в рамках су-
дебного разбирательства этот факт не признан, следует говорить о ее несостоятельности. 

В ряде случаев принимаются меры по предотвращению банкротства кредитной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Во-первых, когда кредитная организация 
повторно не выполняет требования кредиторов по денежным обязательствам или не выполняет обяза-
тельство по уплате обязательных платежей в течение 6 месяцев в течение 3 дней с даты их исполне-
ния из-за отсутствия или недостаточности средств на корреспондентских банковских счетах. 

Во-вторых, когда кредитная организация не исполняет возложенные на неё обязательства в сро-
ки, превышающие три дня с момента наступления даты их удовлетворения или исполнения. 

В-третьих, банк допускает абсолютное снижение величины собственного капитала по сравнению 
с его максимальной величиной за последний год более чем на 20 % при одновременном нарушении 
одного из обязательных нормативов, установленных Банком России, либо нарушает любой из норма-
тивов достаточности собственного капитала банка, установленный Центробанком. 

В-четвертых, нарушается норматив текущей ликвидности банка в течение последнего месяца 
более чем на 10 %. 

И в-пятых, кредитная организация допускает уменьшение размера собственных средств на конец 
отчетного месяца до уровня ниже размера уставного капитала, указанного в учредительных докумен-
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тах банка, зафиксированного в установленном законодательством порядке. приняты в соответствии с 
нормативными актами Банка России. В конкретном случае меры предотвращения банкротства не при-
меняются к кредитной организации в течение первых 2 лет с даты выдачи банковской лицензии. 

Исходя из этого, продолжение деятельности должника, в нашем случае кредитной организации, 
приводит к тому, что на счета и во вклады привлекаются новые средства. На законодательном уровне 
это обстоятельство рассматривается как слишком рискованное в контексте процедуры банкротства 
кредитной организации, поскольку банки не могут вернуть ранее собранные средства. Эта функция 
имеет следующие последствия: 

1) рассмотрение дела в суде по делам о банкротстве кредитной организации может быть про-
ведено арбитражным судом только после отзыва у организации лицензии на осуществление банков-
ских операций. После отзыва разрешения кредитная организация, в отличие от других субъектов банк-
ротства, не может продолжать свою деятельность. 

2) кредитные организации подлежат только одной процедуре банкротства – процедуре банк-
ротства.  

3) на этапе, предшествующем отзыву лицензии, к кредитной организации применяются меры 
предотвращения банкротства (реструктуризация, назначение временной администрации, реорганизация). 

Анализ правового регулирования показывает, что «банкротство кредитных организаций в зави-
симости от участия арбитражного суда предполагает проведение двух видов процедур: досудебных и 
судебных. Банк России как орган банковского регулирования и надзора вправе потребовать от кредит-
ной организации осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также назна-
чить временную администрацию по управлению кредитной организацией. Судебные процедуры банк-
ротства вводятся, контролируются и прекращаются арбитражным судом» [6, с. 534]. 

Лицами, участвующими в деле о банкротстве кредитной организации, согласно ст. 189.59 Закона 
о банкротстве, являются общие (для банкротства юридических лиц) и особенные (для банкротства кре-
дитных организаций) субъекты. Общие для банкротства юридических лиц: 

 должник; 

 конкурсные кредиторы; 

 уполномоченные органы. 
Особенные для банкротства кредитных организаций: 

 конкурсный управляющий (аккредитованный при Банке России/АСВ); 

 Банк России как орган банковского регулирования и надзора; 

 контролирующие кредитную организацию лица (при привлечении их к субсидиарной ответ-
ственности и при признании сделок недействительными и (или) применении последствий недействи-
тельности сделок, совершенных кредитной организацией). 

Только указанные лица и только при реализации ими своих ролей в процессе банкротства кре-
дитных организаций обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Потенциальные заявители (банкротный кредитор, сотрудник, бывший сотрудник должника или 
уполномоченного органа по денежным обязательствам), обнаружив признаки банкротства, вправе об-
ратиться в Банк России с заявлением об отзыве лицензии кредитной организации. . При проверке этих 
деклараций Центральный банк учитывает, в первую очередь, требования, подтвержденные вступив-
шим в законную силу решением или иным актом суда, арбитража, постановлением о выдаче искового 
титула. Для принудительного исполнения иска. решение арбитража решение суда. 

Исключением в данном случае являются требования уполномоченного органа об отзыве лицен-
зии у банка и только в части обязательства по уплате обязательных платежей. Подтверждением этих 
требований может стать решение налогового или таможенного органа о взыскании задолженности за 
счет имущества данной организации. Следовательно, со дня принятия вышеуказанных решений упол-
номоченных органов начинает течь и четырнадцатидневный срок. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что создание и дальнейшее совершенствование ин-
ститута несостоятельности (банкротства) кредитных организаций позволяет исключить неэффективных 
участников банковской системы из текущих гражданско-правовых сделок. Изменения законодатель-
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ства, произошедшие в 2014 году, как показала практика, были необходимыми и логичными. Прекраще-
ние действия Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций» [7], введение в Закон о банкротстве отдельного параграфа, предназначенного 
для регулирования вопросов о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, привело к 
установлению общих и специальных правовых норм.  

Как было сказано ранее процедуры банкротства в отношении должника – кредитной организации 
применяются лишь в части конкурсного производства.  

Статья 2 Закона о банкротстве содержит основные понятия, которые используются в законода-
тельстве о банкротстве в целом. Исходя из анализа правовых норм названного закона, следует, что 
часть этих процедур направлена на ликвидацию должника, а часть – на восстановление его платеже-
способности. Между тем, ст. 2 Закона о банкротстве не дает классификацию таким процедурам. Кроме 
того, исходя из буквального смысла легального определения, указанных терминов следует, что данные 
процедуры применяются в отношении всех должников, что является неверным. Считаем необходимым 
в ст. 2 Закона о банкротстве дать классификацию таким процедурам, а также при определении данных 
юридических терминов указать, что «данная процедура применяется в отношении должника, если за-
коном не установлено иное». 

Еще раз подчеркнем, что законодатель не разделяет понятия «несостоятельности» и «банкрот-
ства», рассматривая эти категории как тождественные. На наш взгляд, неплатежеспособность подра-
зумевает недостаточность активов кредитной организации, необходимых для выполнения ее обяза-
тельств, а банкротство – это результат судебного рассмотрения дела о признании кредитной организа-
ции неплатежеспособной. 
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Аннотация: В статье описываются социально-правовые предпосылки, определившие возможность 
реорганизации судебной системы императорской России второй половины XIX века, рассматриваются 
правовые принципы буржуазного судоустройства и судопроизводства. На основе исследования отече-
ственных памятников права обозначенного исторического периода автор описывает формирование 
новой системы судебных органов и порядок проведения процессуальных действий. 
Ключевые слова: судебная система; основные положения судоустройства; судебная реформа; мест-
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Abstract: The article describes the social and legal preconditions that determined the possibility of reorganiz-
ing the judicial system of imperial Russia in the second half of the XIX century, examines the legal principles of 
the bourgeois judicial system and legal proceedings. Based on the study of domestic monuments of law of the 
designated historical period, the author describes the formation of a new system of judicial bodies and the pro-
cedure for conducting procedural actions. 
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courts; jury institute. 

 
Устройство дореформенной судебной системы представляло собой совокупность администра-

тивно-судебных органов, действовавших на основе принципов феодально-крепостнической организа-
ции общества. Определяющими характеристиками судебного процесса являлись его инквизиционные 
начала, сословный характер и формальная теория доказательств. Крепостничество представляло со-
бой непреодолимую преграду для развития судебно-процессуального законодательства [1, с. 29]. 
Устойчивая взаимозависимость феодально-крепостнического строя и судебной организации объясняла 
неудачу предпринимаемых в различные исторические периоды попыток создания суда и правосудия на 
буржуазных началах. 

Дореформенная система российского правосудия не имела, по мнению доктора юридических 
наук, профессора М.Г. Коротких, достойных традиций и нуждалась в коренных качественных преобра-
зованиях, процесс подготовки которых, начавшийся ещё в 50-ых гг. XIX в., удалось ускорить вследствие 
провозглашения отмены крепостного права [2, с. 53]. 

В основу построения новой юстиции была положена итальянская система правосудия, сформи-
рованная на принципах буржуазного судоустройства и судопроизводства. По повелению российского 
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монарха при разработке новых законопроектов, прежде всего, необходимо было учитывать главные 
начала, «несомненное достоинство которых признано в настоящее время наукою и опытом европей-
ских государств, по коим должна быть преобразована судебная часть в Империи» [3, с. 83]. 

К 1861 г. в Государственный совет было предоставлено 14 законопроектов, закрепивших различ-
ные изменения в системе отечественного судоустройства и судопроизводства [4, с. 434]. В сентябре 
1862 г. Александром II были утверждены «Основные положения судоустройства», послужившие про-
граммным документом будущих преобразований и закрепившие новые принципы судопроизводства: 
бессословность суда; установление состязательности процесса; отмену системы формальных доказа-
тельств; идею отделения суда от администрации; введение суда присяжных и др. [5, с. 103]. Основные 
положения представляли собой юридический документ, состоявший из трёх частей, включавших в себя 
судоустройство, гражданское и уголовное судопроизводство. 20 ноября 1864 г. император утвердил 
Учреждения судебных установлений, Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судо-
производства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, определившие нормативно-
правовое регулирование судебной реформы. 

Результатом реформы 1864 г. стало формирование новой системы судебных органов. Её струк-
турные элементы, определённые местными и общими судами, были закреплены Учреждением судеб-
ных установлений от 20 ноября 1864 г. [6, с. 256]. К числу первых законодателем были отнесены миро-
вые судьи и съезды мировых судей; последние были представлены окружными судами, судебными 
палатами и кассационными департаментами Сената. В систему местных судебных органов входили 
также волостные суды, являвшиеся внутренними судами волости ― административно-
территориальной единицы крестьянского самоуправления. Они состояли из четырёх непрофессио-
нальных судей, осуществлявших свою деятельность на выборной основе. Волостные суды собирались 
не более двух раз в месяц и характеризовались упрощённой формой судопроизводства. 

Сфера правовой деятельности мировых судей и их съездов определялась разделом I Учрежде-
ния судебных установлений. Мировые судьи избирались на трёхлетний срок уездными земскими со-
браниями и городскими думами. Уезд, с состоящими в нём городами, составлял округ, который в свою 
очередь разделялся на мировые участки, возглавляемые участковыми мировыми судьями. Звание по-
чётного участкового Мирового Судьи получал участковый, отказавшийся от содержания, положенного 
по должности.  

На должность мировых судей могли быть избраны «те из местных жителей», которые отвечали 
ряду требований, закреплённых статьёй 19 рассматриваемого Учреждения, а именно: достигли 25-
летнего возраста, получили образование в высших и средних учебных заведениях, прослужили не ме-
нее трёх лет в таких должностях, «при исправлении которых могли приобрести практические сведения 
в производстве судебных дел», владели недвижимым имуществом «ценою не ниже пятнадцати тысяч 
рублей» и т.д. 

Сфера юрисдикции мировых судей определялась Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. 
[6, с. 259]. Им были подсудны дела «о менее важных преступлениях и проступках», срок наказания за 
которые не превышал трёх месяцев; дела «о преступлениях и проступках», предусматривавшие заклю-
чение мирового соглашения; дела об имущественных преступлениях, «совершённых лицами, подле-
жащими за эти противозаконные деяния заключению в работном доме…».  Для окончательного реше-
ния дел, а также для рассмотрения в кассационном порядке просьб, протестов об отмене окончатель-
ных решений Мировых Судей в соответствии со ст. 51 Учреждения судебных установлений в назна-
ченные сроки собирались Съезды Мировых Судей.  

Устройству «общих судебных мест» был посвящен раздел II вышеупомянутого Учреждения. Пер-
вым звеном системы общих судов являлись действовавшие на несколько уездов окружные суды, со-
став которых формировался из председателя и членов. Окружные суды, согласно ст. 21 Устава уго-
ловного судопроизводства, рассматривали все дела, не относящиеся к подсудности мировых судей.  
Судебные палаты по гражданским и уголовным делам, охватывающие своей деятельностью несколько 
губерний или областей, учреждалась в каждом округе по особому расписанию. Судебные палаты раз-
решали дела по жалобам и протестам по приговорам окружных судов; рассматривали по первой ин-
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станции дела о государственных и должностных преступлениях. Правительствующий Сенат выступал 
верховным кассационным судом, в составе которого «для заведывания судебною частью» были обра-
зованы два кассационных департамента: по гражданским и уголовным делам. В ведении кассационных 
департаментов Правительствующего Сената находились просьбы и предоставления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам приговоров, вступивших в законную силу, а также дела «по жало-
бам и протестам на явные нарушения …прямого смысла закона». 

Новым институтом, учреждённым в рамках реформы 1864 г., стал институт присяжных заседате-
лей, введённый на уровне первого звена реорганизованной судебной системы. Состав присяжных за-
седателей формировался «из всех сословий» из числа местных обывателей, «имеющих не менее 25 и 
не более 70 лет от роду, и, жительствующих не менее двух лет в том уезде, где производилось избра-
ние в Присяжные Заседатели». Внесению в списки присяжных заседателей не подлежали: священно-
служители и монашествующие; все воинские чины, гражданские чины, находившиеся на службе при 
войсках; учителя народных школ. В списки не вносились и все те, кто находился в услужении у частных 
лиц. За три недели председатель суда по жребию отбирал 30 очередных и 6 запасных присяжных за-
седателей. В заседании суда их оставалось 12, одним из которых являлся старшина.  

Рассмотрение дел с участием присяжных заседателей в соответствии со ст. 10 Устава уголовно-
го судопроизводства осуществлялось в том случае, если то были дела «о преступлениях и проступках, 
влекущих за собою наказания, соединённые с лишением всех прав состояния или с потерею всех или 
некоторых особенных прав и привилегий».  

Согласно второй статье Учреждения судебных установлений судебная власть созданных в ре-
зультате реформы учреждений распространялась «на лица всех сословий и на все дела, как граждан-
ские, так и уголовные, кроме тех, где действовала юрисдикция духовных, военных, коммерческих, кре-
стьянских и инородческих судов. 

В основу правительственных преобразований, направленных на реорганизацию системы отече-
ственного судопроизводства, были положены буржуазные принципы, частично нашедшие своё отраже-
ние в Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. 

Практическую реализацию получила идея разделения властей: «власть судебная, т.е. рассмот-
рение уголовных дел и постановление приговоров» отделялась от власти «обвинительной». Создава-
лась всесословная система судов, устанавливалась гласность процесса, упразднялась теория доказа-
тельств, «основанная единственно на их формальности». Существовавшие принципы состязательно-
сти процесса способствовали зарождению и развитию института присяжных поверенных [7, с. 149]. 

Процессуальные действия проходили в несколько этапов. Первой стадией рассмотрения дела в 
суде являлось судебное следствие, состоявшее в ознакомлении суда с обстоятельствами дела и по-
верке предоставленных доказательств. На втором этапе начинались прения сторон: в качестве госу-
дарственного обвинителя действовал представитель прокуратуры, защитником обвиняемого являлся 
адвокат. Судебные прения завершались кратким заключением председателя суда. В обязанности 
председателя суда по окончании прений вменялось объяснение присяжным заседателям правил «о 
силе доказательств, приведённых в пользу и против обвиняемого», и законов, относящихся «к опреде-
лению свойства рассматриваемого преступления». Присяжные заседатели в свою очередь разрешали 
вопросы о действительности произошедшего события, о вине или невиновности подсудимого. Приго-
вор выносился в обязательном порядке. Оставление в подозрении не допускалось. Приговор, выне-
сенный судом с участием присяжных заседателей, считался окончательным и подлежал обжалованию 
лишь в том случае, если суд единогласно признавал факт осуждения невинного. При этом каждое дело 
могло рассматриваться по существу «не более как в двух судебных инстанциях». 

Несмотря на многочисленные новеллы в судоустройстве и судопроизводстве, введенные в ре-
зультате преобразований 1864 г., главным, по мнению, К.П. Краковского, следует признать учреждение 
самостоятельной, независимой судебной власти [8, с. 24].  

Судебная реформа Александра II заложила буржуазно-демократические основы конституционно-
правового развития Российской империи. Она явилась одним из наиболее важных преобразований на 
пути становления буржуазно-демократического общества, однако незавершённый характер её норма-
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тивно-правового регулирования, выраженный во всевозможных изъятиях из общего судебного порядка, 
препятствовал дальнейшему развитию конституционно-правовых отношений и служил причиной акти-
визации протестных настроений, породивших серьёзную политическую реакцию. 
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Аннотация: Рассматриваются некоторые проблемные тренды организации розыскной работы в зару-
бежных правопорядках. В условиях глобальной конкуренции между государственными и правовыми 
системами, своевременное и тщательное изучение и, при необходимости, адекватная имплементация 
наилучших розыскных практик, применяемых в зарубежных странах, становится приметой времени. 
Проведённый компаративный анализ наглядно свидетельствует, что в зарубежных правопорядках, как 
правило, создаются специализированные полицейские подразделения, ориентированные на розыск-
ную работу как на национальном уровне, так и – в международном контексте. Зарубежный опыт ро-
зыскной работы весьма полезен в контексте его возможной имплементации в российскую правоохрани-
тельную систему. Разумеется, при этом следует учитывать отечественную специфику, а также – те 
масштабные угрозы и вызовы, с которыми наша страна сталкивается в XXI веке. 
Ключевые слова: розыскная работа, зарубежный правопорядок, коррупция. 
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Аbstract: Some problematic trends in the organization of search work in foreign law-and-order are consid-
ered. In the context of global competition between state and legal systems, timely and thorough study and, if 
necessary, adequate implementation of the best search practices applied in foreign countries is becoming a 
sign of the times. The conducted comparative analysis clearly shows that in foreign legal orders, as a rule, 
specialized police units are created, focused on investigative work both at the national level and in the interna-
tional context. The foreign experience in investigative work is very useful in the context of its possible imple-
mentation in the Russian law enforcement system. Of course, this should take into account the national specif-
ics, as well as those large-scale threats and challenges that our country is facing in the 21st century. 
Key words: search work, foreign law-and-order, corruption. 

 
Правоохранительная система каждого государства требует особого акцента на противодействии 

преступности, что предполагает сложную и многоуровневую систему специальных инструментов, 
средств и направлений деятельности, включая розыск, производимый оперативными подразделения-
ми. Именно розыскная работа, её качественное состояние, материально-техническая и профессио-
нально-кадровая обеспеченность во многом детерминирует способность того или иного сообщества 
успешно противостоять криминальным проявлениям [1, с. 954-956]. 
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В условиях глобальной конкуренции между государственными и правовыми системами, своевре-
менное и тщательное изучение и, при необходимости, адекватная имплементация наилучших розыск-
ных практик, применяемых в зарубежных странах, становится приметой времени.  

Разумеется современный мир, включая и рассматриваемую сферу правоохранительной дея-
тельности, весьма разнороден, и его нельзя привести к одному-единому знаменателю. У каждой стра-
ны есть свои культурные, религиозные и исторические традиции, свой уровень социального и экономи-
ческого развития, ментальность населения, особенности правовой системы и проч. Все это обусловли-
вает специфику тактических и стратегических аспектов розыскной деятельности. Однако здесь присут-
ствует и немало схожих форм и методов, обусловленных сходством задач, угроз и вызовов, которые 
стоят перед оперативными подразделениями в разных точках нашего мира. 

В частности, во всех зарубежных правопорядках розыскная работа выделена законодателями в 
самостоятельное направление противодействия преступности, обеспечения защиты прав и свобод че-
ловека. В этом контексте в круг основных задач оперативных подразделений включены установление 
местонахождения скрывшихся преступников, без вести пропавших лиц, идентификация личностей не-
опознанных трупов, и т. д. 

Так, в Германии субъектами розыскной работы являются сотрудники полиции, которые занима-
ются вопросами розыска в процессе расследовании конкретных преступлений, а также – в рамках ис-
полнения своих повседневных обязанностей караульной службы, на полицейских постах, при патрули-
ровании территорий, регулировании дорожного движения. Более того, в немецкой правоохранительной 
системе созданы специализированные полицейские структуры, главное функционально-целевое пред-
назначение которых состоит в розыске людей. Помимо собственно полицейских, розыском здесь упра-
вомочены заниматься и иные акторы, включая таможенные органы, частных детективов, обществен-
ные организации. Что касается нормативной базы, то в Германии она унифицирована посредством 
принятия специального Служебного руководства (PDV 384.1 «Fahndung»), положения которого весьма 
подробно регламентируют порядок проведения различных аспектов розыскной работы [2, с. 136-141]. 

Австрия во многом ориентируется на германский опыт при урегулировании и организации ро-
зыскной деятельности. Главный координационный центр всей розыскной работы в Австрии – Феде-
ральная служба криминальной полиции. В структуру последней входит Отдел международных поли-
цейских взаимодействий, ответственный за вопросы международного розыска преступников. Самосто-
ятельным структурным подразделением выступает и Центральный розыскной отдел, функционально-
целевое предназначение которого заключается в разработке, апробации и координации всей розыск-
ной деятельности на территории страны, также – кадровое, финансовое и материально-техническое 
обеспечение последней. В целом для Австрии (как и для Германии) характерная весьма высокая цен-
трализация розыскной деятельности, объединение в рамках одного ведомства национального и меж-
дународного розысков, жёсткий вертикальный надзор за нижестоящими розыскными подразделениями. 

В КНР вся розыскная работа возложена на специальное подразделение Министерства обще-
ственной безопасности – Департамент розыскной работы, ответственный за концептуальную разработ-
ку текущих и долговременных стратегий розыска на территории Китая. То есть этот орган занимается 
программно-идеологическими и концептуальными аспектами розыска. В то же время всю «черновую» 
работу по розыску преступников и пропавших лиц осуществляют низовые территориальные звенья по-
лицейской системы, а именно: постоянные посты общественной безопасности, функции которых, в 
частности, включают оперативные проверки мест потенциального появления лиц, объявленных в ро-
зыск (например, скрывающихся преступников), на основе поступившей оперативной информации.       

Для Великобритании, напротив, характерен децентрализованный подход к организации полицей-
ской системы. Министерство внутренних дел здесь занимается вопросами координации розыскных меро-
приятий, вырабатывая соответствующие политики и стратегии, но при этом оно лишено каких-либо воз-
можностей по оперативному управлению розыскной деятельности. Последнее возложено законодателем 
на Агентство по борьбе с организованной преступностью, а точнее – на его специальное подразделение: 
Управление разведки, призванное заниматься розыском как в национальном, так и в международном 
масштабе. Вся территория Королевства зонирована на ряд полицейских округов, где образуются управ-
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ления местных полицейских отрядов. В каждом таком округе формируется объединенный полицейский 
орган, в том числе ответственный за розыск на территории соответствующих графств. Тем самым в Ве-
ликобритании мы имеем дело с трёхуровневым механизмом розыска. Низовой полицейский орган здесь 
представляет собой полицейскую станцию (управление констеблей), противостоящую любых криминаль-
ным проявлениям на местном уровне, в том числе – и отвечающую за розыскную деятельность. 

Во Франции организация розыскной работы в стране возлагается, главным образом, на Националь-
ную полицию, в рамках которой действует специальная розыскная структура – Центральный департамент 
судебной полиции. Последняя занимается координацией розыскной работы региональными и местными 
полицейскими подразделениями. Кроме того, задачами розыска во Франции занимается и Центральное 
розыскное управление, разрабатывающее стратегию розыскной деятельности внутри страны и в между-
народных аспектах. Отчасти розыскные функции присущи и французским пограничным органам. 

В Индии розыск возглавляет Центральное бюро расследований, структурными подразделениями 
которого выступают Бюро Интерпола и местные полицейские участки, занимающиеся раскрытием пре-
ступлений. Бюро собирает и администрирует федеральную базу данных лиц, находящихся в розыске, 
которая в дальнейшем активно используется различными межведомственными структурами. 

Значительным своеобразием отличается полицейская система Японии, где отсутствуют какие-
либо специализированные розыскные подразделения. На уровне низовых полицейских участков со-
здаются особые группы, призванные изучать поступающие сведения о разыскиваемых лицах, зани-
маться визуальным розыском в общественных местах, задержанием преступников. 

Компаративное изучение организации розыска в зарубежных юрисдикциях демонстрирует, что 
повсеместно к розыскным мероприятиям наши коллеги относят:  

 анализ имеющихся полицейских баз данных о разыскиваемых лицах, а также полицейских 
данных других правоохранительных органов;  

 проведение комплекса розыскных мероприятий в местах вероятного нахождения разыскива-
емого лица, включая патрулирование, выставление дозоров, организацию негласного наблюдения, вы-
ставление контрольных пунктов, передвижных пограничных поисковых групп и т. д.;  

 получение информационных контентов, которые содержатся различного рода традиционных 
и цифровых источниках, а также – базах данных иных органов и учреждений, способных располагать 
информацией в отношении разыскиваемых лиц;  

 внесение в эти массивы соответствующих розыскных отметок (записей, ориентировок);  

 задействование розыскного потенциала иных органов и учреждений, причём – не только 
правоохранительных (напр., профсоюзных организаций, масс-медиа, фондовых бирж, почтовых, кре-
дитных и страховых учреждений, транспортных компаний) и т. д.;  

 опросы населения; привлечение к розыску общественности, и проч. 
Проведённый компаративный анализ также весьма наглядно свидетельствует, что в зарубежных 

правопорядках, как правило, создаются специализированные полицейские подразделения, ориентирован-
ные на розыскную работу как на национальном уровне, так и – в международном контексте. Как исключе-
ние, в отдельных юрисдикциях нет специальных розыскных структур, так как в рамках одного ведомства 
объединяется полицейский функционал по расследованию и раскрытию криминальной активности. 

Подводя итоги, резюмируем, что зарубежный опыт розыскной работы весьма полезен в контек-
сте его возможной имплементации в российскую правоохранительную систему. Разумеется, при этом 
следует учитывать отечественную специфику, а также – те масштабные угрозы и вызовы, с которыми 
наша страна сталкивается в XXI веке.  
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Принцип свободы договора в силу своей правовой принадлежности может проявляться в преддо-

говорных отношениях. В научной литературе признается, что принцип свободы договора является част-
ным случаем реализуемым по возможности приведении переговоров по заключению договора [11, с. 
1120]. В соответствии с п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, граж-
дане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно 
несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

Вступление в преддоговорные (так называемые организационные) правоотношения не влекут за 
собой наступления у стороны обязанности заключить договор. В процессе переговоров стороны вправе 
как прийти к выводу о заключении договора, так и отказаться от его заключения. Однако, реализация 
принципа свободы договора на преддоговорной стадии заключения договора не означает, что стороны 
могут действовать, не учитывая интересы друг друга.  

В данном случае принцип свободы договора применяется при условии соблюдения принципа 
добросовестности. Права сторон по ведению переговоров и выбору тактики проведения переговоров 
не должны превышать общепризнанных норм дозволенности. 

Известно, что любой гражданско-правовой договор заключается путем отправки оферты (пред-
ложение) и акцепта (согласие).  

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 
49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора», акцептовать оферту может лицо или лица, которым адресована 
оферта. Такое право не может быть передано другому лицу, если иное не установлено законом или 
условиями оферты. Например, согласно пункту 7 статьи 429.2 ГК РФ права по опциону на заключение 
договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено соглашением и не вытекает 
из существа обязательства, которое возникнет в случае акцепта опциона [7]. 
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Одним из форм свободы договора является свобода в согласовании его условий. Относительно 
пределов свободы договора прежде всего необходимо обратиться к руководящим разъяснениям Пле-
нумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, которые являются обязательными для 
судов нижестоящих инстанций при рассмотрении конкретных гражданско-правовых споров, а также к 
обзорам судебной практики, издаваемыми высшими судебными инстанциями. 

Статья 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения. 

Диспозитивная норма может применятся в условие договора, для исключения или замены диспо-
зитивной нормы стороны договора могут подписать соглашение, которое исключить применение либо 
установит условие, отличное от предусмотренного договоре (ст. 421 ГК РФ). 

Разграничение императивных и диспозитивных норм права является сложной проблемой право-
применительной практики. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил, что «норма, определяю-
щая права и обязанности сторон договора, является императивной, если она содержит явно выраженный 
запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой 
нормой правила (например, в ней предусмотрено, что такое соглашение ничтожно, запрещено или не до-
пускается, либо указано на право сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту или 
иную сторону, либо названный запрет иным образом недвусмысленно выражен в тексте нормы)» [5]. 

Диспозитивной нормой принято считать, права на выраженную сторонами волю согласовать 
условие отличное от установленной сторонами нормы.  

Телеологическим толкованием принято считать проведение анализа целей норм права. Приме-
нение телеологического толкования судом происходит в случае если в норме договорного права отсут-
ствуют текстуальные атрибуты императивности или диспозитивности.  

Распространение телеологического толкования направленно исключительно на нормы, которые 
определяют права и обязанности участников договора, связанным исключительно с коммерческими 
сделками (применение в потребительских договорах норм права потребительского законодательства, 
согласно которых определяются права и обязанности сторон потребительских договоров, являются 
исключительно императивными, иных норм права не допускается в отношении потребителя). 

Презумпция диспозитивности норм может подлежать опровержению, в случае если из ее смысла 
и целей очевидно, что императивность нормы: 

 происходит определение существа законодательного регулирования согласно типу договора; 

 имеется необходимость предопределить справедливый баланс интересов между сторонами; 

 проявляется строгая направленность на интересы, подлежащие защите со стороны закона. 
Разъяснение высшей судебной инстанции о диспозитивности позволило сформировать судебную 

практику, которая позволяет сторонами иным образом согласовать условия о последствиях немотиви-
рованного отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

При рассмотрении споров, касающихся условий договорных обязательств, суды применяют те-
леологическое толкование. 

Как уже отмечалось в настоящей работе, одной из форм договорной свободы является свобода в 
определении содержания заключаемого договора (включая право на заключение непоименованных и 
смешанных договоров).  

Так, п. 2 ст. 421 ГК РФ предусматривает право на заключение сторонами непоименованного до-
говора, т.е. договора, не урегулированного специальными нормами гражданского законодательства 
или иными правовыми актами. С развитием новых технологий, экономических отношений участниками 
гражданского оборота применяются новые договорные конструкции, которые частью 2 ГК РФ не преду-
смотрены. Условия этих договоров не подпадают под квалифицирующие признаки договоров, преду-
смотренных гражданским законодательством.  

По общему правилу применение норм о поименованных договорах невозможно по отношению к 
непоименованным договорам. Регулирование в отношение непоименованных договоров происходит 
условиями самого договора, общими положениями о сделках, обязательствах и договорах. Статья 431 
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ГК РФ дает возможность уяснения смысла договорных норм в соответствии с установленными прави-
лами и предусматривает то, что при толковании условий договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в 
случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора 
в целом. 

Вместе с тем, закон допускает применение по аналогии к непоименованным договорам возмож-
ность применения нормы о тех или иных поименованных договорах. 

Согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 

По смешанным договорам применяются правила о договорах, которые содержатся в составе 
смешанного договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон или существом смешанного 
договора. 

При применении условий смешанных договоров судебная практика сталкивается со сложностями 
при разграничении смешанных и непоименованных договоров, а также при применении условий раз-
личных договорных конструкций в случае их конкуренции.  

Основным критерием разграничения смешанных и непоименованных договоров является нали-
чие в них условий, которые предусмотрены законом в соответствующих договорных конструкциях. Если 
такие условия имеют место, договор относится к смешанным.  

При конкуренции норм имеют приоритет императивные нормы. В случае, если все противореча-
щие нормы являются императивными, допускается применение той нормы, преимущество которой 
установили стороны при заключении договора.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий догово-
ра по общему правилу не допускается.  

Вместе с тем, гражданским законодательством предусматриваются отдельные случаи, когда 
сторона договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения или изменить его 
условия. Право на возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора прямо 
закреплено в ГК РФ. Такое право также может быть предусмотрено условиями договора.  

Сторона, изъявившая желание на отказ от договора и у которой есть данное право, должна при 
осуществлении своего права действовать добросовестно и разумно в пределах, установленных норма-
тивно-правовыми актами и договором нормы, учесть права и законные интересы второй стороны, не 
подвергая их ущемлению. 

Недобросовестными признаются лишь действия стороны, которая явно и недвусмысленно уве-
рила другую сторону, что договор будет заключен. 

При толковании судами условий договоров, согласованных сторонами и не соответствующих по 
своему содержанию нормам правам, регулирующим отдельные виды обязательств, имеет значение 
характер соответствующей нормы.  

К диспозитивным нормам относятся те положения закона, которые прямо закрепляют возмож-
ность согласования иных условий. Соответственно в императивных нормах содержится запрет на иное 
регулирование возникших отношений по согласованию сторон.  

Если в тексте нормы указанные положения не закреплены, судом применяется телеологическое 
толкование, которое исходит из существа договора, обеспечения справедливого баланса интереса 
сторон.  

Разграничение непоименованных и смешанных договоров проводится путем анализа условий 
соответствующих обязательств путем сопоставления с квалифицирующими признаками тех договор-
ных конструкций, которые закреплены в гражданском законодательстве. Если условия договора не 
предусмотрены ни в одной норме, предусматривающей соответствующие виды и типы договоров, до-
говор расценивается как непоименованный. Если условия договора включают элементы нескольких 
установленных законом договорных конструкций, договор является смешанным.  

В случае конкуренции норм, предусмотренных смешанным договором, приоритет имеют более 
строгие правила и императивные требования закона. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема установления размера компенсации морального вреда, 
критерии его определения, судебная практика. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, причинение вреда. 
 

PROBLEMS OF ESTABLISHING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE AND 
CRITERIA FOR ITS DETERMINATION 

 
Styazhkin Yuri Andreevich 

 
Abstract: The article considers the problem of determining the amount of compensation for moral damage, 
the criteria for determining it, and judicial practice. 
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В современном мире наиболее развитые правовые системы признают важность охраны и защи-

ты субъективных личных прав и нематериальных благ. Выделение, в составе субъективных граждан-
ских прав, особой группы личных прав, обусловлено многовековым формированием фундаментального 
принципа наделения человека личными неимущественными правами от рождения, их неотчуждаемо-
сти, естественности и непередаваемости. Социальная ценность личных прав состоит в том, что эти 
права, а также гарантии их реального осуществления, определяют положение человека в обществе, и, 
следовательно, уровень развития такого общества. В российском законодательстве само понятие лич-
ных неимущественных прав и нематериальных благ не закреплено. Основные личные права человека 
перечислены и гарантируются гл. 2 Конституции РФ как основным законом страны[1,гл.2].  

Однако при исследовании указанных терминов необходимо понимать их соотношение и разли-
чие. Под личными неимущественными правами следует понимать «блага, принадлежащие исключи-
тельно гражданину, тесно связанные с его личностью, но при этом лишенные какого-либо экономиче-
ского содержания». В свою очередь нематериальные блага представляются в качестве объекта личных 
неимущественных прав. Таким образом, несмотря на тесную связь между личными неимущественными 
правами и нематериальными благами цивилистическая наука все же разграничивает данные понятия. 
Однако в Гражданском Кодексе Российской Федерации понятие личных неимущественных прав и не-
материальных благ практически отождествляется. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ личные неимуще-
ственные отношения включены в предмет гражданско-правового регулирования.  

Исходя из ч. 2 вышеназванной статьи нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК 
РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в случаях и пределах, в 
каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нару-
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шенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого 
нарушения. Поскольку перечень способов защиты гражданских прав, перечисленный в ст. 12 ГК РФ, не 
является исчерпывающим, защиту личных неимущественных прав можно осуществлять и иными спе-
циальными способами, например, указанными в ст. 152 ГК РФ, ст. 43-44 ФЗ от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации» [2] и др. Компенсация морального вреда является одним 
из основных способов защиты при нарушении личных неимущественных прав и посягательстве на не-
материального благ человека. Субъектом данного деликтного обязательства всегда выступает гражда-
нин. В соответствии с общими правилами деликта в состав ответственности за причинение морального 
вреда входят: моральный вред, вина, противоправные действия, причинная связь. Однако в некоторых 
случаях законом может быть предусмотрена возможность возмещения морального вреда независимо 
от вины причинителя.  

К таким случаям относятся:  
1) причинение вреда жизни и здоровью источником повышенной опасности;  
2) причинение вреда в результате незаконного уголовного преследования, незаконного приме-

нения меры пресечения в виде подписки о невыезде или заключения под стражу, а также незаконного 
наложения административного взыскания в виде ареста и исправительных работ;  

3) причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию. Исполнение обязательств по компенсации морального вреда может определяться только в 
денежной форме.  

Следует учитывать, что бремя доказывания самого факта причинения морального вреда и раз-
мера денежной компенсации законодательством возлагается на заявителя. При определении размеров 
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслу-
живающие внимания обстоятельства, например, материальное положение виновного лица, уровень 
физических и нравственных страданий. Однако в отличие от имущественных прав, личные неимуще-
ственные права не имеют конкретной стоимости, а каждый субъект, право которого было нарушено, 
может испытывать различную степень морально-нравственных страданий в зависимости от собствен-
ного восприятия. Кроме того, суд должен также учитывать степень физических и нравственных страда-
ний, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.  

Вопрос о компенсации морального вреда, по нашему мнению, является актуальным, поскольку 
при разрешении споров, связанных с нарушением личных неимущественных прав, критерии оценки 
размера причиненного морального вреда являются очень размытыми, что приводит к существенным 
различиям в судебной практике при аналогичных спорах, а также умаляет значимость личных прав че-
ловека.  

Анализируя сложившуюся судебную практику, можно сделать вывод, что большинство заявлен-
ных исков о возмещении морального вреда при нарушении личных неимущественных прав остаются 
без удовлетворения либо удовлетворяются частично. При этом в случае частичного удовлетворения 
исковых требований их сумма существенно снижается. Согласно статистике Судебного департамента 
ВС за 2020 год средний размер компенсации морального вреда при причинении ущерба жизни и здоро-
вью составил 81707 рублей. Компенсация морального вреда за смерть гражданина в среднем состав-
ляет 111000 рублей. Вместе с тем по данным проведенного социологического исследования Ассоциа-
ции юристов России за 2020 год из 1226 опрошенных респондентов 72% считают, что размер компен-
сации морального вреда за гибель близких родственников и причинение тяжкого вреда здоровью яв-
ляются недостаточными и должен быть повышен, и лишь 4% придерживаются мнения, что в настоя-
щее время размер таких компенсаций является справедливым[3].  

На наш взгляд, для разрешения указанной проблемы необходимо обобщить судебную практику и 
разработать единую методику определения размера компенсации морального вреда в случае наруше-
ния личных нематериальных прав и нематериальных благ при различных обстоятельствах. При этом 
во избежание неосновательного занижения размер компенсации морального вреда, по мнению автора, 
должен носить относительно определенный характер. Такая методика существенно бы облегчила ра-
боту судебной власти при разрешении рассматриваемых автором споров, повысила бы качество су-
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дебных решений, снизила бы количество обжалуемых судебных актов, и, самое главное, повысила бы 
ценность личных неимущественных прав человека и нематериальных благ. 

В современной судебной практике есть несколько неопределенных вопросов, один из главных 
среди них – институт компенсации морального вреда и его реализация на практике. Несмотря на то, 
что иски о компенсации морального вреда подаются довольно часто, что говорит о потребности граж-
дан в защите своих гражданских прав, вынесенные судами решения, да и сама процедура обоснования 
заявленных требований вызывают довольно много разногласий, противоречий и демонстрируют отсут-
ствие единообразного подхода. Следует начать с того, что проявление морального вреда носит весьма 
субъективный характер: внутренний дискомфорт, переживания, страх, ощущение незащищенности, 
порой беспомощности, неспособности решить проблему, чувство утраты, боязни за свою жизни и здо-
ровье, уязвимость. Оценить субъективные, личные, внутренние переживания взрослого человека и тем 
более ребенка – не простая задача, которая ложится на плечи судебной системы РФ.  

Законодательство регулирует вопросы компенсации морального вреда в ряде законодательных 
актов, среди которых Гражданский кодекс и Постановление Пленума Верховного суда 20.12.1994 №10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». Так, данные 
законы дают определение морального вреда, трактуя его как физические или нравственные страдания, 
причиненные действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага. На этом определение морального вреда заканчи-
вается, а значит перед судом встает задача определить, относятся ли какие-либо страдания граждани-
на к категории морального вреда, причиненного другим лицом (лицами) [4, стр.57].  

При этом суд должен определить не только размер и объем причиненного вреда, но и степень 
вины лица, причинившего этот вред, что тоже является не простой задачей, ввиду отсутствия разрабо-
танной законодательной базы. Ст. 1101 Гражданского кодекса РФ на первый взгляд дает суду инстру-
менты для определения достойного размера присуждаемой компенсации.  

Во-первых, данная норма закона говорит о денежной форме компенсации морального вреда.  
Во-вторых, законодатель отмечает, что размер компенсации должен быть высчитан судом в за-

висимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Од-
нако, судья должен руководствоваться принципами справедливости и разумности при вынесении ре-
шения. 

Проанализировав эти критерии можно сказать, что они носят весьма общий и абстрактный харак-
тер без конкретизации того, какой размер компенсации уместен и справедлив при том или ином харак-
тере вреда. В российском праве есть и другие нормы, перечисляющие основания по которым требова-
ние о взыскании компенсации морального вреда подлежит удовлетворению:  

1) раскрытие тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ);  
2) нарушение личных неимущественных прав автора (ч.1ст.1251 ГК РФ);  
3) нарушение изготовителем (а также исполнителем, продавцом, уполномоченной организаци-

ей, в том числе уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя 
(ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей»);  

4) нарушение прав и интересов гражданина в результате распространения ненадлежащей ре-
кламы (ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»);  

5) неисполнение туроператором или же турагентом условий договора о реализации туристско-
го продукта (абз. 6 ст. 6 ФЗ от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации»); 

6) непосредственно нарушение прав и законных интересов гражданина в связи с разглашением 
информации ограниченного доступа или другим неправомерным использованием имеющейся инфор-
мации (ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»);  

7) нарушение прав гражданина, которое связано с дискриминацией в области труда (ч. 4 ст. 3 
ТК РФ); 
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8) совершение работодателем незаконных действий или бездействия в отношении работника 
(ст. 237 ТК РФ); 

9) увольнение с работы без законного на то основания или с нарушением установленного по-
рядка либо незаконный перевод на другую работу (ч. 9 ст. 394 ТК РФ). И опять же данные нормы, пере-
числяя основания, не дают критерии определения размера компенсации, усложняя задачу суд.  

Проблема заключается в том, что ни федеральное законодательство, ни Верховный суд в своих 
постановлениях не установил единую методику расчет размера присуждаемой судом компенсации. 
Опираться на ранее вынесенные решения другими судами тоже не представляется в полной мере воз-
можным из-за ряда причин. Так, по схожим категориям дела и при аналогичных условиях, разные суды, 
а иногда один и тот же судья, присуждает совершенно непохожие друг на друга денежные суммы.  

Особенность данных исковых требований заключается и в том, что истец может запросить лю-
бую сумму, в которую он оценивает свои страдания. Данные суммы в исковых заявлениях зачастую 
искусственно завышаются, так как юристы знают практику занижения судами размеров исковых требо-
ваний. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию компенсации морального вреда Дзержинским 
районным судом города Перми по делу 2- 1793/2020. Истица заявила иск о компенсации морального 
вреда в размере 400000 рублей, обосновывая свои требования тем, что по вине дошкольного образо-
вательного учреждения ее малолетнему ребенку был причинен вред здоровью в виде перелома ноги. 
Удовлетворяя исковые требования истицы суд взыскал с ответчика сумму в размере 25000 рублей. 
Апелляционным определением Пермского краевого суда данная сумма была увеличена в два раза. 
При этом, ранее, этим же судом первой инстанции в пользу женщины, получившей перелом руки, была 
взыскана компенсация морального вреда в размере 150000 рублей. 

А краевой суд в августе 2020 года взыскал в пользу родителей ребенка, сломавшего ногу на ба-
туте компенсацию морального вреда в размере 250000 рублей. У простого обывателя, равно как и у 
юристов, возникает простой вопрос, почему один перелом «стоит» 25 тысяч рублей, в то время как дру-
гие оцениваются в десятки раз больше при том, что вина, причинителя вреда во всех случаях была до-
казана и установлена судом в надлежащем порядке.  

Говорит ли это о нарушении конституционных прав человека и гражданина на справедливое пра-
восудие и на защиту его жизни и здоровья? Вопрос остается открытым и риторическим. Во многом 
размер компенсации определяется субъективным мнением судьи, рассматривающим дело.  

Данный довод подтверждается и тем, что суды апелляционной и кассационной инстанции изме-
няют размер присужденных сумм (увеличивая, либо уменьшая их), при том, что обстоятельства, уста-
новленные при рассмотрении дела по существу остаются неизменными. Возможно, законодателю сле-
дует определить средний или же минимальный размер компенсации по различным категориям дел, 
оставив на усмотрение председательствующего судьи вопрос о повышении этой минимальной суммы, 
которая хотя бы станет отправной точкой.  

Так же допустимо внедрить институт компенсации морального вреда не только в денежном экви-
валенте, но и в других допустимых в каждом конкретном случае формах, что позволит удовлетворить 
интересы и потребности каждой из сторон судебного процесса.  

Безусловно, нематериальный характер морального вреда не позволяет произвести точный ма-
тематический расчет, но проводя аналогию с уголовным законодательством, которое, устанавливает 
границы допустимых наказаний за совершение преступления, гражданский кодекс может так же вклю-
чить в себя пределы размеров компенсаций морального вреда.  

Так, суду останется лишь определить степень вины, выяснить конкретные обстоятельства, и 
взыскать сумму, приближенную к нижней либо верхней границе обозначенных рамок. До тех пор, пока 
данный институт не найдет должного и полного трактования и пояснения в федеральном законода-
тельстве проблема определения размера компенсации морального вреда останется открытой[5]. 
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ских обязанностей. Приводятся статистические данные по Российской Федерации на основе которых 
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Особой категорией граждан, которая нуждается в защите своих прав, бесспорно, являются дети. 

В Конституции РФ (ст. 38) также указано, что материнство и детство, семья находятся под защитой гос-
ударства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей, а трудоспособные 
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. [1] 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая при-
меняется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 СК 
РФ, перечень которых является исчерпывающим. 

Если мы обратимся к статистике, которую предоставляет на свое сайте Федеральная служба 
государственной статистики от 2018 г. (последние обновления по этим показателям), то в 2017 году 
численность детей, родители которых, лишены родительских прав, составляет по данным Минобрнау-
ки России 37966. Данный показатель отличается от предыдущих лет, где численность стабильно выше 
40.000, но при этом в любом случае, цифры ужасают. 

Особый интерес вызывает жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физическо-
го или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность (п.4 ст.69 СК РФ). 

Причина, по которой происходит жестокое обращение с детьми, является их беспомощное со-
стояние, невозможность постоять за себя, в еще несформировавшейся личности. 

Разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации говорят о том, что «г» жестокое 
обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или 
психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность. Этой формулировки 
недостаточно для того, чтобы разобраться в данном основанием. [2] 
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В настоящее время российское законодательство не дает четкого определения термина "жесто-
кое обращение с детьми", но само понятие впервые появилось в Кодексе о браке и семье в 1968 году. 
Под жестоким обращением с ребенком является такое поведение родителя, когда он своими действи-
ями или бездействием грубо относиться к ребенку, приносит ему страдания. Физическое насилие - дей-
ствие (бездействие) со стороны родителей или других взрослых, в результате которых физическое и 
умственное здоровье ребенка нарушается или находится угрозой повреждения. Исходом такого пове-
дения могут являться: задержка развития; дети могут становиться агрессивными или наоборот зажа-
тыми, также возможно избегание сверстников, боязнь взрослых и многое другое. В российском законо-
дательстве существует несколько видов ответственности лиц, допускающим жестокое обращение с 
ребенком, чаще всего это: административная ответственность (ст. 5.35.)  и уголовная ответственность 
ст. 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); ст. 112 (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью); ст.113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта); ст. 131 (изнасилование); ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 
133 (понуждение к действиям сексуального характера); и другие [3] 

С психическим насилием разобраться сложнее. Пленум не содержит отдельного разъяснения по 
этому поводу, иные источники говорят о том, что под данным насилием понимают такие дей-
ствия/бездействия: постоянные крики в адрес ребенка, неуважение, принижение успехов, унижение его 
достоинства и другое. Итогом данных признаков служит зажатость ребенка, необщительность, асоци-
альность, абсолютная неуверенность в себе, чувство незащищенности. 

Жестокое обращение с детьми в судебной практике явление нечастое так как судьи требуют до-
кументы, которые могут подтвердить физическое насилие, если есть справки из медицинских органи-
заций о синяках или переломах, иных травмах, то, вероятно, при всех прочих условиях будет проведе-
на проверка, а в необходимом случае возбуждено уголовное дело. Подтвердить психическое насилие 
оказывается еще сложнее. Даже при условии, что с ребенком для понимания картины семьи и выявле-
ния признаков психического насилия. На практике суды редко ссылаются именно на психическое наси-
лие и в виду этого лишения родительских прав, независимо от заявления родителя или иных лиц. 
Например, в Волгограде суд лишил отца родительских прав за нецензурные оскорбление, безразличие 
отношение к жизни сына, а также в мотивировочной части указал лишение прав за ненадлежащее ис-
полнение родительских прав, отсутствие заботы о нравственном и физическом воспитании ребенка но 
жестоким обращением суд это не назвал, но жестоким обращение суд данные действия и бездействия 
не назвал. [4] 

Жестокое обращение с детьми, как и иные основания лишения родительских прав требуют четко-
го контроля органов опеки и попечительства, правоохранительных органов. Как уже было сказано вы-
ше, данная мера является одной из самых крайних мер по отношению к родителям, тем не менее, она 
необходима и в определенных ситуациях только данная мера может защитить детей.  
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В последнее десятилетие стремительное развитие сельского хозяйства, промышленности, стро-

ительство жилого сектора, водохранилищ и каналов оказывают сокрушительное влияние на окружаю-
щую среду и природопользование. Легкомысленное отношение человека к природным ресурсам, име-
ющим экологическое значение, приводит к дисбалансу в окружающей среде, что может повлечь необ-
ратимые последствия для будущего поколения. Для повышения эффективности мер уголовной ответ-
ственности за экологические преступления в сфере охраны окружающей среды, а также использования 
и охраны природных ресурсов важно учитывать опыт промышленно развитых государств (США, Китая, 
Франции, Великобритании и др.). 

Исключительный интерес представляет изучение системы обеспечения экологической безопас-
ности США. Показатели, представленные в аналитическом докладе за январь 2019 года о показателях 
незаконного вылова в США крайне неутешительны [1].  
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Главным инструментом охраны окружающей среды в США, как и в большинстве стран мира, 
служат принимаемые законы. Радикальное улучшение в состоянии окружающей среды наметилось с 
принятием в 1969 г. федерального закона «О национальной политике в области окружающей среды» 
(National Environmental Policy Act - NEPA), основным принципом которого стал лозунг: «Платит загряз-
нитель!». Закон вводил жёсткие меры административного регулирования, создавал систему строго 
определенных норм выброса вредных веществ в атмосферу и водоёмы для каждого действующего 
предприятия.  

Экологическая политика государства привела к заметным изменениям в отраслевой структуре 
промышленности с принятием в 1977 году в качестве поправки к федеральному закону «О контроле за 
загрязнением водных ресурсов» от 1972 г. – Закона «О чистой воде» («Clean Water Act»), который за-
действовал множество инструментов для того, чтобы добиться резкого сокращения прямых выбросов 
загрязняющих в водную среду. Закон «О чистой воде» является основным федеральным законом в 
Соединенных Штатах, регулирующий загрязнение воды. Его цель – восстановление и поддержание 
химической, физической и биологической целостности национальных вод; признание ответственности 
штатов за борьбу с загрязнением и оказание помощи штатам в этом, включая финансирование госу-
дарственных очистных сооружений для улучшения очистки сточных вод; и поддержание целостности 
водно-болотных угодий. В 1990 году был принят закон «О чистом воздухе» («The Clean Air Act»), огра-
ничивающий загрязнение воздуха в стране. Первоначально принятый в 1963 году и измененный в 1965, 
1967, 1970, 1977 и 1990 годах, он является одним из первых и наиболее влиятельных современных 
законов США об окружающей среде и одним из самых всеобъемлющих законов о качестве воздуха в 
мире. [2, с. 118] 

В настоящее время в американской правовой системе на уровне штатов действуют уголовные 
кодексы. За особо тяжкие нарушения природоохранного законодательства применяется уголовная от-
ветственность в виде штрафа и (или) тюремного заключения. За умышленное нарушение конкретных 
положений закона о качестве воды, воздуха, об отходах может быть наложен уголовный штраф до 25 
тыс. долл. за один день нарушения, либо тюремное заключение до 1 года, либо то и другое. [3, с. 8] 

Рассматривая на примере отдельный вид преступления, такой как «незаконный вылов водных 
биологических ресурсов», в сравнении с Россией, следует сказать, что по законодательству США, лов-
ля рыбы – это удовольствие, требующее обязательного лицензирования. Попытка порыбачить без 
разрешительных документов, в случае столкновения с надзирающим за водами инспектором, может 
привести в лучшем случае к большому штрафу, в худшем – к знакомству с нравами американской 
тюрьмы. В каждом штате свои законы и виды лицензии на вылов рыбы. Без лицензии рыбу в США ни-
где не выловить. Причём, купив лицензию в Калифорнии, например, в соседнем штате Орегон уже ры-
бу ловить нельзя, необходимо приобретать новую лицензию. На каждый вид рыбы установлены стро-
гие лимиты: когда, в каком количестве и какого размера рыбу можно взять. Лицензия состоит из трех 
документов. Пропуск в парки, где можно оставить машину и спустить катер; основной квиток лицензии; 
длинный кассовый чек, куда надо вписывать пойманные ценные виды рыб. Например, в штате Вашинг-
тон годовая типовая лицензия стоит 46 долларов, в Орегоне – 43,75 долларов. Приобретенная лицен-
зия распространяется только на одну удочку. Если есть желание поставить рядом вторую – нужна еще 
одна лицензия. Если вы совершенно случайно не вписали пойманного осетра в лицензию или поймали 
в день более одного, или выловленный оказался на 10-20 см. больше или меньше положенного разме-
ра, то вас ожидает штраф в 5000 долларов, конфискация рыболовного снаряжения, включая лодку и 
машину (все равно чью, вашу или вашего друга), до тех пор, пока не заплатите штраф.  Кроме этого, 
это нарушение будет «висеть» на вашем водительском удостоверении очень долго. Второе подобное 
нарушение увеличит штраф в два раза плюс лишение права покупать лицензию на пять лет. А третье 
нарушение – тюрьма. Учитывая, что по законодательству России мы можем вылавливать рыбу почти 
везде и бесплатно, законодательство США предусматривает обязательное лицензирование и ужесто-
ченные санкции за нарушение законодательных норм в области рыболовства. 

На основе анализа некоторого законодательства об экологических преступлениях в зарубежных 
странах, можно говорить о том, что отечественное уголовное законодательство в данной области во 
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многом имеет существенные различия. Большинство государств международного сообщества выдви-
гают тезис о необходимости применения наиболее жестких мер уголовного преследования в отноше-
нии лиц, совершивших экологические преступления. Использование опыта зарубежных стран может 
положительно сказаться на уровне уголовно-правового регулирования ответственности за рассматри-
ваемые деяния в России.   

Законодателю следует постоянно анализировать как практику применения норм уголовного пра-
ва, так и опыт правоприменительной деятельности иностранных государств, что позволит непрерывно 
совершенствовать российское уголовное законодательство в области экологических преступлений.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается рефлексия как важный механизм, который помогает до-
стичь важных образовательных целей. Развитие способности к рефлексии у старшеклассников позво-
лит школьникам сформировать образы и смысл жизни. Социально активная личность является резуль-
татом развитого у человека навыка рефлексии. 
Ключевые слова: рефлексия, методики рефлексии, уроки литературы, синквейн, анализ субъективно-
го опыта, развитие личностных характеристик.  
 

THE NEED TO ORGANIZE REFLECTION IN THE LESSONS OF LITERARY EDUCATION IN HIGH 
SCHOOL 

 
Videneeva Anastasia E.  

 
Abstract: this article considers reflection as an important mechanism that helps to achieve important educa-
tional goals. The development of the ability to reflect in high school students will allow students to form images 
and the meaning of life. A socially active personality is the result of a person's developed skill of reflection. 
Keywords: reflection, methods of reflection, literature lessons, cinquain, analysis of subjective experience, 
development of personal characteristics. 

 
В учeбнoм прoцecce aктивнo иcпoльзуютcя тaкиe виды рeфлeкcии, кaк кoммуникaтивнaя, лич-

нocтнaя и интeллeктуaльнaя. Пeрвый укaзывaeт нa oбъeкт прeдcтaвлeний o внутрeннeм мирe другoгo 
чeлoвeкa, нa причины eгo дeйcтвий. Этoт тип рeфлeкcии ocoбeннo вocтрeбoвaн нa урoкax литeрaтуры, 
кoгдa aнaлизируютcя прoизвeдeния и xaрaктeры литeрaтурныx пeрcoнaжeй. Ho caмa пoзнaвaтeльнaя 
личнocть, являющaяcя oбъeктoм пoзнaния, a тaкжe ee пoвeдeнчecкиe xaрaктeриcтики, cиcтeмa 
взaимooтнoшeний c другими людьми oпрeдeляют личнocтную рeфлeкcию. «Интeллeктуaльнaя 
рeфлeкcия имeeт ocoбую нaпрaвлeннocть: этo рeшeниe прoблeм, зaдaч, умeниe aнaлизирoвaть 
рaзличныe cпocoбы рeшeния этиx прoблeм, нaxoдить бoлee рaциoнaльныe, вocтрeбoвaнныe, кoгдa 
рeчь идeт o литeрaтурe, мнoгoкрaтнoe вoзврaщeниe к уcлoвиям пocтaвлeннoй прoблeмы, гипoтeзы. 
Пoэтoму, coвeршeнcтвуя рaзличныe виды дeятeльнocти учaщиxcя нa урoкax, рeфлeкcия cлужит 
cрeдcтвoм caмoрaзвития, пoбуждaeт к дeйcтвию, cлужит oдним из уcлoвий личнocтнoгo рocтa, 
нрaвcтвeннoгo caмoрaзвития» [1, c. 24]. 

Рeфлeкcия нa урoкax литeрaтуры в cтaршиx клaccax – эффeктивнaя фoрмa caмoрaзвития и 
нрaвcтвeннoгo coвeршeнcтвoвaния. Этo oтрaжeниe, кoтoрoe пoбуждaeт учaщиxcя думaть, aнaли-
зирoвaть ceбя и пoнимaть cвoи coбcтвeнныe дeйcтвия и рeзультaты cвoeй дeятeльнocти в клacce. Этoт 
этaп рaбoты oбучaющиxcя привлeкaeт тeм, чтo oн мoжeт укaзывaтьcя нe тoлькo в кoнцe урoкa, нo в 
принципe нa кaждoм eгo этaпe. «Фикcaция рeзультaтa зaнятия и умeниe учeникoв выcтрaивaть цeпoчку 
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рaзмышлeний нaд рeшaeмoй прoблeмoй, cрaвнивaть мeтoды и cпocoбы дocтижeния рeзультaтa вaжнo 
для вcex учитeлeй» [2, c. 72]. 

Рaзумeeтcя, рeфлeкcия – этo рeзультaт coвмecтнoй дeятeльнocти учитeля и учeникoв, пoэтoму 
нeoбxoдимo чeткo пoнимaть пeрcпeктиву прaктичecкoгo зaнятия, рaбoтaя нaд пocлeдoвaтeльными 
«cтупeнями» умcтвeннoй дeятeльнocти учeникoв. Нo, oтмeчaя рeзультaт coвмecтнoй дeятeльнocти, 
рeфлeкcия нaпрaвлeнa нa выявлeниe личнoгo рeзультaтa кaждoгo из учeникoв в клacce. Пoэтoму 
ocнoвным нaпрaвлeниeм нa этoм этaпe урoкa являeтcя нeoбxoдимый инcтрумeнт мышлeния, бeз 
кoтoрoгo нeвoзмoжнo пoлучить кaчecтвeнный урoк. «Ocoбeннocть coврeмeннoгo урoкa в ФГOC cocтoит 
в тoм, чтo учeник нe мoнoтoннo или тexничecки пoвтoряeт кaкoe-либo прaвилo или aлгoритм (eщe нe 
фaкт, чтo oн пoймeт прeдмeт и рaзoвьeт тaкиe нaвыки, кaк oрфoгрaфия: ктo прocтo тexничecки 
пoвтoряeт ту или иную грaммaтичecкую «oпeрaцию» oни нe выучaт кaчecтвeннo), уcвoeниe и 
кaчecтвeннo, этo прoиcxoдит гoрaздo быcтрee, кoгдa этo cвязaнo c упрaвляeмoй рeфлeкcиeй, тo ecть. 
cтудeнты caми рaзрaбaтывaют cxeмы нaпрaвлeннoй дeятeльнocти, мeтoды рaccуждeния, при этoм 
учeбнaя дeятeльнocть имeeт двe фoрмы: oбъeктивную и рeфлeкcивную» [3, c. 284-285]. 

Рефлексия диффeрeнцируeтcя чeрeз рaзмышлeния o нacтрoeнии и эмoциoнaльнoм cocтoянии, 
рaзмышлeния o дeятeльнocти и нaд coдeржaниeм учeбнoгo мaтeриaлa. Рeфлeкcия нa ocнoвe aк-
тивнocти примeнимa кaк в фaзe прoeкции дoмa, тaк и в зaщитe прoeктoв («Умecтeн ли coциaльный, 
oбщecтвeнный кoнфликт для нaибoлee пoлнoгo прoявлeния прoтивoрeчий coзнaния нoчлeжникoв в 
пьece Мaкcимa Гoрькoгo «Ha днe»? ; «Пoчeму в рaccкaзe И. A. Бунинa «Гocпoдин из Caн – Фрaнциcкo» 
глaвныe пeрcoнaжи бeзымянны, в тo врeмя кaк пeрифeрийныe нaдeлeны имeнaми?»). 

Пeдaгoг пoлучaeт вoзмoжнocть oцeнить «вклaд», тo ecть aктивнocть кaждoгo учeникa нa рaзныx 
этaпax зaнятия, чтo гaрaнтируeт «эффeктивнocть рeшeния» зaдaчи, прoблeмы. 

Тaкжe мoжнo иcпoльзoвaть «лecтницу уcпexa», кoтoрaя cтимулируeт пoзнaвaтeльную aктивнocть 
шкoльникoв. Для выявлeния урoвня ocвeдoмлeннocти o coдeржaнии прoшлoгo цeлecooбрaзнo былo 
иcпoльзoвaть oтрaжeниe coдeржaния учeбнoгo мaтeриaлa. Oпрeдeляя oтнoшeниe учeникoв к 
прeдлoжeннoй зaдaчe, иx cпocoбнocть кoмбинирoвaть рaнee изучeнный мaтeриaл и пoнимaть нoвый, 
учитeлями иcпoльзуютcя тaкиe мeтoдики, кaк «aнaлиз cубъeктивнoгo oпытa» и «cинквeйн». 

В кoнцe урoкa нeoбxoдимo oпрeдeлить урoвeнь oбщeния учeникoв, прoaнaлизирoвaть нe тoлькo 
рeзультaт, нo и caм прoцecc, кaчecтвo. Рeфлeкcивную aктивнocть здecь мoжнo прoявлять кaк 
индивидуaльнo, тaк и в группax. Дeти рaбoтaют пo-рaзнoму: индивидуaльнo, в группe, кoллeктивнo. 
Вaжнo, чтoбы эти «рeжимы» чeрeдoвaлиcь рaциoнaльнo и oбщeниe прoиcxoдилo в фoрмe oбмeнa 
инфoрмaциeй, взaимoпoнимaния, взaимoдeйcтвия. 

«Ha зaключитeльнoм этaпe урoкa oбычнo иcпoльзуютcя мини-aнкeты, «кoмплимeнты», 
биoгрaфичecкиe дaнныe, мини-эcce, «тexнoлoгия для «рeфлeкcивныx цeлeй», «oцeнoчныe лиcты», 
«aнкeты aлгoритмoв», кoтoрыe cooтвeтcтвуют урoвню интeллeктa cтaршeй шкoлы учeники и чeткo вы-
являют лидeрa» [4, c. 49]. Haпримeр, учacтники прoeктa рaccкaзывaют o тoм, кaкoй cтиль oбщeния 
cлoжилcя в группe, c кaкими труднocтями cтoлкнулиcь учeники при рeшeнии прoeктa (выпoлнить 
зaдaниe), coxрaнилacь ли группa блoкa, были ли рaзнoглacия и пo кaким вoпрocaм. 

Тaкжe прaктикуeтcя рeфлeкcивнoe уcтнoe пиcьмo. Этoт приeм cпocoбcтвуeт вocприятию 
изучaeмoгo мaтeриaлa, рaзвивaeт лoгичecкoe мышлeниe и чиcлa мoнoлoгa, вocпрoизвoдит xoд урoкa 
дo eгo пoдвeдeния итoгoв. Чтo примeчaтeльнo, мeтoд caмoтecтирoвaния зaвиcит oт мoдeли. Haпримeр, 
в кoнцe курca пoдгoтoвки к тecту пo литeрaтурe учaщиecя прoвoдят кoличecтвeнную oцeнку врeмeни, 
зaтрaчeннoгo нa выпoлнeниe дoмaшниx зaдaний, и кaчecтвeнную: +; - ; ?(coмнeвaтьcя). 

«Oргaнизaция рeфлeкcивнoй дeятeльнocти cпocoбcтвуeт рaзвитию у cтaршeклaccникoв тaкиx 
личнocтныx xaрaктeриcтик, кaк прeдприимчивocть, кoнкурeнтocпocoбнocть и нeзaвиcимocть. Вaжнo 
пoмнить, чтo ccылкa нa coвмecтную дeятeльнocть личнocти, учитeля и учeникa, уcиливaющaя учeбный 
прoцecc, являeтcя «oтрaжeниeм урoкa». Cocрeдoтoчeниe внимaния нa дeятeльнocти и ocвeдoмлeннocти 
aктивируeтcя oпeрaтивнo нa ee этaпax и являeтcя oдним из принципoв рaзвития oбучeния» [5].  

Элeмeнты aффeктивнoгo oтрaжeния лoгичны в coврeмeннoй литeрaтурe, прeпoдaвaeмoй в cтaр-
шиx клaccax, пoтoму чтo прoцecc кoгнитивнoгo пoнимaния – этo пeрexoд oт иcxoдныx «cырыx» дaнныx к 
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иx coдeржaтeльнoму прeдcтaвлeнию. Кoгнитивнoe пoнимaниe cпocoбcтвуeт рocту знaний. 
Cлeдoвaтeльнo, урoвeнь кaчecтвa oбрaзoвaния oпрeдeляeтcя урoвнeм oбрaзoвaния дo рeфлeкcивныx 
нaвыкoв и умeний. 

Тexнoлoгия oбучeния рeфлeкcивным нaвыкaм пoмoгaeт пoвыcить урoвeнь учeбнoй aктивнocти, 
пoбуждaeт учaщиxcя к ocoзнaннoму жeлaнию пoлучaть знaния и coвeршeнcтвoвaть cвoи нaвыки. Hoвый 
пoдxoд к cиcтeмe oбучeния трeбуeт oт учитeля бoлee aктивнoй oргaнизaции урoкa, пocкoльку этo 
oзнaчaeт бoльшую нeзaвиcимocть oт учeникa. Пoпaдaниe в нoвую прoблeму в рeзультaтe рeфлeкcивнoй 
дeятeльнocти дaeт cтaршeклaccнику вoзмoжнocть избeжaть причин cвoиx oшибoк. A этo, в cвoю oчeрeдь, 
вeдeт к нoвым cпocoбaм oргaнизaции дeятeльнocти. Cлeдoвaтeльнo, рeфлeкcия нa урoкe – этo 
coвмecтнaя рaбoтa учитeля и учeникoв, пoзвoляющaя coвeршeнcтвoвaть трaдициoнный пeдaгoгичecкий 
прoцecc, a тaкжe рeшaть глaвную зaдaчу литeрaтуры – пoдгoтoвить нe тoлькo рeфлeкcивнoгo читaтeля, 
нo и пoмoчь eму в фoрмирoвaнии нрaвcтвeнныx кaчecтв, oпрeдeляющиx цeлocтную личнocть. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблемная ситуация российского среднего профессиональ-
ного образования (далее СПО), заключающаяся в ухудшения качества мотивации к изучению правовых 
дисциплин у студентов среднего профессионального образования. Представлен анализ исследования 
ФГОС программ среднего профессионального образования.  
Ключевые слова: мотивация, повышение мотивации, правовые дисциплины, учебные дисциплины, 
педагогическая деятельность. 
 
ANALYSIS OF THE STUDY OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD ON THE STUDY OF 

MOTIVATION AND WAYS TO STIMULATE IT IN THE STUDY OF LAW IN A DISPUTE 
 

Biryulin Mikhail Alexandrovich 
 

Abstract: this article examines the problematic situation of Russian secondary vocational education (hereinaf-
ter referred to as SPE), which consists in the deterioration of the quality of motivation to study legal disciplines 
among students of secondary vocational education. The analysis of the study of the Federal State Educational 
Standard of secondary vocational education programs is presented. 
Keywords: motivation, increasing motivation, legal disciplines, academic disciplines, pedagogical activity. 

 
Обучение праву происходит в рамках ФГОС программ среднего профессионального образования 

по учебным дисциплинам: «Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 
деятельности», «Охрана труда», «Экологические основы природопользования», «Правовые основы 
профессиональной деятельности», «Организация работы структурного подразделения». 

Анализ учебно-познавательной деятельности студентов профессиональной образовательной ор-
ганизации в процессе обучения правовым дисциплинам была организована на базе ГБПОУ «Ашинский 
индустриальный техникум». Предприятие основано 11 ноября 1957 г. Расположено по адресу 456010, 
Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Симская, д. 1а. [1]. 

С целью анализирования уровня активизации учебно-познавательной деятельности студентов 
профессиональной образовательной организации в процессе обучения правовым дисциплинам была 
проведена психологическая диагностика по методикам:  

 методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса [2, с. 668]. 

 методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса [3, с.384]. 

 методика «Мотивация успеха и боязнь неудач» А. Реана (адаптация М.А. Себриной). 
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 методика изучения мотивации обучения М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой (с использовани-
ем анкеты). 

 методика диагностики типа учебной мотивации Е. Лепешевой. 
Обоснуем выбор каждой из представленных методик. 
Методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса предназначена для диагностики мотивационной 

направленности личности на достижение успехам. Данная методика составлена на основе результатов 
трудов Х. Хекхаузена. Результаты методики на мотивации к успеху необходимо проводить совместно с 
результатами методики «Мотивации к избеганию неудач» Т. Элерса для более полного изучения, так 
как в основу этой методики также легли выявленные Х. Хекхаузеном мотивационные направленности 
личности, но уже направленные на защиту от неудач. 

Методика «Мотивация успеха и боязнь неудач» А. Реана (адаптация М.А. Сербиной) направлена 
на изучение степени присутствия в мотивации обучения позитивной мотивации, а также выявляет 
склонность испытуемого к переоценке или низкой оценке своих возможностей. Методика А. Реана эф-
фективна при изучении испытуемого, который находится в пубертатном возрасте, который характери-
зуется преобразованиями мотивации в сфере учебной-познавательной деятельности. 

Методика изучения мотивации обучения М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой является, по словам 
составителей методики, одним из критериев эффективности организации образовательного процесса в 
школе, а также ее результаты могут быть использованы как оценка результативности деятельности 
образовательного учреждения. М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина изучение мотивации обучения постро-
или на основе содержательных блоков, которые отражают, по их мнению, наиболее значимые компо-
ненты в мотивации обучения: 

1 блок: личностный смысл: 
2 блок: виды мотивов; 
3 блок: целеполагание; 
4 блок: реализация мотива в поведении; 
5 блок: эмоциональный компонент мотивации. 
Методика диагностики типа учебной мотивации, составленная кемеровским психологом Е. Лепе-

шевой позволяет выявить ведущий мотив, лежащий в основе мотивации обучения. По результатам 
этой методики можно выявить тактики педагогической работы с личностью. 

Анализ исследования проводился в три этапа: 
1. Поисково-подготовительный этап: теоретическое изучение профилирующей литературы, 

подбор методик для проведения констатирующего и формирующего эксперимента. На этом этапе были 
подобраны методики с учетом темы исследования;  

2. Основной этап: проведение констатирующего эксперимента, обработка результатов иссле-
дования. Разработка и реализация программы по активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов профессиональной образовательной организации в процессе обучения правовым дисципли-
нам. Проведение формирующего эксперимента.  

3. Обобщающий: анализ формирующего эксперимента. Формулировка описания обработанных 
результатов. Полученные результаты обработаны, выражены в виде диаграмм и сведены в общие 
таблицы. Проведение анализа и обобщение результатов исследования, формулировка выводов. 

Для исследования использовались следующие методы: эмпирические - констатирующий и фор-
мирующий эксперименты, тестирование, анализ данных, беседа.  

В исследовании приняли участие студенты группы 29ПОНО164-3 Выборка составила 25 человек. 
По гендерному составу группа примерно равная: по девушек 12 и по 13 юношей. По возрастному со-
ставу студенты не отличаются друг от друга, всем 17 до 18 лет.  

На констатирующем этапе было выяснено, что уровень мотивации учебно-познавательной дея-
тельности студентов профессиональной образовательной организации в процессе обучения правовым 
дисциплинам достаточно низкий у большинства студентов, поэтому было принято решение разрабо-
тать и апробировать программу по активизации учебно-познавательной деятельности студентов про-
фессиональной образовательной организации в процессе обучения правовым дисциплинам. Сравни-
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тельный анализ результатов исследования представлен далее.  
Рабочая программа ФГОС учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятель-

ности» является частью основной профессиональной образовательной программы и разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего про-
фессионального образования: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». Место дисци-
плины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Правовые 
основы профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу, является общепро-
фессиональной дисциплиной. 

В рамках повышения уровня развитию мотивации и способов её стимулирования при изучении 
права в СПО в процессе обучения праву был разработан кейс, который развивает компетенции, зна-
ния, умения, навыки в рамках предусмотренной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно – правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и трудо-
вым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действия (бездействия) с правовой 
точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы из реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 

 организационно – правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обуча-

ющегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  
Результатом освоения профессионального модуля выступает уровень овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности в рамках изучения правовых дисциплин - общими (ОК) компе-
тенциями. 

Проведение диагностики по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса состояло в том, что испы-
туемым было предложено ряд утверждений. При согласии с утверждением, испытуемые ставят знак 
«+», при несогласии – знак «-» или вообще никак не отмечают. Для того, чтобы определить уровень 
мотивации по данной методике, необходимо воспользоваться ключом для обработки данных: 

Так, мотивация к успеху определялась средним арифметическим от: 
а) полученных ответов «да» на вопросы № 2, 5, 7, 10, 14-17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 40; 
б) полученных ответов «нет» на вопросы № 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39; 
в) ответы на вопросы № 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 – не учитывались. 
Представим сначала индивидуальные результаты, полученные испытуемыми в каждом классе, а 

затем покажем общий уровень мотивации к успеху всего класса. 
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Таблица 1  
Количество баллов, набранных испытуемыми до и после проведения экспериментального 

исследования методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

№ Количество набранных баллов (до) Количество набранных баллов (после) 

1 13 Количество набранных баллов 

2 21 20 

3 8 8 

4 4 0 

5 3 7 

6 8 1 

7 2 16 

8 18 9 

9 2 10 

10 17 16 

11 12 24 

12 19 7 

13 19 18 

14 4 8 

15 7 7 

16 4 13 

17 6 1 

18 17 0 

19 9 7 

20 26 13 

21 6 30 

22 15 15 

23 9 6 

24 4 20 

25 1 4 

  0 

 
Переведя полученные ответы студентов в баллы, представляем общее количество баллов, кото-

рые набрали испытуемые до проведения экспериментального исследования: 

 за ответы «да» по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса: 151 балл. 

 за ответы «нет» – 89 баллов; 

 общее количество: 240 баллов. 
Теперь представляем индивидуальные результаты, которые были получены за ответы «да» сре-

ди испытуемых после проведения экспериментального исследования по методике «Мотивация к успе-
ху» Т. Элерса: 

Сложив полученные баллы за ответы «да» и ответы «нет», получаем следующий результат: 

 за ответы «да» по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса: 181 балл; 

 за ответы «нет» – 122 балла; 

 общее количество: 303 балла. 

 у испытуемых до проведения экспериментального исследования общее количество баллов 
= 240 баллов (151 + 89).  

 испытуемые после проведения экспериментального исследования набрали 303 (181 + 122); 
Согласно методике Т. Элерса, чем выше количество баллов, тем больше выражена мотивация 

на успех.  
Исходя из позиции ученого и принимая во внимание полученные данные по прохождению испы-
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туемыми данной методики, полученные результаты интерпретируем следующим образом: испытуемые 
до проведения экспериментальной работы набрали 204 баллов, а после до проведения эксперимен-
тальной работы – 303 балла. Разница между результатами в 63 балла (в пользу после проведения экс-
периментальной работы). Следовательно, можно говорить о том, что мотивация до проведения экспе-
риментальной работы была ниже, следовательно можем отметить положительную динамику.  

Во время прохождения методики было осуществлено наблюдение за испытуемыми, результата-
ми которого сделали следующие выводы. Среди основных мотивационных установок на успех были 
отмечены: 

а) среди до проведения экспериментальной работы: 

 авторитет у одногруппников из-за успехов в учебе; 

 самокритичность к иногда проявляемой лености; 

 также необходимы паузы для отдыха.  
б) среди после проведения экспериментальной работы:  

 наличие небольших, но частых пауз на отдых; 

 творческое начало и вдохновение влияют на результат работы; 

 поощрение от педагога и одногруппников; 
Представим теперь результаты изучения методики Т. Элерса «Мотивация к избеганию неудач». 

Согласно этой методике, испытуемым были предложены списки слов из 30 строк по 3 слова в каждой 
строке. Учащимся было необходимо выбрать в каждой строке лишь одно слово, которое наиболее точ-
но характеризует его и отметить его знаком «+». Также к методике прилагался ключ для интерпретации 
полученных результатов. Чем больше сумма набранных баллов, тем выше стремление испытуемого к 
защите, к избеганию неудач.  

По данной методике низкий уровень мотивации к избеганию неудач отмечается при сумме 
набранных баллов от 2 до 10, средний уровень – от 11 до 15 баллов, высокий уровень – при 16-20 бал-
лов. Если испытуемые набирают количество баллов больше 20, то уровень мотивации к избеганию не-
удач считается по Т. Элерсу очень высоким. 

Полученные результаты по прохождению методики «Мотивация к избеганию неудач» по Т. Элер-
су помещены в таблицу сырых баллов (Приложение 2).  

Среднее арифметическое количество баллов по прохождению методики «Мотивация к избеганию 
неудач» Т. Элерса составило: 

 до экспериментальной работы испытуемые набрали по этой методике 28 баллов;  

 после экспериментальной работы– 45 баллов. 
Представим полученные данные в виде таблиц (табл. 2) 
 

Таблица 2 
Общее количество баллов, набранных испытуемыми до и после экспериментальной работы 

по методике «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса 

№ вопроса Баллы до  Баллы после  

1 2 2 

2 1 2 

3 1 3 

4 0 3 

5 2 2 

6 0 0 

7 2 3 

8 0 0 

9 1 1 

10 2 0 

11 1 1 
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№ вопроса Баллы до  Баллы после  

12 0 1 

13 2 2 

14 1 1 

15 1 1 

16 0 1 

17 0 0 

18 1 0 

19 1 2 

20 2 2 

21 1 1 

22 1 1 

23 1 3 

24 1 2 

25 0 1 

 
Исходя из ключа для обработки результатов, где количество баллов больше 20 свидетельствует 

о высоком уровне мотивации к избеганию неудач, можно сделать выводы: 

 в обоих классах у испытуемых очень высокая степень мотивации к избеганию неудач; 

 разница между испытуемыми до и после проведения экспериментальной работы составляет 
17 баллов (отмечается положительная динамика после проведения экспериментальной работы).  

Полученные результаты в совокупности с результатами методики Т.Элерса «Мотивация к успе-
ху» позволяют сформулировать следующий вывод: несмотря на то, что показатели мотивации к успеху 
у испытуемых почти не отличается, мотивация на избегание неудач после экспериментальной работы 
намного выше. 

Обобщая данные испытуемых до экспериментальной работы, делаем вывод, что ведущим моти-
вом является целый мотивационный комплекс: мотив получения отметки, позиционный и социальный 
мотивы. 

Теперь представим результаты прохождения этой же методики испытуемыми после эксперимен-
тальной работы. Обобщая данные испытуемых после экспериментальной работы, делаем вывод, что 
ведущим мотивом является учебный мотив. Преобладание данного вида мотива позволяет утвер-
ждать, что у испытуемых после экспериментальной работы сформирована внутренняя мотивация к 
обучению.  

Именно осознание необходимости получения знаний для дальнейшей карьеры, профессиональ-
ной успешной деятельности, благополучной жизнедеятельности вообще позволяет утверждать, что 
выявленная мотивация к обучению будет использована студентами не только в стенах образователь-
ных учреждений, но и на протяжении все жизни. 

Сопоставительный анализ полученных результатов по данной методике до и после эксперимен-
тальной работы позволяет сделать следующие выводы: внешний мотив обучения возрастает от после 
проведения экспериментальной работы (от 0 до 16 баллов, или в 16 раз); игровой мотив, напротив, 
утрачивает свои невысокие позиции: от 1 балла до 0 баллов); снижается мотив получения отметки (на 
15 баллов, или в 1,4 раза); социальный мотив обучения остается после экспериментальной работы до-
минирующим, примерно на том же уровне, что и до экспериментальной работы, но с небольшим сни-
жением (на 5 баллов); познавательный мотив после экспериментальной работы, напротив, увеличива-
ется (на 5 баллов); наибольшие изменения отмечаются в возрастании роли учебного мотива: на 25 
баллов или в 1, 7 раз) в положительной динамике. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать о том, что работа с различными методиками по изуче-
нию роль мотивации и способы её стимулирования при изучении права в СПО позволяет: 

а) охватить разные составляющие мотивации (в зависимости от критериев, которые были по-
ложены авторами в основу своих методик); 
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б) проследить динамику изменений в мотивационной сфере учебных пособий; 
в) выявить ведущие мотивы; 
г) сравнить данные по определенным критериям и сделать выводы о степени изменения зна-

чимости мотивационных факторов. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы внедрения образовательной робототехники 
в образовательный процесс современной дошкольной организации. Авторы раскрывают сущность поня-
тий «робототехника», «образовательная робототехника». Также выделены цель, задачи, формы реали-
зации работы по внедрению робототехники в образовательный процесс дошкольной организации. 
Ключевые слова: робот, робототехника, образовательная робототехника, дошкольное образование, 
дошкольная образовательная организация. 
 

EDUCATIONAL ROBOTICS IN A MODERN PRESCHOOL ORGANIZATION 
 

Merkulova Tatyana Nikolaevna, 
Nazarchuk Natalia Viktorovna, 

 Kuntsevich Elena Vladimirovna, 
 Gorelysheva Yulia Mikhailovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of introducing educational robotics into the educa-
tional process of a modern preschool organization. The authors reveal the essence of the concepts of "robot-
ics", "educational robotics". The purpose, tasks, and forms of implementation of the work on the introduction of 
robotics in the educational process of a preschool organization are also highlighted. 
Key words: robot, robotics, educational robotics, preschool education, preschool educational organization. 

 
В настоящее время как никогда актуальной является проблема компьютеризации и роботострое-

ния. Технические и робототехнические устройства пронизывают все сферы человеческой жизни: иг-
рушки, бытовые приборы, транспорт, строительные машины и др. Сегодня перед современными обра-
зовательными учреждениями стоит совершенного новая задача – внедрить робототехнику в образова-
тельный процесс.  

Внедрение ФГОС ДО в практику современных дошкольных организаций влечет за собой необхо-
димость реализации педагогами задачи по выбору методов и форм организации работы с детьми, оп-
тимальных инновационных педагогических технологий, соответствующих поставленной цели и задачам 
развития обучающихся [3]. 

Робототехника является техническим устройством, способным к самостоятельному функциони-
рованию в неизвестных заранее и изменяющихся условиях внешней среды [1]. 

Образовательная робототехника выступает новым междисциплинарным направлением обучения 
детей, которое включает совокупность знаний о физике, мехатронике, технологии, математике, кибер-
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нетике и ИКТ и позволяет вовлекать в процесс инновационного научно-технического творчества детей 
разного возраста [2]. 

Образовательная робототехника является актуальной в условиях реализации ФГОС ДО, т.к. (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Актуальность образовательной робототехники в ДОО 

 
В МБДОУ д/с № 49 г. Белгорода активно внедряется робототехника в образовательный процесс. 

На базе детского сада создана федеральная инновационная площадка «Формирование у детей 
готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

Ключевой целью, которую мы ставим перед собой, является разработать систему формирования 
у дошкольников готовности изучать технические науки посредством игрового оборудования в 
соответствии с ФГОС ДО. 

С детьми реализуются следующие формы (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Формы реализации 

 
Мы решаем следующие задачи (рис. 3): 

позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей («Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»); 

дает возможность педагогу объединять игру с исследовательской и 
экспериментальной деятельностью; 

формировать познавательные действия, становление сознания, развитие 
воображения и творческой активности, умение работать в коллективе. 

Формы 
детско-

родительские 
проекты 

лаборатории 

творческие 
группы 

занятия 
досуговая 

деятельность мастерские 

выставки 

игровая 
деятельность 

конкурсы  
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Рис. 3. Задачи 

 
Занятия по робототехнике необходимо начинать в так называемой «мастерской», т.е. групповая 

комната превращается на время в эту мастерскую. Мастерская представляет собой пространство, ко-
торое организовано особым образом, где создаются вещи, красивые, интересные и нужные для дет-
ской жизни. Важным является то, чтобы работа осуществлялась в соответствии с принципом «Я тоже 
хочу делать это», т.е. дошкольники добровольно включается в деятельность с взрослым. Сюда входят 
следующие условия: 

 организовать общее рабочее пространство; 

 выбирать цель по силам и интересам; 

 реализовывать открытый временной конец занятия, который позволяет работать в 
индивидуальном темпе. 

Организуя образовательную деятельность с дошкольниками, следует обратить внимание на ряд 
аспектов: 

1) организовать в образовательном пространстве системы дошкольного 
образования предметную игровую техносреду, адекватную современным 
требованиям к политехнической подготовке детей (ее содержанию, 
материальнотехническому, организационно-методическому и дидактическому 
обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования;  

2) развивать методическую компетентность педагогов в области технического 
творчества детей дошкольного возраста;  

3) формировать основы технической грамотности воспитанников и 
техническую компетентность воспитанников как готовность к решению задач 
прикладного характера, связанных с использованием технических умений в 
специфических для определённого возраста видах детской деятельности;  

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной 
на формирование у воспитанников готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования на уровне дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО;  

6) тиражировать и распространить опыт инновационной педагогической 
деятельности. 
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 дети должны самоопределяться и соучаствовать в процессе формирования 
содержательного аспекта работы, т.е. дошкольники инициируют содержание занятия; 

 соблюдать правильный баланс среди групповых занятий и самостоятельной детской 
деятельности, включая свободную игру для всех дошкольников; 

 внимательно и уважительно относиться к детям (со стороны педагогов), позитивно 
реагировать на их поведение, учитывать потребности и интересы детей, выстраивать предложения в 
соответствии с ними; 

 выделять больше времени на самостоятельную деятельность детей, включая сюда 
свободную игру. 

Таким образом, робототехника является новым направлением работы в дошкольной организа-
ции. Целенаправленное и систематическое обучение детей робототехнике позволит сформировать у 
них умения получать новые знания, конструировать, научиться основам программирования и т.д. 
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Аннотация: Велики возможности игровых технологий как педагогического средства, ведь они увеличи-
вают интеллектуальную напряженность, активизирует мыслительные процессы, повышает интерес к 
изучению профессиональных дисциплин. Автор приходит к выводу о том, что использование игровых 
технологий в подготовке студентов высшего учебного заведения оказывает положительное влияние на 
качество обучения. 
Ключевые слова: компетентность, учебная мотивация, игровые технологии, профессиональное обра-
зование, студенты.  
 

GAME TECHNOLOGIES AS A MEANS OF LEARNING MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

Vedernikova Natalia Alexandrovna 
 

Abstract: The possibilities of gaming technologies as a pedagogical tool are great, because they increase 
intellectual tension, activate thought processes, and increase interest in the study of professional disciplines. 
The author comes to the conclusion that the use of gaming technologies in the preparation of students of a 
higher educational institution has a positive effect on the quality of education. 
Key words: competence, educational motivation, game technologies, professional education, students. 

 
Игровые технологии – это совокупность методов и приемов организации учебного процесса в 

форме различных игр, стимулирующих познавательную активность. В статье представлено исследова-
ние влияния игровых технологий на изменение мотивации студентов. В качестве инструмента для изу-
чения мотивации мы использовали методику Дубовицкой для диагностики мотивации. В современных 
условиях развития профессионального образования становится важным формирование компетентно-
сти личности студента. В статье раскрывается опыт внедрения игровых технологий в образовательный 
процесс с целью повышения мотивации. В ходе профессионального обучения внедряются деловые и 
ролевые игры, обеспечивающие инициативу и вовлеченность студентов в процесс.  

Деловая игра – это форма воссоздания предметного и социального содержания будущей дея-
тельности специалиста моделирования определенной системы отношений, характерных для этой дея-
тельности. [1, с. 110] В игре участники взаимосвязаны и взаимозависимы. Они строят отношения, осно-
ванные на деловом сотрудничестве.  

Ролевая игра включает в себя проблемную ситуацию и определенное количество персонажей с 
назначенными функциями и ролями. В этом процессе студент начинает осознавать важность профес-
сиональной деятельности, раскрывать свои творческие потенциал, имеет возможность расширить са-
мостоятельную деятельность и повысить уровень мотивации. 
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Образовательная мотивация состоит из оценки студентом различных аспектов учебного процес-
са, его содержания, форм и методов организации с точки зрения их индивидуальных потребностей и 
целей, которые могут совпадать или не совпадать с целями обучения. Мотивацию можно интерпрети-
ровать как: 

 совокупность мотивов, обуславливающих деятельность человека (совокупность потребно-
стей, мотивов, целей, намерений, стремлений); 

 процесс формирования мотивов, стимулирующих и поддерживающих поведенческую актив-
ность на соответствующем уровне. 

Мотивация – это также набор причин, которые объясняют поведение, ориентацию и деятель-
ность человека. [2, с. 95]. Любая форма поведения обусловлена как внутренними, так и внешними фак-
торами. Внутренние факторы включают цели, намерения, желания и интересы. Внешние факторы обу-
словлены стимулами, создаваемыми определенными условиями. Есть два типа мотивации: 

 внешние (вызванные внешними обстоятельствами для человека, не имеющего отношения к 
деятельности). [3, с. 211] Внешняя положительная мотивация основана на положительных стимулах, 
связанных с удовлетворением внешние потребности (например, престиж, уважение). Внешняя негатив-
ная мотивация ориентирована на реализацию самозащиты, носит ситуационный характер и адаптивно-
неопределенный; 

 внутренние (связанные с содержанием деятельности, но не с внешними обстоятельствами). 
Студенты высшего учебного заведения приняли участие в исследование мотивации в 2020 и 

2021 гг. Метод, реализованный в исследовании Дубовицкой Т.Д., представляет собой совокупность 25 
суждений, которые студенты должны согласиться или не согласиться. Обработка данных осуществля-
ется по четырем шкалам: «Отношение к профессии»; «Внешняя положительная мотивация»; «Внешняя 
негативная мотивация»; «Внутренняя мотивация». 

Показатели анкеты рассчитываются по ключу, где «Да» или «+» «означает положительный ответ 
(да; скорее да, чем нет)», «нет» или «–» означает отрицательный ответ (нет, скорее нет, чем да). Ключ 
предоставляется для каждого ответа. 1 балл начисляется за совпадение ответ студента с ключом. Чем 
выше общий балл, тем выше мотивация студента. Фрагмент анкеты представлен в таблице 1. 

Примеры вопросов из диагностики учебной мотивации студентов (Дубовицкая Т.Д.): «Вы выбра-
ли направление обучения в высшее учебное заведение самостоятельно и сознательно», «Возникаю-
щие трудности при изучении профессиональных дисциплин часто останавливают меня», «Изучение 
профессиональных дисциплин позволяет мне реализовать свой потенциал».  

Результаты, полученные при обработке ответов, интерпретировались следующим образом: 0-10 
баллов – внешняя мотивация; 1-20 баллов – внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации были определены следующие нормативные гра-
ницы: 0-5 баллов – низкий уровень; 6-14 баллов – средний уровень; 15-20 баллов – высокий уровень. 

Мы измерили уровень мотивации, обнаруженный у большинства студентов на первом этапе ис-
следования. Уровни мотивации характеризуются желанием студента учиться профессиональных дис-
циплин, раскрыть личностный потенциал в будущей профессиональной деятельности и участвовать в 
различных профессиональных играх, конкурсах и семинарах. 

Метод был протестирован на учебной группе студентов перед началом исследования. В ходе 
обучения студенты в течение всего года участвовали в различных деловых и ролевых играх. Игры по-
священы как отдельным аспектам профессиональной деятельности, таки более широким процессам. 
Например, в деловой игре «Заседание педагогического совета» участвуют учителя и другие представи-
тели персонала школы. Участники ролевой игры выступают на заседании педагогического совета в со-
ответствии с ролевыми заданиями в последовательности, которую задаёт директор школы. 

В ходе делового разговора, чтобы принять правильное решение, руководитель должен выяснить 
для себя несколько вопросов: сможет ли конкретный учитель выполнить задание, мотивированы ли 
они на выполнение задания и какие инструкции им нужны. Деловой разговор требует предварительной 
подготовки. Студенту необходимо продумать цель предстоящей беседы, план беседы и организацион-
ные условия и подготовить вопросы для «коллег». 
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Ролевая игра проводится в составе всей группы студентов. У каждого участника своя роль. Сту-
денты знакомятся с различными методами исследования, организацией коллектива, функциями буду-
щей профессиональной деятельности. 

До проведения профессиональных деловых и ролевых игр в 2020 году преобладала внешняя по-
ложительная мотивация студентов, то есть они ориентировались на внешние факторы, побуждающие их 
изучать профессиональные дисциплины. После проведения исследования в 2021 году стала преобла-
дать внутренняя мотивация, что свидетельствует о формировании представлений о будущей професси-
ональной деятельности и осознанности ее осуществления. В ходе исследования, благодаря внедрению 
деловых и ролевых игр, мы смогли вовлечь каждого участника в активный процесс обучения. 

За время исследования нам удалось увеличить количество студентов с высоким уровнем моти-
вации с 43% до 56%. Средний уровень мотивации стал у 39% студентов. 

Анализ опыта внедрения игровых технологий в обучение студентов высших учебных заведений 
показал, что игровые технологии обладают высокой познавательной эффективностью, обеспечивая 
мотивацию студентов на принципах коллективного взаимодействия, прозрачности, конкуренции, не-
ограниченных перспектив творческой деятельности. Игры представляют особый интерес для студентов 
в связи с созданием условий, приближенных к профессиональным. Процесс обучения становится бо-
лее активным. В нее входят все студенты, так как каждый из них выполняет определенную функцию и 
вносит свой вклад в достижение результата. С внедрением и внедрением деловых и ролевых игр в 
учебный процесс внешняя мотивация, обусловленная воздействием окружающей среды, желание по-
лучить высокий балл сменяется внутренней – из-за интереса к будущей профессиональной деятельно-
сти, желания углубленно изучить материал. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации с семьями воспитанников. Авторы раскрывают основные формы взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с родителями обучающихся: родительские гостиные, сов-
местные досуги, социальные сети, Ютуб, консультации в офлайн и онлайн формате и др. 
Ключевые слова: форма, взаимодействие, обучающиеся, семья, родители (законные представители), 
дошкольная образовательная организация. 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of interaction of a preschool educational organiza-
tion with the families of pupils. The authors reveal the main forms of interaction of a preschool educational or-
ganization with the parents of students: parent living rooms, joint leisure activities, social networks, YouTube, 
consultations in offline and online format, etc. 
Key words: form, interaction, students, family, parents (legal representatives), preschool educational organi-
zation. 

 
В настоящее время перед дошкольными образовательными организациями стоит задача 

организации активного сотрудничества с семьями воспитанников. Необходимо взаимодействовать с 
родителями (законными представителями) обучающихся таким образом, чтобы данный процесс стал 
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не просто формальным, а отвечая современным требованиям образовательной системы, был 
продуктивным и результативным. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной 
из ключевых задач выступает психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 
компетентности родителей. Стандарт является основой для оказания помощи родителям в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития [3]. 

Т.А. Маркова указывает на то, что процесс взаимодействия является единством линий воспитания, 
для того чтобы решить задачи семейного воспитания, основываясь на едином понимании [2]. 

А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов и др. взаимодействие рассматривают психологической категорией, 
представляющей собой процесс выполнения действий устойчивого характера, которые направлены на 
вызов ответной реакции партнера, где вызванная реакция порождает реакцию    воздействующего [1]. 

Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями обучающихся 
можно разделить на три группы (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями 

обучающихся 
 
Формы получения и обмена информацией по разным вопросам включает следующее: 

 проводить интервью с родителями детей; 

 проводить беседы, цель которых – обмениваться мыслями о том, как улучшить 
образовательный процесс в ДОО; 

 посещать семьи воспитанников, т.е. реализовывать индивидуальный подход в работе с 
родителями, а также следует познакомиться с жизнью детей вне детского сада; 

 вести сообщество или личную страницу Вконтакте: «Детский сад. Родителям», «Копилка 
музыкального руководителя», «От инструктора по физической культуре. ДОУ»; 

 использовать Telegram, Viber, Facebook и др., чтобы общаться с родителями, обмениваться 
срочной информацией, оформлять фотоотчеты или видеоотчеты и т.п.; 

 родительская почта «Копилка родительских вопросов». 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей включают: 

 родительские собрания в виде круглых столов, аукционов вопросов и советов, деловых игр; 

 консультации в онлайн и офлайн формате («Как научить ребенка дружить со сверстниками?», 
«Любимые игры современных детей», «Компьютерные технологии: за и против» и т.д.); 

 родительские гостиные («Развитие мелкой моторики у детей», «Подвижные игры в жизни 
детей» и др.); 

 мастер-классы («Закаливаемся в детском саду», «Здоровый образ жизни: какой он?»); 

 Ютуб-канал: презентации, видеоролики по вопросам воспитания и образования 
дошкольников; 

 встречи с интересными людьми (медработники, логопед, психолог и др.); 

 психологические тренинги направлены на развитие совокупности умений и навыков, 
формирование социальных установок. 

Формы совместной творческой и трудовой деятельности педагогов, родителей и детей включают 
(рис. 2): 

формы получения и обмена информацией по разным вопросам 

формы психолого-педагогического просвещения родителей 

формы совместной творческой и трудовой деятельности педагогов, родителей и детей 
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Рис. 2. Формы совместной творческой и трудовой деятельности педагогов, родителей и детей 

 

 
Рис. 3. Задачи 

- реализовывать проектную деятельность; 

- проводить открытые мероприятия («Творческая неделя», «День книг», «День семьи» и др.); 

- организовывать семейный театр, в рамках которого осуществляется показа театрализованных 
представлений детей с участием родителей; 

- организовывать семейную библиотеку – кроссбукинг. Что позволяет обмениваться 
прочитанными книгами; 

- создавать портфолио достижений своего ребенка; 

- ежеквартально выпускать газету  «Жизнь детей в детском саду»; 

- проводить экологические акции («Неделя добрых дел», «Кормушки для птиц», «Огород на 
подоконнике»); 

- участвовать в подготовке праздников, конкурсов, спортивных мероприятий, выставок и др 
(«Семейные увлечения», «Лучшая хозяйка» и т.д.); 

- поощрять родителей за участие в мероприятиях грамотами и благодарностями. 

1. Установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами. 

2. Выявлять и изучать интересы и потребности семей воспитанников. 

3. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

4. Обеспечить поддержку родительской инициативы, уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

5. Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, способствующей 
сплочению родительского коллектива. 

6. Расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности образовательной организации через 
организацию эффективных форм взаимодействия. 

7. Создать условия для творческой самореализации родителей и детей. 

8. Способствовать формированию педагогической компетентности родителей. 
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Реализуя выше перечисленные формы взаимодействия ДОО с родителями, необходимо решать 
единую цель – формировать педагогическое партнерство между субъектами образовательного 
процесса, обеспечивать открытость дошкольной образовательной организации. Для достижения этой 
цели, определяются следующие задачи (рис. 3). 

Таким образом, сегодня существует огромное количество разнообразных форм взаимодействия 
ДОО и родителей обучающихся, что позволяет данный процесс организовывать продуктивно, 
выполняя поставленные задачи в полной мере. 

 
Список литературы 

 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. – М.: Смысл, 

2001. –416 с. 
2. Воспитание дошкольника в семье: вопросы теории и методики / Под ред. Т.А. Марковой. – 

М.: Педагогика, 2005. – № 11. – С. 3-10. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., 
№1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М., 2013. 

  



260 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.881.1 

МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Филимонова Ксения Алексеевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о необходимости изучения характеристик мотивации 
изучения иностранного языка младших школьников; приводятся ее основные характеристики по ре-
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questionnaire; the conclusion is made about the consequences of such characteristics of motivation 
Key words: motivation, primary school student, foreign language, motives, characteristics of motivation. 

 
В настоящее время происходит активное повышение влияния глобализации на современную си-

стему образования. Основным требованием к результату освоения образования становится подготовка 
гармонично-развитой личности, которая владеет определенными знаниями, умениями и навыками, до-
стигла определенного уровня интеллектуальной, эмоциональной, волевой и мотивационной развито-
сти, имеет определенный набор социальных, культурных и коммуникативных качеств и способна дей-
ствовать в условиях постоянно изменяющегося окружающего мира. Поэтому особенно важную роль в 
обучении современных школьников играет изучение иностранных языков как важного средства меж-
культурного взаимодействия и общего развития личности.  

Именно в начальных классах, когда школьники впервые знакомятся с языком и культурой других 
народов, формируется отношение к предмету, на основе которого будет происходить дальнейшее вза-
имодействие. Сложность иностранного языка, как учебного предмета, большой объем лексического и 
грамматического материала, необходимость выполнять однообразные и зачастую скучные упражнения 
объясняет нежелание учащихся глубоко вникать в изучение данного предмета и, как результат, низкий 
уровень языковой подготовки в большинстве неязыковых школ. Поэтому педагогу важно привить инте-
рес с первого года обучения. 

Одним из важнейших факторов, способствующих достижению положительного результата в изу-
чении иностранного языка в начальной школе, является учебная мотивация. Правильно изучив моти-
вацию ученика, педагог может достичь решающих преобразований в формировании личности и поло-
жительных результатов в освоении учеником основной образовательной программы по иностранному 
языку.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в учебную деятель-
ность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для 
этой деятельности факторов. Как и любая другая деятельность, учебная деятельность побуждается 
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мотивами. Проанализировав различные виды учебных мотивов, их можно классифицировать по раз-
личным критериям.  

Существует классификация деления по отношению мотивов к содержанию учебной деятельно-
сти. Мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности, делают привлекательным для учащих-
ся освоение знаний, умений, навыков и развитие своих способностей. К ним относятся познаватель-
ные, инструментальные мотивы, мотивы достижения и функционирования. К группе мотивов, не свя-
занных с содержанием учебной деятельности, относят игровые, социальные мотивы, а также мотивы 
«ожидаемой ценности». Они делают привлекательной саму ситуацию обучения, поэтому удерживают 
внимание ребенка, даже когда содержание обучения ему не нравится [1]. 

Познавательные мотивы заключаются в потребности новой информации, их проявление зависит 
от новизны предлагаемой информации и склонностей субъекта. Мотивы достижения определяют 
стремление человека к успехам в различных видах деятельности. Противоположным ему мотивом яв-
ляется мотив избегания неудачи, возникающий как страх наказания за ошибки и неудачи. Инструмен-
тальные мотивы: ученики, которые обладают этим видом мотивов, при оценке содержания обучения 
точно знают для чего им понадобиться та или иная информация. Мотивы функционирования – это же-
лание действовать. Чаще всего оно возникает после принятия цели и полного включения в деятель-
ность. Игровые мотивы – стремление человека обучаться в воображаемой ситуации и осуществлять в 
этой ситуации действия и взаимоотношения с предметами и людьми. Стремления, связанные с 
направленностью на другого человека, в ходе учения составляют социальные мотивы. Мотивы «ожи-
даемой ценности» вызваны ожиданием положительных последствий, связанных с результатами этой 
деятельности.  

По уровням мотивы подразделяются на [2]: широкие социальные мотивы (к ним относятся долг, 
ответственность, понимание социальной значимости учения); узкие социальные (или позиционные) 
мотивы (стремление занять определенную должность в будущем); мотивы социального сотрудниче-
ства (способы взаимодействия с окружающими); широкие познавательные мотивы (реализуются как 
удовлетворение от самого процесса учения и его результатов); учебно-познавательные мотивы (ори-
ентация на способы добывания знаний, усвоение конкретных учебных предметов); мотивы самообра-
зования (ориентация на приобретение дополнительных знаний); 

Также мотивы можно разделить на внешние и внутренние. Внешние являются побуждениями, 
навязанные под влиянием внешних физических или социальных обстоятельств, внутренние являются 
собственным желанием субъекта деятельности. 

Проблема мотивации учения возникает по каждому школьному предмету. Однако особенно 
острой является проблема мотивации изучения иностранных языков в начальной школе. Исследовате-
ли вопроса мотивации приводят данные о ее снижении от класса к классу. При этом до момента изуче-
ния иностранного языка у учащихся, как правило, высокая мотивация [3]. 

Благоприятным периодом наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы являет-
ся именно младший школьный возраст. Раннее обучение иностранному языку стимулирует речевое и 
общее развитие детей, повышает общеобразовательную ценность начального обучения как фундамен-
та общего образования, приобщает детей к культуре других народов, создает благоприятную исходную 
базу для овладения иностранным языком, а также для дальнейшего обучения языку, так как предот-
вращается образование психологических барьеров, совершенствует общие умения и формирует спе-
циальные учебные навыки, такие как умение работать с двуязычным словарем [4]. 

Для выявления основных характеристик мотивации учения и, в частности, мотивации изучения 
иностранного языка у младшего школьника в основном используются следующие методы: наблюдение 
за поведением учеников во время урока и вне его, за его учебной деятельностью; использование спе-
циально подобранных ситуаций; индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и кос-
венные вопросы о мотивах; анкетирование, помогающее довольно быстро собрать массовый материал 
об отношении школьников к конкретному предмету и учению в целом; экспертная оценка.  

Наблюдение за поведением учеников во время урока и использование специально подобранных 
ситуаций являются самыми полезными методами для педагога, так как они не требуют специального 
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времени для проведения и тесно переплетаются с учебным и воспитательным процессом, а также вы-
являют факты реального поведения школьников в естественных условиях школьного обучения и дают 
информацию более надежную и достоверную. 

Анкетирование представляет собой метод получения информации с помощью специального 
набора вопросов, на которые испытуемый дает письменные ответы. Составление анкеты – сложная 
задача, требующая от экспериментатора методического мастерства, соединенного с четким представ-
лением целей и задач исследования. С помощью анкет можно собрать объемный материал, поэтому 
такой метод требует и количественной обработки и качественного анализа. В целях надежности и 
большей достоверности результатов в профессионально составленных анкетах предусматривается 
дублирование одного и того же вопроса в разных вариантах (прямой и косвенный вопросы). 

Изучив мотивацию младшего школьника в изучении иностранного языка методом анкетирование, 
выяснила, что она характеризуется следующими особенностями: низкий уровень познавательной мо-
тивации; преобладание игровой мотивации; преобладание внешней мотивации. Младшему школьнику 
характерен мотив избегания неудачи, то есть получение хорошей отметки, а также социальный мотив 
одобрения педагога и стремления занять определенную позицию в отношении с ним.  

Доминирующая внешняя мотивация и мотивация избегания неудач, вероятно, приведут к фор-
мированию негативного отношения к предмету. Внешние мотивы не имеют отношения к содержанию 
учебной деятельности и не оказывают существенного влияния на учебную активность и успешность 
усвоения знаний.  

Преобладание игровой мотивации показывает, что дидактическая игра, применяемая на уроках, 
должна быть обусловлена четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом для того, чтобы урок в игровой форме характеризовался учебно-познавательной направ-
ленностью, а не был развлечением для учащихся. 

Низкий уровень познавательной мотивации у младшего школьника говорит о том, что методы, 
используемые на уроках иностранного языка, не эффективны и требуют изменений.  

Профессиональному педагогу важно изучать особенности мотивации каждого ученика, и в зави-
симости от этого выбирать методы обучения и строить ход урока. Младший школьный возраст являет-
ся началом изучения иностранного языка, именно поэтому необходимо особенно в данном возрасте 
сформировать высокий уровень познавательной мотивации, основанной на внутренних мотивах, свя-
занных с интересом учащихся к процессу обучения, к получению знаний, умений и навыков, а также к 
результатам изучения.     
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Аннотация: В статье представлено описание подходов организации деятельности по формированию 
функциональной грамотности в образовательных организациях Самарской области. Рассмотрена мо-
дель формирования функциональной грамотности как совокупности метапредметных планируемых 
образовательных результатов.  Описаны особенности по организации и месту модулей функциональ-
ной грамотности в течение учебного года на примере соотнесения естественно-научной грамотности и 
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tional literacy modules during the academic year are described by the example of the correlation of natural 
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В соответствии с Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 "О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" одним из 
целевых показателей является «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-
вания» [1]. Оценочными критериями данного показателя служат результаты независимых международ-
ных исследований (PISA, PIRLS и т.д.), которые основываются на оценке функциональной грамотности 
(математической, естественнонаучной, финансовой, читательской), глобальных компетенций и креа-
тивного мышления. Абстрагируемся, от всего многообразия оценочных процедур и объектов оценки, и 
сосредоточимся лишь на функциональной грамотности.   

В рамках обеспечения единого подхода к формированию и оценке функциональной грамотности 
на территории Самарской области принята единая модель, в которой «функциональная грамотность на 
ступени общего образования рассматривается как метапредметный образовательный результат» [2]. 
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Не будем подробно вдаваться в этот аспект ввиду того, что он нами подробно рассмотрен в работе [3]. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего об-

разования планируемые образовательные результаты достигаются средствами урочной и внеурочной 
деятельности. Ввиду описанного нами выше подхода о том, что функциональная грамотность есть со-
четание различных метапредметных результатов и определяет три возможных подхода по её реализа-
ции: через урочную деятельность; через внеурочную деятельность; через сочетание урочной и вне-
урочной деятельности. В Самарской области была определена модель организации занятий по разви-
тию функциональной грамотности через внеурочную деятельность. Данная модель содержит несколько 
рисков среди которых самым значимых, на наш взгляд, является добровольность выбора занятий по 
внеурочной деятельности. Таким образом, часть обучающихся может быть выключена из общей си-
стемы работы по формированию функциональной грамотности. Урочная модель хороша тем, что она 
реализуется для всего класса, однако требует трансформации подходов к организации образователь-
ной деятельности на уроке как со стороны учителя, так и обучающихся. Но во всех моделях есть одно 
неоспоримо слабое место – это дидактическое сопровождение программы, включая модели описания 
занятий и сами задания. Не смотря на пристальное внимание к функциональной грамотности, оценка 
существующих заданий показывает на их недостаточность с одной стороны, отсутствие единых меха-
низмов разработки – с другой стороны. В Самарской области в части методического обеспечения курса 
внеурочной деятельности «Развитие функциональной грамотности» для 5-9 классов разработаны ме-
тодические пособия по четырем основным грамотностям. Каждая из грамотностей выступает незави-
симым модулем курса внеурочной деятельность, т.е. может изучаться в произвольном порядке. Это 
порождает и появление двух моделей реализации курса: один модуль в каждом классе на всём уровне 
образования ведётся узким специалистом или все модули для одного класса (а возможного и всего 
учреждения) ведутся одним педагогом. В Самарской области используются оба варианта ввиду осо-
бенностей образовательных организаций. Для реализации курса внеурочной деятельности учителя 
проходят курсы повышения квалификации и не у каждого учреждения в силу организационных, финан-
совых, кадровых ресурсов имеется возможность обучить четырех или более педагогов. Другая про-
блема, которую мы только обозначим, ибо она требует отдельного рассмотрения, это наличие сопро-
тивления педагогов, не разделение смыслов нововведение.   

На наш взгляд несомненным преимуществом обладает модель ведения каждого модуля курса 
учителем-предметником, который хорошо ориентируется в содержании и может соотнести содержание 
программы и предмета. Такую интерпретацию мы рассмотрим на примере отдельных тем курса вне-
урочной деятельности в рамках модуля «Естественно-научная грамотность» и содержание учебного 
предмета «Физика» на уровне основного общего образования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соотнесение содержания модуля «Естественно-научная грамотность» курса внеурочной дея-
тельности «Развитие функциональной грамотности» и учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования 

Класс Тема в модуле «Естественно-научная грамотность» Период изучения в предмете 
«Физика» 

5 Звуковые явления 4 четверть, если предмет изуча-
ется в ОО  

6 Строение вещества. Тепловые явления. Первоначальные 
сведения о Солнечной системе. 

Изучены в 5 классе, если пред-
мет изучается в ОО 

7 Механическое движение. 
Гидроусилитель. 

1 четверть 
3 четверть 

8 Электрические явления. 
Электромагнитные явления. 

2 четверть 
4 четверть 

9 Радиоактивность. Физика. 4 четверть 
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Сопроводим данную таблицу некоторыми комментариями для более четкого понимания. Курс 
физики является обязательным для изучения в 7-9 классах и более раннее его изучение в 5-6 классах 
является пропедевтическим. Соответствии тем модуля и учебного предмета, на наш взгляд, позволит 
более успешному освоению модуля ввиду содержательной осведомленности в урочной деятельности. 
Но как видно из таблицы, это накладывает определенные организационные ограничения. Если в 6 
классе модуль может быть изучен в любое время, то рациональным изучением в 7 классе служит тре-
тья четверть, а во всех остальных – четвертая. Это ведёт к неравномерности нагрузки в модели веде-
ния модулей отдельными учителями и влечёт организационные изменения в рамках корректировок 
расписания учебных занятий, а так же финансовые изменения - ввиду разной учебной нагрузки. Одна-
ко, на наш взгляд, данные ограничения не являются критическими и могут быть преодолены админи-
страцией образовательной организации для более эффективного процесса формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся с одной стороны, и достижения планируемых образовательных ре-
зультатов - с другой стороны. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы повышения качества и доступности до-
школьного образования. Авторы рассматривают цифровую образовательную среду как эффективное 
средство повышения качества и доступности дошкольного образования. Также выделяются режимы 
работы дошкольной организации при использовании цифровых технологий, модели обучения. 
Ключевые слова: среда, образовательная среда, цифровая образовательная среда, качество обра-
зования, доступности образования, дошкольное образование. 
 

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY AND 
ACCESSIBILITY OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Korovina Tatyana Fedorovna, 

Kondratenko Larisa Vitalievna, 
Malafeeva Tatyana Ivanovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of improving the quality and accessibility of pre-
school education. The authors consider the digital educational environment as an effective means of improving 
the quality and accessibility of preschool education. The modes of operation of a preschool organization using 
digital technologies and learning models are also highlighted. 
Key words: environment, educational environment, digital educational environment, quality of education, ac-
cessibility of education, preschool education. 

 
В настоящее время нет никаких сомнений в том, что дошкольный период детства выступает как 

уникальный возрастной этап и время, когда стремиться растет и развивается ребенок. Происходящая 
модернизация образования в стране позволила определить как значимый элемент развивающей среды 
любой дошкольной организации инновационное оборудование в виде интерактивной доски или стола, 
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мультимедийных детских студий, планшетов и т.п. Вокруг этих «умных» устройств осуществляется 
складывание особого обучающего пространства. 

Цифровая образовательная среда является цифровым пространством, которое состоит из 
открытой совокупности информационных систем, объединяющих всех участников образовательного 
процесса (администрация, педагоги, обучающиеся, родители (законные представители)) [1]. 

Формирование современной образовательной среды происходит в результате внедрения 
цифровых технологий, дающих новый потенциал классическим методам и приемам, предоставляя 
педагогам дошкольного образования новые инструменты [4]. 

Если рассматривать один из принципов дошкольного образования – вариативности, то следует 
отметить, благодаря ему возникает возможности реализовывать различные основные 
образовательные программы в разных режимах работы дошкольной организации [3]. Принято 
выделять два режима (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Режимы работы ДОО 

 
Реализуя образовательной программы дошкольного образования, применяя при этом 

дистанционные технологии, применяются различные модели обучения [2] (рис. 2):  
 

 
Рис. 2. Модели обучения 

 
Далее считаем важным рассмотреть области использования цифровых образовательных 

технологий в деятельности современной дошкольной организации. 
Первостепенно необходимо отметить использование цифровых технологий при ведении 

документации. Образовательная деятельность требует от педагога составления и оформления 
различной документации: календарных планов, перспективных планов, отчетов, мониторингов, 
диагностических исследований, материала для оформления уголков и пр. Ведение документации в ДОО 
осуществляется в электронной форме, отправляются различные отчеты и документы по электронной 

Offline 

местонахождение и время не является 
существенным, так как все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме 

Online 

обучающийся с родителем (законным 
представителем) и педагог находится у 
автоматизированного рабочего места 

обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, электронную 
почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 
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почте. Также специальная система обеспечивает процесс зачисления детей в дошкольное учреждение. 
Второй область является методическая работа, повышение квалификации педагога. Сейчас 

сетевые электронные ресурсы являются наиболее удобным способом распространения новых 
методических идей, дидактических пособий, которые доступны педагогам вне зависимости от места их 
проживания. Такие материалы могут использовать педагогами, чтобы подготовиться к занятиям, 
изучить новые методики, подобрать наглядные пособия и др. 

Педагогам предоставляется возможность совершенствования своих знания и умений, поддержки 
непрерывного самообразования и повышения квалификации через Интернет-технологии, а именно 
через участие в вебинарах, онлайн-конференциях, мастер-классах, конкурсах профессионального 
мастерства, тестирование, а также повышение квалификации посредством дистанционного обучения.  

Важной областью применения цифровых образовательных технологий является 
образовательный процесс. Сегодня существует широкий спектр цифровых устройств, которые 
применяются в дошкольной образовательной организации: компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
проекторы, экраны, интерактивные доски. 

Также можно использовать для обучения дошкольников специальные цифровые устройства: 
интерактивные скалодромы, интерактивные песочницы, интерактивные полы, интерактивные столы, 
мобильное электронное образование и др. 

Интерактивные скалодромы представляет собой обучающую игровую систему, объединяющую в 
себе ряд инновационных технологий, физической активности и образовательных задач. Это стена с 
выступами для лазания, в которой меняется дизайн в зависимости от выбора игры. 

Интерактивные песочницы являются комплексом, где благодаря технологиям дополненной 
реальности происходит превращение обычного песка в земную поверхность с реками, озерами, горами, 
вулканами, долинами. 

Интерактивные полы связаны с горизонтальной интерактивной системой в виде пола, 
реагирующего на двигательные действия тела ребенка. 

Интерактивные столы с развивающими играми, мультиками и приложениями позволяют 
проводить познавательные и увлекательные занятия, показывания наглядный материал.  

Активно педагогами используются слайд-шоу и видеофрагменты, которые позволяют 
продемонстрировать моменты окружающего мира, наблюдать за ними: рост растений, вращение 
планет вокруг Солнца, движение волн и т.п. Кроме этого можно создать модель некоторых жизненных 
ситуаций, трудных для показа: воспроизведение звуков природы, работа транспорта и др. 

Таким образом, цифровая образовательная среда выступает одним из современных средств 
повышения качества и доступности дошкольного образования. Благодаря цифровым технологиям, 
осуществляется передача знаний и умений новым способом, привлекающим внимание дошкольников, 
что повышает эффективность организации образовательного процесса, а, значит, повышает качество и 
доступность дошкольного образования. 
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Аннотация: В статье охарактеризованы педагогические методы формирования гражданской активно-
сти у студентов-волонтёров. С помощью проблемно-ситуационных методов развиваются навыки само-
организации, основанных на знании своих прав и обязанностей (когнитивный компонент); методы 
«эмоционального переноса» являются оптимальными для формирования представлений о ценности 
исторического и культурного наследия страны, важности гуманного отношения к окружающим (эмоцио-
нально-ценностный компонент); применение интерактивных и демонстрационных методов способству-
ет развитию ответственного отношения волонтёра к своим обязанностям (деятельностный компонент). 
Ключевые слова: волонтёрство, добровольческая деятельность студентов, формирование граждан-
ской активности, проблемно-ситуационные методы, метод активного диалога, контекстный метод, ме-
тод «эмоционального переноса», интерактивные методы, пражский метода. 
 

PEDAGOGICAL METHODS FOR FORMING CIVIL ACTIVITY IN STUDENT VOLUNTEERS 
 

Valeev Rail Ramilevich 
 

Abstract: The article describes the pedagogical methods of forming civic engagement among student volun-
teers. With the help of problem-situational methods, self-organization skills are developed based on knowledge 
of their rights and responsibilities (cognitive component); methods of «emotional transfer» are optimal for the 
formation of ideas about the value of the country's historical and cultural heritage, the importance of a humane 
attitude towards others (emotional-value component); the use of interactive and demonstration methods con-
tributes to the development of a responsible attitude of the volunteer to their duties (activity component). 
Keywords: volunteering, student volunteer activity, the formation of civic engagement, problem-situational 
methods, the method of active dialogue, contextual method, the method of «emotional transfer», interactive 
methods, the Prague method. 

 
В настоящее время студенчество является социокультурным ресурсом общества, поэтому одна 

из важнейших воспитательных задач высшего учебного заведения состоит в консолидации молодёжи 
вокруг решения важных социальных проблем, для чего необходимо создавать педагогические условия 
для формирования гражданской активности. Большинством исследователей волонтёрство рассматри-
вается как наиболее эффективный способ овладения правилами и нормами отношений между индиви-
дом и обществом. В процессе добровольческой деятельности студент может осознать себя в качестве 
полноправной личности не только в учебном заведении, но и в обществе; а также получит умения и 
навыки, которые необходимы для реализации права участвовать в управлении государством [5, с. 193]. 

Педагогическое моделирование процесса формирования гражданской активности в молодёжной 
студенческой среде состоит из определения целей и задач и выбора соответствующего им комплекса 
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методов. Цель заключается в создании условий для активного включения студентов в добровольче-
скую деятельность (волонтёрство). Данная цель подразумевает реализацию задач, основанных на це-
лостном педагогическом воздействии на когнитивную, эмоционально-ценностную и деятельностную 
сферу обучающихся: 

− Развитие навыков самоорганизации и саморегуляции, основанных на знании своих прав и 
обязанностей (когнитивный компонент),  

− Культивирование гуманности к малоимущим и социально незащищённым категориям граж-
дан (эмоционально-ценностный компонент); 

− Формирование положительной «Я-концепции» в процессе осуществления волонтёрской дея-
тельности, в процессе осуществления которой развиваются умения работать добровольно как в кол-
лективе, так и индивидуально (деятельностный компонент). 

Каждому компоненту формируемого личностного качества «гражданская активность» соответ-
ствуют специальные методы педагогического воздействия. 

С помощью проблемно-ситуационных методов возможно сформировать знания-репродукции об 
основополагающих правовых нормах, гражданской ответственности и обязанностях. Формирование 
когнитивного компонента с помощью данной группы методов происходит за счёт совместного анализа 
абстрактной проблемной ситуации, включённой в лекционный материал в качестве материала для ак-
туализации знаний. Проблемно-ситуационный вопрос является катализатором творческого мышления 
обучающихся во время специально организованной дискуссии, когда они, анализируя и синтезируя ин-
формацию, продуцируют логически верное решение. Во время обсуждения могут быть задействованы 
следующие техники: «аквариум» − свободное обсуждение проблемы с последующей возможностью 
«выхода» из дискуссии; «снежный ком» − согласование мнений всех членов группы с последующим 
формулирование коллегиального решения.  

Использование проблемно-ситуационных методов предполагает умение педагога мотивировать 
обучающихся к обсуждению. С помощью метода активного диалога возможно изучение механизмов 
защиты прав человека: преподаватель проецирует аргументацию собственной позиции студентов на то 
или иное общественное явление.  

Контекстный метод – эффективное средство изучения особенностей исторического и культурного раз-
вития региона, боевых подвигов его жителей, памятных мест. Суть данного метода заключается в том, что 
знание не сообщается, оно является средством для получения конкретной практической для каждого студен-
та пользы [3, с. 43]. Например, при подготовки конкурсных работ на тему истории родного края обучающими-
ся выполняется самостоятельный поиск информации, которая в контексте преобразуется в знания.  

Содержание эмоционально-ценностного компонента личностного качества «гражданская актив-
ность» полностью соответствует волонтёрской деятельности. В добровольческом труде первостепен-
ное значение имеют мотивы, основанные на ментальных ценностях. С помощью метода «эмоциональ-
ного заражения», «эмоционального переноса», «ассоциативного ряда», которые относятся к демон-
страционным возможно педагогически верно повлиять на формирование представлений о ценности 
исторического и культурного наследия страны; важности жизненных приоритетов, основанных на гу-
манности и равенстве всех членов общества.  

Суть применения данной группы методов заключается в обсуждении и анализе эмоционально 
окрашенного видеоряда, в ходе которого педагогом приводятся основанные на нравственных догмах 
поведения в обществе аргументы в пользу добровольческой помощи окружающим.  

Необходимо отметить также, что эмоционально-ценностный компонент формируется, прежде 
всего, с помощью повышения мотивации к участию в той или иной волонтёрской акции. В качестве мо-
тивационных факторов в ВУЗе могут выступать: возможность встретится с известными деятелями 
культуры, политики и спорта (в рамках организованных учебным заведением конференций для добро-
вольцев); приглашения на культурно-массовые мероприятия; способ получения опыта коллективной 
сплочённой работы, одобряемой обществом [2, с. 43]. 

Интерактивные методы обучения являются оптимальными для формирования деятельностного 
компонента. Данная группа методов предполагает взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, иг-
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ра между волонтёрской группой и информационной средой. Например, инновационным средством яв-
ляется использование подкастов, скринкастов и стримов в формате видеоотчётов о проделанной рабо-
те. Студенты с помощью персональных цифровых устройств создают аудиовизуальные записи с де-
монстрацией и комментированием своих действий [1, с. 60].  

Применение пражского метода, заключающегося в имитации ситуации посредством обсуждения, 
способствует активному формированию ответственного отношения волонтёра к своим обязанностям. 
Последовательность работы при использовании данного метода может быть следующей:  

1) педагог демонстрирует обучающимся социальный ролик, содержащий указание на наруше-
ние прав и свобод гражданина;  

2) студенческая группа делится на подгруппы, в каждой из которых назначается руководитель;  
3) обсуждение и выбор конкретных действий, способствующих устранению социальной не-

справедливости;  
4) доклады подгрупп;  
5) обмен «аргументами»;  
6) подведение итога преподавателем, в результате которого выбирается наиболее верный ва-

риант действий [4, с. 22]. 
Таким образом, системная педагогическая работа со студентами-волонтёрами, основанная на 

включении в воспитательный процесс охарактеризованных выше методов, способствует тому, что в 
процессе добровольческого труда они смогут удовлетворить потребность в самоуважении и осознать 
собственную общественную значимость, необходимую в становлении активной гражданской позиции. 
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Аннотация: Проблема математического развития в современной образовательной системе чрезвы-
чайно важна и актуальна. Очень важное значения для решения этой проблемы имеет формирование 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.  Но поскольку игровая 
деятельность является основной в этом возрасте, то вся образовательная деятельность должна вклю-
чать в себя игровую.      
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Математическое развитие дошкольников является важной задачей дошкольного образования, но 

так как математика – один из самых сложных предметов в школьном обучении, то начитать, это делать 
нужно как можно раньше. Под математическим развитием дошкольников следует понимать положи-
тельные изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате фор-
мирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.  

Формирование элементарных математических представлений — это целенаправленный и орга-
низованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности (в об-
ласти математики), предусмотренных требованиями программы. [2, с 5] 

Так согласно программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Н. Вераксы работа в каждой 
возрастной группе по математическому развитию включает пять разделов, дающих элементарные ма-
тематические представления и выполняющих следующие задачи: 

1. «Количество и счет»: учить создавать множества из разных по качеству элементов; считать 
до 10; развивать умение понимать отношения рядом стоящих чисел; знакомить с количественным со-
ставом числа из единиц в пределах 5. 
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2. «Величина»: учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины; сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов;  

3. «Форма»: формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); познакомить детей с овалом на основе 
сравнения его с кругом и прямоугольником; дать представление о четырехугольнике; подвести к пони-
манию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника;  

4. «Ориентировка в пространстве»: совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади, слева — справа, между, рядом с, около);  

5. «Ориентировка во времени»: дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки; учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы-
тий. [1, с127] 

Работа по математическому развитию дошкольников старшей группы в ДОУ строиться с учетом 
их психофизиологических особенностей. Так у детей данного возраста слабо развито непроизвольное 
внимание, они лучше и быстрее запоминают и прочнее сохранят в памяти конкретные сведения, собы-
тия, предметы, нежели определения, описания и объяснения. У них, также как и у всех дошкольников 
есть большая потребность в игре, дающая детям положительные эмоции. Поэтому игровая деятель-
ность в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, а потом и частично сохраняется, 
впервые годы их начального обучения.   

Таким образом, педагоги ДОУ используют эту потребность детей в игре и их желание играть для 
лучшего усвоению учебного материала, применяя в процессе обучения такие средства как малые 
фольклорные жанры, моделирование, игровые упражнения и игры. 

Существует несколько групп игр развивающих интеллект, познавательную активность дошколь-
ников: творческие игры и игры с правилами.  

К творческим играм или сюжетно-ролевым относятся игры, в которых сюжет – форма интеллек-
туальной деятельности. 

К играм с правилами относятся дидактические и подвижные игры. В дидактических играх дети 
через игрушки-предметы познают цвет, форму, объем, материал и т.д. В подвижных играх дети двига-
ются, учатся соблюдать правила и получают необходимые знания.  [5, с28] 

В своей работе по математическому развитию я использую все две группы игр в порядке возрас-
тания их сложности. Длительностью 20-25 минут 2-3 раза в неделю.   

Для того чтобы дети запоминали названия дней недели и месяцев, я предлагаю им поиграть в 
дидактические игры, предложенные Яновской М.Г. такие как: «Назови скорее», «Дни недели», 
«Неделька» «Круглый год», «Двенадцать месяцев», «Поставь стрелку правильно» они помогаю не 
только лучше запомнить их названия, но и их последовательность. [3, с15] 

Из подвижных игр для изучения этой темы старшим дошкольникам особенно нравится играть в 
игру «Живая неделя». Для игры вызываю к доске две команды по семь детей, пересчитывая по порядку, 
даю им в руки прямоугольники разного цвета, обозначающие дни недели. По моему сигналу команды 
выстраиваются в такой последовательности, как по порядку идут дни недели. Затем усложняю игру тем, 
что строю детей начиная с любого другого дня недели. В эту игру аналогично можно также играть для 
изучения месяцев, давая детям в руки прямоугольники разного цвета, обозначающие названия месяцев.        

Для обучения счету в прямом и обратном порядке я старюсь обращать внимание детей на правиль-
ное их использование в речи в быту, как количественных, так и порядковых числительных. А также ис-
пользую сказочные сюжеты и дидактические игры Яновской М.Г. такие как: «Какой цифры не стало», 
«Определи число», «Назови соседей», «Сколько», «Исправь ошибку», «Путаница». С помощью них дети 
учатся свободно оперировать числами в пределах десяти и сопровождать словами свои действия.  [3, с30]      

Малоподвижная игра «Считай, не ошибись», применяемая мной в образовательной деятельно-
сти, так же помогает усвоению порядка следования чисел натурального ряда, упражнению в прямом и 
обратном счете. В игре использую мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры говорю, в каком 
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порядке от заданного числа (прямом или обратном) буду считать, затем бросаю мяч и называю число. 
Тот, кто поймал мяч, должен считать дальше. Игра проходит в быстром темпе, задания повторяются 
многократно, чтобы дать возможность как можно большему количеству детей принять в ней участие.      

Для формирования пространственных представлений, лучше всего учить старших дошкольников 
ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и определять свое место по 
заданному условию. Так дети свободно выполняют такие задания как: «Встань так, чтобы справа от 
тебя был шкаф, а сзади – стул»; «Сядь так, чтобы впереди тебя сидела Таня, а сзади – Дима». А также 
дети сами могут определять и называть положение того или иного предмета по отношению к другому. 
Например: «Справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида».         

С целью закрепления знаний о геометрических фигурах провожу игры: «Найди такой же узор», 
«Распознай фигуру», «Подбери по форме», «Вставь вкладыши», «Чудесный мешочек», «Исправь оде-
яло» и «Лото». [4, с17] 

Наиболее часто из перечисленных игр, для закрепления знаний о фигурах, я использую в своей 
деятельности дидактическую игру «Лото». Для этого я предлагаю старшим дошкольникам картинки (по 
3-4штуки на каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которую им демонстрирую. 
Затем предлагаю детям назвать и рассказать, что они нашли. Занимаясь с детьми, я обратила внима-
ние на то, что дети, вновь пришедшие в детский сад, имеют низкий уровень знания геометрических фи-
гур, поэтому свою работу осуществляю от простого к сложному.   

Для математического развития дошкольников очень хорошо подходят задания с элементами 
технологии ТРИЗ. Так игру «Наоборот» я использую для закрепления знаний о геометрических фигу-
рах, величине, ориентировке в пространстве, во времени. Например: «Назвать наоборот» (зима-лето, 
осень-весна); «Подобрать наоборот» (большой круг – маленький квадрат); «Объединение» или «Найди 
что бывает?» (высоким и низким, большим и маленьким, легким и тяжелым). 

Также использую метод маленьких человечков. При измерении длины предмета.  Сколько ма-
леньких человечков (в их роли выступают дети) поместятся с широкой стороны стола, если они станут 
к нему спиной? (5). А если боком? (7). От чего зависит количество человечков? (спина шире, чем бок, 
поэтому если встать спиной, человечков будет больше). А если человечки возьмутся за руки и вытянут 
их (3). Этот метод не только позволяет закрепить знания детей о длине, но и активизирует их мысли-
тельную деятельность, развивает мышление, воображение. А также учит моделировать.   

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что дети старшего дошкольного возрас-
та, в результате формирования элементарных математических представлений в игровой деятельности, 
получают не только математические знания, но и положительные изменения в познавательной дея-
тельности. Эти изменения способствуют математическому развитию каждого дошкольника и формиро-
ванию базы для его дальнейшего развития, как творческой гармоничной личности, подготовленной к 
стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности.  
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С каждым годом возрастает актуальность проблемы страхов у детей дошкольного возраста: все 

большее число детей испытывают тревожность. Однако причина кроется не только в особенностях са-
мих детей – множественное количество факторов в современных условиях влияют на возникновение 
страхов у взрослого населения. Давая определение понятию «тревожность», следует учитывать психо-
логическую точку зрения. Так, например, Р. С. Немов определял тревожность как индивидуальную осо-
бенность личности, которая проявляется в постоянном ожидании неприятностей, переживаниях, несу-
щая негативную эмоциональную окраску. 

Уже с первых лет жизни ребенок сталкивается с различными раздражителями, которые со вре-
менем становятся для него потенциально опасными. Как правило, это связано с приобретенным трав-
мирующим опытом (страх, боль и т.д.). Однако близкое окружение ребенка (родители, бабушки, дедуш-
ки) является наиболее распространенным источником возникновения детского страха. Взрослые слиш-
ком эмоционально переживают за здоровье ребенка, тем самым вселяя в него страх быть вовлечен-
ным в опасную ситуацию [3]. 

«Самостоятельная» жизнь ребенка начинается с началом первого учебного года, он принимает 
на себя новую социальную роль – школьник. Так как многим детям свойственна впечатлительность и 
эмоциональное переживание событий, то даже слушая воспоминания родителей или видя пример 
старших братьев / сестер они подсознательно переносят их страхи на себя. Таким образом, еще до 
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посещения школы ребенок отрицательно настроен к данному учебному заведению. Для обеспечения 
комфортных условий развития личности ребенка необходимо изучить возможные детские страхи, а 
также пути предотвращения их появления [4]. 

К основным причинам страха перед школой можно отнести:  
1. Страх расставания с родителями 
Данный страх наблюдается у тех детей, о которых очень сильно заботятся дома, стараются убе-

речь от любых проблем. При этом у детей формируется понимание того, что свой дом – это безопас-
ное место, а в остальных их может настигнуть опасность. 

2. Ребенок не созрел для школы 
У некоторых детей можно отметить нежелание идти в школу просто потому, что они этого боятся. 

Для комфортной жизни в школе ребенок должен быть заранее психологически подготовлен к своей но-
вой социальной роли. У неподготовленных морально школьников отмечается слабая успеваемость, а 
также «слишком детское» поведение. Они проявляют внимание только в том случае, если данный вид 
деятельности им по-настоящему интересен. Но если нет интереса по тем или иным причинам, они де-
лают это достаточно небрежно, совершенно не заботясь о результатах.  

Готовность ребенка к школе определяется его способностью к самостоятельному управлению 
своим поведением, эмоциями, выполнению того, что говорят, а не только того, чего хочет сам. Если 
ребенок невнимателен, он не сможет запомнить самую элементарную информацию, даваемую учите-
лем, такому ребенку будет сложно учиться [1]. 

3. Низкая самооценка и неуверенность в себе 
На начальном этапе обучения в школе у некоторых родителей учеников меняется отношение к 

успехам и неудачам ребенка. Школьная успеваемость иногда становится приоритетным критерием в 
характере взаимоотношений родителей и детей. Родители не всегда готовы к трудностям и неудачам 
своего ребенка, считая его «лучшим во всем», тем самым порождая в нем неуверенность и тревож-
ность. Это ведет к ухудшению результатов, дезорганизации деятельности, зацикливанию на мысли 
«как плохо будет, если я снова получу низкую отметку». 

4. Страх отвечать у доски перед классом 
Как правило, такие школьные страхи появляются у чутких детей, принимающих все близко к 

сердцу, зависимых от мнения окружающих. 
5. Чрезмерная нагрузка и вследствие этого плохая успеваемость 
Помимо ежедневных нагрузок в школе, во второй половине дня детей ждет не менее сложное 

домашнее задание. Кроме того, многие дети посещают кружки, спортивные секции, которые также тре-
буют больших физических и умственных затрат. В совокупности эта деятельность так утомляет ребен-
ка, что постепенно он начинает ненавидеть школу, которая занимает большую часть его свободного 
времени. В такой ситуации он небрежно делает уроки, чтобы освободить время для игр, общения с 
друзьями. 

Школьные страхи очень разнообразны: ребенок в школе может бояться всего, и природа этих 
страхов также может быть различной. Под определением «страх школы» часто понимается возникаю-
щее чувство тревоги у детей перед посещением школы, а именно: страх покинуть дом, расстаться с 
родителями. Согласно психолого-педагогическим исследованиям, уверенные в себе, активные и любо-
знательные дети не испытывают страха перед школой, поскольку они стремятся самостоятельно 
справляться с трудностями в обучении [2].  

Несколько по-другому обстоят дела у детей, не имеющих до школы опыта общения со сверстни-
ками, не ходивших в детский сад, чрезмерно привязанных к дому и родителям. Эти дети боятся не 
оправдать ожиданий близких людей, а также испытывают трудности в налаживании взаимоотношений 
со сверстниками, жизни и правилам в коллективе. Особенно впечатлительные, ослабленные дети, а 
также «новенькие» нередко становятся объектом насилия, имеют конфликты со сверстниками [4]. 

Задача родителей – помочь ребенку преодолеть все страхи, оказать ему психологическую под-
держку. Мною был составлен список рекомендаций родителям по профилактике тревожности детей: 

1. Всегда поддерживайте своего ребенка в любой его деятельности. 
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2. Старайтесь не скрывать от ребенка информацию о проблемах в семье, если они неизбежны. 
Поговорите с ребенком об этом, подготовьте его, принимая во внимание его чувства. Отсутствие ин-
формации – источник тревоги. 

3. Помогайте ребенку в его начинаниях, одобряя его выбор, подчеркивая его достоинства. Не 
критикуйте, а направляйте, как нужно поступить правильно. Это поможет ребенку заниматься новыми 
видами деятельности без тревоги и страха за неудачу. 

4. Формируйте у ребенка адекватную самооценку (не сравнивайте его с другими детьми). 
5. Будьте терпеливыми: не заставляйте ребенка делать то, что вызывает у него страх, к чему 

он психологически не готов.  
6. Показывайте ребенку свою любовь: интересуйтесь его жизнью, гуляйте с ним, делитесь с 

ним своими мыслями, переживаниями.  
Таким образом, причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, 

противоречивость его стремлений. Повышенный уровень тревожности отрицательно влияет на разви-
тие ребенка и на результативность его деятельности. Неблагоприятными последствиями для тревож-
ного ребёнка являются снижение самооценки, рост неуверенности в себе, страх ошибиться, сделать 
что-то не так. Тревожные дети чаще, чем другие, испытывают беспокойство, плохо концентрируют 
внимание на заданиях, напряжены, раздражительны. 
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено определению максимального потребления кислоро-
да у 9 молодых спортсменов-мужчин, входящих в юношескую или молодежную сборную Республики 
Беларусь по академической гребле, при тестировании на гребном эргометре Concept-2. Получены вы-
сокие показатели, характеризующие функциональное состояние их кардио-респираторной системы, а 
также значения МПК в мл/мин/кг как индивидуальные, так и средний показатель по всей группе: 
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Гребля - это один из самых популярных видов физических нагрузок, так как занятия греблей 
укрепляют и закаливают весь организм. В классификации физических упражнений гребля относится к 
группе циклических видов спорта, требующих преимущественного развития качества выносливости, но 
с выраженным силовым компонентом. Основная дистанция на тренировках и соревнованиях - 2000 м. 
В плане энергообеспечения это преимущественно аэробная работа (источником энергии является 
аэробный гликолиз). Поэтому функциональное состояние кислородтранспортной системы организма 
(наряду с уровнем физической работоспособности) необходимо отслеживать на разных этапах подго-
товки спортсменов-академистов во всех возрастных группах. Ключевым для такой оценки является 
тест МПК (Максимального потребления кислорода). МПК — это наибольшее количество кислорода, 
которое человек способен потреблять в течение 1 мин. [1]. Критерием достижения испытуемым уровня 
МПК является наличие «плато» на графике зависимости величины потребления кислорода от мощно-
сти физической нагрузки [2]. Таким образом, МПК определяет интенсивность работы или темп, который 
может поддерживать спортсмен. Для здорового человека, не занимающегося спортом, МПК составляет 
3,2 — 3,5 л/мин, у тренированных лиц достигает 6 л/мин и даже более при легочной вентиляции 180-
220 л/мин. Однако, гораздо чаще используют относительный показатель МПК: его значение в мл в ми-
нуту, отнесенное на кг веса спортсмена. В настоящее время для представителей циклических видов 
спорта доказана актуальность проведения специфических тестовых нагрузок для определения специ-
альной работоспособности. Такие нагрузки позволяют получить полную картину функциональной под-
готовленности спортсмена, достоверно оценить его физическую работоспособность, а также, косвенно, 
получить представление о мотивации спортсмена на выполнение результата. 

В академической гребле для этого используются гребные эргометры Concept-2. Их использова-
ние позволяет управлять тренировочным процессом гребцов, отслеживая не только эргометрические, 
но и биохимические, и физиологические характеристики соответствующего режима работы [3].  

Целью настоящего исследования явилось изучение МПК у спортсменов-мужчин, членов юно-
шеской и молодежной сборной Республики Беларусь по академической гребле, при тестировании на 
тренажере Concept-2. 

Материал и методы исследования 
В апреле 2021г. на базе гребного спорта в м-не Серебрянка, г. Минска, нами было протестирова-

но 9 гребцов мужского пола, входящих в юношескую и юниорскую сборную Республики Беларусь. Воз-
раст обследованных составил от 16 до 22 лет (ср. возраст – 18,89±1,69 лет); стаж занятий спортом от 5 
до 11 лет (6,78±2,49 года), спортивная квалификация: 4 чел. – КМС и 5 чел. – МС. Количество трениро-
вок в неделю -10. Средний рост гребцов-академистов: 185,11±7,44 см , сред. вес: 77,33±10,15 кг. Для 
определения МПК использовали гребной эргометр Concept-2, а также портативный газоанализатор 
Fitmate PRO. Который позволяет проводить кардио-респираторное тестирование без использования 
компьютера и стационарного принтера, так как записывает все исследуемые параметры в режиме ре-
ального времени. Тестирование проводилось после 7-10 минутной разминки. Спортсмены выполняли 
постоянно повышающуюся нагрузку: 10 ступеней по 1 минуте на каждую из них, без отдыха между сту-
пенями, начиная со 150 Вт, с шагом +30 Вт, до отказа выполнять тест. На каждой ступени кроме по-
требления кислорода (мл/мин/кг) регистрировалась легочная вентиляция (л/мин), частота сердечных 
сокращений (пульс, уд/мин) и еще ряд параметров. Забор крови на лактат не проводился. Протокол 
теста одного из обследуемых спортсменов представлен на риc. 1.  

Характеристика обследованных лиц и полученные данные представлены в таблице 1. 
Результаты и обсуждение 
Все 10 ступеней нагрузки (150-420 Вт) смогли выполнить 7 спортсменов, один гребец закончил 

тест на предпоследней ступени (390 Вт), еще один юноша 17 лет выполнил нагрузку в 330 Вт. Макси-
мальная ЧСС при достижении МПК составила от 184 до 206 уд в мин. (сред значение 192,57±7,14). 
Максимальная вентиляция легких при достижении МПК: от 144 (у 16 летнего спортсмена) до 201 (у 20 
летнего гребца) литра в минуту, среднее значение: 167,22±21,00 л/мин. Самое высокое значение МПК 
– 76 мл/мин/кг было достигнуто одним спортсменом (18 лет) при МВЛ всего 180 л/мин; самое низкое – 
58 мл/мин/кг – при МВЛ в 155 л/мин (1 человек). Среднее значение МПК среди всех обследованных 
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составило: 64,11±5,28 мл/мин/кг, что является высоким результатом для молодых спортсменов, так как 
соответствует результатам взрослых квалифицированных гребцов в этом виде спорта (на примере 
мужской восьмерки) [4]. 

 

 
Рис. 1. Протокол теста МПК на гребном эргометре Concept-2 с использованием газоанализатора 

Fitmate PRO 
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Таблица 1  
Характеристика обследуемого контингента и полученные данные 

Фамилия, 
Имя 

Возр-т, 
лет 

Сп. 
стаж, 
лет 

Раз-
ряд 

Трен-к в 
нед 

Рост/в
ес 

Нагр-ка, 
Вт 

Макс 
ЧСС 
уд/ми

н 

МВЛ 
л/мин 

МПКмл/ 
мин/кг 

Романенков В 19 5 мс 10 195/78 420 -* 169 66 

Шевчук И 18 5 кмс 10 175/75 420 -* 180 76 

Мигаль Я 19 9 кмс 10 191/74 420 189 148 62 

Сиколенко М 17 10 кмс 10 174/57 420 188 156 67 

Старушкин С 21 11 мс 10 185/70 420 191 155 60 

Шуппо Д 20 5 мс 10 190/85 420 196 201 63 

Бабич Н 19 5 кмс 10 180/85 390 194 155 58 

Новик Я 21 11 мс 10 191/92 420 206 197 64 

Синенко П 16 6 кмс 10 185/80 330 184 144 61 

* из-за плохой работы датчика (он был заменен) ЧСС не была записана. 
 

Таблица 2  
Распределение полученных данных по возрастным группам 

Возр. 
группа, 

лет 

Кол-
во 

обсл. 

Ср. 
рост, 
См 

Ср. 
вес, 
Кг 

МВЛ, 
л/мин 

max 
ЧСС, 

уд/мин 

МПК, 
л/мин 

МПК, 
мл/мин/кг 

 

МПК , 
л/мин 

МПК, 
мл/мин/кг 

16-18 3 
178,00 
± 6,08 

70,67 
± 

12,10 

160,00 
± 

18,33 

186,0 
 

4,80 ± 
0,94 

68,00 ± 7,55 
4,35 ± 
0,78 

64 ±  4,2 

19 3 
188,67 
± 7,77 

79,00 
± 

5,50 

157,33 
± 10,69 

191,5 
4,89 ± 
0,28 

62,00 ± 4,00 
5,00 ± 
0,58 

64,5 ± 8,5 

20-21 3 
188,67 
± 3,21 

82,3 ± 
11,24 

184,33 
± 25,48 

197,67 ± 
7,64 

5,15 ± 
0,86 

62,33 ± 2,08 
5,17 ± 
0,87 

62,3 ± 2,1 

 
Если распределить всех обследованных по возрастным группам, то можно отметить тенденцию к 

увеличению с возрастом не только средних значений антропометрических показателей, но и большин-
ства исследуемых параметров: МВЛ, макс ЧСС, МПК, кроме МПК относит. (табл. 2). Снижение этого 
параметра объясняется регистрацией его самого высокого значения у 18-летнего гребца (76 мл/мин/кг), 
которое и повлияло на всю статистику из-за малой выборки. Поэтому необходимо расширить проводи-
мые исследования, что и запланировано сделать в ближайшем будущем, так как представляет несо-
мненный интерес.  

Выводы: 
1. Полученные данные позволяют считать функциональное состояние кардио-респираторной 

системы у молодых спортсменов-мужчин, занимающихся академической греблей, хорошим. А зареги-
стрированные значения МПК в мл/мин/кг как индивидуальные, так и средний показатель по всей группе 
- 64,1±5,28 мл/мин/кг – высокими; 

2. Основные показатели работы кардио-респираторной системы молодых гребцов-
академистов имеют тенденцию к увеличению с возрастом обследуемых лиц (МВЛ; max ЧСС; МПК; МПК 
относит.), что представляет несомненный интерес и требует продолжения проводимых исследований. 
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Аннотация: Недостаточно научить видеть форму. Нужно ещё выразить то, что мы увидем – не только 
для того, чтобы показать, что мы поняли форму, но и для того, чтобы другие смогли её понять. Выра-
жение, таким образом, определяется как «декорация данного предмета, делающая его понятным»; ему 
присущи живость и индивидуальность показа характера архитектурного произведения: архитектура – 
это жизнь. В этой связи можно сказать, что архитектурный чертёж выполняет задачи: помогает понять 
форму, показывает её с живостью и индивидуальностью. 
Ключевые слова: архитектурный чертеж, форма здания, архитектурное произведения искусства. 
 

ARCHITECTURAL DRAWING AS A WORKING TOOL 
 

Osadchaya Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: It is not enough to teach you to see the form. We also need to express what we will see-not only to 
show that we have understood the form, but also so that others can understand it. The expression is thus de-
fined as "the decoration of a given object, making it understandable"; it is inherent in the liveliness and individ-
uality of showing the character of an architectural work: architecture is life. In this regard, we can say that the 
architectural drawing fulfills the tasks: it helps to understand the form, shows it with vividness and individuality. 
Keywords: architectural drawing, building shape, architectural works of art. 

 
На коленях статуи правителя Гудеа из месопотамского Лагаша (XXII В. ДО Н.Э.) лежит доска, а 

на ней изображён план города. Нет сомнения в том, что градостроительные планы гораздо древнее, об 
этом говорят археологические раскопки. Искусство чертежа уходит своими корнями в искусность зем-
лемеров, которым каждый год после паводка приходилось заново размерять поля. Геометрия – в пол-
ном смысле слова земная наука, а навык изображать предметы и местность в плане представляет со-
бой, по-видимому, древнейшую из освоенных человеком форму абстрагирования, выявления скрытой 
сущности из-под множества мелких деталей. 

Конечно же, изображение на плане местности, то есть простейшая, схематическая карта, должно 
было предшествовать изображению плана сооружения или города. Однако они соединились так давно, 
что так и остались в неразрывной паре: план местности и план города на ней – генеральный план. Уже 
древние египтяне освоили масштабное изображение, приравнивая, скажем одну пядь на папирусном 
свитке к одному локтю в натуре, и хотя в средневековье искусство масштабного построения иногда за-
бывалось, его быстро возрождали вновь и вновь. Но даже если точный масштаб и не выдерживался 
как, например, на плане Киева, составленном при царе Алексее Михайловиче, старинные чертёжники 
(рисовальщики-изографы, как их называли греческим словом) стремились как можно точнее изобра-
зить отношение частей города друг к другу. 

Ещё не так давно бытовало мнение, что средневековые соборы строились без проектов и черте-
жей, только «по наитию», что якобы мастера-каменщики и скульпторы, собираясь перед будущим фа-
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садом, выбирали общее решение, а потом каждый мастер делал то, что ему казалось самым лучшим. 
Единый художественный замысел архитектора, безусловно существовал, без него не достига-

лось бы композиционное единство целого. Вывод, к которому приходит большинство современных ис-
следователей таков, что проекты и чертежи средневековых сооружений не могли ну существовать, но 
их характер был иной, чем в наше время. В указе Петра I о строительстве в Петербурге от 4 апреля 
1714 года сказано со всей определённостью: «Каким манером домы строить… брать чертежи от архи-
тектора Трезина» (имеется ввиду Доменико Трезини). Вот уже и чертёж и архитектор. Подразумевается 
и подрядчик-строитель. Это ему вменяется в обязательность строить дома таким «манером», как ука-
зано в чертеже архитектора. Таким образом, строительство здания подразделяется на две фазы: 

1) составление проекта, то есть условного изображения и описания объекта 
2) собственно строительство, т.е. возведение здания в натуре в соответствии с проектом.  
Разумеется, конечная продукция архитектурного творчества – построенное сооружение. Но про-

ект представляет собой очень важный и вполне законченный этап этого процесса, он содержит в себе 
основные идеи и детали, связанные с возведением сооружения. К тому же именно проектное пред-
ставление будущего объекта служит основой для принятия решения о его строительстве. 

Недостаточно, однако, научиться видеть. Нужно ещё выразить то, что мы увидели – не только 
для того, чтобы показать, что мы поняли форму, но и для того, чтобы другие смогли её понять. Выра-
жение, таким образом, определяется как «декорация данного предмета, делающая его понятным»; ему 
присущи живость и индивидуальность показа характера архитектурного произведения: архитектура – 
это жизнь. В этой связи можно сказать, что архитектурный чертёж выполняет задачи: помогает понять 
форму, показывает её с живостью и индивидуальностью (т.е. показывает характер формы), раскрывает 
её «содержание» и цель. Чертёж должен нести в себе органичное, то, что имеет смысл и отбрасывает 
всё неорганичное, бессмысленное. 

Чертёж и макет, без сомнения, имеют огромное значение для архитектора. Это главные средства 
«изучения» и «выражения» существенного в форме. Они также отражают эволюцию композиции от её 
первоначального замысла до материального воплощения. Таким образом, чертёж обладает тремя 
функциями: 

1) учит нас «видеть», помогая постичь суть композиции. Таким чертёж предстаёт в анализе 
формы. 

2) служит инструментом выражения «того, что мы увидели», или наших идей. В этом случае 
чертёж выступает как средство архитектурного выражения; 

3) служит инструментом творчества архитектора (обладая способностью преобразовать фор-
му). Здесь чертёж является элементом архитектурного генезиса.  

Если сравнить архитектурный чертёж с работой художника, нарисовавшего дерево, на картине 
мы не увидим корней в почве, собирающих влагу, соков, движущихся вверх по стволу и ветвям. Худож-
ник в своём рисунке преобразует почву в листья, показывая конечный результат. Чертёж архитектора 
покажет, пользуясь этим сравнением, и почву, и корни, и ветви, и листья, и плод. Покажет структуру 
данной формы, а также массу, композицию и цветовое решение архитектурного произведения, если 
архитектор хочет, чтобы это был настоящий чертёж. И для понимания этих аспектов чертёж является 
основой основ. 
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Аннотация: в статье описывается актуальность проблема овладения детьми дошкольного возраста 
временными категориями, в том числе их вербальным обозначением. Авторы делятся результатами 
диагностического исследования, направленного на изучение особенностей овладения вербальными 
обозначениями временных категорий у старших дошкольников. 
Ключевые слова: время, временные категории, вербальное обозначение, вербализация, старший 
дошкольный возраст. 
 

FEATURES OF MASTERING TEMPORARY CATEGORIES AND THEIR VERBAL DESIGNATION BY 
OLDER PRESCHOOLERS 

 
Slavuta Ekaterina Vladimirovna, 

Nesterkova Natalia Yuryevna 
 
Abstract: the article describes the urgency of the problem of mastering the time categories of preschool chil-
dren, including their verbal designation. The authors share the results of a diagnostic study aimed at studying 
the features of mastering the verbal designations of temporary categories in older preschoolers. 
Key words: time, time categories, verbal designation, verbalization, senior preschool age. 

 
Исследование словаря детей всегда было актуальным. Временные категории являются одной из 

групп лексики, которой дети в дошкольный период уже должны овладевать, а именно определять и из-
мерять время, менять скорость и ритмические характеристики собственных действий в зависимости от 
наличия времени. Наиболее благоприятным этапом формирования временных представлений являет-
ся старший дошкольный возраст. 

Актуальность вопроса формирования временных представлений и категорий у дошкольников 
подтверждается содержанием Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, где указывается важность того, что нужно у детей формировать первоначальные 
представлений об объектах окружающей действительности, свойствах и отношениях между ними, в 
частности времени [4]. 

К.В. Назаренко считает, что словарь является словами, основными единицами речи, которые 
обозначают предмет, явление, действие либо признаки окружающего мира [1, с. 65].  
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Термин «время» означает «вращение» (древнерусское слово), который является длительностью 
событий и явлений, имеющих последовательный характер, отличающийся прерывностью или наобо-
рот, ритмичностью или периодичностью, связями настоящего с прошлым и будущим [2].   

Для исследования особенностей овладения вербальными обозначениями временных категорий у 
старших дошкольников мы использовали следующие диагностические методики (В.П. Новикова) [3] 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Диагностические методики 

 
Была проведена беседа с детьми в индивидуальной форме устного характера, использовали 

специальные картинки, предложенные в исследовании В.П. Новиковой [3]. Главная цель беседы состо-
яла в том, чтобы выявить уровень сформированности временных категорий у дошкольников. 

Исследование временных категорий по трем методикам позволило прийти к заключению, что у 
большинства дошкольников - 66,7%, отмечался высокий уровень, средний показатели были характер-
ны для 33,3% респондентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности временных категорий у детей старшего дошкольного 

возраста (методика В.П. Новиковой) 
 
Проведенная беседа позволила сделать выводы о том, что у большинства испытуемых - 58,3% 

наблюдались высокие показатели, а у 41,7% детей - средние (рис. 3). 

Методика № 1 (А, Б) «Части суток».  Цель: выявление уровня 
сформированности представлений о частях суток.  

Методика № 2 «Дни недели». Цель: выявление представлений о 
днях недели.  

Методика № 3 «Времена года». Цель: выявление представлений о 
временах года. 
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Рис. 3. Уровень сформированности временных категорий у детей старшего 

дошкольного возраста (беседа) 
 

Особенностями словаря временных категорий дошкольников являются (рис. 4):  
 

 
Рис. 4. Особенностями словаря временных категорий дошкольников 

 
Таким образом, у дошкольников отмечались недостаточно сформированные временные категории. 

Особенно трудным для них была вербализация временных понятий, что обусловлено, прежде всего, не-
достаточностью развития словаря в целом, и лексики с обозначением временных категорий, в частности. 
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ограниченный словарь, трудности использования временных 
понятий в связных высказываниях 

трудности обоснования и названия признаков времен года 

непонимание многих временных понятий, хаотичное их 
использование в речи – раньше, сегодня, завтра, вчера; 

недостаточный уровень сформированности словаря временных 
категорий у старших дошкольников с ОНР отрицательно 
сказывается и на выстраивании связных высказываний, в которых 
предполагается описание событий по времени. 
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Аннотация: Синдром Элерса-Данло - это наследственное аутосомно доминантное заболевание со-
единительной ткани, требующие медико-генетической диагностики для послабления проявляющихся 
симптомов, которые могут перейти в тяжелые вторичные заболевания. В статье рассматриваются де-
фекты, возникновение которых обусловлено мутацией в гене проколлагена III COL3A1. 
Ключевые слова: синдром Элерса-Данло, проколлаген III COL3A1, соединительная ткань. 
 
INFLUENCE OF MUTATIONS IN THE GENE OF III COL3A1 PROCOLLAGEN ON DEVELOPMENT OF THE 

SYNDROME OF ELERSA-DANLO 
 

Shcherbacheva Alina Olegovna 
 

Abstract: Ehlers-Danlo syndrome is a hereditary autosomally dominant connective tissue disease that requires 
medico-genetic diagnosis to alleviate manifesting symptoms that can go into severe secondary diseases. In 
article defects which emergence is caused by a mutation in a gene of III COL3A1 procollagen are considered. 
Keywords: Ehlers-Danlo syndrome, procollagen III COL3A1, connective tissue. 

 
Актуальность. Синдром Элерса- Данло -редкое наследственное заболевание соединительной 

ткани, распространённость которого составляет 1:15000 родившихся. Мутация возникает на длинном 
(q) плече хромосомы 2, в гене проколлагена III COL3A1.  

Цель. Провести анализ научных данных, которые подтверждают появление реверсий, основан-
ных на изменение в гене проколлагена III COL3A1, и как следствие развитие синдрома Элерса- Данло.  

В основе синдрома чаще всего лежат более 100 мутаций в генах, кодирующих синтез α1- и α2-
цепей коллагена, либо ферментов, принимающих участие в их созревании. Мутации гена коллагена α2-
цепи [1, с. 5-39] протекают благоприятнее, чем α1-цепи. У больных снижена дифференцировка остеоб-
ластов, нарушены отложение солей кальция и фосфора в костной ткани, синтез и распад коллагена. 

Мутация создается предрасположенностью к агрессивным и сосудистым заболеваниям из-за того, 
что ген кодирует коллаген III типа. Развитие аневризмы связано с высоким сывороточным уровнем тенас-
цина-X, и резким уменьшением его аневризматической ткани. Наиболее тяжелые формы наблюдаются в 
случаях замены в белке коллагена глицина на какую-либо другую аминокислоту в трехспиральной области 
белковой цепи. Это приводит к пропуску экзона и образованию более короткого полипептида, в котором 
триплеты остаются в рамке считывания, но при этом отсутствуют кодоны преждевременной терминации. 

Особенностью данного синдрома является наличие мозаицизма, т.е. у одного из родителей есть 
мутация в некоторых его клетках, но при этом выглядит фенотипически здоровым. Однако, в потомстве 
будет более одного пораженного. 

СЭД - одно из семи наследственных нарушений соединительной ткани, для которых созданы 
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международные диагностические критерии. Истинная распространенность синдрома неизвестна 
вследствие сложности верификации и большого числа легких форм, частота диагностированных слу-
чаев у новорожденных составляет 1:5000, тяжелые формы встречаются в популяции редко (1:100000). 

Диагностика начинается с физикального обследования и включает выявление клинических при-
знаков, характерных для СЭД: оценка гипермобильности суставов с использованием шкалы Beighton, 
поиск аномальных рубцов кожи (мягкость, хрупкость, растяжимость). Окончательный диагноз СЭД 
необходимо подтверждать молекулярным тестированием. 

Синдром имеет наглядные признаками, которые отличают его от других дисгенитализмов: сверх-
растяжимость кожи, ее бархатистость; переразгибание коленного сустава на 10° и более, межфаланго-
вых, запястных, голеностопных и других суставов; птоз, остатки эпиканта, разрыв глазного яблока; про-
свечивающие вены; сколиоз, кифоз, вдавление грудины. 

Первые три симптома позволяют предположить, это синдром Элерса-Данло [2, с. 714], а даль-
нейший осмотр и диагностирование определяет, к какому типу относится синдром. 

При данном заболевании необходимо вести пристальный контроль за следующими симптомами: 
грыжи (пупочная, паховая, диафрагмальная); варикозные вены, подвижные узелки на голенях; пролапс 
митрального клапана, аритмии; птоз желудка, почек и матки; субарахноидальное кровоизлияния.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы у детей с синдромом Элерса-Данлоса нередко выяв-
ляются врожденные пороки сердца, пролапс митрального клапана, аневризмы сосудов головного моз-
га, варикоз. Отмечается склонность к кровотечениям - экхимозам, гематомам различной локализации, 
носовым, десневым, маточным, желудочно-кишечным кровотечениям. 

Глазные проявления синдрома могут включать гиперэластичность кожи век, миопию, птоз, косо-
глазие, разрывы роговицы и глазного яблока при минимальных механических повреждениях, спонтан-
ную отслойку сетчатки. 

Изменения скелета при СЭД характеризуются воронкообразной или килевидной деформацией 
грудной клетки, сколиозом, кифозом, косолапостью, неправильным прикусом, частичной адентией. 
Висцеральные нарушения представлены птозом внутренних органов, пупочными, паховыми, диафраг-
мальными грыжами, рецидивирующим спонтанным пневмотораксом, дивертикулезом кишечника и др.   

Таким образом, при синдроме имеются нарушения, как первичные, так и вторичные [3, с. 560-564] во 
всех системах организма- именно это привносит в весь спектр симптомов особую опасность для пациента. 

Исходя из симптоматики, данный синдром классифицируют на десять типов: 
I тип - наиболее частый вариант, с характреной гипермобильность суставов, деформация скеле-

та, повышенная ранимость кожи (при мутациях в гене COL5A1, COL5A2 или COL1A1).  
II тип - с выраженной гипермобильностью в суставах стоп и кистей (при мутации гена COL3A1). 
III тип - повышенная подвижность суставов, скелетно-мышечные деформации, рубцевание кожи 

(наличии мутаций в гене COL3A1). 
IV тип - редкий тип, проявление-склонность к образованию экхимозов (мутациями гена PLOD1). 
V тип - характеризуется растяжимостью кожи, ранимостью кожи (белок неизвестен).  
VI тип - имеются мышечная гипотония, кифосколиоз, близорукость (мутациями генов COL1A1 

или COL1A2). 
VII тип - низкий рост пациентов и гиперподвижность суставов (мутацией гена ADAMTS2). 
VIII тип - хрупкость кожи, периодонтит, ведущий к потере зубов (мутация в гене PLOD1 или 

FKBP14- FKBP22).  
X тип - недостаток тенасцина Х. 
XI тип - отмечаются вывихи плечевых суставов, надколенника, бедра (мутация в гене CHST14 

или DSE).  
IX тип - (спепленный вариант вялой кожи) в настоящее время исключен из классификации син-

дрома Элерса-Данлоса. В настоящее время рассматривается 7 основных типов заболевания: 

 классический (типы I и II); 

 гипермобильный (тип III); 

 сосудистый (тип IV); 
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 кифосколиоз (тип VI); 

 артроклазия (тип VIIB); 

 дермоспараксис (тип VIIC); 

 недостаток тенасцина (тип X). 
Клиническая картина разных типов синдрома Элерса-Данло «перекрывается» почти по всем 

симптомам. Для дифференциальной диагностики используют критерии, основанные на сочетаниях вы-
раженности симптомов и осложнений. Для этого нужен опыт лечения больных с врождёнными наруше-
ниями соединительной ткани. 5-10-й типы встречаются очень редко. Наиболее «тяжёлыми» типами яв-
ляются 1-й и 4-й. «Лёгкий» 2-й тип трудно отличить от врождённой [4, с. 41-44] дисплазии соединитель-
ной ткани.  Самыми частыми осложнениями синдрома Элерса-Данло являются массивные кровотечения 
при разрывах крупных сосудов. При кифосколиотическом типе в достаточно раннем возрасте происхо-
дит утеря функции самостоятельного передвижения, связанная с патологией позвоночника. При этом же 
типе часто наступает потеря зрения из-за истончения оболочек глаза, приводящего к его разрыву.  

Специфической терапии, которая позволила бы эффективно побороть синдром- не разработана. 
В таком случае пациентам требуется создание щадящего режима, исключающего травматизацию су-
ставов и кожи; ограничение физических нагрузок; Обязательным становиться посещение курсов мас-
сажа, лечебной физкультуры, физиотерапии.  

Наиболее эффективной схемой лечения является прием карнитина, витаминов С, Е, D, группы В, 
минеральных комплексов, рибоксина, коэнзима Q10. Также применяют селективный β-адреноблокатор 
с внутренней симпатомиметической активностью, для предотвращения диссекции и разрыва артерий 
при сосудистом подтипе СЭД, бережное отношение к тканям и коже при травмах и оперативных вме-
шательствах, аскорбиновую кислоту при кровоточивости, генетическое консультирование. 

В свою очередь может быть показано хирургическое лечение: коррекция ВПС, реконструкция 
грудной клетки. 

Выводы. Развитие синдрома Элерса-Данло непосредственно обусловлено мутацией в гене про-
коллагена III COL3A1, который приводит к замене аминокислоты глицина на другую в белковой цепи, 
как следствие-пропуск экзона и образованию более короткого полипептида, с отсутствующим кодоном 
преждевременной терминации. На качество и продолжительность жизни больных синдромом Элерса-
Данлоса влияет тип заболевания.  

Наиболее серьезный прогноз имеет IV тип синдрома -летальный исход может наступить вслед-
ствие разрывов сосудов, внутренних органов и кровотечений. Наличие синдрома I типа существенно 
ограничивает качество жизни. Относительно благоприятно протекание II-III типов болезни. 

В целом, наличие синдрома Элерса-Данлоса сопряжено со множеством социальных трудностей, 
ограничивает полноценную физическую активность и выбор профессии. 

Исследования данного дефекта и его типов позволяет выявлять болезнь с первых симптомов, 
тем самым способствует увеличению продолжительности жизни у больных. 
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Малярия – инфекционная протозойная болезнь, характеризующаяся лихорадочными пароксизма-

ми, анемией, гепато-  и спленомегалией, поражением внутренних органов, склонная к рецидивам. Воз-
будители инфекции – малярийные плазмодии, передаются самками комаров родов Anopheles [1, 2, 4]. 

Жизненный цикл малярийных паразитов проходит со сменой хозяев и включает две фазы: поло-
вую, или спорогонию, которая развивается в организме окончательного хозяина – самках комаров рода 
Anopheles, и бесполую, или шизогонию, протекающую в организме промежуточного хозяина – человека 
[1, 2, 3, 4]. 

Источником инфекции является больной малярией человек или паразитоноситель. 
Основной механизм передачи инфекции – трансмиссивный, через укус инвазированной самки 

комаров рода Anopheles, в организме которой завершилась спорогония [3, 4, 5]. 
Цель работы: 1. Анализ заболеваемости и смертности от малярии в Российской Федерации и 

мире. 2. Необходимость выполнения профилактических мероприятий, направленных на снижение за-
болеваемости и смертности от малярии, а также на недопущение распространения данной инфекции.      

Данные Всемирной организации здравоохранения -  в 2019 году зарегистрировано 229 миллио-
нов случаев малярии, в 2018 году – 228 млн., отмечается рост на 0,87%. Заболевание закончилось ле-
тальным исходом в 409 тыс. случаев, что составляет 0,18%, в 2018 году – 411 тыс. – уровень прошлого 
года [3, 4, 7]. 

Малярия зарегистрирована в 80 эндемичных странах мира, в 2018 году – в 89 странах, однако 
наибольшее число пришлось на 19 стран Экваториальной Африки и Индии – около 85%, 2018 год – 93%. 

Большим достижением в борьбе с малярией явился факт ее полной ликвидации за последние 20 
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лет в следующих странах ближнего зарубежья - – Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, а 
также странах дальнего зарубежья - ОАЭ, Марокко, Шри – Ланка, Парагвай, Аргентина и Алжир [6, 7]. 

В Российской Федерации в 2019 году зарегистрировано 108 случаев малярии, интенсивный пока-
затель 0, 07 на 100 тыс. населения, в 32 субъектах РФ. В 2018 году - 148 сл., инт. пок. 0,1 на 100 тыс. 
населения, в 44 субъектах РФ. Среди заболевших – 4 сл. - 4% составляют дети, 104 сл. - 96% - взрос-
лое население. Отмечается снижение заболеваемости на 37% [4, 5, 7]. 

Все случаи малярии, зарегистрированные в 2019 году, явились завозными – из 25 стран дальне-
го зарубежья – Африканских стран – 92 сл. – 85%, а также Индии, Индонезии, Ирана, Новой Гвинеи, 
Венесуэлы, Гайаны. 

Наибольшее число завозных случаев малярии – 56 сл. - 52%, зарегистрировано в Москве – 28 сл. 
– 26%, Санкт-Петербурге – 20 сл. – 18,5%, Краснодарском крае – 8 сл. – 7,4%.  

Завоз случаев осуществлялся как российскими – 65 человек – 60,2%, так и иностранными граж-
данами – 43 чел.  

Группы повышенного риска требуют особого внимания, как источники малярии, это постоянно 
мигрирующие контингенты, в том числе иностранные студенты, прибывшие к нам на учебу, проживаю-
щие в эндемичных странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. 

Профилактические мероприятия при малярии объединяют систему, направленную на осуществ-
ление эпидемиологического надзора, который включает индивидуальную профилактику, массовое 
профилактическое лечение и меры по борьбе с переносчиками. Индивидуальная профилактика вклю-
чает химиопрофилактику и защиту от укусов комаров. 

Химиопрофилактика делится на индивидуальную (личную) и массовую. 
Лицам, выезжающим в страны, эндемичные по малярии, для предупреждения заболевания 

необходимо применение следующих противомалярийных препаратов – хлорохин, фансидар, мета-
кельфин. Прием лекарственных препаратов начинают за 7-10 дней до въезда в очаг, в течение всего 
пребывания в очаге и в течение 30 дней после возвращения. [3, 5, 7, 8]. 

Профилактика гемотрансфузионной малярии – тщательный сбор эпиданамнеза, отстранение от 
донорства лиц, имеющих в анамнезе малярию, прибывших из эндемичных по малярии стран. 

Массовую химиопрофилактику в сезон передачи инфекции проводят пириметамином. Межсезон-
ную - примахином в течение 2-х недель [3, 6, 7, 8]. 

Личная профилактика – предупреждение укусов комаров с помощью защитной, максимально за-
крытой одежды, использование противомалярийных сеток, пологов в ночное время суток, нанесение на 
кожу или одежду различных репеллентов. 

Выводы. 

 Необходимо строгое соблюдение противоэпидемических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости и смертности от малярии, а также недопущение распространения данной 
инфекции. 

 Соблюдение мер личной профилактики. 

 Проведение санитарно-просветительной работы.  
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Аннотация: Проблемы рецидива рака шейки матки обусловлено высоким показателем заболевания и 
его рецидива в первые два года после окончания лечения. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения ежегодно в мире регистрируется 528 тысяч новых больных раком шейки матки (РШМ) и 
266 тысяч смертей от этого заболевания. 
Ключевые слова: рак шейки матки, МРТ, метастаза, лучевая терапия, иммуногистохимические онко-
маркеры. 
 

THE IMPORTANCE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF EARLY RECURRENT CERVICAL CANCER 
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Abstract: The problems of cervical cancer recurrence are caused by a high rate of the disease and its recur-
rence in the first two years after the end of treatment. According to the World Health Organization, 528 thou-
sand new patients with cervical cancer (CC) and 266 thousand deaths from this disease are registered annual-
ly in the world. 
Key words: cervical cancer, MRI, metastasis, radiation therapy, immunohistochemical tumor markers. 

 
Актуальность: Широкое распространение этого заболевания отмечено в развивающихся стра-

нах, на которые приходится 78% наблюдений, В Европейском регионе эпидемиологические данные об 
уровнях заболеваемости РШМ показывают существенные различия по странам: от 3,8 на 100 000 жен-
щин в Швейцарии до 25,0 на 100 000 в Латвии (2,3,4). Несмотря на проводимое лечение метастатиче-
ского поражения, прогноз у больных с рецидивами и метастазами РШМ крайне неблагоприятный: до 
одного года после их появления доживает всего 10-15% больных. Поэтому изучение и возможность 
прогнозирования рака шейки матки и его рецидива имеет огромное значение. Установлено, что рак 
шейки матки имеет повышенную заболеваемость и смертность у женщин по всему миру. Несмотря на 
комплексное лечение согласно стратификации, риск рецидива отмечается до 40% больных. Более то-
го, даже новые и перспективные методы лечения для предотвращения развития рецидива, оказывают 
защитные эффекты только у особых категорий пациентов. Анализ данных мировой литературы пока-
зывает, что частота рецидива рака шейки матки составляет 6,5% после расширенной операции и 26,2% 
после только лучевой терапии (1,5).  

Целью исследования является Улучшение результата ранней диагностики рецидива рака шейки 
матки после комплексного лечения, путем определения значения иммуного ответа иммуногистохими-
ческими маркерами в сочетании с результатами комплексных методов исследований 

Объектом исследований послужили данные комплексного обследования и лечения 87 больных 
женщин с РШМ, находившихся в клинике Республиканского специализированного научного практиче-
ского медицинского центра Онкологии, в его Самаркандского областного филиала в период с 2012 по 
2017 гг. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 297 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предмет исследования: гистологический материал для определения иммуногистохимических 
онкомаркеров (на основе ретроспективных данных), полученных от больных рак шейки матки с вери-
фицированным диагнозом, истории болезни, амбулаторные карты, данные канцер регистра. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы рентгенологические, 
клинико-лабораторные, ультразвуковые, лучевые, морфологические, иммунологические и статистиче-
ские методы исследования. 

Характеристика методов лечения больных. Всем 87 больным были произведены комплекс-
ные методы лечения. 

В исследование будут включены больные с диагнозом рак шейки матки Т2вNхM0, они условно 
распределены в зависимости от наличия и отсутствия рецидива на 2 клинические группы. Первую 
группу- контрольную составил 32 больных РШМ, которым в различной последовательности было про-
ведено лечение, без рецидива в течении трех лет. Во вторую группу вошли 55 больные с таким же диа-
гнозом, но у которых после комплексного и комбинированного лечения обнаружен ранний рецидив.  

Среди рецидивов РШМ, диагностируемых в области таза при помощи МРТ, рентген-радиологи вы-
деляют центральные, к которым, помимо местных рецидивов, развивающихся в шейке матки или культи 
шейки матки, остальные, в том числе возникающие во влагалище и теле матки, к периферическим реци-
дивам. В отдельную группу выделяют метастазы, возникающие в парааортальных ЛУ. Кроме того, встре-
чаются комбинированные рецидивы с вовлечением органов и структур таза, например центральный ре-
цидив в сводах влагалища с распространением на стенку таза и метастазы в парааортальные ЛУ. 

В нашей исследовательской работе мы будем придерживаться этих терминологий и зонально-
стей. При центральных рецидивах преобладало продолженный рост в культе шейки матки. При рас-
пространенных рецидивах (n = 14) в 25,4 % случаев наблюдалось сочетание локального рецидива и 
метастатического поражения тазовых и/или парааортальных ЛУ.  

Мы хотели бы остановиться на МР-изображении рецидивов РШМ, возникших в области таза по-
сле комплексного лечения. Типичная МР-картина местного рецидива в культе была выявлена у 14 
(24,5%) больных и визуализировалась как бугристое образования в культе шейке матки со средней ин-
тенсивности сигнала в режиме Т2. Рецидивная опухоль, может дать инфильтрацию в параметрий при 
комбинированном лечении и стенки влагалища. С учетом постепенной регрессии местных лучевых ре-
акций некоторые авторы рекомендуют выполнять МРТ таза не ранее чем через 6 мес после окончания 
лучевого или химиолучевого лечения РШМ  

В пользу рецидива свидетельствует визуализация в культе шейки матки пристеночных мягкотка-
ных образований, которые, однако, приходится дифференцировать с фибринозными наложениями. 
Диагноз рецидива может быть подтвержден при кольпоскопии с биопсией и цитологически-
ми/гистологическими методами. Рецидивы во влагалище в 4 (7,2%) случаях имел вид узлового образо-
вания и были локализованы в нижней трети влагалища, что позволило предположить их метастатиче-
ский характер, который был верифицирован методом цитологического анализа под КП0. Имеются ука-
зания на то, что рецидивы во влагалище наиболее часто локализуются в области культи с инфильтра-
цией на окружающие вокруг ткани. 

По данным морфологической верификации материала было выявлено, что рецидив в культе 
шейки матки размером до 1 см выявлена в 2 случаях, в 7 случаях – 1-2 см, в 13 случаях – увеличение 
более 2 см. При оценке значений результатов МРТ истинно отрицательные – в 20 случаях, истинно по-
дозрительных, ложноотрицательных и ложноположительных результатов не было. 

Оценка значений результатов МРТ в сравнении с результатами гистологической верификации на 
прогностические качества можно путём изменения порога классификации, используя данные ROC-
анализа. ROC-кривая показывает зависимость процента верно классифицированных пациенток с 
наличием рецидива рака шейки матки от процента верно классифицированных обследованных без ре-
цидива рака шейки матки. В прогностической модели, когда размер рецидива был до 1 см площадь под 
ROC-кривой (AUC) составила 0,651 (0,383–0,919), при размере рецидива от 1 до 2 см 0,667 (0,423-
0,910), при размере рецидива более 2 см 0,700 (0,452-0,948), что свидетельствует о низкой прогности-
ческой способности.  
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Полученные данные по сравнительной оценке результатов магниторезонансной томографии 
больных с РРШМ показало, что чувствительность МРТ при определении рецидиве в размере до 1 см 
составляет 87,5%, 1-2 см – 94,1%, более 2 см – 94,1%. Специфичность МРТ в определении РРШМ до 1 
см равна 83,3%, до 2 см 83,3% и более 2 см – 80,3%. Диагностическая точность МРТ более 2 см 95,4, 1-
2 см 90,9% и до 1 см – 81,8%. 

Заключение. 
Противопоказаниями к МРТ служат: заболевания, не позволяющие сохранить неподвижность па-

циентки во время обследования, клаустрофобия, наличие кардиостимулятора или других электронных 
устройств в организме обследуемой.  

Таким образом, установлено, что эффективность МРТ в определении степени РРШМ преоблада-
ет УЗИ и позволяет правильно определить развития рецидива РШМ. 
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Аннотация: туберкулез - это инфекционное заболевание, при котором различные органы, пораженные 
микроорганизмами, часто характеризуются появлением специфических воспалительных симптомов в 
легких. На медицинском языке туберкулез называют туберкулезными микробами или палочками кокса. 
Эта болезнь была обнаружена на телах египтян, умерших и мумифицированных за 2000 - 3000 лет до 
нашей эры. Абсцесс легких-это Гнойный распад легочной ткани с тенденцией к ограничению, а легочная 
гангрена-это Гнойный распад легочной ткани без ограничения. Большую роль в возникновении абсцессов 
и гангрен легких играют острые крупозные пневмонии, когда в мелкие бронхи попадают инфекционные 
объекты – рвотные массы слизи с гноем. В данной статье подробно рассмотрены клинические признаки 
ухода за пациентом и лечение медикаментозного лечения туберкулеза, абсцесса легких, гангрены. 
Ключевые слова: абсцессная инфекция легкого, микробактерии, гангрена, лимфангит, инфильтрат, ба-
циллы, слизистый гной, кавернозный, бактериальный, плевральный, туберкулез, комплексное лечение. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ГАНГРЕНЫ АБСЦЕССА ЛЕГКОГО, ЛЕЧЕНИЕ И 

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ С ПОМОЩЬЮ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
 

 Акбаров Аслиддин, 
Умаров Мирзохиджан  

 
Abstract: Tuberculosis is an infectious disease characterized by the development of inflammatory symptoms 
in the lungs, often caused by various microorganisms. In the language of medicine, tuberculosis is referred to 
as tuberculosis micro bacteria or coxsackie rods. The disease was detected in the bodies of Egyptians who 
died and mummified 2000 - 3000 years ago. The pulmonary abscess is a purulent rot that tends to limit the 
lung tissue, while pulmonary gangrene is an unrestricted purulent rot of the lung tissue. In the origin of lung 
abscesses and gangrene play a major role in acute crupose pneumonia, the infiltration of infectious substanc-
es - mucous purulent vomit masses into the small bronchi. This article describes the clinical signs of patient 
care in the treatment of tuberculosis, lung abscess, gangrene with drugs, 
Keywords: Lung abscess infection, micro bacteria, gangrene, lymphangitis, infiltrates, bacilli, mucous pus, 
cavernous, bacteria, pleura, tuberculosis, complex treatment. 

 
Introduction. Pulmonary tuberculosis (TB) is an infectious disease characterized by the appearance of 

specific changes in the lungs in the first place. In 1882, the German bacteriologist Robert Cox discovered the 
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causative agent of tuberculosis. He called the tuberculosis bacterium from the sputum of patients and the or-
gans of the dead. So far it is called Cox bacteria. 

The tubercle bacillus does not produce spores that turn and move. It multiplies by division. Tuber mi-
crobes, 1-5 microns in length and 0.4 microns in thickness, are exposed to various physicochemical effects. It 
is stored in light for 1-1.5 months and water for 150 days. Another noteworthy feature is that it is resistant to 
decay and persists in the corpse for several months after burial. Tuberculosis is transmitted to humans mainly 
through aerogenic alimentary and transplacental routes, ie the microbes of tuberculosis enter the body through 
the respiratory tract. The TB germ is excreted in the patient's sputum, urine, and breath. 

Pulmonary tuberculosis is mainly a chronic infectious disease. People between the ages of 15 and 35, 
especially those with AIDS, are more likely to be ill. TB germs can be transmitted from a sick person to a 
healthy person through droplet infection or dust that traps dry sputum particles. During coughing and direct 
contact, light droplets containing TB germs enter the room, then enter the human body through the lungs, and 
the droplets released during the patient's cough dry up and spread into the air. Tuberculosis bacteria enter the 
lungs through inhaled air and infect tuberculosis. Items used by the patient (napkins, bedding, upholstered fur-
niture, dishes, etc.) are also a source of disease. In some cases, the milk of animals with tuberculosis, In par-
ticular, cattle can be epidemiologically a causative agent of the disease. In such cases, the disease is transmit-
ted through the intestine. 

The “primary tuberculosis complex” occurs during the vegetative period when the coxsackie bacillus en-
ters the lung tissue and causes a “primary outbreak,” from which the tubercle bacilli enter the regional lymph 
nodes and develop lymphangitis. Primary foci and lymphangitis from the primary tuberculosis complex. If the 
body resists well, the primary complex becomes calcified. 

Classification of pulmonary tuberculosis: 
1. Primary tuberculosis complex.
2. Intracranial lymph node tuberculosis.
3. Disseminated pulmonary tuberculosis.
4. Acute and chronic pulmonary dissimilation.
5. Focal pulmonary tuberculosis.
6. Infiltrative pulmonary tuberculosis.
7. Pulmonary tuberculoma.
8. Cavernous pulmonary tuberculosis.
9. Fibrosis - Cavernous pulmonary tuberculosis.
10. Cirrhotic pulmonary tuberculosis.
11. Strength of pleurisy.
12. Upper respiratory tract, tuberculosis.
13. Tuberculosis accompanied by pneumoconiosis.
14. Tuberculosis of other organs and systems (central nervous system, intestines, bones and joints,

kidneys and urinary tract, skin, lymph nodes, eyes). 

Pulmonary tuberculosis can be mild, moderate, or severe: 
1) compensated - A
2) sub competitive - B
3) decomposed - C types are available.

Depending on whether the bacilli stand out: 
1) BK positive (open form - bacilli with sputum of a patient with tuberculosis).
2) BK positive, negative tuberculosis bacilli come out from time to time.
3) BK negative - tuberculosis bacilli do not come out.

TB outbreaks: 
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1) Infiltration disintegration, spreading;
2) Absorption condensation, scarring, calcification,

CLINICAL:  Patients with pulmonary tuberculosis usually present with chest pain, coughing up blood, 
vomiting, fever, sweating and weight loss, agitation or, conversely, lethargy, lethargy, indifference, insomnia, 
or drowsiness, crying, or euphoria. All of these symptoms reflect a special condition of the cerebral cortex that 
occurs in the context of tuberculosis intoxication. This is due to disorders of the autonomic nervous system: 
sweating, often at night or in the morning, tachycardia, loss of appetite, malaise, fatigue. Causes vasomotor 
and dyspeptic changes. 

One of the most common symptoms of tuberculosis is an inflammatory process, accumulation of mucus, 
pus, and blood in the airways, enlarged lymph nodes in the bronchi, and displacement of the organs between 
the breasts. Meanwhile, itching of the nerve endings in the larynx, larynx, bronchi, and in some cases in the 
pleura causes agitation and a cough reflex in the corresponding center of the elongated brain. 

In tuberculosis, bleeding or hemorrhage may be observed. Hemorrhage occurs in patients with infiltrat-
ed tuberculosis or activated foci and disseminated tuberculosis. Bleeding is most often observed in the de-
structive type of the disease, especially in chronic cavernous and cirrhotic tuberculosis processes. 

In patients with chronic tuberculosis, decreased cardiovascular function, especially due to the develop-
ment of "pulmonary-cardiac" symptoms, increases the pressure in the small blood vessels, makes it difficult to 
move blood, and leads to spitting and bleeding. Complications of pulmonary tuberculosis include hemorrhage, 
tuberculous pleurisy, tuberculous pneumonia, the transmission of cyclic infection to other organs and tissues, 
and decompensated cardiac activity due to the lungs. 

When the patient is examined: 
° pale skin; 
° his eyes twinkle;  
° narrowing and tightening of the chest;  
° loses weight;  
° The lymph nodes in the armpit and neck become enlarged and dense (hardened). 

In percussion, in some cases the percussion sound is more muffled (in exudative pleurisy), in other cas-
es, a box or tympanic sound is heard. (pulmonary emphysema in caverns). 

On auscultation, bronchial breathing is heard over infiltrative and fibrous changes in the lungs. In cav-
ernous tuberculosis, large wet bubbles are heard, and on the caverns, emphysema is heard. Neutrophil leuko-
cytosis in the blood increased ECG. If sputum is not removed, the bronchial lavage fluid is examined. 

Sputum examination is an important diagnostic tool in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Depend-
ing on its appearance, it is mucous, mucous-purulent, and odorless pus. Examination under a microscope re-
veals sputum microbes and elastic fibers that show destructive changes in the lungs. 

In disseminated pulmonary tuberculosis, tuberculosis infection spreads throughout the lungs through the 
blood and lymphatic vessels. Body temperature rises to 40 ° C. Cough and intestinal tuberculosis, which ag-
gravate the patient's condition, are a complication of pulmonary tuberculosis. Spontaneous pneumothorax is 
also associated with pulmonary tuberculosis. It is caused by a rupture of the cavernous wall and its opening 
into the pleural cavity. During the cavernous wall, patients experience pain and severe shortness of breath, 
and cyanosis. In these cases, it is due to the rapid movement of the lungs from the respiratory state and the 
displacement of the thoracic organs to one side. Acute tuberculosis of the lungs often ends in death. 

Cavernous pulmonary tuberculosis has the following complications: 
° pulmonary hemorrhage; 
° purulent pleurisy (empyema); 
° pneumothorax;  
° bronchiectasis;  
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° renal amyloidosis;  
° pulmonary heart failure;  
° renal failure;  
° perforation of the bronchi; 
  
TREATMENT AND CARE:  Complex treatment of pulmonary tuberculosis is used  
1. Food is rich - it is rich in protein and vitamins, it is necessary to eat 4-5 times a day, drink a lot of 

dairy products and koumiss. 
2. More walking in the open air improves lung ventilation. Heliotherapy - treatment with sunlight has a 

good effect. 
3. Anti-tuberculosis drugs are prescribed. They are divided into two groups. 
 
- Main group drugs:  
° tubazid (0.5 - 0.9 g per day). 
° fitivazid 0.5 g 2-3 times a day (1-1.5 g per day). 
° methiodide 0.5 g 2 times a day. 
° saluzid 5 - 10% m / o 1 g (1 million TB per day) or intrabronchial inhalations, intrapleural PASK (pa-

ra-aminosalicylic acid) with 6 - 15 g of milk per day.  
If the main group of drugs does not work enough, reserve drugs are prescribed. 
 
- Reserve group drugs:  
° florimycin (viomycin) 0.5 g 2 times m / o.  
° Cyclosilirin 0.25 g is taken 3-4 times a day. 
° tibone is taken from 0.01 g 2 times a day, gradually increasing to 0.05 g. 
° rifampicin 0.15 g in capsules 3-4 times a day, ethambutol 0.4 g 2-3 times a day.  
 
When the tuberculosis process is over, tuberculin is treated for 2-4 months, delivered by t / o or electro-

phoresis. treated for up to a year.  
The high-calorie and easily digestible diet of the patients include high-quality proteins such as cottage 

cheese, sour cream, undercooked eggs, beef, liver, mashed meat dishes, vegetable puree juices, butter, 
which contains vitamins A and D and is easily digested is given in the form of. It is also recommended to add 
25 g of vegetable oil per day to the diet, as it contains insufficient amounts of unsaturated fatty acids. Patients 
with tuberculosis should be regularly monitored at the dispensary and treated at sanatoriums. In the fight 
against the spread of tuberculosis, it is important to separate the spread of the disease from healthy people, to 
identify them promptly, to treat them, to conduct sanitary-epidemiological work. Climatotherapy is of great im-
portance in the treatment of tuberculosis patients. From climate change, treatment with natural factors using 
the specific meteorological conditions of each place is recommended, including spending a lot of time out-
doors, air and sunbathing, bathing gives good results. 

The pulmonary abscess is a confined space in the lung tissue as a result of infection, characterized by 
the accumulation of pus in it. The pulmonary abscess is 2-5 times more common in men aged 20-50 years 
than in the general population. Over the last 40 years, the number of lung abscesses has decreased by 10 
times and mortality by 5-10%. In recent years, lung abscess and gangrene have been referred to in medical 
parlance as "destructive pneumonia" 

On the clinical and morphological features of destructive pneumonitis:  
~ purulent abscess; 
~ gangrenous abscess; 
~ pulmonary gangrene.  
It is divided into four groups according to its pathogenesis: 
~ bronchogenic (aspiration, postpneumonic, obturation);  
~ hematogenic; 
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~ traumatic; 
~ Transition of pus from adjacent organs and tissues. 
After an abscess, an abscess is formed in 10-12 days. In most cases, the periods of pulmonary abscess 

before and after rupture are different. During the period of fatigue, the disease begins acutely, with 30-40 puls-
es per minute of rapid breathing, blood pressure drops to 120-140. In pulmonary gangrene, the above symp-
toms are developed, and this period averages 7-10 days. 

Treatment of lung abscesses is carried out in a hospital setting. The patient is recommended to con-
sume 3000 kcal per day, protein-rich (110-120 g per day), slightly limited fat (80-90 g per day), products rich in 
vitamins A, B, C, group, 6-8 g of salt per day. 

Conclusion: Prevention consists of such measures as the organization of a healthy lifestyle, timely 
treatment, and diagnosis of chronic inflammatory diseases of the respiratory organs, sanitation of foci of infec-
tion, hardening of the body. 
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Аннотация: В статье представлены результаты реографического исследования влияния индивидуаль-
ных средств защиты органов дыхания на самочувствие и здоровья человека. Выявлено значимое сни-
жение тонуса артерий и сосудов и увеличение скорости движения крови во всех исследуемых бассей-
нах головного мозга в результате ношения маски в течение некоторого времени. 
Ключевые слова: коронавирус, маски, реоэнцефалография, головной мозг, кровоснабжение.  
 
THE EFFECT OF INDIVIDUAL RESPIRATORY PROTECTIVE EQUIPMENT ON THE BLOOD SUPPLY TO 

THE BRAIN 
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Scientific adviser: Ishekov Nikolay Sergeevich 
 
Abstract: The article presents the results of a rheographic research of the effect of individual respiratory pro-
tective equipment on human well-being and health. A significant decrease in the tone of the arteries and blood 
vessels and an increase in the speed of blood movement in all the studied brain pools were revealed as a re-
sult of wearing a mask for some time.  
Key words: coronavirus, masks, rheoencephalography, brain, blood supply. 

 
Введение. 
В настоящее время весь мир столкнулся с таким вирусом как SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого 

острого респираторного синдрома-2), который значительно усложнил жизнь всему человечеству. Важ-
ность исследований, направленных на изучение самого вируса, разработку различных подходов к ле-
чению и создание специальных мер по защите населения, подтверждается ростом количества забо-
левших каждый день. А средства индивидуальной защиты органов дыхания для каждого человека сей-
час является не только обязательной вещью, но и острой необходимостью.  

Однако опыт использования индивидуальных средств защиты органов дыхания показывает, что да-
леко не каждый может длительно находится в гигиенической маске. Некоторые испытывают дискомфорт в 
виде головокружения, головной боли, отдышки и т.д. Длительное ношение маски в достаточной мере мо-
жет усложнить работу головного мозга. По-видимому, это связано с тем, что прерывается приток кислоро-
да, приводящий к изменению кровообращения головного мозга при длительном использовании маски. 
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Целью исследования в данной работе стало изучение влияния индивидуальных средств защиты 
органов дыхания на мозговое кровоснабжение на примере студентов.  

Материалы и методы исследования. 
В исследовании приняли участие 10 студентов Северного (Арктического) федерального универ-

ситета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) обоих полов; средний возраст участников составил 
25,7±4,9 лет. Исследование проводилось с соблюдением правил Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «Этические принципы медицинских исследований с участием человека в ка-
честве испытуемого» в специально оборудованном помещении. Все участники исследования были 
включены в него на добровольной основе и дали письменное согласие на участие. Им была представ-
лена цель проекта, описание процедуры и ее ожидаемая продолжительность. По итогам исследования 
все полученные инструментальным путем данные были обезличены и усреднены. 

В начале исследования для каждого из участников была составлена «первичная карта», которая 
включала в себя такие данные как ФИО, пол, возраст, курс и группа участника, а также наличие хрони-
ческих заболеваний и перенесенные операции, если они имелись. Участники с хроническими заболе-
ваниями, после операций и сотрясений головного мозга в исследовании не участвовали. Далее в карту 
заносилось самочувствие человека и его жалобы (головная боль, головокружение, звон в ушах, бес-
сонница и т.д.).  

Исследование кровоснабжения головного мозга производилось с помощью реоэнцефалографии 
(РЭГ). На голову участника накладывалось 6 электродов диаметров 5-30 мм; для лучшего контакта с 
поверхностью кожи и уменьшения ее сопротивления использовался солевой раствор. Расположение 
электродов: по 2 на лобной (фронто-мастоидальные отведения правого (Fmd) и левого (Fms) полуша-
рий головного мозга) и затылочной зонах (окципито-мастоидальные отведения правого (Omd) и левого 
(Oms) полушарий головного мозга), и 2 референтных электрода на сосцевидных отростках; все элек-
троды фиксировались при помощи эластичной резиновой ленты. В результате процедуры были иссле-
дованы следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.), реографический ин-
декс (РИ, у.е.), время распространения пульсовой волны (Q_x, с), тонус крупных (Vmax, Ом/с), средних 
и мелких сосудов (Vcp, Ом/с), диастолический индекс (ДИА, %) и коэффициент ассиметрии (КаРИ, %). 
В ходе всего исследования участник два раза проходил процедуру реоэнцефалографии. Первый раз - 
до начала самого эксперимента (фоновая запись; до того как отправиться на занятие) и второй раз по-
сле эксперимента (после учебного занятия). На учебном занятии обследуемый должен был присут-
ствовать в маске. Во избежание нарушения условий эксперимента (снятия маски) все участники были 
предупреждены об этом условии заранее.  

При завершении процедуры исследования участник вновь проходил анкетирование о своем са-
мочувствии, отмечались появившиеся жалобы. 

Статистическая проверка полученных результатов производилась при помощи таких программ 
как Microsoft Excel 2010 и SPSS Statistics 22.0 для Windows. Все обнаруженные эффекты считались 
статистически значимыми при условии р˂0,1. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Количественный анализ показал, что до использования медицинских масок участниками значе-

ния основных реографических показателей соответствовали их физиологической возрастной норме. 
Однако показатель времени распространения пульсовой волны (Q_x) в окципито-мастоидальных отве-
дениях обоих полушарий ниже физиологической нормы (норма Оm 0,160-1,220 с.). Показатели тонуса 
крупных, средних и мелких артерий (Vmax, Vcp) в фронто-мастоидальных отведениях левого и правого 
полушарий выше физиологической нормы (норма Fm Vmax 1,10-2,10 мс, норма Vcp 0,200-0,800 мс). 
Коэффициент асимметрии (КаРИ) в обоих полушариях в фронто-мастоидальных отведениях выше фи-
зиологической нормы (норма Fm КаРИ 0-10%). Выявлено, что частота сердечных сокращений в покое 
при этом составляет 79,1±16,1 уд/мин.  

После того как участники исследования провели необходимое время в медицинских масках боль-
шинство основных реографических параметров остались в пределах физиологической нормы, но в срав-
нении с состоянием покоя – увеличились. Показатели тонуса крупных, средних и мелких артерий (Vmax, 
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Vcp) повышены в фронто-мастоидальных отведениях обоих полушарий, но по сравнению с фоновыми 
значениями снизились. Диастолический индекс (ДИА) в фронто-мастоидальном отведении левого полу-
шария ниже физиологической нормы, а также ниже значения в состоянии покоя (норма Fms ДИА 55-80%). 
Коэффициент асимметрии (КаРИ) выше физиологической нормы (норма Fm 0-10%, Om 0-20%); значения 
окципито-мастоидальных отведений обоих полушарий значительно увеличились в сравнении со значени-
ями покоя. Отмечается увеличение частоты сердечных сокращений до 80,2±13,3 уд/мин. 

В результате анализа всех получившихся данных получается, что статистически значимые раз-
личия имеет лишь показатель, характеризующий время распространения пульсовой волны (Q_x) в 
фронто-мастоидальных отведениях левого и правого полушарий и окципито-мастоидальном отведении 
левого полушария. 

По результатам анализа анкетных данных можно говорить о выявленном влиянии медицинских 
масок на самочувствие обследуемых. Участники исследования после часового ношения маски отмеча-
ли такие жалобы как одышка («тяжелое дыхание»), головная боль, звон в ушах; общее самочувствие 
после эксперимента большинство из участников отмечали как нормальное или плохое. 

В ходе проведенного исследования было установлено влияние индивидуальных средств защиты 
органов дыхания на кровоснабжение головного мозга у студентов. Наиболее яркие отклонения видны 
по показателям, которые характеризуют тонус магистральных артерий (Q_x ), крупных (Vmax), средних 
и мелких сосудов (Vcp). В сравнении с физиологическими нормами значения этих показателей выше, 
что говорит о наличии признаков низкого тонуса сосудов разного калибра. Сниженный тонус показыва-
ет, что скорость движения крови во всех исследуемых бассейнах возрастает. При усиленной работе 
коры мозга, например, при чтении, решении когнитивных задач, кровоток в отдельных зонах возрастает 
на 20-60%, т.к. происходит расширение мозговых сосудов [1,2]. Участники исследования находились в 
медицинской маске на учебном занятии, возможно, поэтому и произошло снижение тонуса сосудов, и 
как следствие увеличение скорости кровотока.  

Кроме этого, сами участники исследования говорили о том, что после ношения маски им тяжело 
дышать. Одышка считается субъективным ощущением нехватки кислорода. Дискомфорт возникает в ре-
зультате неврологической реакции на прикосновение к лицу более горячего воздуха [6]. Есть мнение, что 
при использовании маски воздух вокруг (непосредственно в самой маске) кажется теплее, и организм пы-
тается вернуть комфортную для него температуру по средствам быстрого вдыхания и выдыхания [6].  

В результате нарушения притока кислорода, необходимого для нормального функционирования 
головного мозга, могут возникать нарушения мозгового кровообращения. А нарушение кровообраще-
ния в след за этим, при несвоевременном лечение приводит к серьезным осложнениям, например ги-
поксии. Вообще существует множество причин недостаточного мозгового кровообращения. Кроме ге-
нетической наследственности, к причинам можно отнести нарушения в работе сердца, повышенное 
артериальное давление, избыточный вес, злоупотребление спиртными напитками и табачными изде-
лиями, стресс и нервные напряжения и т.д. [2,5]. В совокупности с недостаточным количеством воздуха 
при длительном использовании гигиенической маски это может привести к неблагоприятным послед-
ствиям и изменениям в организме.  

На примере данного исследования, видно, что ношение средств индивидуальной защиты органов 
дыхания влияет на самочувствие и здоровье людей. Сами участники отмечают ухудшение самочув-
ствия после часового использования медицинской маски на учебном занятии. Для того что более дос-
конально изучить этот вопрос необходимо обследовать гораздо больше людей и исключить другие 
факторы, которые могут оказывать влияние на здоровье участников. А также сравнить, какое влияние 
оказывают на человека различные виды средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с хрониче-
ской ишемией мозга, которая является одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, цитиколин, когнитивные нарушения, шкала Тинетти, 
шкала оценки лобной дисфункции, краткая шкала оценки психического статуса. 
 

CHRONIC BRAIN ISCHEMIA: CHARACTERISTICS OF COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS 
 

Shcherbinina Anastasia Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with topical issues related to the treatment of patients with chronic brain ischemia, 
which is one of the causes that lead not only to disability, but also to the mortality of the working-age popula-
tion in the Russian Federation and the world as a whole. 
Key words: chronic brain ischemia, citicoline, cognitive impairment, Tinetti scale, frontal dysfunction assess-
ment scale, short mental status assessment scale. 

 
Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. 
Заболевание встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к постоянному 
росту в связи с совершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной 
деятельности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов 
наблюдается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в неадекватной 
оценке ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, 
которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. 
Она возникает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, 
повышения уровня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. 
Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые 
улучшают мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, 
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предшественником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 
поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает 
пластичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма 
свободных жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и тирозина (серотонина, 
норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению 
психосоматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем 
требованиям безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 чело-
век) и 45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним воз-
растом 65 лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) 
(43%); 5 пациентов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный 
атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст паци-
ентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная 
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

 
Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 

Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   

 
Таблица 2 

Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД и краткой шкалы оценки психологиче-

ской сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 

 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-

тиколина.  
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Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 
ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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Введение: 
Эндотелий представляет собой тонкий монослой эпителиальных клеток, отделяющих кровоток от 

более глубоких слоев стенки сосуда. Он выполняет не только барьерную функцию, но и является пара-
кринным органом, играющим важную роль в поддержании сосудистого гомеостаза, тонуса и анатоми-
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ческой структуры сосудистой стенки. Эти функции эндотелий осуществляет за счет синтеза ряда био-
логически активных веществ, таких как оксид азота, простациклин, натрийуретический пептид, эндоте-
лин-1, ангиотензин II, тромбоксан А2, факторы роста и пролиферации сосудов. [1] 

Эндотелий - это активный орган, дисфункция которого является обязательным компонентом па-
тогенеза практически всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию, а 
также участвует в воспалительных реакциях, аутоиммунных процессах, тромбозе. 

Актуальность:  
Существует достаточно много полиморфизмов генов системы эндотелина, но их последствия и 

клиническое значение недостаточно изучены. Однако, как было отмечено ранее, нарушения эндотелия 
имеет место при многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Развитие эндотелиальной дис-
функции также имеет клиническую значимость, и отслеживание ее развития при мутациях в генах си-
стемы эндотелина является важным фактором в диагностики и выявлении предрасположенности к 
развитию сердечно-сосудистых патологий. 

Под эндотелиальной дисфункцией понимают состояние эндотелия, сопровождающееся вазоко-
нстрикцией и усиленной выработкой веществ, обладающих провоспалительными и протромботически-
ми свойствами. В частности, молекулы клеточной адгезии в нормальных условиях опосредуют взаимо-
действия матриксных клеток эндотелия и регулируют проницаемость сосудов. Клеточные молекулы 
адгезии представляют собой вещества белковой природы, выраженные на клеточной поверхности всех 
тканей. Они функционируют как рецепторы, которые запускают внутриклеточные пути и участвуют в 
контроле основных жизненно важных процессов, таких как эмбриогенез, миграция, клеточный рост и 
дифференцировка, гибель клеток, обеспечение взаимодействия клеток с окружающей средой. [2] 

При сердечно-сосудистых заболеваниях молекулы клеточной адгезии особенно вовлечены в 
атерогенез и прогрессирование атеросклеротической бляшки, инфаркт миокарда, миокардит, гипер-
трофическую миокардиопатию и играют роль в клапанных стенозах и кардиомиопатии.  

Цель: рассмотреть концепцию о полигенном характере предрасположенности к болезням сер-
дечно-сосудистой системы, сформулированная в связи со значительной степенью вариабельности, т.е. 
полиморфизмом (SNP) генов EDN1, EDNRA, EDNRB.  

Исследование литературы по данному вопросу: 
Эндотелин-1 является мощным вазоконстрикторным пептидом, продуцируемым эндотелиальны-

ми и сосудистыми гладкомышечными клетками. Ген EDN1 локализован на хромосоме 6, содержит 5 
экзонов и 4 интрона. Синтез EDN1 кодируется различными генами. Среди трех изоформ эндотелина, 
EDN1 является единственной изоформой, продуцируемой эндотелиальными клетками. Он был иден-
тифицирован как ген-кандидат для сердечно-сосудистых заболеваний.  

Высокие уровни EDN1 в плазме наблюдаются при различных состояниях: ишемии, сильной ги-
пертензии, после трансплантации сердца, печени и почек. Различные стимулы, такие как тромбин, ме-
диаторы воспаления и гипоксия, увеличивают уровни EDN1, которые играют ключевую роль в регуля-
ции сосудистой функции и действуют через гладкие мышцы, вызывая вазоконстрикцию, рост клеток и 
клеточную адгезию. Кроме того, полиморфный ген, кодирующий EDN1, повышает сосудистую реактив-
ность при некоторых сосудистых расстройствах [3]. Однако, несмотря на это, роль EDN1 непосред-
ственно в развитии венозных и артериальных тромбозов остается мало изученной. 

Полиморфизм EDN1 T1370G расположен в 5-фланкирующей промоторной области гена, B. 
Kumari et al. (2016) выявили ассоциацию EDN T1370G с эндотелиальной дисфункцией. В исследовании, 
проведенном на 133 пациентах и 164 здоровых людях, наблюдался большой процент пациентов, гомо-
зиготных по 1370G аллелю, по сравнению с контролем. Среди пациентов, носители 1370G аллеля име-
ли высокий риск развития тромбоэмболических осложнений, по сравнению с гомозиготами по 1370Т.  

Трансверсия G > T в положении 566 гена, вызывающая переход от Lys (K, лизин) к Asn (N, аспара-
гин) в кодоне 198 (K198N, rs3570), была связана с реактивностью артериального давления, индексом 
массы тела и концентрацией EDN1 в плазме. Исследования показали, что носители аллеля T значи-
тельно увеличивают действие EDN1, что может привести к увеличению синтеза EDN1 и, таким образом, 
способствовать развитию эндотелиальной дисфункции и как ее следствие, к артериальной гипертензии. 
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В исследованиях Петюнина О.В. и Копица Н.П. «Факторы риска и полиморфизм гена эндотелина-1 
(rs5370) у больных инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST», изучались ассоциации полиморфиз-
ма Lys198Asn гена эндотелина-1 (EDN-1) с клинико-анамнестическими показателями больных инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМсПST). В исследование был включен 91 пациент с ИМсПST, 70 
(77%) – мужчин и 21 (13%) - женщин, в среднем возрасте (60.3±9.4) лет. Определяли традиционные фак-
торы сердечно-сосудистого риска, уровень тревожнодепрессивных расстройств. Исследование аллель-
ного полиморфизма Lys198Asn гена EDN-1 проводили методом полимеразной цепной реакции с элек-
трофорезной схемой определения результата. Вероятность заболеть ИМсПST у мужчин с генотипом 
LysAsn+AsnAsn гена EDN-1 в 3.19 раза выше, чем у женщин (χ 2=4.01, Р=0.043), при наличии артериаль-
ной гипертензии - в 3.72 раза выше (χ 2 =4.31, Р=0.038), курения – в 2.06 (χ 2=4.66, Р=0.031), что ассоции-
руется с более тяжелым поражением коронарных сосудов. Проявления тревоги и депрессии у больных 
ИМсПST выше у пациентов с генотипом LysAsn+AsnAsn гена EDN-1. На основании полученых результа-
тов авторы делают вывод о том, что полиморфный генотип LysAsn+AsnAsn гена EDN-1 ассоциируется с 
большей частотой встречаемости факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИМсПST.[4] 

Ген рецептора к эндотелину-1 типа А EDNRA, его полиморфизмы 
Биоактивный пептид эндотелин-1 является сильнодействующим вазоконстриктором, выполняю-

щим ключевую роль в моделировании гемодинамики. Нарушение функциональной активности эндоте-
лина считается потенциальной причиной развития артериальной гипертензии вследствие сосудистой 
дисфункции.   

Эндотелин-1 взаимодействует с двумя видами рецепторов – рецептор к эндотелину А (ETA) и 
рецептор к эндотелину В (ETB). При связывании эндотелина с рецептором типа А, находящимся в 
гладкомышечной ткани, происходит сужение сосудов и задержка натрия, что приводит к повышению 
кровяного давления.  

Рецептор к эндотелину-1 типа А кодируется геном EDNRA, расположенным в хромосоме 4q31.22-
q31.23 (позиция в геноме GRCh38.p13; NC_000004.12). Ген содержит 9 экзонов. Альтернативный 
сплайсинг приводит к множеству вариантов транскрипции. Полиморфизмы в этом гене был связаны с 
устойчивостью к мигренозной головной боли, челюстно-лицевым дизостозом и нарушением внутриче-
репного кровообращения. [5] 

Полиморфизмы гена EDNRA, связанные с нарушением внутричерепного кровообращения.  
В ряде исследований было обнаружено, что 4 SNP, 1 в интроне (rs17612742) и 3 в кодирующих 

областях (rs6841581, 1878406 и rs6842241), гена EDNRA на хромосоме 4, связаны с повышенным 
риском возникновения церебральной аневризмы. Кроме того, было выяснено, что аллель G SNP 
EDNRA G/C (rs5335) связана с клиническим вазоспазмом. [6] 

Механизм, связывающий данные полиморфизмы с нарушением интракраниального кровообра-
щения мало изучен и требует дальнейших исследований. 

Ген рецептора к эндотелину-1 типа В ETBR, его полиморфизмы 
Рецептор к эндотелину типа В кодируется геном EDRNB, расположенным в хромосоме 13q22.3 

(позиция в геноме GRCh38.p13; NC_000013.11). Ген имеет 9 экзонов. Альтернативный сплайсинг и ис-
пользование альтернативных промоторов приводит к появлению множества вариантов транскриптов. 

EDNRB (рецептор эндотелина типа B) представляет собой ген, кодирующий белок, который яв-
ляется рецептором, связанным с G-белком, что активирует фосфатидилинозитоловую систему вторич-
ных мессенджеров. Его лиганд, эндотелин, состоит из семейства трех сильнодействующих вазоактив-
ных пептидов: ЕТ1, ЕТ2 и ЕТ3. 

Заболевания, связанные с EDNRB, включают синдром Ваарденбурга, тип 4A и болезнь 
Гиршпрунга II типа. С данным геном связаны пути синтеза простагландинов и их регуляции, и также 
передача сигналов посредством рецепторов, связанных с G-белками. Важным гомологом этого гена в 
организме является EDNRA. 

Как и рецепторы к эндотелину типа А (ETA), рецепторы к эндотелину типа В локализуются в ос-
новном в эндотелиальных клетках сосудов, где играют роль в вазоконстрикции, вазодилатации и про-
лиферации клеток. 
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Повышенная экспрессия рецептора эндотелина типа B (ETBR) связана с уменьшением мозгового 
кровотока и усугублением повреждения нейронов после ишемии. Фактор транскрипции регулирует вазо-
констрикцию, опосредованную ETBR, при фокальной ишемии головного мозга посредством передачи 
сигналов MEK-ERK. Повышенная экспрессия специфичного белка (Sp1 – фактора транскрипции) наблю-
далась в мозговых артериях человека, что сильно коррелирует с повышением регуляции ETBR. [7] 

Полиморфизмы EDNRB, связанные с артериальной гипертензией 
В исследовании «Генетические детерминанты эссенциальной артериальной гипертензии в попу-

ляции татар России» основную группу составили 216 пациентов мужского пола татарского этнического 
происхождения с гипертонической болезнью (средний возраст 48,92 ± 8,8 года) и 314 здоровых лиц 
соответствующего пола и возраста без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Связь между 
изученными полиморфизмами и эссенциальной гипертензией была и обнаружена связь между поли-
морфизмами EDNRB rs5351, VEGFA-2549 (18) I / D и ADRB2 rs1042713 и эссенциальной артериальной 
гипертензией у мужчин татарского этнического происхождения.  

Однонуклеотидные полиморфизмы EDNRB, VEGFA и VCAM1 были связаны с SBP и DBP. Одна-
ко только EDNRB rs5351 оставался связанным с артериальной гипертензией.  

Данные результаты позволяют предположить, что однонуклеотидный полиморфизм rs5351 явля-
ется сильным независимым предиктором гипертонической болезни у мужчин татарского этнического 
происхождения. [8] 

Заключение: 
По данным, полученным в результате исследования литературы, было выявлено большое количе-

ство полиморфизмов генов системы эндотелина, но клиническое значение большинства из них не изуче-
но. Стоит также отметить, что лишь некоторая часть из изученных полиморфизмов имеет влияние на ор-
ганизм, вызывая патологию. Кроме того, некоторые полиморфизмы оказывают достаточно серьезное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему, становясь причиной различный патологий, таких как: эндо-
телиальная дисфункция, предрасположенность к артериальной гипертензии, инфаркт миокарда и др. 

Таким образом обширная неизученная область полиморфизмов системы эндотелина оставляет 
вероятность влияния этих мутаций на сердечно-сосудистую систему, что подтверждает необходимость 
в их дальнейшем исследовании. Определение клинического значения полиморфизмов поможет в про-
изведении своевременной диагностике заболеваний и в предотвращении развития патологии. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Зябрева Вероника Сергеевна 
магистр социальных наук по специальности «Психология» 

Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования 
«Прикамский социальный институт», Российская Федерация, город Пермь 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы цифровой грамотности студентов в формате профес-
сионального образования. Актуальность изучения вопроса цифровой грамотности в период борьбы с 
короновирусной инфекции приобретает особую значимость. Рассмотрены теоретические аспекты циф-
ровой грамотности с позиции профессионализации. Представлена модель цифровой грамотности.  
Ключевые слова: цифровая грамотность, профессиональное образование, онлайн – формат обуче-
ния, профессиональное образование, грамотность. 
 

THE ISSUE OF DIGITAL LITERACY: A PROFESSIONAL ASPECT 
 

Zyabreva Veronika Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the issues of digital literacy of students in the format of professional education. 
The relevance of studying the issue of digital literacy during the fight against coronavirus infection is of particu-
lar importance. The theoretical aspects of digital literacy are considered from the standpoint of professionaliza-
tion. The model of digital literacy is presented. 
Keywords: digital literacy, vocational education, online training format, vocational education, literacy. 

 
Современные глобализационные изменения происходят в режиме реального времени, но глав-

ную роль в этом играют цифровые технологии.  
Цифровые навыки становятся одними из ведущих способностей к получению знаний в различных 

социальных сферах. В связи с быстрым ростом использования Интернета и информационно - комму-
никативных технологий студентами, преподавателями в профессиональной образовательной среде, 
учебные заведения сталкиваются с проблемой интеграции и развития цифровых навыков, в частности 
цифровой грамотности.  

Цель исследования: рассмотреть цифровую грамотность как одну из базовых компетенций в 
профессиональном образовании.  

Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ понятия «цифровая грамотность студентов» 
2. Представить модель цифровой грамотности студентов.  
Современный выпускник должен в совершенстве владеть цифровыми компетенциями. Такие 

профессионально-ориентированные учреждения как ФГБ ОУВО «Северо-Кавказская государственная 
академия», НИУ «Высшая школа экономики», КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» представили 
свои стратегические концепции цифровых компетенций студентов, цифровой образовательной среды.  

Цифровая компетенция определяется как критическое и безопасное использование информацион-
ных технологий общества для работы, отдыха и общения, это знания, навыки, отношения и стратегии, 
необходимые для использования средств массовой информации, ресурсов и цифровых инструментов. 

Цифровые методики обучения - это набор возможностей, которые открывают путь к использова-
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нию новых методологических стратегий, которые возможно реализовывать за пределами аудитории, 
предлагая обучающимся более активную, автономную и творческую роль в процессе обучения. Соче-
тание использования технологических инструментов с внедрением активных цифровых методик долж-
но выступать в качестве двигателя трансформации процессов обучения в образовательном контексте. 

В рамках методологии обучения в цифровую эпоху дидактические стратегии, которые реализует 
преподаватель, имеют важное значение, так как они позволяют продвигать приобретение цифровых 
навыков. 

Цифровое обучение не должно восприниматься как включение простых образовательных ресур-
сов, а скорее как инструменты для сотрудничества преподавателей и студентов в виртуальной среде, 
поскольку обучение имеет не только индивидуальное, но и социальное измерение [4, с.138]. 

Поскольку обучение подразумевает обучение в сообществе и возможность взаимодействовать и 
сотрудничать, чтобы накапливать знания для этого цифровые технологии будут играть посредническую 
роль в создании знаний и социальном взаимодействии. 

Первое определение цифровой грамотности была дано П. Гилстором: «Цифровая грамотность – 
это когнитивные и функциональные навыки применения информации, полученной из различных источ-
ников, предоставляемых компьютером для любых целей» [1, с.26].  

Начиная с 2004 по 2011 годы цифровая грамотность начинает рассматриваться как функцио-
нальная грамотность (экономический важный показатель), далее трансформируется до цифровой дея-
тельности по реализации различных задач в цифровой среде [3], [4], [5], [6].  

На примере исследования цифровой грамотности студентов-психологов нами была разработана 
модель цифровой грамотности (таблица 1) [2, с. 112].  
 

Таблица 1 
Компонентная модель цифровой грамотности студентов-психологов 

Составляющие цифровой грамотности 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

1 2 3 4 

Формирование ценност-
ных цифровых знаний 

Использование циф-
ровой среды для 

решения профессио-
нальных академиче-

ских задач 

Использование цифро-
вого пространства с 

целью получения лич-
ностной и профессио-

нальной поддержки 

Рефлексивный анализ 
цифровой информации, с 
возможностью гипотетич-
ности и прогнозирования 

событий. 

Формирование цифро-
вой профессиональной 

идентичности 

Использование ин-
формационных куль-

турных ресурсов 

Использование инфор-
мационных технологий 
для представления ре-
зультатов по работе с 
цифровой информаци-

ей 

Цифровое осознание, са-
модистанцирование циф-
ровых субъект-объектных 

отношений 

Возможность личност-
ного выражение в Ин-

тернете 

 Качественная оценка 
полученной информа-
ции с позиции актуаль-
ного настоящих собы-

тий времени 

Цифровое пространство 
создает возможность осо-
знания собственных внут-

ренних переживаний 

Мотивация творческой 
самореализации в циф-
ровом профессиональ-

ном пространства 

  Цифровое пространство 
создает возможность са-

моуважения 

   Проявление самоконтроля 
в цифровом пространстве 
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Таким образом, данная таблица дает описание мотивационного компонента цифровой грамотно-
сти как реализации профессиональной идентичности, с помощью цифровых данных, возможностью 
личностного и творческого самовыражения в пространстве Интернет.  

Факторы когнитивного компонента цифровой грамотности представлены аналитическими навы-
ками отношения к любого рода информации, высокими интеллектуальными возможностями, навыками 
получения информационных ресурсов общества и развитие информационной культуры.  

Если проанализировать деятельностный компонент, то можно сделать вывод, что цифровая гра-
мотность определяет развитие фактора поддержки как ведущего профессионального навыка психоло-
га, способствующего развитию технологии обработки, оформления результатов цифровой деятельно-
сти, актуальности цифровых данных. 

Рефлексивный компонент цифровой грамотности студентов - психологов определяется развити-
ем рефлексивных способностей осознания себя как профессионала, умеющего контролировать, осо-
знавать личностные переживания по реализации цифровых субъект - объектных отношений. 

Таким образом, понятие цифровой грамотности студентов-психологов сводится к следующему: 
системное организованное формирование цифровой профессиональной идентичности педагога-
психолога, овладение ценными цифровыми академическими знаниями, высокого уровня развития ин-
формационных компетенций, формирование условий для творческого профессионального самовыра-
жения и поддержки, самоконтроля рефлексии цифровых субъект-объектных отношений.  

В статье представлена значимость развития цифровой грамотности студентов как методического 
инструмента дистанционного онлайн-обучения. То есть очень важно, чтобы целевые результаты си-
стемы электронного образовательного пространства имели методические разработки модели цифро-
вой грамотности направления подготовки, с учетом профессиональных компетенций, определяемых 
профессиональным образовательным стандартом нового поколения. Это позволит сформировать по-
ложительное мотивированное, рефлексивное отношение к цифровому формату онлайн – обучению.  
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность изучения самоотношения студентов на этапе адап-
тации к обучению в ВУЗе с учетом уровня их психологического благополучия. Представлены результа-
ты исследования психологического благополучия студентов-первокурсников. Установлены особенности 
структуры самоотношения первокурсников в зависимости от индекса их общего психологического бла-
гополучия. 
Ключевые слова: Самоотношение; психологическое благополучие; профессиональное становление; 
период адаптации. 
 

PECULIARITIES OF FIRST-YEAR STUDENTS’ SELF-CONCEPT WITH DIFFERENT LEVELS OF 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

 
Maltseva Olga  

 
Abstract: The article substantiates the relevance of the study of students' self-concept at the stage of adapta-
tion to study at the university taking into account the level of their psychological well-being. The results of the 
study on the psychological well-being of first-year students are presented. The peculiarities of the structure of 
the self-concept of first-year students depending on the index of their general psychological well-being were 
established. 
Key words: Self-concept; psychological well-being; professional realization; adaptation period. 

 
В современном динамично изменяющемся мире повышаются требования к уровню подготовки 

молодых специалистов. Для высших учебных заведений в качестве основной задачи определяется не 
только подготовка специалистов с достаточным уровнем профессиональных компетенций, но форми-
рование личностной готовности выпускников к эффективному профессиональному функционированию. 
Психологи, в качестве интегративных личностных образований, способствующих становлению этой 
готовности предлагают рассматривать психологическое благополучие и самоотношение личности.  

Психологическое благополучие, по мнению К. Рифф и П.П. Фесенко, является субъективным яв-
лением целостного переживания, зависящего от системы внутренних оценок, базовых ценностей и по-
требностей его носителя [1; 2]. Самоотношение – центральное звено внутреннего психического мира 
человека, лежащее в основе единства и целостности его личности [3]. Позитивное самоотношение, 
представляя собой механизм внутреннего контроля личности, позволяет адекватно преодолевать жиз-
ненные трудности. Поскольку, эффективность процесса становления личности в период профессио-
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нального образования во многом зависит от качества проживания студентами адаптационного периода 
[4], то актуальным становится исследование особенностей самоотношения студентов на этапе адапта-
ции к обучению в ВУЗе с учетом уровня их психологического благополучия. В исследовании приняли 
участие 64 студента (21 юноша и 39 девушек) первого года обучения ГрГУ имени Янки Купалы в воз-
расте от 17 до 19 лет. 

На первом этапе исследования с целью определения интегрального показателя и характеристик 
компонентов психологического благополучия респондентов использовался опросник «Шкала психоло-
гического благополучия» К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко. В результате анали-
за полученных данных, было установлено, что в структуре психологического благополучия студентов-
первокурсников доминируют шкалы «личностный рост» и «позитивные отношения с окружающими», 
тогда как наименьшую выраженность имеют шкалы «автономия» и «управление средой». Вероятно, 
студенты в период адаптации с одной стороны чувствуют возможности для реализации своего потен-
циала в учебной деятельности, стремятся выстраивать дружеские, доверительные отношения с окру-
жающими и, в целом, настроены на возможные изменения в соответствии с собственными познаниями 
и достижениями. С другой стороны, переживают определенные сложности, связанные с организацией 
повседневной деятельности и, в ситуации принятия важных решений испытывают зависимость от мне-
ния и оценки окружающих. Анализ индекса общего психологического благополучия, который опреде-
ляется путем суммирования баллов по всем шкалам опросника, показал, что 54,69% респондентов 
(35 человек) характеризуются высоким уровнем психологического благополучия, 20,31% (13 человек) – 
средним уровнем и у 25,0% (16 человек) был выявлен низкий уровень психологического благополучия.  

Следующий этап исследования заключался в сравнительном анализе выраженности самоотно-
шения у студентов-первокурсников с учётом уровня их психологического благополучия (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Структура самоотношения респондентов с учетом уровня 
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Из рисунка видно, что уровня высоких значений (8-10 стенов) достигают только показатели шкал 
«самоценность» и «самоуверенность» у студентов с высоким уровнем психологического благополучия. 
Данный результат позволяет констатировать, что студенты с высоким уровнем психологического бла-
гополучия уверены в себе, высоко оценивают свои личностные качества, они мотивированы на дости-
жение успеха, проявляют активную жизненную позицию и чувствуют силы и способности справляться с 
различными, в том числе и трудными жизненными ситуациями. Также на рисунке отчётливо заметно, 
что у студентов с низким уровнем психологического благополучия такие показатели самоотношения как 
«самообвинение» и «внутренняя конфликтность» находятся на верхней границе среднего уровня 
выраженности (4-7 стенов). 

Такие значения характерны для людей, у которых отношение к себе в большой степени зависит 
от конкретной ситуации, то есть в привычных условиях они привычно положительно воспринимают се-
бя, но возникающие жизненные трудности могут способствовать проявлению чрезмерного гнева и раз-
дражения в адрес окружающих. Этот результат показывает необходимость особого внимания (особен-
но в период адаптации) со стороны психолого-педагогических служб ВУЗа к студентам с низким уров-
нем психологического благополучия.  

Анализ ранговой структуры самоотношения (таблица 1) в некоторой части подтвердил предыду-
щие результаты, а именно показал, что у респондентов из 1 и 2 групп в наибольшей степени выражены 
«самоценность» и «самоуверенность» (1 и 2 ранги соответственно) и в меньшей степени «внутрен-
няя конфликтность» и «самообвинение», занимающие у 3 группы наиболее высокие ранговые пози-
ции. Вместе с тем ранговый анализ показал и некоторую специфику выраженности компонентов само-
отношения у студентов-первокурсников в зависимости от уровня их психологического благополучия. В 
частности для студентов с высоким уровнем психологического благополучия менее значимым (8 ранг) 
оказалось в шкала «открытость» которая и у студентов с низким уровнем психологического благопо-
лучия также в меньшей степени выражена (9 ранг), в свою очередь у студентов со средним уровнем 
психологического благополучия такой низкий уровень значимости характерен для шкалы «самопривя-
занность». 

 
Таблица 1 

Ранговая структура самоотношения респондентов с учетом уровня 
психологического благополучия 

Шкалы методики 

1 группа 
(высокий 
уровень) 

2 группа 
(средний 
уровень) 

3 группа 
(низкий 

уровень) 

ранг ранг ранг 

Открытость 8 4 9 

Самоуверенность 2 2 8 

Саморуководство 3 6 3 

Отраженное самоотношение 7 5 7 

Самоценность 1 1 5 

Самопринятие 4 3 4 

Самопривязанность 5 8 6 

Внутренняя конфликтность 9 7 1 

Самообвинение 6 9 2 

 
Этот результат может говорить о достаточно высокой готовности студентов, со средним уровнем 

психологического благополучия, к изменениям своей «я-концепции», её совершенствованию вслед-
ствие некоторой неудовлетворённости с собой. Соответственно студенты из двух других групп в мень-
шей степени готовы к каким-либо изменениям, что можно учитывать при планировании работы по кор-
рекции мотивации к изменению у студентов. Также стоит отметить, что у студентов из второй группы 
достаточно низкий (6 ранг) занимает такой компонент самоотношения как «саморуководство», в отли-
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чие от студентов из первой и третьей групп. Это может свидетельствовать об ослаблении волевого 
контроля необходимого для преодоления трудностей, возникающих на пути достижения целей и пере-
несение ответственности вовне, что снижает самостоятельность и усиливает склонность к подчинению.  

Результаты применения H-критерия Краскала-Уоллеса показал, что группы, дифференцирован-
ные по уровню психологического благополучия, с различной степенью достоверности различаются по 
семи из девяти характеристик самоотношения: «замкнутость» (Н=7,012; р=0,030), «самоуверен-
ность» (Н=24,648; р=0,000), «саморуководство» (Н=12,221; р=0,002), «отраженное самоотношение» 
(Н=10,638; р=0,005), «самоценность» (Н=19,237; р=0,000), «внутренняя конфликтность» (Н=26,350; 
р=0,000) и «самообвинение» (Н=22,561; р=0,000). Анализ установленных различий показал наличие 
следующих тенденций: у респондентов с высоким и средним уровнями психологического благополучия, 
показатели по таким элементам самоотношения как «открытость», «самоуверенность», «саморуко-
водство», «отраженное самоотношение» и «самоценность» значительно выше, чем у студентов с 
низким уровнем психологического благополучия, у которых значительно преобладают «внутренняя 
конфликтность» и «самообвинение». 
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В России где то 11 миллионов инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и 

не все они пассивны. Большинство из них увлекаются таким видом спорта как «адаптивный спорт» - 
это вид АФК, который дает возможность удовлетворить потребности индивида в самоактуализации, 
реализации своих планов и сравнении своих способностей со способностями различных людей; по-
требности в коммуникативной деятельности. Одной из главных задач адаптивного спорта -это форми-
рование у инвалида спортивной культуры. 

Но самое важная цель адаптивного спорта направлено, прежде всего, направлено на формиро-
вание у инвалидов высокого спортивного мастерства и достижения ими наивысших результатов в раз-
личных видах в состязаниях с другими людьми. Адаптивный спорт имеет два разных направления. 1) 
Оздоровительный-это для тех, кто занимается на уроках в школьных заведениях. Второе вид это уже 
для достижения каких -то высоких результатов в спорте, оно реализуется в спортивных клубах. 

В последние годы в нашей стране государство старается как больше внимания уделять людям с 
ОВЗ, возросло число спортивных мероприятий, началась строительство новых площадок. Хочется от-
метить, что вот уже одиннадцать лет большой популярностью среди спортсменов-ампутантов пользу-
ется хоккей.  

В России для спортсменов стараются выделить лучших тренеров Продвижением АС активно за-
нимаются Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада 
России. Так же хотелось бы добавить, что в городе Казань в 2021 году состоятся Всемирные зимние 
игры среди лиц с интеллектуальным нарушением. В связи с этим был отобран состав, который будет 
представлять нашу страну. Огромное внимание уделяет Паралимпийский комитет России, предостав-
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ляя все нужное для тренировочных процессов. И все мы надеемся, что именно наша сборная сможет у 
себя дома выйграть как можно больше золотых медалей, чтобы порадовать зрителей и болельщиков. 

В нашей стране так же хорошо развиваются международные связи спортсменов-инвалидов, они 
делятся между собой различным опытом и навыками, применяя в дальнейшем многообразные методи-
ки тренировок, чем улучшают свои функциональные данные. 

Так же активно выпускают специалистов в сфере адаптивной физической культуры. В вузах ста-
раются как можно больше давать информацию студентам про адаптивный спорт, где люди с ОВЗ и ин-
валиды показывают свои сильные качества и не стараются зацикливаться на своих недостатках. 

В заключении хотелось бы сказать, что адаптивный спорт для лиц с ограниченными возможно-
стями и инвалидов играет немало важную роль в социализации и адаптации. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды дают нам возможность гордиться 
ими, наблюдая их активное стремление к победе и к новым достижениям. 
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Немецкая компания «Hensoldt» выиграла контракт на поставку новых радаров для вооруженных 

сил страны, согласно заявлению специалиста по датчикам от 26 июля 2021 года, при этом компания 
«Israel Aerospace Industries», также вносит свой вклад в достижение конечной цели модернизации воз-
можностей Германии по защите от баллистических ракет. 

Контракт на 200 миллионов евро (236 миллионов долларов США) заключен после июньского со-
глашения с Elta Systems, дочерней компанией IAI, о поставке 69 тактических мобильных радаров для 
сухопутных войск Германии. Обе сделки были подписаны с Федеральным управлением оборудования, 
информационных технологий и технической поддержки Бундесвера [1]. 

Последний контракт предусматривает поставку четырех радаров большой дальности в рамках 
программы «Hughes Air Defense Radar Nachfolgesystem». 

Компании «Elta» и «Hensoldt» ранее сотрудничали в области возможностей подводных лодок, но 
это первый раз, когда они работали вместе над радарами. 

Работа над радаром дает «IAI» возможность иметь местного партнера и увеличивает ее шансы 
на получение будущих европейских контрактов. Часть совместной работы и возможность производить 
некоторые элементы радара будут в Германии. 

Германия - ключевая страна для систем обороны, и Израиль может предложить то, что у них 
есть, и эту возможность опыта и знаний в этой области противоракетной обороны [2]. 
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Компания «Elta» известна тем, что создала радар для израильской системы противовоздушной 
обороны «Iron Dome», а в 2019 году компания продала Чешской Республике радары ELM-2084 на сум-
му 125 миллионов долларов. РЛС для Германии будет немного больше, с дальностью в сотни кило-
метров, однако точную дальность в компании не указали. 

Предыдущие исследования, проведенные в Объединенном центре компетенций военно-
воздушных сил, спонсируемом 16 членами НАТО, касались как наземных радаров для Германии, так и 
той роли, которую ее ВМС могли бы взять на себя для защиты от баллистических ракет морского бази-
рования. На соответствующих международных панелях и конференциях Германия не только поддер-
живала разработку сенсоров, но и - по крайней мере, в долгосрочной перспективе - поощряла наращи-
вание морского европейского потенциала ПРО [1]. 

Согласно совместному заявлению обеих компаний, место Германии в общей картине противо-
воздушной обороны в Европе и странах НАТО важно. Поскольку угроза для Европы, исходящая от 
оружия дальнего действия, что необходимо создать или расширить защитный щит, состоящий из их 
собственных систем и систем НАТО. 

Система «Hughes Air Defense Radar Nachfolgesystem» работает в S-диапазоне, что позволяет бо-
лее точно определять цель по сравнению с другими системами. 

Германия и Израиль поддерживают тесные отношения в сфере обороны, при этом компания 
«ThyssenKrupp Marine Systems» первой поставляет вторым новые корветы. Кроме того, израильская 
фирма «Rafael Advanced Defense Systems» работала с Германией над проектом «стеклянного поля 
боя», и компания продала свою систему активной защиты Trophy для оснащения немецких танков. 

Несмотря на многие резолюции ООН, продолжающаяся серия северокорейских ракетных испы-
таний в последнее время встревожила мир. Эффективная пропаганда в СМИ, провокационные выступ-
ления и явно непредсказуемое правительство вызывают озабоченность по поводу соответствующих 
превентивных мер. Эта эскалация бросает вызов США, в частности, из-за их роли в качестве защитной 
державы в северной части Тихого океана. Более того, территория США попала в зону действия таких 
баллистических ракет (БМ) большой дальности. В этом сценарии географически удаленные европей-
ские страны и их близкие союзники могут чувствовать себя в безопасности. Однако подобное оружие, 
несомненно, также существует на южной и юго-восточной периферии Европы. Фактически, ряд госу-
дарств в Восточном Средиземноморье и прилегающих к нему регионах тем временем обладают со-
временными БМ, передовые технологии которых и расширенные диапазоны действия увеличивают 
вероятность угроз из более отдаленных регионов. Если это оружие попадет в чужие руки, призыв к ме-
рам предосторожности внезапно станет повсеместным [1]. 

На Варшавском саммите 2016 года главы государств и правительств обязались предоставить 
вооруженным силам достаточные и устойчивые ресурсы для защиты территории и населения НАТО в 
условиях конфликта высокой интенсивности. Учитывая это, вклад государства в систему противоракет-
ной обороны (ПРО) имеет решающее значение для поддержки усилий Североатлантического союза по 
коллективной обороне. С европейской точки зрения это означает обеспечение НАТО самодостаточным 
европейским потенциалом ПРО. Следовательно, положения в отношении гибкого и эффективного по-
тенциала ПРО, базирующегося в Европе, включая возможность легкого передислокации корабельного 
решения, не являются расплывчатым, футуристическим проектом, а являются частью ответственной 
оборонной позиции. 

Развитие НАТО «системы ПРО» обсуждается с начала 21- го века. На саммите в Лиссабоне в 
2010 году было принято решение о наращивании обороноспособности всей территории Североатлан-
тического союза (ПРО НАТО). После Чикагского саммита 2012 года НАТО управляет Оперативным 
центром ПРО (BMDOC) в Рамштайне, а Германия обеспечивает инфраструктуру и экспертные знания. 
Добровольные взносы от наций включают размещение датчиков или ракет-перехватчиков (системы 
PATRIOT) для нижнего уровня, то есть для противоракетной обороны меньшей дальности, поражаю-
щей цели глубоко в атмосфере Земли. 

В рамках программы «Европейский поэтапный адаптивный подход» (EPAA) США по-прежнему 
являются единственным поставщиком эффекторов наземного и морского базирования для защиты от 
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БМ дальнего действия в верхнем слое, то есть за пределами атмосферы. 5 Согласно имеющимся дан-
ным, это наиболее эффективный способ противодействия БМ. Ни одно из европейских национальных 
вооруженных сил в настоящее время не обладает сопоставимыми возможностями. 

Таким образом, нынешняя администрация США требует от Европы, особенно от экономически 
сильных стран, предоставить больше возможностей для защиты своего региона. Хотя среди европей-
ских стран существует широкий консенсус по поводу этого требования, принятие конкретных мер для 
достижения цели явно отстает из-за ограниченных бюджетов и ранее предполагавшейся готовности 
США принять меры предосторожности, необходимые для Европы. 
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Аннотация: Государственное управление в сфере культуры всегда было, есть и будет одним из прио-
ритетных направлений государственной политики, поскольку это предполагает признание ценности 
русской культуры и необходимости её передачи новым поколениям. Демография является одной из 
наиболее проблемных сфер, кризис рождаемости является неотъемлемой частью российской демо-
графической политики уже долгие годы. В данной статье рассмотрена взаимосвязь демографического 
фактора и культурной политики государства. 
Ключевые слова: культура, политика, культурная политика, демография, демографический фактор. 
 

THE INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR ON THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL 
POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Kocherova Alexandra Igorevna 

 
Abstract: Public administration in the field of culture has always been, is and will be one of the priority areas 
of state policy, since this implies recognition of the value of Russian culture and the need to transfer it to new 
generations. Demography is one of the most problematic areas, the birth rate crisis has been an integral part 
of Russian demographic policy for many years. This article examines the relationship between the demograph-
ic factor and the cultural policy of the state. 
Key words: culture, politics, cultural policy, demography, demographic factor. 

 
В современном мире культура становится одним из основополагающих ресурсов для развития 

страны. Именно культура регулирует основные поведенческие модели общества и государства, явля-
ется инструментом воспитания социально-политического сознания граждан. Именно поэтому грамотно 
выстроенная культурная политика играет значимую роль в жизни всей страны.  

Сущность и содержание культурной политики отражено в Указе Президента РФ «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики» [1]. На выстраивание и приоритетность направлений 
культурной политики может влиять множество факторов: историческое прошлое, актуальные тенденции 
и просто потребности самой культурной сферы, выявляемые в процессе непосредственной работы. 

Однако одним из менее очевидных факторов, который способен влиять на сферу культуры, явля-
ется демографический фактор. Так, в Российской Федерации на протяжении нескольких лет присутствует 
так называемый кризис рождаемости, что подразумевает сокращение воспроизводства населения Рос-
сии. Подобный кризис в долгосрочном периоде несёт множество негативных последствий: снижение по-
купательской активности, ухудшение производительности труда, снижение уровня образования и т.д. 
Именно поэтому государство со своей стороны пытается простимулировать население на повышение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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рождаемости, однако, данные меры не оказывают должного воздействия на уровень рождаемости. 
Культурная политика также во многом ориентируется на демографические проблемы, существу-

ющие в Российской Федерации на данный момент. Это отражается как в нормативно закрепленном 
определении, которое упоминает традиционные ценности, так и исходит из анализа Стратегии госу-
дарственной культурной политики РФ на период до 2030 года (далее – Стратегия). Например, в Страте-
гии указывается на сокращение количества библиотек в связи с убылью населения.  

Можно сказать, что многие меры, которые указаны в Стратегии, направлены на детей, на обес-
печение условий их реализации и творческого потенциала. Подобные меры способны простимулиро-
вать население в демографическом плане, так как со стороны государства будут обеспечены меры для 
развития и воспитания культурной составляющей личности ребёнка.  

В Стратегии также указана необходимость обеспечения регионов театрами юного зрителя, так 
как они играют роль воспитательного характера, приучая и адаптируя детей к культуре, благодаря те-
атральным постановкам дети в игровой форме изучают национальные и исторические особенности, 
через театральные постановки могут прививаться также нравственные ориентиры.  

Но и на репертуарную программу театров также влияет фактор демографии. Многие программы 
вынуждены ставить строгие возрастные ограничения на некоторые из своих работ, так как они могут 
содержать сцены, не предназначенные для совершеннолетних и способны вредить их психическому и 
нравственному состоянию. 

Относительно музейной сферы мы также можем сделать вывод о непосредственном влиянии 
демографического фактора. Многие музеи и музейные комплексы имеют программы для детей как 
школьного, так и дошкольного возраста. Также в стенах музеев проводятся мероприятия, направлен-
ные на развитие творческого потенциала ребенка. В Стратегии указано: «Обеспечен бесплатный до-
ступ в федеральные и региональные музеи посетителям младше 16 лет» [5]. 

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует 
допустимость демонстрации и освещения среди детей тех или иных материалов [3]. Однако подчерки-
вается отсутствие возрастных цензов, допустим, в картинных галереях и музеях, где присутствуют экс-
понаты, демонстрирующие обнаженные тела и т. д. 

Непосредственное взаимодействие культурной политики и демографического фактора также 
наблюдается в сфере миграции. Содействие добровольному переселению в Россию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, является одним из направлений решения демографической проблемы. 
Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком, соотечественники в 
наибольшей мере способны к адаптации [4]. Можно сказать, что русский язык является непосредствен-
ным отражением культуры и истории России. Многие мигранты, прибывающие в Российскую Федера-
цию, не владеющие русским языком, не знакомы с культурой страны, в которую приезжают, не заинте-
ресованы в повышении своих профессиональных качеств. На данный момент для получения граждан-
ства Российской Федерации необходимо сдавать экзамен на знание русского языка, однако лишь 
весьма незначительной части мигрантов, так как существуют сразу несколько условий, позволяющих 
обойти сдачу данного экзамена. Обязательность сдачи экзамена по основам русского языка и истории 
России для всех категорий, которые хотели бы получить гражданство, позволило бы качественно 
улучшить миграционный поток прибиваемого населения.  

Рассматривая также отдельные субъекты Российской Федерации, в частности, например, 
Свердловскую область, нормативно-правовые акты, закрепляющие основы реализации культурной по-
литики, мы можем обратить внимание на государственную программу «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2024 года» (далее – Программа), которая является одним из важнейших векторов в 
сфере культуры в Свердловской области. 

Одной из задач данной программы является «содействие укреплению единства российской нации, 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию» [5]. 

В рамках данного направления в Екатеринбурге проводился фестиваль «Неделя семьи “Скре-
па”», транслирующий традиционные ценности. В регионе осуществляет свою работу Консультативный 
совет по делам национальностей региона, межнациональные организации и учреждения, этнические 
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общественные объединения, действует более 100 национально-культурных организаций, 22 нацио-
нально-культурные автономии [6]. 

Таким образом, даже в субъектах Российской Федерации подчёркивается демографический фак-
тор при реализации культурной политики. В целом мы можем наблюдать непосредственную взаимо-
связь демографического фактора и культурной политики. Демография и потребности данного направ-
ления является базой для реализации культурной политики. 
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Аннотация: в данной статье анализируется образ «идеального государства», созданный древнегрече-
ским философом Платоном. Подробно рассматриваются описанные в диалоге «Государство» причины 
возникновения государства, формы идеального государства и такие определения, как добродетель и 
справедливость.  
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Abstract: the article considers Plato's view on the understanding of the "ideal state". The reasons for the 
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На данный момент нам часто приходится задумываться о том, каким должно быть идеальное 

государство, кто должен стоять у власти. Проблема государственного устройства была и будет акту-
альной еще долгое время. Так уже много людей пытались понять какое государство можно считать 
«идеальным». Причем мнения часто расходились, кто-то считал, что у государства должна быть силь-
ная экономика, а кто-то считает, что человек должен чувствовать себя свободным. 

Прежде чем изучать концепции «идеального государства» необходимо ознакомиться с основны-
ми тенденциями формирования взглядов философа. Настоящее имя Платона – Аристокл, родился в 
Афинах в 428 г. до н. э. в свое время Платон был очень влиятельным философом, он стоял наравне с 
Аристотелем. Платон был учеником Сократа, и именно общение с ним поспособствовало развитию по-
литических взглядов. 

Стоит уточнить, что Платон основатель одного из течений в философии, а именно объективного 
идеализма. Он ввел не только понятие идеи, но и понятие идеала. Платон первый заговорил о духов-
ной любви, проповедовал всеобщую гармонию.  Можно сказать, что философия Платона является не 
законченной, он постоянно подвергался сомнению. В целом с именем Платона связано формирование 
политической философии. Именно он впервые поднял политические вопросы. И совсем не случайно, 
что самые крупные его произведения являются государство и законы. 

В своем диалоге Платон утверждает, что государство возникает, когда человек не может жить 
один. Отдельный человек не может обеспечивать себя всем необходимым и поэтому он вынужден объ-
единиться с другими, чтобы удовлетворить свои потребности с помощью коллективного труда. Самыми 
первыми и важными потребностями Платон считал еду одежду жилище, поэтому для начала государство 
должно состоять из ремесленников, поскольку Платон выделил идею разделения труда. Лучше иметь 
одно дело и развиваться в нем, чем несколько и ничего не уметь, то каждый человек должен заниматься 
тем, чем ему предопределила природа [1, с. 680]. Чтобы обмениваться продуктами необходимо рынок, 
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средства обмена, а также продавцы. Поскольку одно государство не может обеспечить себя всем необ-
ходимым, то это вынуждает его заняться внешней торговлей. Так увеличивается объём производства, 
число ремесленников. Для завершения необходима так называемая рабочая сила, такие люди в основ-
ном ничем не владеют, а продают физическую силу. Государство, в котором все это присутствует, все 
всех удовлетворяет. Такая жизнь проста и совершенна, она не нуждается ни в справедливости, ни в не-
справедливости. Так Платон изображал первоначальное государство и называл его «исинным». Но все 
это может перейти другую форму, если в нем появляется стремление к материальному обогащению. В 
таком случае данный образ жизни сменится на ужасный, где все будут гнаться за роскошью. Растет коли-
чество ремесленников и им перестает хватать земли государства и поэтому начинаются войны с сосед-
ними государствами за территорию. Так и появляются еще один вид специалистов, а именно воины. «По-
ка мы ничего не будем говорить о том, влечёт ли война зло или благо, скажем только, что мы открыли 
причину войны - главного источника частных и общественных бед, когда она ведётся» [2, с. 135]. 

Можно из этого сделать следующие выводы о причинах возникновения государства: 
1. появление разделение труда, обмена продуктами. 
2. обмен продуктами способствовало развитию торговли. 
3. рост численности населения. 
4. формирование военной элиты. 
Идеальной форме государства Платон противопоставляет четыре других. В своем произведении он 

пишет, что главная причина всех проблем обществ и государств состоит в корыстных интересах людей. 
Первая форма, которую выделяет Платон - тимократию. Тимократия – это государственный 

строй, при котором граждане наделяются политическими правами в зависимости от имуществ, положе-
ния или доходов и власть в государстве находится в руках богатых, обладающих высоким имуществом, 
цензом [3]. В таком типе воины и правители были освобождены от земледельческих работ. Люди этого 
государства отличаются грубостью, жестокостью. Так постепенно такой образ жизни переходит к другой 
форме, а именно к олигархии. 

Олигархия – это форма правления, при которой государственная власть принадлежит небольшой 
группе людей, как правило, наиболее экономически могущественных [3]. В таком государстве уже име-
ется разделение на богатых и бедных, они не учувствуют в управлении. Поэтому у бедных появляется 
ненависть к богатым. Вследствие чего происходит переход к другой форме, а именно к демократии. 

Демократия – это форма государственно-политического устройства общества, при которой народ 
является источником власти. Признается право народа участвовать в решении государственных дел в 
сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод [4]. В таком обществе к власти может прийти те 
люди, которые совершенно не умеют управлять. Демократия усиливает недовольства бедных и бога-
тых, поэтому возникают восстания. А также может получиться не самый лучший исход, борьба за 
власть, которая в итоге может привести к самой наихудшей государственной системе, а именно тирании. 

Тирания – это извращенная форма монархии, при которой монарх правит в собственных интере-
сах. В более широком смысле – злоупотребление правом принуждения в условиях отсутствия верхо-
венства законов, которое, скорее всего, связано с правлением диктатора и бесправным положением 
граждан, а то и вообще с террором [5]. Избыток свободы приводит к тому, что этой свободы вообще не 
становится, а все живут по прихотям одного человека -тирана. Такой государственный тип самый ужас-
ный. Это власть одного над всем обществом. Возникает власть, как и предыдущие формы, тиран пред-
ставляет себя в самом лучшем свете, обещает много, пытается заполучить доверие у общества, но в 
итоге все это выглядит абсолютно не так как вначале. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Платон пытался понять какова идея государства в 
нашем мире, с какого примера создавались существующие государства. Все формы, которые выделил 
Платон, взаимосвязаны друг с другом, одна выходит из другой. Они зависят друг от друга. 

В государстве Платон рассуждает о добродетели. Каким образом она достигается человеку, 
можно ли ей научиться. Стоить заметить, что это первый диалог философа, в котором он намечает 
контуры объективного идеализма. Платон впервые высказал мысль о бессмертии души. Согласно его 
учению, только истинное философское знание порождает добродетель. 
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У Платона добродетель это применение знаний на практике служит единственным путем дости-
жению истинного счастья. В своем учении Платон сначала следовал Сократу, сравнивая ее со знани-
ем. Но в скором времени он поменял свою позицию, он стал признавать добродетель, основанную не 
на знании, а на правильном представлении. 

В своем учении Платон выделяет три части души – это мужество, рассудительность и мудрость. 
Именно добродетель является вектором деятельности каждой к достижению определенной цели. Ра-
зумная часть души – это мудрость, разум стоит во главе. Он помогает познавать добро, цели, а также 
осуществлять это все на практике. Воля – это мужество. С помощью мужества поддерживается разум, 
тренируется сила воли и осуществляется некий контроль, так же указывается, чего следует бояться, а 
чего нет. Чувственная часть души – это рассудительность. Здесь происходит подчинение неразумных 
действий указаниям разума. Только в целом их общая деятельность достигает справедливости, она 
состоит в том, чтобы каждая часть души исполняла только свою задачу. 

Добродетель, по мнению Платона, это высшее благо, а не справедливость – это худшее зло. 
В своем приведении Платон не случайно начинает с постановки вопроса о справедливости. 
Справедливость – это одно из самых важных понятий при построении идеального государства. 

Именно это понятие является критерием идеального государства. Так как нельзя улучшить идеальное 
Платон считает, что необходимо избегать всяких новшеств. Что бы следить и охранять людей от любо-
го нововведения в государстве, философы выполняют функцию охраны и править должны они. Стоит 
заметить, что благодаря философии все правление будет построено по законам мудрости и разума. 
Воины должны охранять государство, а обычные крестьяне просто существовать. Платон предлагает 
идею разделения труда, что уже с рождения что-то предназначено. Именно в разделении труда и со-
стоит справедливость. Так же Платон пишет, что у философов и воинов не должно быть поводов, что-
бы отвлекаться, иметь семью, но в то же время обычные люди могут иметь все это. 

Для Платона внутренний мир справедливого человека является отражением справедливого об-
щества. Так же лишь мудрый человек способен управлять другими, следует, что в справедливом об-
ществе только такой человек может быть правителем. Платон считал, что правителей необходимо вы-
бирать по заслугам, а не по рождению и он сам должен прийти к этому получив пристойное образова-
ние. Но возможно Платон заблуждался в том, что человеку предназначено определённая сфера, кото-
рая подходит к его способностям. Ещё в справедливом обществе Платон не рассматривал такие поня-
тия как взаимопомощь, благотворительность. И если сравнивать со стандартами современности можно 
сказать, что с такими принципами нельзя согласиться. 

Таким образом, исследовав работу Платона и изучив причины возникновения государства, четы-
ре добродетели, формы идеального государства, справедливость. Мы можем утверждать, что государ-
ство, как и человек должно руководиться разумом. Идеальное государство по Платону должно быть 
образцом справедливости. Каждый человек, который будет видеть вокруг себя справедливость он со 
временем, будет налаживать свое внутреннее состояние подобно государственному устройству. 

Стоить отметить то, что сделал Платон, играет огромную роль не только для его времени, но и 
оказывает влияние для любой эпохи. Когда Платон создавал диалог «Государство» он, в первую оче-
редь, пытался понять, какая основная цель у государства, каким образом оно создавалось. 

Проблема познания идеи государства намного шире, чем проблема построения «идеального» 
государства, если мы поймем эту идею, то и поймем к чему необходимо стремиться. 

Платон хотел достигнуть единства людей, он считал, что все проблемы происходят из-за отсут-
ствия общности. И только благодаря порядку люди смогут жить спокойно и заниматься своим делом, а 
если люди занимаются не своим делом тогда и возникает хаос. Для Платона не отдельной личности 
есть только что-то общее. Вот такой строй Платон считал эффективным для общего благосостояния. 
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Историю России трудно назвать простой и гладкой. Почти любой из ее периодов может быть 

охарактеризован как более или менее сложный. Не раз встречались в ней и смутные времена, и пере-
ломные моменты. По свидетельству историка-американиста И. И. Куриллы, в такие периоды россий-
ские власти или консервативно настроенная часть населения воспринимали Америку как источник 
угрозы, а реформаторы и революционеры — как пример для подражания. [4, с.15] 

Один из идеологов внешней политики США второй половины XX века З. Бжезинский считал Рос-
сию скорее европейской страной, нежели азиатской, и полагал, что ей следует умерить внешнеполити-
ческие амбиции и взять курс на интеграцию в трансатлантическое пространство. [1, с. 30].   

Президент РФ В. В. Путин в феврале 2013 г. на расширенном заседании коллегии ФСБ констати-
ровал: «Россия сталкивается с попытками затормозить интеграционную работу. И здесь могут быть 
использованы самые разные инструменты давления, включая механизмы так называемой мягкой си-
лы». [6] Руководитель ФСБ А. В. Бортников в ответном выступлении указал, что США и страны НАТО 
«по-прежнему рассматривают наше государство как одного из соперников на международной 
арене». [6] 

Как справедливо отмечает В. П. Романенко, началось это соперничество еще в прошлом веке, и 
осложнялось положение нашей страны присутствием в ней самой, среди граждан РФ, «апологетов за-
падничества <…> считавших, что Россия — традиционно отсталое государство с архаичной культурой, 
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а ее народ не способен к самоорганизации и достойной жизни. К сожалению, немало разделяющих по-
добные взгляды и сегодня. По их мнению, выход из столь плачевного состояния прост: отказаться от 
«несовременной и отсталой» русской культуры, от русского языка — что, несомненно (с их точки зре-
ния), приведет к быстрому прогрессу, — а лучше упразднить страну как таковую». [7, с.150] 

В конце XX — начале XXI века описанный выше процесс «макдональдизации» затронул и Рос-
сию, в том числе в буквальном смысле: открытие первого ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в 
Москве вызвало ажиотаж среди населения и огромные очереди желающих посетить это заведение, а к 
2020 г. сеть «Макдоналдс» разрослась до 760 предприятий в 60 субъектах РФ. [8] 

В социокультурной сфере «макдональдизация» России проявляется в изменении по американ-
скому образцу характера производства и потребления продуктов массовой культуры.  [5] Не случайно в 
названиях развлекательных передач часто встречается слово «фабрика» (самый яркий пример — 
«Фабрика звезд»). В стране организовано буквально поточное производство развлечений, причем не-
малая часть развлекательных программ, транслируемых по российскому телевидению, представляет 
собой переводы или адаптации американских передач и телесериалов. 

В сильнейшей степени американизирован и российский кинематограф. Показательно, что среди 
20 самых кассовых фильмов российского проката в 2019 г. было 19 американских кинолент и всего од-
на отечественная. [2].   

Влияние Соединенных Штатов Америки сказалось не только на доминирующей культуре России, 
но и на субкультуре. В частности, исследователи молодежных субкультур в современных российских 
городах отмечают рост популярности хип-хопа, зародившегося на рубеже 1970—1980-х гг. в нью-
йоркских гетто. [9, с.136] В последнее десятилетие хип-хоп пережил второе рождение на российской 
почве, стал практически неразделимым с городской повседневностью, влияет и на моду, и на стерео-
типы поведения, и на ритм городской жизни. 

Трансформировалась под воздействием американских ценностей и сфера образования. Ранее 
высшее образование воспринималось как один из этапов гармоничного развития личности, средство 
овладения фундаментальными знаниями, расширения кругозора. Сегодня распространен потреби-
тельски-рыночный подход к высшей школе, прагматическими соображениями определяется выбор и 
будущей профессии, и вуза, в котором абитуриенты будут ею овладевать. По данным исследования 
И. Г. Глазковой, в 2009 г. приблизительно 1/3 российских студентов разделяли индивидуалистическую 
модель ценностей западного типа. [3, с. 16].   

Отмечается уменьшение значения традиционных для россиян ценностей, снижение выраженно-
сти настроений патернализма, коллективизма, неприятия индивидуализма. Тем не менее 
И. Г. Глазкова находит в современной социокультурной ситуации в России и основания для построения 
оптимистичных прогнозов: поскольку происходящие в ней трансформационные процессы весьма ди-
намичны, в последние годы «…процесс «американизации» российской культуры, когда принимались и 
усваивались в основном китчевые образцы массовой культуры, сменился осмысленной оценкой под-
линных ценностей, идеалов и достижений Америки». [3, с. 18-19].   

Таким образом, для начала XXI века характерно явное усиление идеологического и культурного 
давления США на мировое сообщество. В современной России, как и в других странах, наблюдается 
очевидное воздействие американских ценностей и образа жизни на умонастроение населения. В ре-
зультате распространения влияния американской культуры другие страны лишаются своей уникально-
сти, их культурное пространство сокращается. В сфере отечественной культуры происходит девальва-
ция культурно-нравственных традиций, замена традиционных ценностей ценностями другой, чуждой 
культуры. В данных условиях необходимо признавать и пытаться максимально сохранять специфику 
своей страны, богатой русской культуры, а не бездумно копировать западные образцы (например, 
формат популярных американских телевизионных передач, причем не очень хорошего качества). Ра-
зумеется, необходимо использовать положительные стороны опыта других стран, но с учетом особен-
ностей своей культуры. 
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Аннотация: На основе рассмотрения полученных к настоящему времени данных о свойствах Вселен-
ной высказаны некоторые мысли, относящиеся к происхождению первичной материи высокой плотно-
сти, двух состояниях Вселенной - материальном и энергетическом и ее структурированию по закону 
объединения ограниченных областей. 
Ключевые слова: модель Большого Взрыва, первичная материя, Вселенная, Сверхновые звезды, 
Черные дыры. 
 

THOUGHTS ABOUT THE UNIVERSE 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 

Abstract: Based on the consideration of the data on the properties of the Universe obtained to date, some 
thoughts are expressed regarding the origin of primary matter of high density, two states of the Universe - ma-
terial and energy, and its structuring according to the law of unification of limited regions. 
Key words: Big Bang model, primary matter, Universe, Supernovae, Black holes. 

 
Существует множество теоретических предположений, объясняющих, как могла образоваться 

наша Вселенная [1]. Наиболее популярной является гипотеза о Большом Взрыве [2,3]. В классиче-
ском изложении она выглядит следующим образом. 

Много миллиардов лет назад нашей Вселенной не было. Вместо нее было «пустое место». И вот 
эта «пустота» однажды начала сгущаться. Почему именно это произошло, никто не знает. В силу каких-
то вселенских причин «пустота» в одном месте сгустилась настолько, что получился чрезвычайно горя-
чий плотный шар - первичное ядро. Образовавшийся горячий шар сжался до такой степени, что ве-
щество первичного ядра взорвалось. Возникло свечение и во все стороны с огромной скоростью поле-
тели продукты распада первичного ядра. По прошествии времени после Большого Взрыва из разле-
тевшихся продуктов стали образовываться галактики, которые продолжали удаляться друг от друга. 
Со временем внутри галактик образовались отдельные звезды и планетные системы.  

Теория Большого взрыва оказалась очень плодотворной для объяснения и обобщения большин-
ства открытых к настоящему времени космических процессов. Однако вопрос о происхождении пер-
вичной материи высокой плотности в сингулярной точке остается открытым и сейчас.  

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен огромный материал по изучению окружаю-
щего нас Мира, сделано много открытий, создана новая научная дисциплина – космология, а также 
разработаны теории, пытающиеся объяснить происходящие в космосе процессы, окончательных пред-
ставлений о возникновении Вселенной и её строении не существует. 

Более того, возникает много вопросов к выдвигаемым гипотезам. Поиск ответов на них вызывает 
рождение новых мыслей. Ниже приведены некоторые из них.  

Мысль первая 
Не взято ли представление о Большом взрыве из библии? В стихах о сотворении Мира, в 

последовательности творений Бога просматривается полная аналогия с гипотезой о Большом взрыве:  
―  “..и сотворил Бог небо..”, “..да будет свет..”,  “..да будет твердь..”,  “..да будут светила на твер-

ди небесной..” и т.д.   
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Мысль вторая 
Как возникли законы, по которым в дальнейшем происходило образование в разбегающемся ма-

териальном пространстве областей материи, которые при дальнейшем локальном уплотнении пре-
вращались в звезды, планетарные системы, галактики, системы галактик и т.д.? 

Очевидно, законы распространения, флуктуации и концентрации материи были присущи пер-
вичному материального сгустку, родившему Большой Взрыв.  

Мысль третья 
А что, если предположить, что Вселенная действительно существует одновременно в двух 

состояниях - в материальном и энергетическом виде, которые претерпевают во времени и про-
странстве взаимные переходы. 

                                                                                              Мысль четвертая 
Из предыдущего предположения следует, что в нашей области Вселенной первоначально 

существовала высокооднородная и изотропная энергетическая среда. В какой-то момент в этой 
среде, в результате неизвестного нам типа флуктуации и концентрации энергии, образовался волновой 
энергетический сгусток. Из этого сгустка волновой энергии через взрывной процесс и произошло обра-
зование материального Мира. Это превращение энергии в материю, очевидно, осуществлялось не 
по единственному известному нам закону Е=hν=mc2. Пока другого пути наука не знает. 

Мысль пятая 
Почему вспышку звезды связывают с ее гибелью? Может быть, это не гибель звезды, а очеред-

ной этап ее изменения. Более того, возможно, что вспышка новых звезд, а тем более Сверхновых 
звезд, - это, в действительности, момент их рождения. То, что мы наблюдаем как Сверхновые, отно-
сится не к гибели звезд, а к их возникновению. Более того, различия в поведении Сверхновых [4] 
отражают лишь различные стадии одного и того же процесса, - превращение энергии в матери-
альные объекты, но происходящие в разных местах Вселенной. 

Мысль шестая 
Можно предположить, что переход энергетического Мира в материальный Мир происходит 

через Сверхновые звезды и осуществляется в результате образования в волновом мире энергетиче-
ских сгустков с последующим превращением их в материальные субстанции уже в нашем мире. 

Мысль седьмая 
Если во Вселенной осуществляется процесс перехода энергии в массу, то можно представить 

себе и обратный процесс, протекающий в настоящее время – перекачивание массы в энергию. Обла-
стями осуществления процесса перехода энергии в массу могут быть Черные дыры [5]. Тогда 
становится обоснованным предположение ученых о том, что, поняв процессы, протекающие в черных 
дырах, т.е. процессы перекачивания материального Мира в энергетический Мир, можно понять и об-
ратное – рождение нашей Вселенной. 

Мысль восьмая 
К вопросу о рождении Вселенной: Вселенная родилась 1 раз и навсегда? Или это происходило 

неоднократно? Более логично предположить, что Вселенная существовала всегда, но претерпевала 
превращения – рождалась и гибла в различных точках пространства (как кипящая жидкость). 

Мысль девятая 
На основе тех знаний, которые есть у современной науки, следует заключить, что Вселенная 

может быть и безгранична, но представляет собой некоторое объединение ограниченных обла-
стей [6].  

Мысль десятая 
Можно предположить, что Во Вселенной происходит не разбегание галактик, а их движение 

в ограниченной области по определенным траекториям, согласно их взаимодействию между собой 
и огромным числом других, присутствующих в каждой отдельной области, космических объектов. Мас-
штабы этого движения огромны, но они осуществляются внутри каждой отдельной области вселенной.  

Мысль одиннадцатая 
В образовавшемся первичном материальном мире, содержащем активные элементарные части-
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цы, происходили различные радиационные и ядерные превращения. Они сопровождались образова-
нием как известных, так и неизвестных нам атомных ядер, а, следовательно, и химических элементов.  
Естественно, часть таких превращений заканчивались образованием “стабильных” элементов, которые 
существовали до тех пор, пока не подвергались более мощному радиационному воздействию и опять 
распадались.  

Поэтому можно говорить о наличии в первичной материи не только известных нам эле-
ментов, но и неизвестных, с большой атомной массой и очень длительными периодами полу-
распада.  

Мысль двенадцатая 
В настоящее время в окружающем нас мире существуют радиоактивные элементы с коротким 

периодом полураспада. Каково их происхождение? Можно предположить, что эти радиоактивные эле-
менты являются вторичными по отношению к радиоактивным элементам первичной материи. По-
скольку в охлаждающейся Вселенной возможен только их распад, а не синтез, то естественно 
предположить, что современные самые тяжелые радиоактивные элементы в предыдущие ис-
торические времена имели родителей с еще большими массами.  

Мысль тринадцатая 
Какие элементы первичной материи оказались захороненными в ядре нашей планеты и 

обеспечивают планете Земля весьма длительное существование? Возможно ли их себе пред-
ставить?  Можно! Для этого нужно провести обратную интерполяцию процесса деления - назад в 
прошлое, т.е. назад к элементам, породившим ядра урана U235 и тория Th232 [7] . 

Мысль четырнадцатая 
Те области Вселенной, где известные нам радиоактивные элементы встречаются в настоящее 

время, очевидно, являются местами, где остатки первичной материи, от которых они произошли, еще 
сохранились. К этим областям относится и планета Земля, в недрах которой несколько миллиар-
дов лет действует ядерный реактор, работающий на продуктах деления элементов первичной 
материи [7]. 

 
Заключение 

Приведенные выше мысли возникли у автора не случайно, а явились следствием его научной 
деятельности, связанной с вопросами радиационного синтеза и воздействия радиации на материаль-
ные объекты.  
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВНЫХ ИОНОВ В 
ПРОБАХ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ЛЕДНИКЕ 
ГАРАБАШИ ЗА 2018 ГОД (КБР) 

Курашева Оксана Альбертовна 
и.о. м.н.с. 

«Высокогорный геофизический институт» 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, Россия 

 

Аннотация: Ледники Эльбруса начали привлекать внимание исследователей уже в середине XIX в. 
Первые работы касались в основном изучения морен и положения фронтов и составление их карт [1]. В 
данной работе приводятся данные анализов из шурфа на эталонном леднике Гарабаши (южный склон 
Эльбруса) на высоте 3900 м н.у.м.. Рассматриваются результаты анализов проб снега из шурфа за 
2017-2018 гг. на эталонном леднике Гарабаши. Во всех отобранных пробах измерялась величина Ph, и 
неорганические соединения азота (NO2-, NO3-, NH4+).  
Ключевые слова: Эльбрус, ледник Гарабаши, шурф, ионы, снежный покров. 
 

ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE MAIN IONS IN THE SAMPLES OF SNOW COVER ON THE 
GARABASHI GLACIER FOR 2018 (KBR) 

 
Kurasheva Oksana Аlbertovna 

 
Abstract: The glaciers of Elbrus began to attract the attention of researchers already in the middle of the 19th 
century. The first works concerned mainly the study of moraines and the position of the fronts and the compila-
tion of their maps. This paper presents the data of analyzes from a pit on the reference Garabashi glacier 
(southern slope of Elbrus) at an altitude of 3900 m above sea level. The results of analyzes of snow samples 
from a pit for 2017-2018 are considered. on the reference glacier Garabashi. In all the samples taken, the Ph 
value and inorganic nitrogen compounds (NO2-, NO3-, NH4 +) were measured. 
Key words: Elbrus, Garabashi glacier, pit, ions, snow cover. 

 
Ледники как естественные аккумуляторы атмосферных осадков позволяют судить о состоянии 

загрязнения атмосферы и о тенденциях ее изменения на протяжении длительного времени. Загрязне-
ния в ледниках накапливаются в результате вымывания осадками и "сухого" выпадения аэрозолей [2]. 

Эльбрус – не только отдельно стоящий горный массив, покрытый ледниками, но и действующий 
вулкан, находящийся в настоящее время в состоянии покоя. [3]  

В данной работе, исследования проводились на эталонном леднике Гарабаши (южный склон 
Эльбруса) на высоте 3900 м н.у.м.. 

Ледник был включён в систему наблюдений Международной службы мониторинга ледников, и с 
1984 г. данные о его балансовом состоянии публикуются в бюллетенях этой службы [4-5]. Ледник начи-
нается на высоте около 4900 м и оканчивается на 3330 м.  

В настоящей работе рассматриваются результаты анализов проб снега из шурфа за 2017-2018 
гг. на эталонном леднике. Отбор проб снега из сезонной снежной толщи на леднике южного склона 
Эльбруса – Гарабаши (3900 м), был произведён 14.06.2018 г. Время: 11:00 МСК. Пробы снега отбира-

https://teacode.com/online/udc/55/551.321.html
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лись из каждого слоя с однородными структурно-стратиграфическими характеристиками, причём до 
начала таяния, чтобы избежать влияния дальнейшей трансформации химического состава снега [6]. 

Пробы отбирались от световой поверхности в шурфе из слоев с одинаковыми структурно-
стратиграфическими характеристиками. 

Снежная толща охватила снегонакопление за период с сентября 2017 года по июнь 2018 г. Всего 
было отобрано 10 проб из сезонной снежной толщи, глубина шурфа составило 125 см. Отбор проб 
производился в пластмассовые ёмкости, объёмом 250 мл. При отборе проб фиксировались: координа-
ты пункта (N – 43018475; E - 42027705), время отбора, температура воздуха, характеристики снежных 
слоёв, их толщина, глубина, наличие ледяных прослоек. Описание проб снега из шурфа на леднике 
южного склона Эльбруса представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Описание проб снега из шурфа на леднике южного склона Эльбруса – Гарабаши 14.06.2018 г. 

№ 
проб 

Мощность 
снежной 
толщи 

(см) 

Глубина 
(см) 

Структура снежного покрова 

1 18* 18 Крупнозернистый, рыхлый слой. Отделена от второго сло ледяной 
коркой, толщина 0,5 см. лёд имеет светло-белый цвет. 

2 7 25,5 Снег имеет желтоватый оттенок, скорее всего это связанно с нали-
чием примесей в снежной толще. Граница разделена ледяной кор-
кой, толщиной в 2 см. 

3 7 34,5 Снег очень плотный, тяжело набирать в бутылку. Снег моменталь-
но твердеет, закупоривает бутылку. Снизу и сверху третьего слоя 
чётко видны ледяные корочки, толщиной 1,5-2 см. 

4 10 46,5 Снег мягкий, белый. Легко набирать. На глубине 47 см местами 
прослеживается неравномерная, прерывистая ледяная корка тол-
щиной в 1 см. 

5 12 59,5 Снег мягкий, ниже слоя, на глубине 60 см чётко прослеживается 
ледяная корка голубоватого оттенка, толщиной в 2 см.  

6 14 75,5 Снег очень мягкий, белый. Сверху и снизу слоя прослеживается 
лед голубоватого цвета, толщиной 3 см. 

7 10 88,5 Снег мягкий, немного зернистый. 

8 8 96,5 Снег плотный, зернистый. Ниже слоя корка ледяная толщиной 1,5 
см. 

9 13 111 Снег белый, мягкий. 

10 14 Ниже 125 Снег белый, мягкий. 

*Отбор проб производится от световой поверхности. 
 
Определение химического состава на содержание главных ионов на леднике Гарабаши (южный 

склон Эльбруса) производился  в отделе физики облаков (ОФО) - лаборатории аналитической химии. 
Во всех отобранных пробах измерялась величина Ph, и неорганические соединения азота (NO2

-  , NO3
-, 

NH4
+).  

Результаты исследований выявили, что минимальная концентрация водородных ионов, равная 
6,39 ед. pH наблюдалась в верхнем слое, пробе №1, отобранная на глубине 18 см с толщиной слоя 
снега 18 см. На глубинах 28 и 70 см pH увеличивалась на 0,5 ед. и составляла 6,92-6,95 ед. pH. Кон-
центрация NO2

- варьировала от нуля до 0,014 мг/дм3, а аммония (NH4
-) в пределах 0,30-0,76 мг/дм3. 

Накопления нитратов (NO3
-) отмечалось на глубинах 70 и 120 см, составляя 1,12 мг/дм3. При изучении 

стокоформирующей роли ледников важны исследования их загрязнённости химическими веществами, 
оказывающими влияние на качество талых вод [7]. 
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