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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СЫРОЙ ПРИВЫЧКИ: 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТ НЕФТИ И ГАЗА В XXI 
ВЕКЕ 

Машраббоев Муслимбек Музаффар угли  
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В выборке из 40 стран, зависящих от нефти и газа, большинство стран продемонстриро-
вали значительную отраслевую диверсификацию ВВП, но экспорт по - прежнему был в значительной 
степени сосредоточен в экспорте топлива. Вопросы управления – более эффективные, дееспособные 
бюрократические структуры связаны с большей диверсификацией ВВП в сторону от нефти и газа, – 
хотя эффект не всегда является положительным. При любом заданном уровне эффективности госу-
дарственного управления усиление верховенства права связано с меньшей диверсификацией ВВП. 
Образование, по-видимому, влияет на ВВП и диверсификацию экспорта дифференцированно. В соот-
ветствии с теорией эндогенного роста в странах с более образованным населением наблюдался 
больший рост в их несырьевых секторах, чем в странах с менее образованным населением, хотя обра-
зование связано с большей концентрацией экспорта. Внутренняя экономическая диверсификация в XXI 
веке была не столько вопросом формирования и осуществления политики, сколько вопросом факторов, 
формирующих среду для выработки политики. 
Ключевые слова: нефтяная, диверсификация, образование, институты верховенства права. 
 

GETTING RID OF A RAW HABIT: DIVERSIFICATION FROM OIL AND GAS IN THE XXI CENTURY 
 

Mashraboev Muslimbek Muzaffar ugli 
 

Abstract: In a sample of 40 countries dependent on oil and gas, most countries showed significant sectoral 
diversification of GDP, but exports were still largely concentrated in fuel exports. Management issues – more 
efficient, efficient bureaucratic structures are associated with greater diversification of GDP away from oil and 
gas, although the effect is not always positive. At any given level of efficiency of public administration, the 
strengthening of the rule of law is associated with less diversification of GDP. Education seems to have a dif-
ferentiated impact on GDP and export diversification. According to the theory of endogenous growth, countries 
with more educated populations experienced greater growth in their non-resource sectors than in countries 
with less educated populations, although education is associated with a greater concentration of exports. Do-
mestic economic diversification in the twenty-first century was not so much a matter of policy formation and 
implementation, but rather a matter of factors that form the environment for policy development. 
Keywords: oil, diversification, education, institutions of the rule of law. 

 
С 1970-х годов добыча нефти и газа обогатила многие страны, но также поставила их в опасную 

зависимость от этих ресурсов для получения экспортных доходов и государственных финансов. В ре-
зультате эксперты в области развития рекомендовали таким странам диверсифицировать свою эконо-
мику и экспортную базу. Практически все богатые нефтью и газом страны на протяжении десятилетий 
риторически привержены этой цели и выделяют значительные ресурсы на развитие зарождающейся 
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промышленности и инфраструктурные проекты для стимулирования своей экономики. Однако некото-
рые из них – такие как Нигерия, Катар и Россия – оказались более успешными, чем другие. 

В данной статье анализируется состояние 40 стран, зависящих от нефти и газа, в период сырье-
вого бума XXI века и делается вывод о том, что, несмотря на почти утроение цен на нефть и газ, значи-
тельное большинство (75%) этих стран наблюдали снижение доли нефтегазовой ренты в ВВП. Тем не 
менее многие страны, богатые нефтью и газом, продолжают очень сильно полагаться на эти ресурсы 
для получения экспортных доходов. 

Регрессионный анализ показывает, что ранее существовавшие уровни зависимости от нефти и 
газа, численность населения и доходы на душу населения являются значимыми ковариатами экономи-
ческой диверсификации: первоначально зависящие от ресурсов, меньшие и большие, чем в среднем, и 
более бедные страны более успешны в диверсификации ВВП. Политические/институциональные фак-
торы влияют на диверсификацию сквозными путями: образование коррелирует с диверсификацией 
ВВП в сторону от нефти и газа, но также и с большей концентрацией экспорта. 

Теоретические ожидания – кто диверсифицирует? 
Теоретические приоры в отношении диверсификации ВВП опираются на идеи нескольких теорий 

в литературе по экономическому росту. Основная логика заключается в том, что объяснение экономи-
ческой диверсификации на уровне национальной экономики (то есть ВВП) заключается не столько в 
конкретных политических инструментах стимулирования другой корзины экспорта, сколько в факторах, 
которые могут повлиять на рост в несырьевых секторах. 

Первая теория касается стандартного неоклассического роста. Это говорит о том, что страны, ко-
торые начали бум с меньшими несырьевыми секторами и на более низких уровнях экономического 
развития, должны видеть, что их несырьевые экономики растут быстрее. Это простое следствие гипо-
тезы конвергенции. Влияние численности населения потенциально важно, но теоретически неодно-
значно, поскольку увеличение численности населения приравнивается к большему потенциальному 
запасу труда – и, следовательно, большей отдаче на капитал – но также и к более высоким совокупным 
уровням потребления и более низким сбережениям. 

Вторая - теория эндогенного роста, которая придает больший вес уровням человеческого капи-
тала. Страны с более образованным населением должны испытывать более быстрый рост в несырье-
вом секторе. 

Третья теоретическая традиция, традиция новой экономической географии, подчеркивает важ-
ность близости к рынкам и размера рынка для экспортного потенциала и экономического развития. Со-
гласно этой перспективе, страны, которые находятся ближе к более крупным и потенциально прибыль-
ным экспортным рынкам, должны испытывать более быстрый рост в несырьевом секторе. 

Согласно четвертой теоретической традиции, институционалистской, рост должен происходить то-
гда и там, где политические и экономические институты способствуют производительным инвестициям. 
Рост в несырьевом секторе должен быть выше в экономиках, где политическая среда более стабильна, 
государственная бюрократия более эффективна и изолирована от политического давления, а верховен-
ство закона достигается; и легче в более открытых политических системах, где политические и экономи-
ческие проблемы не гони элиты свернуть несырьевого развития опасаясь отрицательной реакции. 

Наконец, литература по экономическим последствиям вооруженных конфликтов предполагает, что 
насильственные контексты приводят к зависимости от сырьевых товаров, поскольку конфликт часто отпу-
гивает инвестиции в несырьевой сектор. Конфликт особенно влияет на рост в ресурсозависимых эконо-
миках, которые, как правило, испытывают больше вооруженных конфликтов и политической нестабиль-
ности, хотя конкретные местонахождения ресурсов и другие контекстуальные факторы, как неравенство 
различных этнических групп и социальных расходов могут усилить или смягчить эти отношения. 

Выводы и политические последствия 
По мере того как сырьевой бум начала XXI века заканчивается, богатые нефтью и газом страны 

вновь переключили свое внимание на диверсификацию экономики. В целом новости в основном хоро-
шие: подавляющее большинство экспортеров за последние 10 лет увидели, что их несырьевые секто-
ры растут быстрее, чем сырьевые, даже на фоне высоких цен на нефть и газ. Диверсификация экспор-
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та, однако, оказалась более труднодостижимой. В то время как успех первого из них откроет новые 
возможности для решения проблем занятости и диверсификации налоговой базы, неудача второго 
означает, по крайней мере в краткосрочной перспективе, что низкие цены на нефть и газ будут про-
должать подавлять экспорт и государственные доходы. 

В этой статье была разработана модель диверсификации ВВП, основанная на неоклассических, 
эндогенных, новых экономических, географических и институциональных перспективах экономического 
развития, и найдены существенные доказательства для всех, кроме новой модели экономической гео-
графии, в объяснении диверсификации ВВП. Однако, что касается экспорта, то эти модели показали 
довольно плохие результаты. Возможно, это указывает на важность конкретных инструментов полити-
ки – направления капитала, налоговой политики, субсидирования затрат и т. п., – которые могли бы 
помочь экспортерам нефти и газа диверсифицировать свою деятельность. Или же это способствует 
растущему количеству свидетельств, свидетельствующих о том, что недостаточно известно – и мало 
примеров, чтобы направлять размышления о том, – как диверсифицировать экспорт, особенно для 
стран с высокой зависимостью от нефти и газа. 

Что же тогда предлагает настоящий анализ для политиков? Инвестиции в образование могут 
принести дивиденды для внутренней диверсификации, даже если их эффект будет заключаться в по-
тенциальной дальнейшей концентрации экспорта. Образование было названо "точкой опоры" докумен-
та планирования, который содержит амбициозные планы по реформированию системы образования 
страны, чтобы способствовать более критическому мышлению и улучшению технических навыков. 
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ОБРАЗОВАНИЕ БУРОВЫХ ОТХОДОВ И ИХ 
РЕГУЛИРОВКА   

Олимжонов Шорасул Бахтиер угли 
студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: в данной работе рассматривается образование буровых отходов и их регулировка. Изучен 
процесс появления данных отходов, их влияние на окружающую среду. Рассмотрены ходы по улучше-
нию и переработки данных отходов. Новые решения по утилизации буровых отходов.  
Ключевые слова: нефть и газ, отходы, бурение, утилизация, иерархия управления отходами, токсич-
ные материалы буровых установок. 
 

FORMATION OF DRILLING WASTE AND THEIR REGULATION 
 

Olimjonov Shorasul Baxtiyor o’g’li 
 

Abstract: This paper deals with the formation of drilling waste and their adjustment. The process of the ap-
pearance of these wastes and their impact on the environment have been studied. Processes for improving 
and processing this waste are considered. New solutions for the disposal of drilling waste. 
Keywords: Oil and gas, waste, drilling, disposal, waste management hierarchy, toxic materials from drilling rigs. 

 
Процесс бурения нефтяных и газовых скважин порождает два основных вида отходов - отрабо-

танные буровые растворы и буровые черенки. Буровые растворы используются для облегчения про-
цесса бурения. Жидкая фаза может быть водной, синтетической или масленой или смесь этих компо-
нентов. Растворы циркулируют через сверло для смазки и охлаждают долот, контролируют давление 
пластового флюида и помогают в переносе бурового шлама на поверхность, где шламы разделяются 
механическими средствами.  

Растворы состоят из базовых жидкостей и различных твердых и жидких веществ. Основное за-
грязнение отработанных шламов вызвано: биоцидами, маслами, компонентами жидкостей для закан-
чивания или стимуляции, ингибиторной коррозии, пластовых жидкостей (сырая нефть, рассол) и хими-
ческими компонентами бурового раствора. 

Отходы бурения занимают второе место по объему отходов, после пластовой воды, производи-
мой в сфере разведки и добычи. По оценкам API, в 2015 г. около 150 млн баррелей отходов бурения 
образовались из береговых скважин. Операторы использовали различные методы обращения с отхо-
дами бурения в зависимости какие федеральные правила и насколько дорогостоящие варианты для 
рассматриваемого колодца. Береговые операции имеют более широкую спектр вариантов управления, 
чем оффшорные операции. К ним относятся внесение на землю, подземная закачка, термическая об-
работка и биологическая реабилитация. 

Многие отходы, связанные с бурением нефтяных и газовых скважин, могут повлиять на окружа-
ющую обстановку. Физико-химические свойства отходов бурения влияют на его опасные свойства и 
способность воздействовать на окружающую среду. Наиболее распространенная мера потенциальное 
воздействие материала на окружающую среду заключается в его токсичности.  

Потенциал воздействие зависит в первую очередь от материала, его концентрации после выпус-
ка и подвергшееся воздействию биотическое сообщество. Этот также зависит от продолжительности 
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воздействия вещества. В продолжительность воздействия вещества можно разделить на описатель-
ные типы. Воздействие, которое вызывает немедленный эффект, называется острым, при повторном 
длительном воздействии называется хроническим. Большинство концентраций встречающиеся во 
время буровых работ относительно низкие, поэтому воздействие на окружающую среду обычно 
наблюдается только после хронических воздействий. 

Кроме того, тяжелые металлы, связанные с составляющими добавки для буровых растворов вы-
зывают озабоченность у экспертов, хотя их возможность выщелачивания из ямы и загрязнения грунто-
вые воды ограничены их низкой концентрацией и низким растворимостью. 

Любые отходы, которые могут вызывать рак, и токсичность для человека и других экосистем 
специально регулируется государственным органом. В отсутствие государственных постановлений, 
руководств, используются соответствующие международные или региональные правила. 

Из-за этого сброс отработанного бурового раствора и связанные с ними рубки запрещены во 
многих регионах мира. Во многих случаях нефтяные компании должны освоить хорошее нефтяное ме-
сторождение методами утилизации, как предписано и одобрено законодательством.  

Иерархия управления отходами устанавливает предпочтительные последовательность вариан-
тов обращения с отходами. Первый и самый предпочтительный вариант - сокращение источника. Со-
кращение источника – любое активность, которая уменьшает или устраняет либо генерацию отходы в 
источнике или выброс загрязнителя из процесса. Следующий предпочтительный вариант - переработ-
ка. Переработка утилизация полезных компонентов отходов для повторного использования, или ис-
пользование или повторное использование отходов в качестве замены коммерческих сырье или как 
сырье в промышленном процессе. Все вместе, сокращение источников и рециркуляция включают ми-
нимизацию отходов. Последние два варианта иерархии, наименее предпочтительные: обработка и 
утилизация. 

Эффективное управление отходами - это постоянный процесс в который план управления отхо-
дами может быть пересмотрен как новый методы обращения с отходами или технологические вариан-
ты определены ответственные за утилизацию. 

За последние десятилетия нефтегазовые операторы использовали подходы к управлению отхо-
дами, которые минимизируют объем и токсичную фракцию образовавшиеся отходов и их удаление ме-
тодами, обеспечивающие большую защиту окружающей среды и общественную безопасность. Трех-
уровневая иерархия управления отходами, а именно минимизация отходов, их обработка и утилизация 
обычно сопровождается оператором в своем предложении по контролю и управлению отходами буре-
ния в наиболее экологическими чистыми возможными способами. 

Одним из важных методов минимизации количества образующегося потенциального токсичного 
отхода – использование менее токсичных материалов для различных производственных процессов. В 
2010-е гг. компании по производству буровых растворов разработали новые типы жидкостей, в которых 
использовали неводные жидкости в качестве их основы. В базовые жидкости включены: олефины, 
сложные эфиры, линейные альфа-олефины и линейные парафины. Эти буровые растворы на синтети-
ческой основе (SBM) разделяют желаемые свойства бурового раствора для буровых растворов на 
нефтяной основе (РУО) но не содержат многоядерных ароматических углеводородов и имеют более 
низкую токсичность, более быструю биоразлагаемость и более низкую потенциал биоаккумуляции. 
Разнообразие новых буровые растворы на водной основе (WBM) разрабатываются по мере возможно-
сти заменителей OBM 

Многие добавки, использовавшиеся в прошлом для буровых растворов содержат потенциально 
опасные загрязнители, такие как хром в лигносульфонатах. А также баритовые утяжелители может со-
держать концентрации тяжелых металлов, таких как кадмий или ртуть. Использование таких добавок 
уменьшилось. Однако операторы должен позаботиться о выборе добавок, которые менее токсичны, 
что, следовательно, приведет к менее токсичному отходу бурения.  

Для эффективного контроля и управления нефтяных и газовых отходов бурения рекомендуется: 
1. Буровой раствор и связанный с ним шлам, имеющие способность вызывать рак и его ток-

сичность для людей и другие экосистемы должны быть запрещены или регулироваться. 
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2. Трехуровневая иерархия управления отходами, а именно: минимизация отходов, обработка 
отходов и отходы утилизация должна сопровождаться всеми оперативниками, чтобы контролировать и 
управлять отходами бурения в наиболее возможеный экономичный способ. 

3. Операторам следует выбирать добавки, которые уменьшают токсичные отходы бурения. 
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Abstract: This paper discusses the use of nanoparticles in the oil and gas industry. Examples of new technol-
ogies in this industry are given. Various applications of nanoparticles in oil and gas have been defrosted. 
Keywords: Oil and gas, nanoparticle, drilling fluids, reservoirs, cementing, natural resources. 

 
В связи с повышенным вниманием к нанотехнологиям и их инновационному использованию в 

различных отраслях промышленности, включая, помимо прочего, пищевую, биомедицинскую, электро-
нику, материалы и т.д. Применение нанотехнологий или наночастиц в нефтегазовой отрасли является 
предметом интенсивных исследований со стороны крупных нефтяных компаний. , что отражается в 
огромных средствах, вложенных в исследования и разработки в области нанотехнологий. Нанотехно-
логии в последнее время широко исследуются для различных применений в нефтегазовой промыш-
ленности, таких как буровые растворы и повышение нефтеотдачи, в дополнение к другим приложени-
ям, включая цементирование и интенсификацию скважин.  

В связи с тем, что две трети нефти на месторождении остается после первичной и вторичной до-
бычи, и на основании значительного увеличения нефтеотдачи, наблюдаемого с использованием мето-
дов повышения нефтеотдачи, которые включают закачку химикатов, термического восстановления и 
закачки газа, было проведено большое количество исследований для улучшения различных методов 
повышения нефтеотдачи путем добавления наночастиц.  

Несмотря на то, что нанотехнологии могут улучшить некоторые параметры, это также может от-
рицательно повлиять на некоторые другие параметры. Обнаружили, что оксид цинка имеет тенденцию 
к образованию более крупных частиц, что затрудняет закачку. Добавление нанотехнологий в рассол 
или этанол может привести к плохому извлечению по сравнению с одним рассолом или этанолом.  

Буровые растворы можно просто определить как смесь тяжелой вязкой жидкости, которая ис-
пользуется на стадии бурения для выполнения различных задач, включая подъем выбуренной породы, 
регулирование пластового давления, поддержание стабильности ствола скважины и т. д. Для улучше-
ния различных добавок используются различные добавки. свойства буровых растворов, такие как рео-
логические свойства, фильтрационные свойства. Существуют различные ограничения, с которыми 
сталкиваются при разработке буровых растворов с использованием обычных добавок, такие как огра-
ничения по температуре и размерам частиц добавок. 
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Цементирование скважины, которое можно определить как процесс перемешивания и закачки 
цементного раствора в скважину в кольцевых трубах и обеспечение его затвердевания и связывания 
между пластом и обсадной колонной, является важным элементом строительства скважины. Суще-
ствует по крайней мере шесть общих классов цемента по API, которые отвечают определенным требо-
ваниям, таким как сульфатостойкость или высокая начальная прочность. Цементные добавки добав-
ляются для улучшения определенных параметров, таких как; плотность, время схватывания, фильтра-
ция и вязкость. Несколько исследований касались использования наночастиц при цементировании 
скважин для улучшения свойств цемента. 

Стимуляцию скважины можно просто определить как обработку, используемую для повышения 
продуктивности скважины путем гидравлического разрыва пласта и кислотной обработки матрицы для 
увеличения проницаемости или увеличения добычи скважины.  

Что касается экономической целесообразности наночастиц по сравнению с обычными материа-
лами, основная причина этого вопроса заключается в относительно более высокой стоимости произ-
водства некоторых наночастиц по сравнению с обычным материалом. Более высокая стоимость произ-
водства в основном связана с относительно более высокой воплощенной энергией, необходимой  для 
производства наноматериалов на единицу массы по сравнению с объемными материалами. Другой 
причиной является нехватка коммерчески доступных наночастиц для нефтегазовых приложений, не-
смотря на то, что значительное количество крупных нефтесервисных компаний вкладывают большие 
средства в исследования в области нанотехнологий. 

Другая проблема, связанная с их эффективностью при применении в полевых условиях в более 
крупном масштабе, а не в лабораторных условиях, требует более тесного сотрудничества между нефтяны-
ми компаниями и исследователями для проверки их эффективности посредством пилотных испытаний. Хо-
рошо известно, что новые технологии требуют много времени, прежде чем они будут применены в полевых 
условиях; однако есть несколько полевых испытаний, которые будут обсуждаться в следующем разделе. 

Когда дело доходит до воздействия наночастиц на здоровье, окружающую среду и безопасность, 
они могут быть очень опасными и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку они 
имеют более высокий потенциал вдыхания или всасывания через кожу благодаря своим уникальным 
свойствам наночастиц с точки зрения размера и отношения площади поверхности к площади. В ре-
зультате стандарты, правила, рекомендуемые практики и рабочие инструкции разрабатываются регу-
лирующими органами, такими как местные и международные агентства по охране окружающей среды 
(EPA), Международная организация по стандартизации (ISO), Американское общество по испытаниям и 
материалам (ASTM) для сокращения или избежать сопутствующих рисков при работе с наночастицами. 

Обширный обзор недавних исследований наночастиц в нефтегазовой отрасли показал, что нано-
технологии в последнее время стали привлекательной темой для исследований, и многие исследова-
ния показали очень многообещающие результаты с точки зрения их производительности и эффектив-
ности. Эти многообещающие результаты обусловлены отличительными свойствами наночастиц. Не-
смотря на высокий потенциал использования наночастиц, существуют некоторые проблемы, такие как 
их экономическая целесообразность и их влияние на HSE. На основании всестороннего обзора литера-
туры были сделаны следующие выводы: 

Исследованные наночастицы показали значительное положительное влияние как на реологиче-
ские, так и на фильтрационные характеристики буровых растворов, а также на улучшение термической 
стабильности буровых растворов. Большинство исследованных наночастиц привело к улучшению ме-
ханических свойств цемента, а также к лучшему контролю за временем схватывания. Кроме того, зна-
чительное увеличение нефтеотдачи наблюдалось, когда наночастицы применялись для повышения 
нефтеотдачи пластов в лабораторных масштабах за счет изменения смачиваемости и снижения вязко-
сти нефти. Несмотря на большое количество лабораторных исследований, опубликованных в литера-
туре, насколько нам известно, было опубликовано только четыре зарегистрированных испытания с 
многообещающими результатами, что свидетельствует о необходимости дополнительных полевых ис-
пытаний. Исходя из обсуждаемых проблем, необходимо провести дополнительные исследования, что-
бы снизить стоимость производства наночастиц. 
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Для определения этапов проведения проектно-исследовательских работ, для начала дам им 

определение. Проектно-исследовательская работа – это один из современных видов образовательной 
технологии, предполагающий решение творческой, исследовательской, и самое главное практикоори-
ентированной задачи. Результатом такой работы является условный продукт, который создается авто-
ром проекта по итогам проведенного исследования. Задача разработанного продукта – устранить вы-
явленные проблемные зоны, повысить эффективность конкретного бизнес-процесса. 

В крупных российских компаниях среди сотрудников (причем зачастую неважно, занимаются они 
разработкой технологических продуктов или нет) все чаще можно услышать термин «дизайн-
мышление». И если вы не знакомы с этим термином, то лучшее определение дал Тим Браун, гене-
ральный директор консультационной фирмы по дизайну IDEO, - «это ориентированный на человека 
подход к инновациям, вдохновленный дизайнерскими приемами для совмещения потребностей людей, 
возможностей технологий и требований к успеху в бизнесе» [1]. Дизайн-мышление - это эмпатия и кли-
ентоцентричность. Его цель и инструменты - внедрять инновации, будь то образовательный проект или 
физический продукт, приложение, услуга, способ работы, социальные инициативы или любой процесс, 
связанный с человеческим взаимодействием. Дизайн-мышление - это образ мышления и набор ин-
струментов, которые используются для понимания конкретных пользователей. В центре всегда стоит 
пользовательский запрос, и только потом возможности технической реализации и экономические воз-
можности. Отличительные особенности метода:  

 Погружение в опыт пользователя; 

 Сторонний подход к определению проблем; 

 Фокусировка на персональных сценариях поведения и действий. 
Так как же это работает и каковы его этапы? 
В основе любой проектно-исследовательской работы лежит задача, проблема, которая актуаль-

на и требует решения. Процесс решения проблемы в методологии дизайн-мышления состоит из шести 
ключевых этапов: эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор идей, прототипирование, тестирова-
ние (рис.1) [2]. 
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Рис. 1. Этапы дизайн-мышления 

 
Ниже представлен краткий обзор этапов: 
1. Эмпатия - это первая стадия процесса дизайн-мышления, которая включает в себя наблюде-

ние, взаимодействие и сопереживание с людьми, для которых вы разрабатываете тот или иной продукт, 
погружаясь в их физическую среду для более глубокого понимание опыта и проблем. Цель данного этапа 
- погрузиться в опыт пользователя, понять его проблемы и выявить возможности для улучшения.  

2. Фокусировка - на этом этапе предстоит разобраться во всей обширной информации, которую 
собрали на предыдущем этапе. Автору проектно-исследовательской работы следует сфокусироваться 
на основной проблеме, исходя из того, что он узнал о своем пользователе и ситуации в целом. Ключе-
вая цель этапа - в удобной и осмысленной форме познакомиться с результатами всех проведенных 
исследований, чтобы отобрать самое важное. Если ошибиться на данном этапе и выделить не самую 
значимую проблему, то результатом всей работы может стать ошибочный продукт/сервис, которые не 
улучшит пользовательский опыт. 

3. Генерация идей - на этом этапе автор/команда проекта обращаются к проблемам, найденным 
возможностям и точкам зрения предыдущего этапа, которые могут лечь в основу проектирования новых 
решений для пользователей. Цель этапа - создать большое количество самых разных решений для вы-
явленных пользовательских проблем или для применения найденных новых рыночных возможностей. 

4. Выбор идей - на этом этапе происходит отбор лучших идей с точки зрения полезности для 
человека, ценности для бизнеса и технической реализуемости. Цель - представить все идеи специали-
стам и экспертам как внутри рабочей команды, так и вне ее для принятия решений о том, какие из них 
станут основой для создания быстрых прототипов. 

5. Прототипирование - на этом этапе создаются макеты самых перспективных идей, которые 
далее можно будет проверить через простые и быстрые тесты с пользователями. Целью этапа являет-
ся моделирование работоспособных прототипов, самых основных пользовательских функций или 
улучшений продукта из подручных средств. 

6. Тестирование - этап ошибок и новых знаний. На этом этапе автор проекта/команда должны 
узнать о том, что большинство представленных пользователю гипотез неработоспособны, составить спи-
сок улучшений, а также разработать новые, более эффективные и полезные решения. Цель - получить 
обратную связь от пользователей о своем решении и составить план изменений для последующих проб. 

Все эти этапы направлены на общую цель – понять, чего хочет пользователь, чтобы в дальней-
шем ему это предоставить. Методы дизайн-мышления все чаще находят применение не только в биз-
нес-реалиях, но и в образовательной среде, поскольку эффективно учат собирать и анализировать 
информацию, видеть взаимосвязи, выявлять ключевые проблем, выдвигать гипотезы о способах их 
устранения и проверять их. 

Компании, которые активно используют дизайн-мышление, как правило, более заметны на рынке 
и имеют больше шансов закрепиться в памяти, чем их менее развитые в этом отношении конкуренты. 
Приведу два примера. 

Согласно Forbes, еще в 2001 основатель Netflix Рид Гастингс расходовал по $10 000 000 в год на 
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исследования стриминговых технологий. Один этот факт показывает, насколько клиент-
ориентированной компанией являлась Netflix изначально. Многие из нас знакомы с совершенством 
платформы Netflix — карточным дизайном, рекомендациями, формируемыми искусственным интеллек-
том, превосходным пользовательским опытом — но дизайн-мышление Netflix выходит за рамки цифро-
вого дизайна. Оно охватывает весь процесс взаимодействия пользователя с системой. 

Другим адептом принципов дизайн-мышления является компания PepsiCo. В 2016 году CEO 
PepsiCo Индра Нуйи поведал изданию Harvard Business Review, что дизайн-мышление — это ведущая 
инновация в компании, обеспечивающая соответствие продукта ожиданиям пользователей. 

Это привело к переосмыслению всех традиционных продуктов компании, от газировки до снэков. 
Специально для женщин-покупателей изменилась форма упаковки: чипсы стали аккуратно укладываться 
в пластиковый лоток, и есть их стало гораздо удобнее. К тому же, упаковки специально сделали неболь-
шими, чтобы одну порцию можно было съесть за раз. Кроме этого, чипсы стали менее «шумными» [3]. 

Этими примерами я хотел показать, что в повседневной жизни каждый из нас регулярно пользу-
ется продуктами и сервисами, в основу разработки которых легли принципы дизайн-мышления. 
Насколько просты и понятны в использовании, настолько же они и эффективны. Безусловно, есть про-
блемы, которые не разрешимы. Вы можете не найти технологию, которая решит конкретную проблему, 
но главное — обнаружить это быстро. Таким образом, методология дизайн-мышления не обязательно 
генерирует идеи лучше, чем конкурирующие методологии. Что эта методика делает, так это позволяет 
проверить свои идеи быстро, чтобы увидеть, какие из них перспективны. 
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Аннотация: В работе рассмотрено влияние вязкости печатного материала на разрешающую способность 
трафаретной печати. В качестве печатного материала выбрана металлизационная вольфрамовая паста, 
используемая в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных микросхем.  
Ключевые слова: Трафаретная печать, печатный элемент, металлизационная вольфрамовая паста, 
разрешающая способность трафаретной печати, вязкость.  
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE VISCOSITY OF METALLIZATION PASTES ON THE 
SCREEN PRINTING RESOLUTION IN THE PRODUCTION OF METAL-CERAMIC BOARDS AND 

INTEGRATED CIRCUIT PACKAGES 
 

Ermolaev Evgeny Valerievich, 
Ermolaev Pavel Valerievich 

 
Abstract: The paper considers the influence of the viscosity of a printed material on the resolution of screen 
printing. As a printed material, a metallization tungsten paste was chosen, which is used in the production of 
cermet packages for integrated microcircuits. 
Key words: Screen printing, printing element, metallization tungsten paste, screen printing resolution, viscosity. 

 
Как известно, трафаретная печать нашла широкое применение во многих сферах деятельности и 

используется в настоящее время в текстильной, автомобильной промышленности, полиграфии, в мик-
роэлектронике и многих других областях [1, c. 109]. Одной из таких областей является массовое произ-
водство металлокерамических корпусов для интегральных микросхем [2, c. 19-30], где процесс трафа-
ретной печати активно применяется для формирования проводящей коммутации на поверхности кера-
мических слоев металлокерамических плат (Рис.1). 
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Рис. 1. Процесс трафаретной печати в производстве металлокерамических корпусов 

для интегральных схем 
 
Здесь процесс трафаретной печати представляет собой формирование проводникового рисунка 

через сетчатый трафарет, где на поверхности последнего размещается печатный материал и продав-
ливается ракельным полотном под определенным давлением и заданной скоростью. Печатный мате-
риал проходит через открытые участки трафарета и на запечатываемой поверхности формируется 
требуемый рисунок (Рис. 2).  

При этом к качеству трафаретной печати предъявляется масса требований: края печатных эле-
ментов должны быть достаточно четкими, ровными, оптическая плотность изображения, его геометри-
ческие размеры и разрешающая способность печати должны соответствовать установленным требо-
ваниям, трафарет должен обладать определенной тиражестойкостью с сохранением требуемого каче-
ства элементов печати, фактура поверхности отпечатка должна быть максимально незаметной.  

 

 
Рис. 2. Принцип формирования проводящего рисунка на поверхности диэлектрических слоев 

корпуса микросхемы методом трафаретной печати 
 
На все эти параметры оказывает существенное влияние масса технологических факторов, одним 

из которых является вязкость печатного материала. Величина последней определяет его текучесть и 
скорость прохождения через открытые ячейки трафаретной сетки, объем и геометрию (форма) печат-
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ного элемента после трафаретного оттиска. В рассматриваемой области в качестве печатного матери-
ала применяют металлизационные вольфрамовые пасты определенной вязкостью. При этом, как пока-
зала практика, вязкость металлизационной пасты в процессе работы может сильно меняться. Связано 
это с процессом испарения органических составляющих металлизационной пасты, которая в свою оче-
редь размещается на поверхности трафарета. Вследствие этого вязкость металлизационной пасты 
несколько увеличивается и процесс ее прохождения через открытые участки трафарета меняется. 

Для исследования динамики изменения геометрических характеристик проводникового рисунка в 
зависимости от вязкости металлизационной пасты был использован трафарет, изготовленный на осно-
ве тестовой фотоформы (фотошаблона) с содержанием печатных элементов различной ширины a и 
расстоянием между ними d (Рис.3). При этом необходимо отметить, что проведенные исследования 
были выполнены при поддержке гранта УМНИК-2020. 

 

 
 

Рис. 3. Разработанная тестовая фотоформа, позволяющая определить минимальный воспроиз-
водимый элемент методом трафаретной печати 

 
Каждая размерная область печатных элементов представляет собой три зигзагообразных про-

водника шириной a=d. Топология печатных элементов размерных областей остается одинаковой, ме-
няется только ширина проводников и межпроводниковое расстояние с шагом в 10 мкм между размер-
ными областями. Максимальная ширина проводника, как показано на Рис.3 составляет 150 мкм, мини-
мальная ширина проводника – 50 мкм. Таким образом получилось 11 размерных областей.  

В соответствии с Рис. 4 представлена динамика изменения ширины проводника в зависимости от 
вязкости используемой пасты. Данные зависимости были получены для всех размерных областей от 
50 до 150 мкм включительно, но в данной работе представлены только три кривые для a = 80, 100 и 
120 мкм (как наиболее востребованные ширины проводников). Для остальных размерных областей 
кривые выглядят абсолютно также. 

Результаты исследований показали, что ширина проводника на запечатываемой поверхности в 
отличие от ширины элементов трафарета несколько отличается и всегда больше ожидаемой величи-
ны. Это связано с растеканием металлизационной пасты после трафаретного оттиска. При этом шири-
на трафаретного оттиска непрерывно увеличивается с уменьшением вязкости металлизационной пас-
ты. Прирост ширины проводника в процентном отношении к начальному размеру в зависимости от вяз-
кости используемой пасты представлен на Рис. 5. 
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Рис. 4. Зависимость ширины проводника после трафаретного оттиска от вязкости 

металлизационной пасты 
 

 
Рис. 5. Прирост ширины печатного элемента после трафаретного оттиска по отношению 

к элементу трафарета 
 
Используя подобные графические модели, можно прогнозировать уровень растекания металли-

зационной пасты текущего диапазона вязкости при формировании печатных элементов заданной ши-
рины. Например, легко видеть, что при формировании проводников 80 мкм при использовании пасты 
вязкостью в диапазоне 500-1000 Пуаз прирост ширины печатного элемента после трафаретного оттис-
ка составил порядка 25%. Значит для того, чтобы получить печатный элемент шириной 80 мкм при те-
кущей вязкости металлизационной пасты, необходимо скорректировать ширину элементов фотошаб-
лона, предварительно уменьшив ее на 20 мкм. Данная методика прогнозирования уровня растекания 
металлизационной пасты апробирована экспериментально для диапазона ширин печатных элементов 
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от 50 до 150 мкм включительно. 
Анализ полученных результатов также дает ясно понять, что при стабильном значении вязкости 

пасты с уменьшением ширины печатных элементов трафарета прирост ширины элементов оттиска на 
запечатываемой поверхности будет расти. Это связано с тем, что при уменьшении ширины печатных 
элементов трафарета формоустойчивость металлизационной пасты после оттиска несколько снижает-
ся. Другими словами, металлизационной пасте, заключенной в печатный канал трафарета, после фор-
мирования оттиска, гораздо сложнее сохранить свою геометрическую форму на поверхности при 
уменьшении ширины и неизменной высоте печатного канала. То есть, чем ближе форма поперечного 
сечения печатного элемента приближается к квадрату, тем сложнее печатному элементу сохранить 
свою начальную форму после трафаретного оттиска. Для сохранения формоустойчивости тонких про-
водников при уменьшении их ширины, необходимо уменьшать их высоту. С этой целью можно исполь-
зовать сетку с более тонкими нитями и более плотным переплетением. 

Использование пасты различной вязкости приводит к изменению скорости ее прохождения через 
ячейки трафаретной сетки и ее объема на запечатываемой поверхности после оттиска. На Рис.6 пред-
ставлена эволюция одного и того же печатного элемента шириной 50 мкм, состоящего из семейства 
проводников и сформированного металлизационной пастой различной вязкости. 

 

 
Рис. 6. Характер изменения печатного элемента в зависимости от вязкости металлизационной 

пасты 
 
Из рисунка видно, что при неизменных геометрических параметрах печатного канала ширина от-

дельных элементов после оттиска будет тем шире, чем вязкость металлизационной пасты будет 
меньше, поскольку с уменьшением вязкости несколько снижается формоустойчивость печатного эле-
мента. Более примечательным является результат по улучшению четкости изображения, который по-
лучается при увеличении вязкости пасты, то есть металлизационная паста повышенной вязкости более 
точно повторяет элементы изображения трафарета, существенно лучше пропечатывает тонкие линии. 
Проведенные исследования показали, что это связано с увеличением количества так называемых «тя-
жей» в объеме металлизационной пасты. Данные «тяжи» представляют собой условно выделенные 
фрагменты (участки) металлизационной пасты, которые формируют цепочный ряд и двигаются друг за 
другом. При этом количество «тяжей» содержится больше в объеме высоковязких паст. Таким обра-
зом, для формирования изображения более высокого разрешения необходимо использовать высоко-
вязкие пасты. 

Дополнительные исследования показали, что вязкость металлизационной пасты влияет на вели-
чину «зоны нерезкости» печатного изображения. Понятие «зона нерезкости» относится к явлению раз-
мытия или размазывание контура рисунка, напоминающего их нечеткий край, и всегда появляется 
вдоль периметра печатных элементов (Рис.7).  
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Рис. 7. Наглядное изображение «зоны нерезкости» 

 
На Рис. 8 представлены снимки с изменением «зоны нерезкости» печатного изображения, сфор-

мированного металлизационной пастой различной вязкости. 
 

 
Рис. 8. Величина «зоны нерезкости» печатного изображения в зависимости от вязкости 

металлизационной пасты 
 
Из рисунка 8 видно, что величина «зоны нерезкости» непрерывно увеличивается с уменьшением 

вязкости пасты. При вязкости пасты 500 Пуаз «зона нерезкости» настолько большая, что образует со-
единение соседних печатных элементов, в то время как при использовании вязкости 3800 Пуаз «зона 
нерезкости» практически не различима.  

Исходя из проведенных исследований можно сформулировать ряд важных выводов: 
1) Вязкость металлизационной пасты играет существенную роль в разрешении трафаретной 

печати.  
2) Вязкость металлизационной пасты определяет величину прироста ширины печатного эле-

мента после трафаретного оттиска. Последний увеличивается с уменьшением вязкости металлизаци-
онной пасты. Величина прироста для каждой ширины проводника в зависимости от используемого диа-
пазона вязкости металлизационной пасты устанавливается экспериментальным путем. 

3) Для каждого диапазона вязкости металлизационной пасты существует зона нерезкости 
изображения, определяющая степень размытия края печатного элемента. Увеличение вязкости пасты 
способствует формированию более четкого края проводника (зона нерезкости сужается), в то время 
как использование низковязкой пасты приводит к образованию расплывчатого края проводника (зона 
нерезкости расширяется). 
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4) При стабильном значении вязкости металлизационной пасты устойчивость печатного эле-
мента к растеканию после трафаретного оттиска определяется шириной печатного канала трафарета. 
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Ключевые компоненты модульной архитектуры ETL можно разделить на следующие основные 

составляющие: извлечение, преобразование и загрузка. В системе ETL могут быть и другие составные 
части, однако в этой статье мы рассмотрим именно эти три базовые составляющие. При разработке 
пакетов ETL у инженера или программиста бизнес-аналитики часто возникает вопрос как построить 
общую архитектуру проекта, чтобы все модули внутри системы могли взаимодействовать друг с другом 
с минимальными зависимостями. То есть такую систему, в которой все компоненты, такие как извлече-
ние, преобразование и загрузка, могли бы быть отделены друг от друга и выполняться независимо. 
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Большинство разработчиков программного обеспечения в современном мире в общих чертах 
знают об архитектуре системы на основе микросервисов, в которой продукт спроектирован таким обра-
зом, что различные модули одного и того же приложения изолированы и работают независимо, не кон-
тактируя друг с другом. 

Аналогичным образом строится и модульная архитектура ETL, в которой все компоненты, такие 
как извлечение, преобразование и загрузка различных модулей, работают независимо друг от друга. 

Например, давайте рассмотрим простой склад, в который мы должны загрузить данные для двух 
модулей, таких как Заказы и Продажи. Данные генерируются из различных источников, таких как базы 
данных, файлы и API. Нам необходимо интегрировать данные из всех этих источников и загрузить их в 
хранилище данных, откуда система и берет это все. 

 

 
Рис. 1. Модульная архитектура ETL 

 
Это может быть реализовано путем создания главного пакета в SSIS, который будет имитиро-

вать System Center из первой иллюстрации и управлять потоком всех других отдельных модулей и 
компонентов в конвейере данных. На иллюстрации, приведенной выше, можно увидеть, что у нас есть 
несколько источников данных, перечисленных в левой части. Главный пакет (Master.dtsx) подключается 
к источникам данных и запускает отдельные пакеты один за другим. Он также имеет свою собственную 
базу данных ControlDB, которая используется для хранения информации журнала о том, когда выпол-
нять какие модули. Вы также можете видеть, что есть два пакета - Orders.dtsx и Sales.dtsx, которые 
специально созданы для обработки перемещения данных для соответствующих модулей. Эти отдель-
ные пакеты могут рассматриваться как дочерние пакеты, которые управляются главным пакетом. 

Главный пакет теперь снова перезапускает пакет Sales.dtsx, но отключает компонент извлечения, 
поскольку данные уже извлечены и доступны в промежуточных таблицах в хранилище. Он просто за-
пускает преобразование и загрузку из дочернего пакета. Это является огромным преимуществом, так 
как мы сэкономили много времени без необходимости повторно извлекать данные из источника, не 
накладывали и не загружали системы исходных данных, извлекая данные дважды. В мире современ-
ных облачных технологий, где клиенты уже тратят огромные деньги на ввод-вывод, это может сэконо-
мить средства, ресурсы и время. Этот метод применим как для одного, так и для нескольких чисел до-
черних пакетов архитектуры ETL, при условии, что необходимо поддерживать надлежащим образом 
механизм ведения журнала главным пакетом, чтобы иметь возможность обнаруживать неудачные по-
пытки исполнения и грамотно их устранять, и перезапускать. 

Говоря о масштабируемости вышеупомянутого решения ETL архитектуры, можно использовать 
функцию и горизонтального масштабирования SSIS и запускать несколько дочерних пакетов парал-
лельно. Это также может помочь сократить продолжительность выполнения всего решения. 
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Рис. 2. Модульная архитектура ETL: схема последовательности 

 
Если Вы посмотрите на приведенную на рисунке 2 диаграмму последовательности, вы увидите, 

что у нас есть главный пакет, который контролирует выполнение пакетов заказов и продаж. Как увиди-
те, сначала компоненты извлечения обоих модулей выполняются параллельно. После завершения из-
влечения выполняется последующая фаза подготовки, преобразования и, наконец, выполняется ком-
понент загрузки. Теперь данные успешно извлечены из исходных баз данных, преобразованы и загру-
жены в хранилище данных. 

В этой статье мы разобрали как проектируется и строится модульная архитектура ETL на приме-
ре трех основных составляющих - извлечение, преобразование и загрузка. Рассмотрели основные кон-
цепции использования SSIS, хотя эти концепции используются и в других системах и архитектурах, 
например, архитектуре микросервисов.  

Основная идея создания модульных пакетов заключается в том, что каждый модуль можно преоб-
разовать в дочерний пакет, который можно организовать с помощью основного или родительского пакета. 
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Аннотация: Метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) является одной из новейших технологий, 
созданной по причине существенного развития микроэлектроники, наноэлектроники при успешных 
фундаментальных исследованиях. Молекулярно-лучевая эпитаксия позволяет получать тонкие слои и 
многослойные структуры с высокоэффективными свойствами. 
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На данный момент метод молекулярно-лучевой эпитаксии дает возможность создавать высоко-

качественные пленки и их границы. Это является одним их важнейших условий формирования совре-
менных на данный момент полупроводников. К таким нужно отнести одиночные гетеропереходы, изо-
лированные потенциальные ямы, периодические и многослойные системы. Сейчас структуры, имею-
щие гетеропереходы, являются важнейшей составляющей прогресса в твердотельной электронике, 
поэтому актуальность изучения молекулярно-лучевой эпитаксии крайне высока.   

Рассматривая принцип работы молекулярно-лучевой эпитаксии, отмечаем, что это более совер-
шенная форма метода испарения внутри вакуума, которая ранее широко применялась для создания 
металлических планок. Причин появления молекулярно-лучевой эпитаксии несколько: получение 
сверхвысокого вакуума, точное контролирование температуры подложки, формирование разных мето-
дик диагностики пленки, которая растет, а также создание компьютеризированной системы, управляю-
щей факторами процесса. Твердотельная электроника существенно уменьшила масштабы, используе-
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мые в ней. Используемая ранее жидкофазная эпитаксия и газотранспортные методы практически не 
подходят для нынешних задач твердотельной электроники, особенно, если это относится к космиче-
ской сфере. Лишь молекулярно-лучевая эпитаксия смогла создавать пленки всех толщин при отсут-
ствии изменений в химическом и физическом составе. С помощью метода молекулярно-лучевой эпи-
таксии реализуется гетероэпитаксия материалов, имеющих разнородности. Так, например, именно этот 
метод позволил вырастить соединение А3В5 на подложке их кремния. Это важно, так как этот факт ва-
жен для интеграции в монолит систем оптоэлектроники GaAs в вычислительные модули. Также моле-
кулярно-лучевая эпитаксия помогла вырастить разные многослойные и периодические структуры, 
например, квантовые сверхрешетки, которые обладают нужными факторами. Это дало возможность 
управлять электрическим спектром. Таким образом, важность молекулярно-лучевой эпитаксии на дан-
ный момент колоссальна [1]. 

Рассматривая принцип работы, отметим следующие моменты. Реагенты в данном способе вводят 
в рабочую камеру. Они представлены потоком молекул или атомов. Поток при этом создается в процес-
се испарения материала в замкнутой ячейке. Отметим, что она имеет малое входное отверстие. Назы-
вают такую ячейку эффузионной. Потоки молекул и атомов выходят из отверстия в область сверхвысо-
кого вакуума. В результате, соударений не происходит, а потоки частиц направляются хорошо. 

Часто количество эффузионных ячеек более двух. Каждая такая ячейка вмешает в себя один ис-
паряющийся материал. Однако, здесь важно соблюдать правила стехиометрии, не нарушая ее. Для 
того, чтобы материалы осаждались, нужны источники легирующих примесей. Отметим, что пары и га-
зообразные соединения также можно использовать в эффузионной ячейке. Однако, в таком случае 
необходимы особые подогреваемые сопла, размещающиеся в сверхвысоковакуумной камере.  

Рассмотрим виды процессов эпитаксии. Так, при автоэпитаксии происходит наращивание веще-
ства, из которого изготовлена подложка. Значит, нарост – продолжение основы, которое абсолютно ей 
идентично. 

При гомоэпитаксии эпитаксиальные слои образуются при повторении ориентировки кристаллов 
решетки подложки. Итогом становится формирование вещества, которое незначительно отличается от 
подложки (разнится состав относительно легирующих элементов).    

При гетероэпитаксии происходит нарост кристаллов, которые имеют абсолютно иную структуру и 
состав. Это возможно лишь при наличии химической совместимости кристаллов, химическое взаимо-
действие между ними не должно происходить. Ярким примером является нарост нитрида галлия при 
использовании сапфировой подложки. 

Отметим, что автоэпитаксия и гомоэпитаксия возможны в природе, это естественные процессы. 
Гетероэпитаксия же – искусственный процесс, встретить в природе ее невозможно. 

Отметим, что существует эндотаксия – нарост элемента в кристаллической структуре иного элемента. 
Использование молекулярно-лучевой эпитаксии не совершенно. Перечислим лишь несколько 

существенных ее недостатков. Первый – паразитирующие электрически связи. Они появляются по 
причине наличия проводимости подложки, а также большой емкости изолирующего перехода. Отме-
тим, что чем меньше размеры прибора, тем выше данная проблема. Ученые частично научились ми-
нимизировать данную проблему. Необходимо формировать отдельно стоящие приборы, располагаю-
щиеся на островке подложке. Такие приборы должны создаваться из изолятора. 

Также проблемой молекулярно-лучевой эпитаксии является множество особенностей, которые 
необходимо соблюдать, например, нельзя существенно загрязнять эпитаксиальный слой создаваемого 
полупроводника в фазе, предшествующей плавлению. Важно отметить, что данный метод еще имеет 
малую скорость роста, сложности, связанные с поддержанием высоковакуумного пространства, а также 
высокую на данный момент стоимость основных средств и сырья. 

Изучаемый метод крайне важен для целей космической отрасли. С его помощью создаются по-
лупроводники, необходимые этой отрасли. Сам метод был открыт давно, а первые его попытки приме-
нения в космосе были осуществлены в конце двадцатого века. Так, программа «Wake Shield Facility» 
(WSF) три года (с 1994 по 1996 года) использовала данный метод на Земле с намерениями в дальней-
шем его использовать в космосе. В итоге, в космосе эксперимент по синтезированию эпитаксиальных 
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структур прошел успешно. Отметим, что успех был достигнут во время всех трех экспериментов. Имен-
но такие результаты подтвердили, что метод молекулярно-лучевой эпитаксии можно успешно приме-
нять для целей космической отрасли относительно создания полупроводников. Данный метод до сих 
пор считается перспективным. Цель программы WSF – создать на орбитальной станции небольшую 
фабрику по созданию эпитаксиальных пленок, наиболее подходящих для космических целей [2-3]. 

Отметим, что формирование такой фабрики даст возможность не только на месте получать не-
обходимые части для приборов, но и позволит пользоваться многочисленными преимуществами орби-
тального полета, например: 

1. Наличие глубокого вакуума, а также практически максимальная производительность откачки 
компонент рабочего молекулярного пучка. Это формирует уникальную возможность чрезвычайно 
быстро изменять химический состав газовой фазы в зоне роста на поверхности подложки. В результате 
получаются гетеропереходы, имеющие идеально резкий профиль; 

2. Стенки рабочей камеры отсутствуют, равно как и компоненты, отвечающие за отдачу и 
накопление молекулярных пучков. В результате, можно создавать многослойные структуры, которые 
содержат в себе еще больше слоев, разных по составу, и имеющими при этом необходимый заранее 
выбранный профиль легирования; 

3. Перспективный фактор микрогравитации – в дальнейшем его планируют использовать. 
Отметим, что это неединственные преимущества создания такой микрофабрики на орбите. На 

практике их еще больше. 
Подводя итог, делаем вывод о том, что метод молекулярно-лучевой эпитаксии уже сейчас являет-

ся высокоэффективным способом получения материалов с необходимыми слоями. Рассматривая дан-
ной метод относительно космической отрасли, он увеличивает свою перспективность и важность. С его 
помощью непосредственно на орбите можно получать необходимые материалы с нужными профилями. 
При этом будут задействованы преимущества космоса, что даст существенный прирост эффективности. 
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APPLICATION OF METHODS AND ALGORITHMS FOR SOLVING MANAGEMENT AND DECISION-
MAKING PROBLEMS IN EDUCATION USING MACHINE LEARNING 
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Abstract: This article discusses the possibilities of machine learning, the principles of its operation, the main 
tasks and opportunities, as well as the development of machine learning as a branch of science. 
Keywords: machine learning, artificial intelligence, education, neural networks, deep learning. 

 
Машинное обучение — это направление в науке, изучающее возможность искусственный интел-

лект думать, как человек, а также чтобы ИИ мог сам улучшать и совершенствовать свои знания [1]. 
Искусственный интеллект представляет собой направление в современной науке, нацеленное на 

обучение компьютера способностью мыслить, анализировать как человек [2].  
Машинное обучение включает в себя нейросети, это один из видов МО, и глубокое обучение, это 

один из видов архитектуры нейросетей. 
Глубокое обучение также занимается исследованием и разработкой алгоритмов машинного обу-

чения, в том числе обучению представлению различных данных на разных уровнях абстракции [2].  
Искусственный интеллект при помощи машинного обучения обладает способностью анализиро-

вать, запоминать, обрабатывать, прогнозировать огромное количество информационных данных. Та-
кие модели широко применяются в аналитике, бизнес-планировании, исследованиях в различных сфе-
рах, статистических областях. 
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Рис. 1. Основные виды машинного обучения 
 

Сейчас исследования сосредоточены на разработке машинного обучения с эффективной систе-
мой глубокого обучения, которая сможет обучаться еще более эффективно, затрачивая на процесс 
обучения меньше ресурсов, при этом повышая качество и производительность [2]. 

Для решения поставленных задач нейросетям необходимы [3]: 
1) Данные. Все возможные примеры решения задач и их ответы, статистические данные, тек-

сты, различные показатели, события, расчеты [3]. 
2) Признаки. Характеристики и свойства данных. Это те важные факторы, на которые машина 

должна обратить внимание при обучении [3]. 
3) Алгоритмы. Способы решения задач. Важно собрать все возможные способы и выбрать 

наиболее эффективный и точный метод [3]. 
Основные виды машинного обучения [1]: 
1) Классическое обучение. По данному принципу формируются блоки рекомендаций в соци-

альных сетях, различных поисковых и развлекательных платформах, а также возможно интересные 
продукты на торговых площадках. Классическое обучение разделяется на обучение с учителем, когда у 
машины есть учитель, у которого уже имеются правильные ответы, что означает что данные уже от-
сортированы, а также обучение без учителя, подразумевается, что машина должна сама отсортировать 
данные по различным известным признакам и найти правильный ответ [1]. 

2) Обучение с подкреплением. Это более сложная разновидность обучения, в которой искус-
ственному интеллекту необходимо не только сортировать данные в поисках ответа, но еще и действо-
вать самостоятельно в реальной среде, видеоигры, дом и так далее. В данном случае задачей обуче-
ния робота является сведение наличие ошибок к минимально возможному [1].  

3) Ансамбли. Это алгоритмы, использующие несколько методов машинного обучения и ис-
правляют ошибки друг друга. Ансамбли применяются в различных поисковых системах таких как рас-
познавание лиц и других объектов [1]. 

4) Нейросети и глубокое обучение. На данный момент — это самый сложный вариант обучения 
искусственного интеллекта. Нейросети создают модель работы человеческого мозга, состоящего из 
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нейронов, постоянно формирующих новые связи между собой. Искусственный интеллект собирает ин-
формацию со всех так называемых входов, оценивая их значимость по заданным данным для поиска и 
выдает результат или выполняет необходимое действие на основе проведенного анализа. Настоящим 
прорывом в изучении нейросетей считается глубокое обучение, которые занимается обучение 
нейросетей на нескольких уровнях абстракции [1].  

Так же здесь используются две главные архитектуры. 

 Сверточные нейросети, которые первыми научились распознавать одни из самых сложных 
объектов ИИ – неразмеченные изображения. 

 Рекуррентные нейросети отвечают за распознавание речи и текста. Так же выделяя после-
довательности, связывая каждую единицу – звук или букву – с остальными. Использование нейросетей 
с глубоким обучением требуют огромных технических ресурсов и массивов данных. Поэтому именно 
они лежат в основе машинного перевода, голосовых помощников, чат-ботов, они создают музыку и ди-
пфейки, а также обрабатывают фотографии и видео. 

5) Для более эффективного обучения нейросетей и любых других сложных алгоритмов, требу-
ются как говорилось ранее, огромные технические ресурсы и массивы данных: серверы, специальные 
помещения, подготовленные для них, интернет на высокой скорости с работой без перебоев, а также 
очень много электроэнергии. Иногда для получение нужных данных уходят годы работы и миллионные 
затраты. Такие затраты может себе позволить только крупная ИТ-корпорация. Также существуют и от-
крытые датасеты,, хотя их совсем немного, некоторые из которых можно даже купить, но их цена очень 
высока. Также с ростом мощностей для обработки и сбора датасетов растут и вредные выбросы, кото-
рые производят крупные датацентры; 

Данные требуются не только в сборе, но и в разметке – для более точного определения маши-
ной, где какой объект и наличие у него признаков. Это относится к текстам, изображениям и числовым 
данным. Опять же для ручной работы, это требует огромных вложений. 

Также, когда данных много и они регулярно обновляются, в процессе обучения может выяснить-
ся, что алгоритм не работает. Проблема может крыться, как в данных, так и в самом подходе: когда 
машину успешно решила задачу с одними данными, но не в состоянии масштабировать решение с но-
выми условиями. 

И даже не смотря на все прорывы в глубоком обучении нейросетей ИИ пока что не может созда-
вать что-то абсолютно новое, тем самым выходить за рамки предложенных условий и превзойти зало-
женные в него способности. А именно пока что ИИ, не в состоянии превзойти человека. 

6) Так же уже и сейчас ИИ превосходит нас во всем, что касается сложных вычислений, но он 
до сих пор не способен ставить себе новые задачи, а также решать их. Данное ограничение пытаются 
преодолеть последние годы, в рамках сильного ИИ, но безуспешно. Но надежду на будущее решение 
этой проблемы внушают квантовые компьютеры, которые выходят за пределы обычных вычислений. В 
ближайшем будущем мы сможем заметно расшить свои возможности в различных сферах с помощью 
ИИ, передав ему все рутинные и затратные операции, а также общаясь и управляя техникой с помо-
щью нейроинтерфейсов. 
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Аннотация: Растущее использование радиоактивных элементов увеличивает радиоактивное загряз-
нение и требует использования современных материалов для защиты людей. Например, полимеры 
перспективны благодаря своим механическим, электрическим, термическим и многофункциональным 
свойствам. Более того, композиты, изготовленные из полимеров и наполнителей с высоким атомным 
числом, должны позволить получить материал с малым весом, хорошей гибкостью и хорошей техноло-
гичностью. Здесь мы рассмотрим синтез полимерных материалов для радиационной защиты, уделяя 
особое внимание роли нанонаполнителей. Обсуждается эффективность полимерных материалов для 
поглощения быстрых нейтронов. 
Ключевые слова: композиционный материал, экранирующая способность, поток электронов, механо-
химические реакции, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 
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Abstract: The growing use of radioactive elements increases radioactive contamination and requires the use 
of modern materials to protect people. For example, polymers are promising due to their mechanical, electri-
cal, thermal and multifunctional properties. Moreover, composites made of polymers and fillers with a high 
atomic number should allow obtaining a material with low weight, good flexibility and good manufacturability. 
Here we will consider the synthesis of polymer materials for radiation protection, paying special attention to the 
role of nanofillers. The efficiency of polymer materials for fast neutron absorption is discussed. 
Keywords: composite material, shielding ability, electron flow, mechanochemical reactions, ultrahigh molecu-
lar weight polyethylene. 

 
Радиация - это энергия, которая исходит от источника, перемещается в космосе и может прони-

кать через различные материалы. Излучение можно разделить по его способности ионизировать веще-
ство на две основные категории: (1) ионизирующее излучение и (2) неионизирующее излучение. Не-
ионизирующее излучение не обладает достаточной энергией, чтобы выбросить электроны из атома и 
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произвести ионы, такие как видимый свет, микроволны, радиоволны, альфа-, бета-частицы из радио-
активных веществ или нейтроны из ядерных реакторов, инфракрасного излучения и солнечного света 
[1]. Ионизирующее излучение - это электромагнитное излучение, которое несет более высокую энер-
гию, чем неионизирующее излучение, которое делает их способными выбрасывать электроны из ато-
мов и производит отрицательно заряженные свободные электроны и положительно заряженные иони-
зированные атомы. Ионизирующее излучение состоит из любых типов фотонов (рентгеновские лучи и 
гамма (γ)-лучи) или частиц (альфа, бета и нейтроны). Многие типы материалов использовались в каче-
стве радиационно-защитных барьеров для создания безопасной среды для повседневной практики на 
всех радиационных объектах. По многим характеристикам можно классифицировать подходящий экра-
нирующий материал, который будет использоваться, включая высокий атомный номер (высокий Z) для 
защиты от гамма-излучения, такой как барий (Ba), свинец (Pb) и висмут (Bi) [2], тогда как элементы с 
низкими атомными номерами предпочтительно используются для ослабления нейтронов. Однако мно-
гие ограничения обременяют использование таких традиционных защитных материалов, как стоимость, 
тяжесть и токсичность. 

Острая потребность в альтернативных материалах для защиты от излучения стимулировала 
синтез и производство полимерных и пластмассовых материалов, которые стали краеугольным камнем 
в отрасли материаловедения. Полимеры в форме связанных молекул [3] предлагаются в индустрии 
защиты от излучения из-за их важных свойств, таких как эластичность, совместимость, низкая стои-
мость и легкость, которые делают их хорошими кандидатами для ослабления излучения. Кроме того, 
полимеры - это материалы, содержащие элементы с низким атомным номером, такие как углерод (C), 
водород (H), кислород (O) и азот (N), которые чрезвычайно важны в медицинских приложениях, ис-
пользуемых в качестве тканевых эквивалентов и фантомных материалов, которые напоминают чело-
веческое тело. Полимеры часто используются в повседневной жизни, например в промышленности, 
исследованиях, тканевой инженерии, электронике и доставке лекарств [4]. Таким образом, взаимодей-
ствие полимерных материалов с излучением определяет их вклад в области науки и приложений. 
Обычно материалы с плотной структурой обладают большей радиационной стойкостью из-за высокой 
степени симметрии. Взаимодействие между органическим материалом и излучением регулируется 
многими механизмами, такими как окисление, образование газа и деполимеризация. В полимерах ра-
диационная стойкость зависит от количества и объема кислорода, присутствующего в материале. Ор-
ганические полимерные материалы характеризуются легкостью, коррозионной стойкостью, низкой ди-
электрической проницаемостью и легкостью, что позволяет применять их во многих областях, связан-
ных с радиационной опасностью. 

Свойства защиты от рентгеновского и гамма-излучения кремниевых полимеров, таких как поли-
мер A-полидиметилсилоксан (C2H6OSi), полимер B-полиметилгидросилоксан (CH4SiO), полимер C-
пергидрополисилоксан (H3SiN), полимер D-поли Изучены диметилсилоксан (C2H6Si), полимер E-
метилсилсхиноксалин (C12H32O8Si8) и полимерный F-силалкалиеновый полимер (SiC3H8) [5]. Таким 
образом, полиметилгидросилоксан (CH4SiO) обладал самыми низкими значениями слоя с половинным 
значением, десятым значением слоя и средней длины свободного пробега (HVL, TVL и λ) и самым вы-
соким коэффициентом затухания [1]. Другой тип полимерных смесей был приготовлен методом ком-
прессионного формования, где геометрия моделирования MCNP5 была бы подходящей для изучения 
характеристик радиационной защиты смесей полиамид 6 / акрилонитрил-бутадиен-стирол от гамма-
излучения для различных энергий [3]. Используя спектрофотометрический метод, было исследовано 
радиационное воздействие гамма-лучей 60Co на поликарбонатный детектор, и полученные результаты 
показали, что поликарбонат показал хорошие характеристики для использования в качестве дозиметра 
гамма-излучения. 

Обсуждается постоянно растущий спрос на радиологические защитные материалы. Способность 
материала защищать от излучения зависит от его свойств материала, а также от происхождения, типа, 
энергии и времени воздействия излучения, вторичного излучения и толщины материала. Были рас-
смотрены важные недостатки, которые ограничивают область его применения и использования свинца 
и других традиционно используемых защитных материалов. Таким образом, очевидна острая необхо-
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димость в новых материалах для защиты от излучения. Полимерные материалы, обладающие превос-
ходными свойствами, являются многообещающими кандидатами для защиты от смешанных нейтрон-
но-гамма-лучей. В связи с этим многочисленные исследователи изучали полимер и его композиты, об-
разованные путем объединения объемных материалов и микроматериалов. Радиационно-защитные 
способности таких формованных композитных материалов увеличиваются [4]. В последнее время 
наноструктурные материалы привлекают большое внимание ученых из-за их потенциального примене-
ния в разработке нескольких новых технологий. Одно из наиболее часто используемых применений - 
это материалы для защиты от излучения, которые уменьшают дозу опасности для людей, взаимодей-
ствуя с гамма-излучением и уменьшая его мощность. 

На основании ранее опубликованных экспериментальных результатов ясно, что полимерные 
композиты, образованные пропиткой наномолекул, являются лучшей защитой от гамма-лучей, чем сам 
полимер, и полезность полимерных материалов для защиты от нейтронов достаточно очевидна. Более 
того, ожидается, что отходы пластмассовых материалов будут использоваться для вторичной перера-
ботки в новых областях путем получения новых и устойчивых композитов с малой толщиной и разви-
тыми защитными свойствами для повышения экономической целесообразности и снижения вредного 
воздействия. Переработка - лучший способ обращения с пластиковыми отходами, поскольку она сни-
жает воздействие на окружающую среду, истощение ресурсов и загрязнение. Кроме того, переработка 
пластмасс требует меньшего количества энергии по сравнению с потреблением энергии при производ-
стве новой первичной смолы [5]. По сути, высокий уровень переработки, например, сокращение ис-
пользования, повторного использования и ремонта или повторного производства, может обеспечить 
определенный уровень обслуживания продукта с меньшими затратами материалов, чем потребова-
лось бы в противном случае. Следовательно, переработка может снизить потребление энергии и мате-
риалов на единицу продукции и, таким образом, повысить экологическую эффективность. 
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Сущность плазменной резки заключается в проплавлении сплавов, путем мощного дугового раз-

ряда, локализованном на малом участке поверхности разрезанного металла с последующим удалением 
расплавленного из зоны реза высокоскоростных газовых потоков металла Ближайшим конкурентом 
плазмы является кислородная резка металлов, и она действительно даёт возможность получения хо-
роших результатов (например, если нужно обработать очень толстые листы низкоуглеродистой стали). 
Однако более универсальным, высокоскоростным и качественным способом резки считаются именно 
плазменные системы, и в этой статье мы расскажем, в чём же заключаются их основные преимущества. 

Любое вещество в зависимости от температуры может находиться в нескольких состояниях: твёр-
дом, жидком, газообразном. При дальнейшем увеличении температуры атомы и молекулы теряют элек-
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троны, в итоге газ превращается в плазму. При температуре более 1 000 000 градусов Цельсия плазма 
практически полностью ионизирована – в её составе есть только электроны и положительные ионы. Из 
плазмы состоит около 99% массы Вселенной. Звёзды, туманности – это ионизированная плазма. 

Воздушно-плазменной резка, на первый взгляд может показаться одной из устаревших методов 
резки, но не стоит забывать, о том, что данный способ является одним из самых эффективных и точ-
ных на сегодняшний день, стоит отметить и ряд недостатков данной плазменной конструкции:  

1. Медленная скорость резки; 
2. При низких температурах время ограничено; 
3. Долгий нагрев метал (большая трата времени); 
4. Не производить резку цветных, высокоуглеродистых и высоколегированных металлов и др.; 
5. Может подвергаться взрывоопасным действиям и др. 
Если посмотреть на это с другой стороны, то возможности плазменной резки очень разнообраз-

ны, если взять ее универсальность и диапазон обработки сплавов. Применение ручного устройства 
заслуживает отдельного знака качества, так как отличаются компактными размерами и экономия элек-
троэнергии. 

Задача воздушно-плазменной резки - добывание высококачественных материалов из листового 
материала, труб, проката; выборка дефектов; изготовление отверстий в заготовках; поверхностная 
строжка; сжатие габаритов изделий при их утилизации; отрезка литниковых прибылей; снятие фасок 
под сварку и др. 

Даже самые доступные аппараты плазменной резки сложны и довольно дороги в сравнении, 
например, со сварочными, поэтому к выбору недешевой техники нужно подходить осознанно. Прежде 
всего необходимо определиться, как обычно, с целями и задачами. 

В современной технике резки применяют две схемы плазмообразования (см. рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Схемы плазмообразования 

а)- плазменная дуга; б) - плазменная струя; 1 - Подача газа; 2 - Дуга; 3 - Струя плазмы; 
4 - Обрабатываемый металл; 5 - Наконечник; 6 - Катод; 7 - Изолятор; 8 - Катодный узел. 

 
Плазменная резка, по сравнению с технологией газокислородной резки, гораздо проще. Посколь-

ку она совершенно не требует постоянной заправки и доставки баллонов с газом.Тем самым применя-
ется энергия одного из приэлектродных компонентов дуги и энергия плазмы столба и вытекающего из 
него факела. Поэтому резку по такой схеме называют плазменно-дуговой. 

На параллельно изображенной схеме мы можем увидеть, данный объект выполняющий обработ-
ку не подключают к электропитанию. Вторым электродом сжатой дуги используется формирующий 
наконечник плазматрона. Движение быстротечной плазмы, вытекая из сопла, формирует произволь-
ную струю плазмы. 

Обычно в таких случаях для эффективности и полноценного резания затрагивается энергоем-
кость плазменной струи. 
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Рис. 2. Аппарат воздушно-плазменной резки 

 
Газокислородная и воздушно-плазменная резка находятся в одной группе для термической резки 

металла, как принято считать это является одними их более производительных методов.  
В самом процессе плазменной резки очень важные являются факторы, как-то толщина и тепло-

проводность металла. При подборе оборудование нужно учитывать эти факты. Это сэкономит вам рас-
ход электричества, так как если Вы просто хотите распилить тонкий металл, не нужно использовать 
большой агрегат, который очень много употребляет энергии. Для работы можно использовать малень-
кий аппарат, который сделает ту же работу, но с меньшим расходом электрики. 

Этот способ имеет преимущества в традиционной форме резания, благодаря данному методу, 
уровень резки стал более точным, а края более ровными, так же плазменная резка позволяет вырезать 
детали сложной формы, низкий уровень загрязнения окружающей средыдругие виды резания далеки 
от такой точности. 
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Аннотация: Аутентификация пользователя на основе биометрических данных, основанных на поведе-
нии, более надежна, чем более традиционные способы аутентификации по паролю. Поскольку биомет-
рическая идентификация является уникальной и медленной навязчивой, биометрические системы 
обеспечивают решение, гарантирующее, что предоставляемые услуги доступны только законному 
пользователю и никто другой. В статье рассмотрена система биометрической аунтефикации в банков-
ской сфере, также рассмотрены новые решения в биометрии. 
Ключевые слова: биометрическая система, биометрическая аутентификация, банкинг, банковская 
сфера, биометрия, информационная безопасность. 
 

BIOMETRIC SECURITY IN THE BANKING SPHERE 
 

Pilipenko Alesya Evgenievna 
 

Abstract: Behavior-based biometric user authentication is more secure than more traditional password authenti-
cation methods. Because biometric identification is unique and slow intrusive, biometric systems provide a solution 
to ensure that the services provided are only available to the legitimate user and no one else. The article discuss-
es the system of biometric authentication in the banking sector, and also discusses new solutions in biometrics. 
Keywords: biometric system, biometric authentication, banking, banking sphere, biometric, information security. 

 
Сегодня цифровизация решительно проникает во все стороны современного общества. Одним 

из ключевых факторов обеспечения безопасности этого процесса является аутентификация. Она 
охватывает множество различных областей гиперподключенного мира, включая онлайн-платежи, 
связь, управление правами доступа и т. д. Поставщики услуг интернет — банкинга должны более чутко 
реагировать на требования безопасности. Хотя нет никаких сомнений в том, что транзакции интернет -
банкинга должны иметь многоуровневую защиту от угроз безопасности, поставщики должны учитывать 
соображения безопасности в рамках своих предложений услуг. 

Системы аутентификации и идентификации на основе биометричеррских данных — это новые 
решения для решения проблем безопасности и конфиденциальности. Использование биометрических 
данных для идентификации ограничивает доступ людей к физическим пространствам и электронным 
услугам. Многофакторная аутентификация (MFA) — это безопасный процесс аутентификации, который 
требует более одного метода аутентификации, выбранного из независимых категорий учетных данных. 
Как и однофакторный, многофакторный все чаще используется для проверки личности пользователей 
при доступе к киберсистеме и информации [1]. Целью MFA является проверка законных пользователей 
для защиты их конфиденциальной информации путем обеспечения многоуровневой защиты и, в то же 
время, затруднение доступа неавторизованных лиц. С точки зрения злоумышленников, они должны 
преодолеть несколько препятствий, чтобы проникнуть в целевую систему.  

Одно из преимуществ MFA показано в следующем примере. Рассмотрим следующую 
вымышленную ситуацию. Человек работает в известном банке, который использует пароли и проверку 
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отпечатков пальцев для инициирования и приема банковских переводов. Недавно он перевел деньги 
со счета клиента на свой офшорный счет, используя эти учетные данные. Банк смог отследить перевод 
до него и противостоять ему. Он отверг обвинение, заявив, что его пароль был взломан, но у него не 
было никаких объяснений для проверки его отпечатка пальца. Следовательно, MFA поддерживает 
функцию предотвращения отказа от авторства, что обеспечивает надежный способ аутентификации 
пользователей. Платежные системы претерпевают радикальные изменения, в значительной степени 
вызванные техническим прогрессом, таким как распределенная сетевая технология, обработка в 
реальном времени и онлайн-потребители склонность к использованию интерфейсов электронного 
банкинга, что делает изучение биометрии еще более актуальным важно в этом новом электронном 
мире [2]. Биометрия – это уникальные для каждого человека данные, поэтому их очень сложно подде-
лать. Особенно это касается врожденных особенностей, например, радужки глаза, ДНК, рисунка вен на 
руках или, самое распространенное, отпечатков пальцев.  

Для того, чтобы повысить безопасность данных, банки добровольно собирают биометрические 
данные клиентов. Эти данные также хранятся в Единой биометрической системы (ЕБС), которая была 
создана Банком России совместно с «Ростелекомом» в 2018 году.  

Банки используют как программные, так и аппаратные средства защиты данных. Это 
осуществляется, во-первых, с помощью бесконтактного датчика расстояния. Оплата с помощью 
биометрии происходит только когда клиент стоит прямо перед устройством. Во-вторых, с 
использованием 3D-камеры. Она позволяет создавать объёмное изображение и анализовать 
микромимику. Благодаря этому, в случае, когда злоумышленники могут попытаться провести оплату с 
помощью чужого фото, оплата не пройдёт [3]. В-третьих, подтверждает личность NIR-камера ближнего 
инфракрасного диапазона. Она работает даже при плохом освещении, определяет температуру тела и 
подтверждает, что перед устройством действительно находится живой человек. Биометрия относится к 
автоматическим идентификация личности на основе ее физиологических или поведенческих черт. 

Рассмотрим, например, крупнейший универсальный банк — Сбербанк. Он использует около 15 
методов проверки на программном уровне. Не так давно Сбербанк присоединился к Единой биометри-
ческой системе (ЕБС), созданной при сотрудничестве Центрального банка РФ и Ростелеком. ЕБС поз-
воляет регистрировать и привязывать биометрические данные человека к его паспорту и профилю на 
портале Госуслуг [4]. Зарегистрировав БД, человек может не только пользоваться услугами Сбербанка 
РФ, но и других организаций и сервисов, в том числе Госуслуг. При сдаче биометрии в мобильном 
приложении вас попросят выполнить какие-либо движения, например, повернуть голову влево, вправо, 
моргнуть. Кроме основных liveness-методов, Сбербанк пользуется дополнительной защитой: шифрует 
данные (использует двустороннее TLS-шифрование) и проверяет подозрительные операции (фрод-
мониторинг) [5]. Оплата всегда проходит через защищённый канал связи. Это исключает перехват 
данных от устройства до внутренней системы банка. Подозрительные операции по месту, времени  и 
сегменту рынка строго контролируются и проверяются службой безопасности — банк связывается с 
клиентом, чтобы убедиться, что карта не захвачена мошенником. 

Подводя итог, можно сказать, что современные финансовые организации стараются уйти 
от традиционной системы проверки документов. Хотя есть убеждения, что процесс внедрения биомет-
рии в компанию довольно дорогостоящий, устройства становятся более популярными, и их стоимость 
снижается. Поэтому в данном вопросе можно сказать, что цель оправдывает средства. Финансовые 
учреждения, предлагающие продукты и услуги в Интернете, должны иметь надежные и безопасные 
методы аутентификации своих клиентов.  
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Аннотация: Использования роботизированных устройств в ликвидации очагов пожара может значи-
тельно снизить риски специалистов МЧС, а также понизить процент ошибки из-за человеческого фак-
тора.  
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Abstract: The use of robotic devices in the elimination of fires can significantly reduce the risks of specialists 
of the Ministry of Emergency Situations, as well as reduce the percentage of errors due to the human factor. 
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Если рассмотреть уже имеющиеся средства противостояния лесным пожарам, их можно поде-

лить по следующим признакам:  
Таблица 1 

Обзор устройств 

Тип техники 

Надземный Авиа 

Способ управления 

Полный контроль оператором Контроль прицеливания гидран-
та, передвижение происходить 
автоматически 

Наведение происходит автома-
тически 

Применение 

Открытая местность Лесная полоса 

 
Для труднодоступных мест с пожарными очагами рис.1(а) выставлена «Переносная механическая 

роботизированная установка», которая необходим для тушения пожара в местах, где обычная техника 
или специалисты отделения МЧС (внутри леса, строения на грани разрушения) не могут работать. Все 
роботы управляются командными пунктами. Сам процесс ликвидации пожара выполняется автоматиче-
ски с использованием данных с инфракрасной камеры. Свойства роботов показаны на рис. 2. 

Данная техника является специализированной для ликвидации пожаров в труднодоступных ме-
стах. Однако, поскольку робот забирает воду из внешнего источника с помощью пожарных кранов, его 
использование также ограничено. 

Пожарная машина «Пеликан» [3] управляется на дистанции специалистом и тушит пожар, пода-
вая прямой поток воды длиной до 60 метров. Робот изображен на рис. 1(б). Его свойства продемон-
стрированы на рис.3. 
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Рис. 1. Роботы для пожаротушения 

 

 
Рис. 2. Характеристики работы робота МУПР 

 
 

 
Рис. 3. Характеристики работы робота Пеликан 

 
Основными недостатками данной модели являются ограниченная мобильность и отсутствие 

средств автоматического пожаротушения. Поэтому эту технику можно использовать для тушения пожа-
ров на открытых площадках. 

Робот «Уран-14» [4] показанный на рис. 1(в), использует гусеницы, дистанционно управляется 
оператором и имеет два резервуара для воды: 2000 литров и 600 литров. 

Робот МВФ-5 [5] показан на рис. 1(г) аналогичен уже показанным моделям, но нацеливание вы-
полняется автоматически с использованием данных, полученных от датчиков тепла. 

Пожарные машины LUF 60 [5] показаны на рис. 1(д), тушит водой и пеной, и может передвигаться 
по склону в 30 градусов. Однако он не обладает автономным управлением, и для него также необхо-
дим оператор. 

Insight Robotics разработала детектор дыма, оснащенный как тепловой камерой, так и обычной 
камерой для обнаружения температуры и света. На этом этапе происходит установка датчика в роботе, 
используемом для тушения пожаров. 

«ЭФЭР», который расшифровывается как инженерный центр пожарной робототехники, разраба-
тывает автоматическую систему пожаротушения [6], оснащенную датчиками, включая инфракрасную 
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систему для идентификации пламени. Устройство перемещается с помощью раскрываемой платфор-
мы, что снижает его маневренность. Свойства системы показаны на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Характеристики работы робота АСТ 

 
В Корее была разработана модель для ликвидации огня в малых помещениях. Так как его целью 

является работой в жилых массивах, он способен передвигаться по лестнице и имеет относительно 
небольшой размер, он продемонстрирован на рис. 1(е).  

По сравнению с роботами, работающими в воздухе, K-MAX явно выделяется. Благодаря функци-
ям управления во всех плоскостях, робота можно использовать для тушения пожаров даже в глухом ле-
су. Но для того, чтобы такой процесс увенчался успехом, необходимо большое количество воды, так как 
основной целью уже будет не тепло пламени, а координаты спутника. Этот продукт дороже наземных 
роботов по стоимости, расходу воды и не обладает самой точной системой управления потоком воды. 

Из описания этих роботов следует, что наземные роботы требуют разных условий: 
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Аннотация: Люди сбрасывая и повторно выращивая внешние клетки кожи каждые 27 дней, что со-
ставляет около 1000 новых шкур в течение жизни среднего человека. Даже в чистой комнате работник 
будет сбрасывать 600 000 частиц кожи в час. Имея в виду эту дряблость, Найджел Смит, управляющий 
директор партнера Shibaura Machine, TM Robotics, объясняет, как роботы в чистых помещениях могут 
искоренить риск заражения человека. 
Ключевые слова: машиностроение, инвестиционная привлекательность, автоматизация процессов, 
новые технологии.   
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Abstract: Humans shed and re-grow outer skin cells every 27 days, equating to around 1,000 new skins in an 
average human’s lifetime. Even in a clean room environment, a worker will shed 600,000 particles of skin per 
hour. With this flakiness in mind, Nigel Smith, managing director of Shibaura Machine partner, TM Robotics, 
explains how clean room robots can eradicate the risk of human contamination. 
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Некоторые отрасли промышленности полагаются на поддержание контролируемой среды в чи-

стых помещениях со строгими ограничениями на количество или взвешенные в воздухе частицы в этом 
районе. Это включает в себя пыль, пары и загрязняющие вещества влаги. Контроль этих частиц имеет 
важное значение для минимизации ущерба уязвимым продуктам, и это зависит от правильных процес-
сов и оборудования для поддержания необходимого уровня контроля. 

Уровень чистоты чистой комнаты варьируется, причем класс ISO 1 оценивается как самый чистый, 
вплоть до класса ISO 9, который является самым низким уровнем по стандартам чистых помещений. 

Как правило, чистые помещения ISO Clаѕѕ 7 или сlеаnеr имеют отдельный сменный атриум для 
одевания, вдали от основной рабочей зоны. Это уменьшает попадание загрязняющих веществ в зону 
через перемещение рабочих. Тем не менее, время, необходимое работникам, чтобы надеть и снять 
защитные костюмы, стоит предприятиям времени и денег, что является огромным стимулом для внед-
рения автоматизации в качестве альтернативы. 

Робот нечистой комнаты может испускать относительно небольшое количество частиц — по 
крайней мере, по сравнению с его человеческими коллегами. 

Однако, учитывая, что захват открывается и закрывается 10 000 раз в течение своего срока службы, 
потенциал проблем с испусканием частиц в течение рабочего срока службы робота может складываться. 

Как и любой механизм, роботы могут сбрасывать частицы из ремней, газы из шлангов и частицы 
пыли от движения конечных эффекторов. 

Именно эта выплата частиц может быть критической проблемой для робототехники чистых по-
мещений. 

http://teacode.com/online/udc/33/330.322.5.html
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Хотя это не так шелушащиеся, как люди, небольшое количество пыли, проливаемой роботом, 
может повредить некоторые чувствительные продукты во время производства. Рассмотрим электрони-
ку в качестве примера. Одной частицы, попадая на жесткий диск во время производства, достаточно, 
чтобы сделать продукт бесполезным. Специализированные роботы для чистых помещений построены 
из непыляющих материалов именно по этой причине. 

Производство полупроводников является примером того, где роботы для чистых помещений 
особенно полезны. Миниатюризация электронных компонентов привела к проблемам сборки крошеч-
ных составных частей в рамках изготовления полупроводниковых пластин. Роботы без проблем видят 
и манипулируют невероятно маленькими элементами, которые составляют электронные устройства. 
Тем не менее, производители должны выбрать правильный тип робота и эффективно его реализовать. 

Роботы для чистых помещений могут использоваться только в том случае, если они соответ-
ствуют конкретным стандартам чистых помещений, а не только любой робот. Выбор правильного робо-
та для применения в чистом помещении зависит от классификации робота, по сравнению со строго-
стью среды чистой комнаты. 

Роботы сертифицированы как подходящие для различных отраслей промышленности и уровней 
чистых помещений в соответствии с количеством частиц, которые они генерируют при движении. 

Многие из них сертифицированы для использования в полупроводниковой, биотехнологической, 
фармацевтической и медицинской промышленности, предлагая огромные преимущества в повышении 
эффективности и снижении загрязнения. 

Критическое позиционирование 
Сертификация — не единственное, что производители должны учитывать при выборе робота из 

чистых помещений. Положение робота также может повлиять на его эффективность в этой среде. 
Например, при производстве пластин роботизированная рука чаще всего должна быть установлена под 
продуктом, чтобы любое загрязнение отпадало от уязвимой пластины. Если есть необходимость в том, 
чтобы рука была установлена около пластины, то стандарт чистоты руки должен быть намного выше. 

В конечном счете, робот чистой комнаты должен соответствовать потребностям приложения. Нет 
необходимости чрезмерно указывать и использовать робота класса ISO 1 для комнаты класса ISO 3. 
Это будет только более дорогостоящим и сузит варианты автоматизации. Как правило, полупроводники 
нуждаются в более строгих средах по сравнению с другими продуктами, такими как ЖК-дисплеи и жест-
кие диски. Однако это может отличаться в каждом конкретном случае. 

Другим соображением является получение и установка робота. 
Строгий протокол применяется при доставке робота в критическую среду, чтобы свести к мини-

муму случайное введение частиц. Это требует упаковки нового робота в несколько слоев упаковки, ко-
торая должна быть удалена только на месте, когда робот проходит через более чистые пространства, 
многократно протирается и тщательно очищается с помощью вакуумной системы. 

Возврат инвестиций 
Покупка и правильная установка автоматизации чистых помещений может быть дорогостоящим 

процессом. Тем не менее, когда вы рассматриваете значительные продолжающихся затраты человека, 
вносящего и выехавщего из чистой комнаты, и время, необходимое для надеть защитный костюм, ста-
новится ясно, что есть огромная долгосрочная экономия. 

Роботы для чистых помещений повышают эффективность и устраняют загрязнение окружающей 
человека. Эти роботы работают быстрее, чем люди, и им не нужно тратить время на то, чтобы входить 
и выходить из защитного костюма несколько раз в день. Кроме того, с меньшим загрязнением приходит 
меньше потерь, вызванных распределением частиц и, в конечном счете, увеличение производства и 
прибыли. 

В то время как средний человек может сбрасывать 600 000 частиц кожи в час, у вас не будет этих 
проблем с правильным роботом чистой комнаты. 

Все роботы Shibaura Machine имеют доступные варианты чистых помещений, идеально подходя-
щие для применения в полупроводниковом и фармацевтическом производстве. Серия TH-CR распро-
страняется на класс ISO 4 или класс FED 10 в зависимости от предпочитаемого типа классификации. 
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Аннотация: Исследования в области нанотехнологий могут оказать важное положительное влияние на 
мир. Например, изобретатели разработали способы контроля очень малых объемов воды для создания 
недорогих научных инструментов для развивающихся стран. Но в то же время нанотехнологии несут в се-
бе риски. Дешевые научные инструменты могут быть использованы террористическими группами. Воен-
ные могли бы разработать дестабилизирующую технологию "стелс". Хотя есть много причин для оптимиз-
ма в отношении будущего нанотехнологий, политики также должны учитывать связанные с ними риски. 
Ключевые слова: нанотехнология нанообеспеченное оружие, метаматериалы, маскировка, бережли-
вая наука, серая слизь. 
 

THREATS OF NANOTECHNOLOGY 
 

Kosimov Salmonbek Hamidullo ugli 
 

Abstract: Research in the field of nanotechnology can have an important positive impact on the world. For 
example, inventors have developed ways to control very small volumes of water to create inexpensive scien-
tific tools for developing countries. But at the same time, nanotechnology carries risks. Cheap scientific instru-
ments can be used by terrorist groups. The military could develop a destabilizing stealth technology. While 
there are many reasons to be optimistic about the future of nanotechnology, policymakers should also consid-
er the risks associated with it. 
Keywords: nanotechnology, nanosecured weapons, metamaterials, camouflage, lean science, gray slime. 

 
Называть что-то экзистенциальным риском – это действительно высокая планка; я ограничиваю 

эту терминологию потенциально катастрофическими астрономическими событиями, сценариями изме-
нения климата или термоядерными обменами. И в случае последних двух, хотя эти события, несо-
мненно, коренным образом изменят или уничтожат цивилизацию, некоторые люди, вероятно, выживут 
в примитивных условиях. 

История полна случаев, когда новые технологии формулируются с точки зрения рисков, которые 
они могут представлять для общества. И именно так МЕДИА часто обрамляют нанотехнологии, изуче-
ние и применение вещей размером меньше 100 нанометров. (в дюйме содержится 25,4 миллиона 
нанометров.) Но гиперболические и фантастические разговоры о самовоспроизводящихся наномаши-
нах, потребляющих земные ресурсы, хотя, конечно, существуют риски для некоторых приложений в 
разнообразной области нанотехнологий, я бы не стал квалифицировать их как экзистенциальные. 

Существуют ли технически правдоподобные сценарии, в которых нанотехнологии могут нанести 
большой вред человечеству, это вопрос другого рода. Хотя я не хочу предполагать технологический 
детерминизм, существует целый ряд условных сценариев, которые иллюстрируют потенциальную 
угрозу, если технология используется злонамеренно. Безусловно, полезное применение нанотехноло-
гий перевешивает потенциальный вред. И даже при технически надежных сценариях серьезная угроза 
все еще остается высокой планкой, вопреки сенсационным изображениям. В подавляющем большин-
стве случаев эти сценарии связаны с распространением или использованием на государственной ос-
нове, а не с деятельностью негосударственных субъектов. В конечном счете, разработка любого ору-
жия-это политическое решение. Сама по себе технология не способствует распространению. 
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Метаматериалы для маскировки 
Помимо нано-химических и биологических агентов, адаптивный камуфляж, основанный на так 

называемых метаматериалах, потенциально может нарушить методы обнаружения и разведки. Мета-
материалы – это синтетические наноструктурированные материалы, обладающие особыми физиче-
скими свойствами, позволяющими пользователю быть невидимым и уклоняться от обнаружения. Уче-
ные могли бы разработать метаматериалы, которые могли бы маскировать персонал, транспортные 
средства, корабли или самолеты, экранируя их от некоторой части электромагнитного спектра. Пред-
ставьте себе конфликт, в котором одна из сторон использовала эту технологию. Адаптивный камуфляж 
произвел бы революцию в технологии защиты от обнаружения и мог бы существенно изменить дина-
мику конфликта. 

Академические и частные исследователи изучают эту, возможно, научно-фантастическую техно-
логию. Метаматериалы – это синтетические материалы с высоким показателем преломления, то есть 
свет течет вокруг них, а не отражается от них. Они искривляют свет и затемняют объект из поля зре-
ния. Сегодня метаматериалы в значительной степени ограничены определенными областями видимо-
го или инфракрасного спектра; прогресс в технологии расширит ту часть светового спектра, в которой 
люди – скажем, армия – могут стать невидимыми. 

Наноматериалы и ночное видение 
“Мы владеем ночью” уже несколько десятилетий является мантрой американских военных. Это 

потому, что военные развили относительно неконтролируемую способность действовать ночью, в тем-
ноте. Во время операции "Буря в пустыне" и других войн Соединенные Штаты демонстрировали гораз-
до лучшее ночное зрение, чем их противники. Однако за последнее десятилетие преимущество США 
пошатнулось. В частности, Китай проводит значительный исследовательский акцент на технологии 
ночного видения, вероятно, для военной модернизации. 

По мере того, как другие страны приобретают технологии ночного видения, нанотехнологии могут 
привести к следующему крупному сдвигу в потенциале за счет модификации производительности че-
ловека. Инъекционные нано-атены могут представлять собой игровой чейнджер. Используя поверх-
ностно модифицированные наночастицы, которые связываются с фоторецепторами в сетчатке, иссле-
дователи продемонстрировали, что крысы с такой модификацией могут видеть в ближней инфракрас-
ной части электромагнитного спектра; то есть у них развиваются ограниченные возможности ночного 
видения. Сообщается, что наночастицы оставались активными в течение 10 недель без каких-либо 
вредных последствий для испытуемых. 

Бережливая наука 
Инициированная как попытка создать простые, полезные устройства, доступные людям в бедных 

ресурсами обществах, бережливая наука была названа “армией ученых по всему миру” одним из ее 
основателей. Практикующие экономную науку сделали разработки в области недорогих, простых в ис-
пользовании технологий для гуманитарной помощи, реагирования на стихийные бедствия и междуна-
родного развития. Хотя эти прорывы имеют огромные потенциальные положительные последствия, 
существует вероятность того, что такая технология может быть использована не по назначению и по-
пасть в руки не той научной армии. 

Бережливая наука – это область в научной области, предназначенная для получения знаний и 
технологий с низкими затратами. Это включает в себя проектирование, разработку и внедрение науч-
ных инструментов и технологий, которые являются доступными и простыми в использовании для лю-
дей в бедных ресурсами регионах.  

Серая слизь 
Идея о том, что наномашины имитируют функциональность ДНК или ферментов и собираются 

сами, спонтанно или через определенный внешний сигнал, вызвала спекулятивное любопытство, пре-
небрежительное развлечение и антиутопические видения, в зависимости от аудитории. Концептуально 
имитируя синтез ферментов, ДНК и других биохимических элементов, эти самореплицирующиеся 
наномашины были выдвинуты в 1981 году и остаются нереализованными сегодня. В то время как ко-
гда-то это было предметом спекуляций в техническом сообществе, дебаты о возможности создания 
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механических существ молекулярного масштаба, или так называемых молекулярных ассемблеров, в 
значительной степени вышли за пределы научного сообщества. Нанотехнологический мыслитель Эрик 
Дрекслер, который ввел термин "серая слизь" в книге по нанотехнологии, решительно дистанцировался 
от понятия самовоспроизводящихся наноботов. Но он все еще выступает за то, чтобы учитывать без-
опасность при создании наноструктурного материала. И он признает неожиданную и непреднамерен-
ную гиперболу, возникшую с концепцией серой слизи. Неправительственные группы стали главными 
сторонниками (а иногда и критиками) концептуальной концепции молекулярной нанотехнологии. Тем не 
менее молекулярная самосборка стала темой политического обсуждения, и крайне важно отделить 
научные и технологические приложения от гиперболы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется, как различные стили лидерства влия-
ют на внедрение нанотехнологий в отношении их внедрения в продукты и услуги. Сосредоточен на том, 
как нанотехнологические вторжения становятся разрушительными в глобальном масштабе. Независи-
мо от того, как ученые критики выдвигают конкурирующие гипотезы, факт остается фактом: нанотехно-
логии пронизывают все сферы человеческого существования. Таким образом, исследовательский во-
прос заключается в том, как внедряются нанотехнологии и как мировое лидерство рассматривает и 
принимает их влияние на человеческую жизнь? 
Ключевые слова: лидерство, нанопродукты, нанороботика, наносистемы, нанотехнологии. 
 

IMPLICATIONS OF NANOTECHNOLOGY AND PROSPECTS FOR GLOBAL LEADERSHIP 
 

Murodova Sevara Nabi kizi 
 

Abstract: This article examines and analyzes how different leadership styles affect the introduction of nano-
technologies in relation to their implementation in products and services. Focused on how nanotechnological 
intrusions are becoming destructive on a global scale. Regardless of how scientific critics put forward compet-
ing hypotheses, the fact remains that nanotechnology permeates all spheres of human existence. Thus, the 
research question is how nanotechnologies are being introduced and how does the world leadership consider 
and accept their impact on human life? 
Keywords: leadership, nanoproducts, nanorobotics, nanosystems, nanotechnologies. 

 
В этой работе широко объясняются глобальные последствия нанотехнологий. Будут рассмотре-

ны риски и выгоды, связанные с нанотехнологией. Этот проект будет сравнивать, противопоставлять и 
объяснять различные стили лидерства, поскольку они влияют на внедрение нанотехнологий. Нанотех-
нология превратилась в разрушительную технологию, использующую элементы доктрины изменений и 
инноваций, которые объясняют это явление. Вводятся также фундаментальные основы наносистем, 
нанопродуктов и наноробортиков. Объяснено, как наносистемы используются для доставки лекарств и 
молекулярных вычислительных систем. 

Предпосылки развития нанотехнологий 
Молекулярное производство в науке – это искусство управления устройствами при производстве 

атомных материалов. Понимание атомного уровня молекул маникюра называется нанотехнологией. 
Зародышевое значение нано означает “карлик” или “маленький” от ранних греческих философов. Мас-
штаб от 1 до 100 нанометров облегчает производство материалов и построение электронных схем. Ин-
терпретация нанометров означает, что нанометр составляет одну миллиардную часть. Наноразмер-
ность может изменять физические свойства и молекулярную динамику материалов. Изменения позво-
ляют материалам быть более легкими, более магнитными, более прочными и долговечными, как в слу-
чае щелочных батарей. Эти изменения произошли в результате реконфигурации атомов внутри моле-
кулярных структур. 
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Глобальные перспективы 
Несмотря на связанные с этим риски, новые технологии могут улучшить жизнь людей. Трудность 

заключается в информировании общественности о рисках и выгодах, а также в разработке регулирую-
щих управленческих процедур, необходимых для того, чтобы успокоить страхи сомневающейся обще-
ственности перед новой технологией. Исследование, проведенное Проектом культурного познания в 
Йельской школе права в сотрудничестве с Проектом по новым нанотехнологиям для оценки обще-
ственного восприятия нанотехнологий, показало, что использование регулирования для инструктиро-
вания общественности по нанотехнологиям может негативно повлиять на общественное мнение. Ре-
зультаты исследования показали, что демографические и культурные факторы влияют на восприятие 
обществом риска до такой степени, что разрушить общественное доверие легче, чем завоевать его, 
особенно когда лидеры не берут на себя ответственность за любые негативные внешние эффекты, 
которые могли возникнуть. В исследовании отмечалось, что информирование о рисках имеет важное 
значение для формирования общественного мнения о нанотехнологиях. Эксперты объяснили дихото-
мию о рисках и преимуществах новой технологии и о том, показывают ли культурные ценности опти-
мальное соответствие своим собственным ценностям. 

Глобальные стили лидерства влияют на нанотехнологии 
То, как глобальные лидеры или организационное руководство общаются и объясняют основные 

риски и выгоды, создает атмосферу и культуру общей приемлемости нанотехнологий. Согласно суще-
ствует затруднение в отношении способности лидеров эффективно сообщать о выгодах и рисках, свя-
занных с нанотехнологиями. Ситуация на местах требовала от мировых лидеров использования име-
ющихся ресурсов, элементов и инноваций для принятия нанотехнологий в качестве разрушительной 
технологии. Ситуационные стили лидерства трансформировали закрепленные существующие систе-
мы. Подход трансформационных стилей лидерства должен учитывать ситуацию в глобальной деревне 
или на местах, чтобы иметь твердое представление о том, что означает нанотехнология для их состав-
ляющих. Трансформационный процесс не может трансформировать существующие системы без же-
стокой реальности на местах. Лидеры, которые рассматривают жестокие ситуации на местах, имеют 
возможность использовать нанотехнологии для самовоспроизводящихся машин, роботов и компьюте-
ров молекулярного размера. Изменился временной горизонт трансформационного лидерства. Напри-
мер, планы руководителей на пять-десять лет теперь каскадно сокращаются до трех-шести месяцев из-
за глобальной взаимосвязанности, аутсорсинга, инсорсинга и финансового реинжиниринга мирового 
рынка. Подход ситуационных стилей лидерства теперь превосходит трансформационные стили лидер-
ства. Способность мировых лидеров делиться распространенными информационными технологиями 
крайне важна для принятия нанопродуктов. Перспектива, анализ и синергетическое историческое  крас-
норечие глобальных лидеров могут убедить их последователей в важности нанотехнологического раз-
вития в рамках глобальной деревни. 

Авторитарный, транзакционный и ситуационный стили лидерства влияют на нанотехнологии 
При внедрении, прорыве, маркетинге и внедрении нанотехнологических продуктов в авторитар-

ном обществе люди с опаской принимают эти новшества. Понятно, что авторитарные общества явля-
ются закрытыми обществами; инновации считаются угрозой для заинтересованных сторон. С точки 
зрения внедрения нанотехнологических элементов и продуктов в авторитарные общества капиталисти-
ческие технологические инвесторы и новаторы рассматриваются как угрозы иерархическому лидер-
ству. От Кубы, Зимбабве, Того и Венесуэлы, пытающихся национализировать иностранные компании , 
до других квазиавторитарных систем, венчурные капиталисты избегают этих стран. Перспективы гло-
бального лидерства объясняют, что авторитарные лидеры-это кошмар инвестора. Инвесторы менее 
опасаются принимать подход транзакционного лидерства при внедрении и внедрении нанотехнологий, 
чем авторитарную форму лидерства. В отличие от авторитарного лидерства, лидеры реализуют нано-
технологические продукты своим избирателям для самовозвеличивания, в то время как транзакцион-
ное лидерство размышляет о последствиях, приемлемости и последствиях таких мотивов. Лидеры, 
которые являются транзакционными в своем подходе к лидерству, все еще рассматривают риски и 
преимущества нанотехнологий.  
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Заключение 
Молекулярное производство в науке - это искусство управления устройствами при производстве 

атомных материалов. Усовершенствования и прогресс в области нанотехнологий объясняются способ-
ностью самореплицирующихся машин, роботов, компьютеров молекулярного размера и наносистем 
доставлять лекарства. В Соединенных Штатах рынок нанотехнологий, по прогнозам, вырастет до одно-
го триллиона долларов к 2015 году. В идеале нанотехнологии предшествовали своей идентичности. 
Более конкретно, исследование показало, что физик Ричард Фейнман на собрании Американского фи-
зического общества в Калтехе 29 декабря 1959 года продвигал идею процесса, с помощью которого 
можно было бы развить способность управлять отдельными атомами и молекулами. Фейнман исполь-
зовал один набор инструментов для построения и управления другим набором, который был пропор-
ционально меньше. Нанотехнология имеет склонность применять необходимую науку, которая контро-
лировала бы и использовала материю на наноуровне. Несмотря на связанные с этим риски, новые 
нанотехнологии могут улучшить жизнь людей. Когда плохие стили лидерства сравниваются и противо-
поставляются другим типам стилей лидерства, то возникает недостаток способности лидеров быть 
дальновидными. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сорокина Ирина Юрьевна 
  к. с.-х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по изучению пяти сортов и двух образцов 
чечевицы и выявлению степени их адаптированности к засушливым условиям Ростовской области. Уста-
новлено, что сорта Аида, Восточная имели превышение по семенной продуктивности над стандартным 
сортов Веховская на 62 - 31 г/м2. Из новых образцов лучшие показатели по продуктивности были у К-3030. 
Ключевые слова: чечевица, сорт, высота прикрепления нижнего боба, высота растений, форма се-
мян, окраска семян, семенная продуктивность.   
 

COMPARATIVE EVALUATION OF LENTIL VARIETIES IN THE AZOV ZONE OF THE ROSTOV REGION 
 

Sorokina Irina Yurievna 
 

Abstract: The article presents the results of research on the study of five varieties of lentils and identifying the 
degree of their adaptation to the arid conditions of the Rostov region. It was established that the varieties Aida, 
Orlovskaya RedZernaya and Vostochnaya had an excess of seed productivity over the standard varieties 
vekhovskaya by 44-106 g / m2.  
Keywords: lentils, variety, height of attachment of the lower bean, height of plants, shape of seeds, color of 
seeds, seed productivity. 

 
В настоящее время основным направлением селекционной работы с чечевицей является созда-

ние сортов с высокой семенной продуктивностью, приспособленных к механизированной уборке [1, c.6]. 
Для повышения эффективности селекции необходимо вести целенаправленный поиск источников вы-
сокой продуктивности, крупносемянности, длинностебельности, компактного габитуса, устойчивости к 
фузариозу и других хозяйственно полезных признаков [3, c.125]. 

Объектом исследований были 5 сортов и 3 сортообразца чечевицы. Стандартом являлся сорт 
чечевицы Веховская 1.  

Опыт мелкоделяночный. Сортообразцы высевались вручную на глубину 3-4 см. Междурядья 30 
см. Норма высева семян 220 шт. на 1 м2. 

Погодные условия в период вегетации чечевицы оказали влияние на биометрические показатели 
сортов. В исследуемом году высота растений варьировала от 42 см у сорта Восточная до 53 см у сорта 
Аида (рис. 1).  

У новых селекционных образцов чечевицы наибольшая высота растений была у К-2940 (Пензен-
ская область) и составляла 56 см, что на 5 см больше, чем у стандартного сорта Веховская (51 см). 
Наименьшая высота растений была у образца орловской селекции К-3053 (31 см). 

Высота прикрепления нижнего боба наибольшей была у самого высокорослого сорта Аида – 21 
см. Такая же примерно высота была у стандартного сорта Веховская (20 см). 
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Рис. 1. Биометрические показатели растений чечевицы 

 
Сортообразцы чечевицы по высоте прикрепления нижнего боба превосходили все изучаемые 

сорта (25-27 см). 
Чечевица является культурой пищевого назначения, поэтому такие показатели, как окраска се-

мян и разваримость имеют немаловажное значение [2, c. 35]. 
Изучаемые сорта и сортообразцы имели различную окраску семян, которая варьировала от чёр-

ной у сорта Чернава до кремовой у образцов К-3030 и К-3053. 
Семена всех сортов и сортообразцов были крупными, тарелочной формы диаметром 3,9 – 7,0 мм. 
 

Таблица 1  
Продуктивность различных сортов чечевицы 

Сорт Число бо-
бов на 

растении, 
шт. 

Число семян 
с 1-го 

растения шт. 

Масса 
1000 шт. 
семян, 

г 

Число рас-
тений, 
шт./м2 

Биологичес-
кая урожай-

ность 
г/м2 

± к стан-
дарту 

Веховская – ст. 19 26 38 197 195 - 

Аида 21 18 80 180 259 + 62 

Орловская крас-
нозерная 

35 24 47 176 199 + 4 

Чернава 20 21 45 188 178 - 17 

Светлая 22 15 44 192 127 - 68 

Восточная 17 22 51 201 226 + 31 

К-3030 25 28 48 212 284 + 89 

К-3053 20 23 50 196 225 + 30 

К-2940 19 21 49 174 179 - 16 

 
К элементам структуры урожайности чечевицы относятся такие элементы, как продуктивность 

одного растения и количество растений, сохранившихся к моменту уборки. Продуктивность одного рас-
тения зависит от количества бобов на растении, количества семян в бобе и массы семян.  

Больше всего бобов на растении сформировалось у сорта Орловская краснозерная – 35 шт., при 
этом количество семян на растении у этого сорта было меньше, чем у стандартного сорта Веховская и 
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образца К-3030 (24 шт.). Это связано с тем, что у большинства бобов не были сформированы семена. 
Меньше всего семян на растении было у сорта Светлая – 15 шт. при наличии 22 бобов на растении. 

Наиболее крупными из всех изученных образцов были у сорта Аида с массой 1000 шт. 80 г., са-
мые мелкие – у стандартного сорта Веховская (масса 1000 шт. 38 г). 

Погодные условия в период вегетации чечевицы были не совсем благоприятными для этой куль-
туры, что сказалось как формировании плодов и семян на растении, так и на количестве растений к 
моменту уборки.  

Больше всего растений сохранилось у образца К-3030 – 212 шт./м2, поэтому при средней продук-
тивности одного растения у этого образца была получена наибольшая биологическая урожайность (284 
г/м2, что превышает контрольный вариант на 89 г/м2). Вторым по продуктивности был сорт Аида с вели-
чиной биологической урожайности 259 г/м2, что на 62 г/м2 больше, чем у стандартного сорта Веховская. 

Наименее продуктивным был сорт чечевицы Светлая (127 г/м2), биологическая урожайность ко-
торого на 68 г/м2 меньше сорта Веховская. 

В результате исследований установлено, что наиболее адаптированным к условиям Ростовской 
области оказался сорт Аида с наиболее крупными семенами и высокой биологической урожайностью. 

Из новых сортообразцов в условиях приазовской зоны выделился образец К-3030 (Тамбовская 
область) с максимальным количеством растений на единице площади и продуктивностью.  

Таким образом, сортообразцы К-3030 (Тамбовская область) и К-3053 (Орловская область) можно 
использовать в качестве исходного материала для создания новых сортов чечевицы, адаптированных 
к засушливым условия Ростовской области. 
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Аннотация: На современном этапе отечественное молочное животноводство должно развиваться, осно-
вываясь на животных, характеризующейся высокой потенциальной и фактической продуктивностью. Для 
этого в молочном скотоводстве страны имеются необходимые предпосылки. Молочный скот, разводимый 
на территории Российской Федерации, в целом характеризуется высоким генетическим потенциалом, до-
стигнутым целенаправленной работой отечественных селекционеров на протяжении многих десятилетий.  
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Abstract: At the present stage, domestic dairy farming should develop based on animals characterized by 
high potential and actual productivity. There are necessary prerequisites for this in the country's dairy farming. 
Dairy cattle bred on the territory of the Russian Federation, in general, are characterized by high genetic po-
tential, achieved by the purposeful work of domestic breeders over many decades. 
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Современная технология производства молока ставит коров в более жестокие условия содержа-

ния, увеличивает предрасположенность к гинекологическим заболеваниям, усложняет контроль за со-
стоянием функции воспроизведения.  

Воспроизводство стада является одним из наиболее главных по сложности и трудоемкости про-
цессов в молочном скотоводстве. Специфика организации воспроизводства заключается в обеспече-
нии поточности и ритмичности производства [1,3]. Высокая нагрузка на обслуживающий персонал, ча-
стые перемещения скота из одной производственно-технологической группы в другую создают стрес-
совые факторы воздействия на животных. 

Интенсивные темпы роста продуктивности скота при увеличении выхода телят можно обеспе-
чить лишь при четкой организации системы воспроизводства стада с включением в нее таких обяза-
тельных компонентов, как направленное выращивание молодняка, своевременный ввод высококаче-
ственных нетелей, эффективное применение искусственного осеменения и современных способов ле-
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чения коров с гинекологическими болезнями в послеродовой период. 
Эффективное воспроизводство высокопродуктивного стада может быть обеспечено выполнени-

ем комплекса мероприятий: 
1. Организационно-хозяйственных; 
2. Агрономических; 
3. Ветеринарно-профилактических; 
4. Мероприятий по планомерному внедрению в производство достижений науки. 
Главными причинами яловости коров является низкая результативность осеменения коров после 

отела. Анализ зоотехнической отчетности показывает, что первое осеменение после отела произво-
дится в среднем через 71-88 дней после отела, а стельным после осеменения становится 38% [1,2]. 

Задержка осеменения в основном связана с патологическим состояние воспроизводительных ор-
ганов, отсутствием охоты, вызванной гипофункцией яичников и тихим проявлением охоты из-за отсут-
ствия активного моциона в стойловый период [3,4,5]. 

Заболевание эндометритами в отдельных хозяйствах достигает 20%. Еще больший процент со-
ставляют эндометриты. 

Основными причинами послеродовых осложнений являются:  
1. Ослабление резистентности организма вследствие неудовлетворительных зоотехнических 

условий; 
2. Высокая инфицированность патогенной микрофлорой родильных отделений; 
3. Трудные роды и несвоевременное оказание родовспоможений, особенно у первотелок; 
4. Осеменение телок крупными быками голштинской и черно-пестрой пород. 
Все основные причины неудовлетворительного состояния воспроизводства можно обобщить по 

следующим позициям: 
1. Недостаточная квалификация и недостаточная заинтересованность специалистов (зоотех-

ников, ветеринарных врачей и операторов) по искусственному осеменению; 
2. Низкий уровень информационного обеспечения относительного состояния воспроизводи-

тельной функции отдельных животных и стада в целом. 
Руководители и специалисты хозяйств должны осуществлять постоянный контроль за состояни-

ем воспроизводства молодняка и его выращивания. Для этого необходимо: 
1. Постоянно анализировать состояние воспроизводительной функции у животных конкретно 

на каждой ферме, определить причины бесплодия, разработать и осуществить эффективные меры по 
их ликвидации и предупреждению; 

2. Ввести в штат ветслужбы хозяйства должность постоянного действующего ветеринарного 
врача-гинеколога; 

3. Совершенствовать учет животных с обязательной двойной нумерацией, систематически ис-
пользовать стенд физиологического состояния коров на ферме, индивидуальные карточки животных, 
журналы лечения гинекологических больных животных и осеменения коров с обязательной оператив-
ной обработкой данных по результатам осеменения за каждую декаду. 

4. Систематически проводить обучение всех специалистов по вопросам воспроизводства стада; 
5. Реконструировать и создать пункты по искусственному осеменению животных, обеспечив их 

стандартным оборудованием согласно имеющимся положениям; 
6. Проведение системной витаминизации коров, лучший способ витаминизации – перораль-

ный, но эффективно и применение инъекций тривитамина; 
7. Ежемесячно контролировать и анализировать результаты осеменения коров и телок на ос-

новании данных ректогенитального исследования [1,2,5]. 
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Аннотация: Свиноводство – одна из наиболее производительных отраслей сельского хозяйства. Бла-
годаря плодовитости свиней, их скороспелости и окупаемости затрат корма, а также общеизвестным 
диетическим качествам мяса эти животные имеют неоспоримые преимущества при создании и разви-
тии мясного баланса страны. Свиньи разводимые на территории Российской Федерации, в целом ха-
рактеризуются высоким генетическим потенциалом, достигнутым целенаправленной работой отече-
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Abstract: Pig breeding is one of the most productive branches of agriculture. Due to the fertility of pigs, their ear-
ly maturity and recoupment of feed costs, as well as the well-known dietary qualities of meat, these animals have 
undeniable advantages in creating and developing the country's meat balance. Pigs bred in the Russian Federa-
tion are generally characterized by high genetic potential, achieved by the purposeful work of domestic breeders. 
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Для улучшения ситуации в отечественном свиноводстве необходимо принятие инновационных ре-

шений – модернизация производственных фондов, создание высококлассных селекционно-генетических 
центров, количественное и качественное развитие племенного поголовья мясных пород свиней. 

Рентабельность предприятий по племенному животноводству (племенного завода, племенного 
репродуктора, селекционно-генетического центра) в сложившихся условиях невозможна без интенси-
фикации селекционного процесса. 

Стратегией производства является система межпородного скрещивания. Конечный продукт – от-
кормочные свиньи. Они не становятся родителями для следующего поколения животных. Генетическое 
усовершенствование достигается селекцией и скрещиванием исключительно среди чистопородных жи-
вотных. Впоследствии эти усовершенствования передаются откормочному поголовью.  Трехпородная 
система скрещивания в племенном свиноводстве всегда подразумевает использование двух материн-
ских и одной отцовской линии. Двумя основными аргументами в пользу межпородного скрещивания 
являются гетерозис и племенная комплементарность (взаимодополняемость). Гетерозис – это явле-
ние, при котором гибридное потомство показывает лучшие показатели, чем чистопородные родитель-
ские линии. Племенная комплементарность – это стратегия межпородного скрещивания, в которой ис-
пользуются отличающиеся друг от друга по разным параметрам родительские линии. В результате 
скрещивания можно получить животное, обладающее желаемыми характеристиками обеих линий [2]. 

Для идентификации регистрированного чистопородного скота основными способами идентифи-
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кации являются: ушная татуировка, бирки на ушах, фотографии хряков-производителей и высокопро-
дуктивных свиноматок, выщипы на ушах по «ключу». 

На современном этапе введения учета в племенных хозяйствах, обязательным приемом являет-
ся иммуногенетический контроль достоверности происхождения животных. Основными задачами кон-
троля достоверности происхождения животных являются подтверждение происхождения животных, 
предназначенных для племенных целей. 

Зооветспециалисты хозяйства проводят отбор проб крови у животных, составляют сопроводи-
тельную ведомость и доставляют их в лабораторию по графику, а затем получают от лаборатории и 
заносят в племенные документы сведения о группах крови и типах полиморфных белков, принимают  
меры к улучшению учета племенных животных на фермах. 

Результаты экспертизы достоверности происхождения племенных животных выдают владель-
цам животных и племенной службе. 

При отсутствии у потомка феногрупп (аллей) родителей в одной или нескольких системах до-
стоврености его происхождения отрицаются. 

В заключении указывают: «Родители не соответствуют». Если у потомства обнаруживают фено-
группу, которой нет у отца, - отрицают отцовство (отец соответствует), а в случае отсутствия материн-
ской феногруппы отрицают материнство (мать не соотвествует). 

Иммуногенетический анализ позволяет не только отрицать родительство, но в некоторых случа-
ях и установить истинного отца среди нескольких возможных животных. Достоверность животных, про-
исхождения которых не подтвердилось иммуногенетическим методом, исключают из числа племенных. 

Племенная работа в хозяйстве со стадом свиней должна основываться на комплексной селекции 
имеющегося поголовья. Повышение продуктивности и увеличение производства свинины не возможны 
без правильной организации племенной работы. Специалисты должны заниматься одновременно 
улучшением многих признаков (многоплодие, скорость роста, развитие, экстерьер, и мясные качества). 
Это позволит поддержать все хозяйственно-полезные признаки в стаде на достаточно высоком уровне 
и поспособствует созданию у свиней высокой продуктивности, крепкой конституции и здоровья, а также 
способности устойчиво передавать свои качества по наследству. Но основной задачей, является со-
хранение высоких показателей, развития, продуктивности, откормочных и мясных качеств свиней. Се-
лекционное совершенствование основного стада направлено на улучшение и закрепление таких пара-
метров продуктивности как повышение многоплодия, молочности и массы гнезда, которые являются 
важными признаками, влияющими на экономику данной отросли [3, 4]. 

Одним из условий Положений о племенной заводе или племенном репродукторе является вы-
полнение работ по внедрению информационного обеспечения племенного животноводства, преду-
сматривающее интеграцию в единую информационную систему, для чего необходимо приобретение 
персонального компьютера и соответсвующих к ним программ по свиньям.  
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Аннотация: От эпохи ренессансной архитектуры до заключительной фазы барокко в середине XVIII 
века большинство европейских архитекторов смотрели на классические проекты - особенно на здания 
Древнего Рима - как на источник вдохновения для своих собственных работ. Примеры см. в разделе: 
Неоклассическая архитектура (1640-1850). Но около 1750 года ряд существенных изменений привел к 
развитию новых архитектурных идей. Достижения в области исторических и археологических знаний 
привели архитекторов к экспериментам с новыми стилями и расширению диапазона дизайна различ-
ными способами. 
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Abstract: From the era of Renaissance architecture to the final phase of Baroque architecture in the middle of 
the eighteenth century, most European architects looked to classical designs - especially the buildings of An-
cient Rome - as a source of inspiration for their own work. For examples, see: Neoclassical Architecture (1640-
1850). But around 1750 a number of significant changes led to the development of new architectural ideas. 
Advances in historical and archeological knowledge led architects to experiment with new styles and to widen 
the range of design in various ways. 
Keywords: landscape architecture, structures, art. 

 
В Германии Наполеоновские войны не наложили столь строгих ограничений на строительство, 

как во Франции. Многие французские архитекторы отправились работать в германские государства, и 
здания появились там в зрелой форме романтического классического стиля еще до 1800 года. 

Среди первых-Бранденбургские ворота в Берлине (1789-93), ворота в греческом дорическом стиле 
(по мотивам Пропилеи на Афинском Акрополе), спроектированные Карлом Готардом Лангхансом (1732-
1808), которые благодаря своей сравнительной простоте стали излюбленной чертой романтического 
классицизма во всей Европе. Немецкий вариант этого стиля достигает пика в творчестве Карла Фридриха 
Шинкеля (1781-1841), особенно в музее Альтеса (1824-28) и Шаушпильхаусе (1819-21) в Берлине. Эф-
фект этих зданий по-прежнему остается по существу классическим, но многие из них разработаны в со-
ответствии с современной функцией и лишь в слабой степени основаны на греческих прототипах. 

Первым крупным проектом Соана была перестройка Банка Англии, предпринятая с 1788 года, ко-
гда он получил должность инспектора. Необходимость в безопасности, особенно после Гордоновских 
бунтов 1780 года, означала, что здание должно было быть окружено огромными глухими стенами. Кон-
струкция Соана, однако, делает это добродетелью, перемежая огромное пространство кладки с лож-
ными окнами и превращая сложный острый угол, образованный двумя стенами, в фокусную точку, воз-
водя полукруглую фигуру, нарисованную из римского храма Весты в Тиволи. Этот угол стал известен 
как угол Тиволи. 
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Уличные фасады банка без окон исключали большое количество света из основного блока офи-
сов, и поэтому Соане был вынужден сосредоточить свои усилия на обеспечении максимального количе-
ства освещения внутри здания; это он делал с помощью оболочечных куполов, пронзенных большими 
участками стекла, через которые свет проникал в интерьеры. Для интерьеров, возможно, своих лучших 
работ, Соан разработал простой декоративный стиль, почерпнутый из различных классических источни-
ков. Его свободное обращение с классикой подробности шокировали более академичных его современ-
ников. Чисто декоративные окна, используемые в Банке, появляются также в работе Соана в Далвиче - 
Художественная галерея и мавзолей (1811-14), где они применяются к в остальном простым экстерье-
рам. Массы здания, таким образом, оставлены, чтобы обеспечить основной визуальный интерес. 

Уолпол и несколько его друзей, вдохновленные тем, что они приняли за характер средневекового 
искусства, создали серию готических узоров, которые, однако, были не более чем изящным орнамен-
том, имитирующим средневековые прототипы и примененным к основной структуре. Только в эпоху 
викторианской архитектуры в следующем столетии готический архитектурный стиль был скопирован 
как для его структурных, так и для декоративных качеств в "готическом возрождении". Точно так же 
возрожденческие стили греческой архитектуры который, наряду с готикой, стал модным для садовых 
построек, не был возрожден всерьез до девятнадцатого века. Его черты считались примитивными пал-
ладианцами XVIII века. 

За этими стилистическими экспериментами в небольших садовых постройках стоял растущий ин-
терес к искусству ландшафтного садоводства, вызванный восхищением работами Андре Ле Нотра 
(1613-1700) и других в Версальском дворце, а также итальянскими пейзажами французских художников 
Николя Пуссена (1594-1665) и Клода Лоррена (1600-82). В их пейзажной живописи классические сцены 
помещены в идеализированные ландшафтные настройки, которые часто включают разрушенные хра-
мы или замки. Английские ландшафтные садоводы пытались создать подобное настроение в парках 
загородных домов, включив в свои схемы соответствующие здания. 

Восемнадцатый век ознаменовался рядом этапов в ландшафтном дизайне сада; формальные 
геометрические схемы были вытеснены обширными полосами парков с тщательно расположенными 
деревьями и озерами, характерными для творчества Брауна (1716-1883) и его последователей. Они, в 
свою очередь, были оспорены "китайским" стилем Палат, которые путешествовали по Китаю и написа-
ли полусерьезный трактат о китайском садоводстве. (См. также: Chinoiserie designs.) К концу века ак-
цент вновь сместился в сторону более дикой, более естественной формы ландшафтного сада, и эти 
идеи стали кодифицироваться как "Живописный стиль". 

В архитектуре Живописное привело к проектированию зданий нерегулярной планировки, при-
званных гармонировать с природой, а не стоять в контрасте с ландшафтом, как это было бы при регу-
лярном, симметрично спланированном классическом здании. 

«Живописное» было частью более широкого европейского движения, которое имело место во 
второй половине восемнадцатого века в направлении более естественной, примитивной архитектуры. 
Ибо архитектура тоже участвовала в росте романтизма в искусстве в это время. В Англии она оформи-
лась в поисках естественных форм: во Франции так называемые "революционные архитекторы" разра-
ботали чистый, идеализированный стиль, основанный на геометрических формах и абстрактных пред-
ставлениях о дизайне. Две главные фигуры движения, Этьен-Луи Булле (1728-99) и Клод Николя Леду 
(1736-1806), создали ряд проектов монументальных зданий, основанных на элементарных геометриче-
ских фигурах - массивных кубах, пирамидах, цилиндрах и даже шарах - с минимальными из декоратив-
ных деталей. 

В своих загородных домах Нэш использовал готику - как в Ласкомбе, Девон (1800) - или, для не-
больших вилл, стиль, основанный на итальянских фермерских домах, в то время как в Брайтоне в Ко-
ролевском павильоне, построенном для принца-регента в 1815-18 годах, Нэш экспериментировал с ин-
дийскими и восточными чертами, решетчатые арки и луковичные купола придавали дворцу атмосферу 
фантазии. В 1811 году Нэш спроектировал Блейз-Гамлет, расположенный недалеко от Бристоля, со-
стоящий из девяти соломенных коттеджей, каждый из которых был спланирован по-своему и тщатель-
но спланирован, чтобы придать повседневный сельский вид. 
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Однако главными достижениями Нэша были грандиозные градостроительные проекты в Лон-
доне, осуществлявшиеся (подобно Королевскому павильону) под патронажем принца-регента, впо-
следствии ставшего королем Георгом IV. Наиболее значимой из этих работ по планированию была 
прокладка Риджент-стрит и прилегающих районов, чтобы сформировать маршрут от Риджентс-парка 
на севере через Вест-Энд до Карлтон-Хауса (вскоре после сноса) на юге. Здания, возведенные вдоль 
новых улиц, выдержаны в стиле, соответствующем тенденциям романтизма. Неоклассическое искус-
ство; длинные террасы домов рассматриваются как единые классические композиции, с колоннадами, 
идущими по всей их длине, стянутыми вместе венчающим фронтоном и одним непрерывным карнизом. 

Вместо того, чтобы следовать традиционной схеме такого триумфального маршрута - прямой ши-
рокой дороге, соединяющей важные точки и окруженной общественными зданиями, - Риджент-стрит 
Нэша элегантно изгибается в сторону от Пикадилли-Серкус и заканчивается террасами и полумесяцами, 
огибающими парк, усеянный искусно спрятанными виллами. Достижение Нэша состояло, таким обра-
зом, в том, чтобы объединить отдельные единицы, спроектированные в соответствии с принципами ро-
мантического классицизма, в схему, которая в своей нерегулярности была принципиально Живописной. 
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Аннотация: Архитектура Дубая экстравагантна, чрезмерна, непоследовательна и роскошна. Несмотря 
на все это, он также умопомрачительный, впечатляющий и уникальный. Пойди посмотри. 
Дубай во многом восхищен тем, чего он достиг за последние 30 лет. Он стал одним из самых богатых 
городов в мире и породил некоторые из самых смелых и новаторских инженерных и архитектурных до-
стижений на сегодняшний день. Здесь находится самое высокое здание в мире, самый большой торго-
вый центр, самый большой крытый лыжный склон. Он расширяет свою территорию в сторону моря в 
виде нескольких искусственных островов, а также инвестирует в инновационные транспортные техно-
логии и инфраструктуру.  
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, сооружения, искусство.  
 

DUBAI: AN URBANISM SHAPED FOR GLOBAL TOURISM 
 

Ulmasov Khasanboy Shukhrat ugli 
 

Abstract: Dubai’s architecture is extravagant, excessive, inconsequent and opulent. Despite all that, it is also 
mind-blowing, impressive, and unique. Go see it. 
Dubai is largely admired by what is has achieved in the last 30 years. It became one of the richest cities in the 
world and generated some of the most daring and groundbreaking engineering and architectural achievements 
to date. It is home to the world’s tallest building, largest shopping mall, largest indoor ski slope. It is expanding 
its territory towards the sea in the shape of several human-made islands, as well as investing in innovative 
transportation technologies and infrastructure.  
Keywords: landscape architecture, structures, art. 

 
Большой город с самым высоким горизонтом в мире, зелеными полями для гольфа и лужайками, 

плавательными бассейнами и крытым лыжным склоном-это не то, что вы должны строить в пустыне, 
где вода почти не существует, почва-песок, а частые песчаные бури и изнуряющая жара угрожают его 
существованию. Чтобы сохранить свои бассейны, фонтаны и пышные зеленые лужайки, жители Дубая 
потребляют на 10% больше воды, чем средний американец. Вся вода в Дубае поступает из моря через 
процесс опреснения, с тяжелыми экологическими затратами и энергетическими последствиями.  

Добавьте к этому разрушение флоры и фауны его берегов путем строительства искусственных 
островов, которые, в свою очередь, в конечном итоге разрушают его естественную береговую линию 
из-за изменений приливных течений. Не говоря уже о проблемах, вызванных быстрым ростом населе-
ния, таких как сточные воды, сбрасываемые в море из-за недостаточных очистных сооружений, кото-
рые еще больше угрожают его природной среде. Существует также человеческий аспект всей этой ра-
боты. Рабочие-мигранты, порабощенные крупными строительными компаниями, вынужденные рабо-
тать в нечеловеческих условиях, составляют большую часть рабочей силы, используемой для строи-
тельства города. Нетрудно найти несколько отчетов о состоянии прав человека в стране, данные, есте-
ственно, опровергнутые правительством и более привилегированным населением. 
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Поэтому, когда вы посещаете Дубай, имейте в виду, что то, что вы видите, может быть не всей 
картиной. Фантастический туристический Дубай стоит воспринимать со щепоткой соли. Тем не менее, 
как архитектор или энтузиаст архитектуры, Дубай является обязательным для посещения городом. Не 
только чтобы узнать через то, что было сделано, технические чудеса, которые этот город может пред-
ложить. Но и поставить под сомнение жизнеспособность такого величия. 

Самое высокое здание в мире также является одной из главных туристических достопримеча-
тельностей Дубая. И не зря: виды с его смотровой площадки потрясающие и позволяют охватить раз-
меры этого раскинувшегося города. Стоя у его ног, башня не чувствует себя такой высокой. Он масси-
вен и, казалось бы, недостижим, так как большая часть его основания окружена гигантским торговым 
центром Dubai Mall (сам по себе самый большой в мире). Однако наиболее впечатляющим он выгля-
дит, если смотреть на него издалека, как на часть городского горизонта. Он возвышается гораздо вы-
ше, чем другие здания, и предлагает уникальный силуэт с его острым концом, как сталактит, пронзаю-
щий землю к небу. 

Бурдж-Халифы: башня, которая выделялась среди своих соседей тем, что вращалась из сетки и 
выглядела совсем не так, как ряды голубых стеклянных башен в арабесковом стиле, выстроившихся 
вдоль дороги Шейха Зайда. Это изысканная башня, три блока, зажатые между четырьмя массивными 
структурными рамами, сужающимися к вершине. 

Его ориентация, отличная от всех его соседей, должна быть нормой, а не исключением. Он вра-
щается от городской сетки, чтобы иметь свои самые короткие структурные грани на восток и запад, в то 
время как его программа обращена на север и юг. Южная сторона затем дополнительно защищена от 
солнца системой горизонтальных жалюзи. 

На его фасаде четко обозначено программное деление. Первые 25 этажей от основания-это 
большие офисные этажи, а верхние этажи-жилые квартиры. Дальнейшие секции видны как высокий 
небесный вестибюль прямо над офисом для жителей башни, так и верхние этажи, содержащие пентха-
усы. На базе также проводятся коммерческие мероприятия в приятном ландшафтном окружении. Это 
умная, хорошо спроектированная местная башня. К сожалению, один из немногих в городе, кто так се-
рьезно относится к климатическим условиям. 

Этот 5-звездочный отель, один из самых роскошных символов Дубая, был построен давным-
давно, в 1999 году. К тому времени Дубай только начинал набирать популярность как мекка архитек-
турных новинок. Бурдж-Аль-Араб, спроектированный ведущим архитектором Томом Райтом, должен 
был стать новым символом города, как Эйфелева башня для Парижа или Биг-Бен для Лондона. Кон-
струкция напоминает парус, и здание расположено на собственном маленьком острове недалеко от 
берега. Это поразительное здание с большими конструктивными элементами, поддерживающими его 
треугольную форму, и различными обработками поверхности на фасаде. Однако его современный ди-
зайн контрастирует с безвкусным интерьером с большим количеством золотых и арабесковых украше-
ний. Это может быть символом города, но это также символ крайней роскоши и экстравагантности. 

Пальмовые острова-это проект девелопера Nakheel по расширению береговой линии Дубая бо-
лее чем на 500 км в виде трех искусственных “островов” в форме пальм. Самый маленький и первый из 
них-Palm Jumeirah, построенный в 2006 году и в настоящее время вмещающий несколько резиденций, 
отелей и коммерческих центров. 

Дубай Марина-это умопомрачительный район Дубая. Издалека он похож на связку небоскребов, 
тонких и сверхвысоких. Изнутри это целый мир пляжей, пристаней для яхт, дощатых тротуаров, небо-
скребов и множества яхт. Богатство, как и ожидалось от Дубая. Однако большинство башен в этом 
районе-это глазные язвы, либо безвкусные, вдохновленные арабесками здания, либо неописуемые 
стеклянные и каменные блоки. 

Однако Кайанская башня уникальна. Это простой ход, увековеченный Калатравой в ее Поворот-
ном здании Торса в Швеции и доведенный до более высоких крайностей в последней Шанхайской 
башне: поворот плана этажа вдоль его высоты. Кайман имеет квадратные плиты пола, повернутые на 
целых 90 градусов от основания до кончика. СОМ использует как виды (вид снизу на пристань, вид 
сверху на залив), так и ветер (искривленный блок “путает” ветер), чтобы оправдать вращение. 
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Получившаяся металлическая башня красива и поразительна, солнце по-разному тонко бьет в ее 
лица. Подходя ближе, обнаруживается тонкий узор металлических панелей и отверстий, а невозмож-
ный поворот еще более впечатляет. Когда дело доходит до проектирования сверхвысоких башен, есть 
только так много, что вы можете сделать. Структурные и технические проблемы чрезвычайно ограни-
чительны, и все, что отклоняется от простого выдавливания и сужения, становится невероятно слож-
ным. Каждый архитектор, проектирующий такие здания, мечтает иметь подходящего клиента, который 
готов вкладывать деньги в новаторские идеи, готов рискнуть и попробовать сделать что-то другое. Будь 
то просто для вида или из-за неоправданных расходов, это все равно достойно восхищения. 

Как архитектор, который верит в будущее высотных зданий как решателей проблем для наших бу-
дущих городов, я считаю, что даже неоправданные усилия, такие как поворот башни Каймана на 90 граду-
сов или невозможная высота Бурдж-Халифы, оправданы как средства продвижения этой области вперед. 
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Аннотация: в статье исследуются принципиальные отличия механизмов ценообразования на регио-
нальных рынках торговой недвижимости и городов федерального значени: Москвы и Санкт-
Петербурга, анализируются общие принципы и законы формирования рыночной стоимости торговых 
объектов. 
Ключевые слова: торговая недвижимость, ценообразующий фактор, ценообразование недвижимости, 
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Abstract: The article examines the fundamental differences between the pricing mechanisms in the regional 
retail real estate markets and cities of federal significance: Moscow and St. Petersburg, analyzes the general 
principles and laws of the formation of the market value of retail properties. 
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Динамично развивающийся рынок недвижимости включает в себя бесчисленное количество ком-

мерческих объектов, значительную долю которых занимают торговые помещения и здания. При реализа-
ции таких объектов в сделках купли-продажи или аренды определяющую роль играет оптимальное соот-
ношение физическо-дислокационных характеристик и цены предложения. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости формируется исходя из его технико-экономических параметров, местоположения, функци-
онального назначения и других характеристик, определяемых как «ценообразующие факторы».  

Группы таких факторов субъективно определяются для каждого типа недвижимости и зачастую 
отличаются между собой. Однако помимо типовой принадлежности к объектам недвижимости, суще-
ствуют еще и территориальные группы ценообразующих факторов: при анализе механизма формиро-
вания рыночной стоимости объектов недвижимости, располагающихся в городах федерального назна-
чения (г. Москва и г. Санкт-Петербург), выделяются принципиально новые, не применимые к регио-
нальным объектам, ценообразующие факторы. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в 
объектах недвижимости торгового назначения. 

При исследовании рынка торговой недвижимости изначально необходимо разобраться с функ-
циональным назначением таких объектов, целевой группой и характером эксплуатации. По данным 
Knight Frank, торговая недвижимость – разновидность коммерческой недвижимости, предназначенная 
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для организации мест розничной и мелкооптовой продажи товаров и услуг [1]. Такие объекты предна-
значены для размещения предприятий торговли продовольственными и непродовольственными това-
рами; предприятий бьюти-сферы (парикмахерские, салоны красоты, барбершопы); финансовых и бан-
ковских организаций; бизнеса в сфере услуг; заведений общественного питания.  

В основном торговая недвижимость предполагает размещение на своих площадях материальных 
товаров и услуг и очное взаимодействие покупателя и продавца, то есть основной целевой группой по 
использованию таких объектов являются предприниматели (как юридические, так и физические лица) . 
Задача предпринимателей заключается в формировании большого и интенсивного потока потребите-
лей для максимизации продаж и получения наибольшей прибыли от реализации продукции и услуг.  То 
есть чем лучше эксплуатируемая торговая недвижимость справляется с данными задачами и целями, 
тем выше ее рыночная стоимость. На соответствие им торговой недвижимости влияет множество це-
нообразующих факторов, главные из которых [3]: 

 Местоположение объекта (статус населенного пункта, численность населения, местонахож-
дение в пределах города). Данный ценообразующий фактор является одним из определяющих торго-
вой недвижимости любого региона. Рыночная стоимость торговой недвижимости всегда будет высокой 
в областных центрах, наиболее престижных районах городов, в городах с наибольшей численностью 
населения. 

 Расположение относительно красной линии/основных автомагистралей. Независимо от того, 
в каком населенном пункте располагается объект, первая линия застройки позволяет увидеть реклам-
ные вывески с проезжающей части дорог и прогулочной части тротуаров, что непосредственно влияет 
на поток потенциальных покупателей. Чем более загружена улица, тем выгоднее для владельцев тор-
говой недвижимости. 

 Тип парковки. Объекты с организованной большой парковкой пользуются большим спросом 
у клиентов, так как возможность размещения собственного автомобиля является преимущественным 
(одна из причин популярности торговых центров). Особенно данный фактор важен для городов феде-
рального назначения, так как эти города постоянно имеют проблемы с парковочными местами. 

 Доступ к объекту и наличие отдельного входа. Беспрепятственный доступ к торговой площа-
ди, а особенно свободный отдельный вход с улицы повышают стоимость торговой недвижимости в лю-
бом случае. 

 Общая площадь, этаж расположения, класс качества и физическое состояние объекта, со-
стояние отделки, материал стен – все данные характеристики также оказывают влияние на стоимость 
как региональных объектов, так и объектов в городах федерального назначения. 

Однако города федерального назначения представляют собой особые городские агломерации, со 
своими законами и принципами формирования рынка торговой недвижимости. Экономика таких городов 
развивается относительно основных транспортных магистралей (КАД, МКАД, ТТК, ЧТК и т.д.) и сетей го-
родского общественного транспорта (метро, МЦД), что несомненно приводит к формированию специфи-
ческих ценообразующих факторов объектов недвижимости, не характерных для региональных субъектов. 

Главный ценообразующий фактор всей торговой недвижимости – местоположение (положение 
относительно областного центра, престижных районов и доступности общественного транспорта). От 
выгодного расположения объекта зависит практически все. В городах федерального назначения дан-
ный ценообразующий фактор приобретает иную форму. В г. Москве и г. Санкт-Петербурге показателем 
хорошего местоположения объекта является удаленность от метро. Для регионов данный показатель 
не применим, так как в 93% субъектах Российской Федерации нет такого вида общественного транс-
порта. Близость метро повышает стоимость торговой недвижимости на 5-30% (в зависимости от степе-
ни удаленности) [2]. 

Если объект торговли располагается далеко от метро, то вторым по значимости специфическим 
фактором местоположения является удаленность от Московской кольцевой автомобильной дороги 
(МКАДа для г. Москвы) и Кольцевой автомобильной дороги (КАДа для г. Санкт-Петербурга). Объекты, 
располагающиеся за пределами данных транспортных магистралей имеют стоимость ниже на 5-20%, 
чем объекты, располагающиеся в пределах [2]. 
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Оживлённые городские улицы, на которых размещены рентабельные площадки для продажи 
различных товаров, в г. Москве называются торговыми коридорами. Наиболее популярными являются: 
Столешников переулок, Петровка, Кутузовский проспект, Арбат и Новый Арбат, Тверская, Ленинский 
проспект. Торговые коридоры за счет большого потока людей и транспортных средств являются самы-
ми перспективными местами расположения торговых объектов. Как следствие, и рыночная цена таких 
объектов бывает на порядок дороже, чем объектов, расположенных в соседнем квартале. 

Таким образом, основное отличие городов федерального назначения и регионов по факторам 
ценообразования торговой недвижимости складывается преимущественно в зависимости от местопо-
ложения, так как крупнейшие города России имеют в своем составе особые виды  транспорта, крупные 
транспортные магистрали и развязки (Бульварное кольцо, Садовое кольцо и др.) и в целом иное градо-
строительное устройство. Отличия по другим факторам минимальны: и для региональных субъектов, и 
для городов федерального назначения важны площадь объекта, возможность размещения рекламы на 
фасаде, состояния здания и состояние внутренней отделки. 
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию современных особенностей употребления мар-
кетинговой лексики в английском языке. В статье представлен анализ англоязычных терминов, исполь-
зующихся в маркетинговой лексике. В качестве исследовательского материала выступили маркетинго-
вые словари и термины, проанализированы маркетинговые сайты. 
Была поставлена задача зафиксировать англоязычное терминологическое поле, описывающее совре-
менную часто употребительную маркетинговую лексику и ее соотношение с русским языком. Целью 
данной статьи является описание современной русской терминологии, произошедшей из английского 
языка, которые внедрились в маркетинговую лексику. В исследовании представлены результаты ана-
лиза современной лексики, относящихся к терминологической системе «Маркетинг», а также подроб-
ный анализ каждого термина.  
Ключевые слова: маркетинг, современная терминология, англоязычный, лексика, сравнительный 
анализ.  
 

MODERN FEATURES OF THE MARKETING VOCABULARY USAGE IN THE ENGLISH LANGUAGE 
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Abstract: This paper is devoted to the study of modern features of marketing vocabulary usage in English. 
The article presents an analysis of English-language terms used in marketing vocabulary. Marketing dictionar-
ies and terms were used as research material and marketing websites were analyzed. An objective was set to 
record the English-language terminological field describing modern frequently used marketing vocabulary and 
its relation to the Russian language. The objective of this paper is to describe modern Russian terminology 
originating from English that has been introduced into marketing vocabulary. The study presents the results of 
the analysis of modern vocabulary related to the terminological system "Marketing", as well as a detailed anal-
ysis of each term.  
Key words: marketing, modern terminology, English, vocabulary, comparative analysis. 

 
В русском языке много заимствований, но английский язык внес в это больший вклад. В наше вре-

мя англицизмы проникли во все языки, но, похоже, что русский язык подвергается вторжению английских 
заимствований не только в устном, но и в письменном общении. Все мы хорошо видим, насколько актив-
но вторгаются в наши письмо и речь, англоязычные термины. Многие термины, заимствованные в дале-
ком прошлом и прижились в русской лексике настолько, что их происхождение обнаруживается лишь с 
помощью этимологического анализа. Англицизм определяется как слово или конструкция, заимствован-
ная из английского языка в другой язык, или, скорее, как заимствованное слово, которое по форме, т.е. 
написанию, произношению или морфологии, является узнаваемо английским. Однако это понятие вклю-
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чает в себя гораздо больше, поскольку заимствуется не только слово или конструкция, но и сама культу-
ра. Таким образом, заимствование англицизмов подразумевает культурный трансфер, поскольку изменя-
ется не только язык перевода, но и культура перевода. Обратный процесс тоже имеет место, однако сле-
дует отметить, что это «капля в море» или «a drop in the ocean» (капля в океане). Количество иностран-
ных терминов в разговорной речи увеличивается в геометрической прогрессии.  

Чаще всего заимствованные слова попадают в родной язык как средство для обозначения новых 
вещей, выражений ранее неизвестных понятий или нет прямых аналогов, а прямые заимствования не 
общеприняты. Можно предположить, что они также имеют своё происхождение из других языков. И 
наоборот, многие такие термины берут свое начало непосредственно в самом английском языке, и счи-
таются родными для английской культуры, но они также могут быть применены и по отношению к ана-
логичным западным концепциям. Всё чаще с ютуб-каналов, экранов телевизоров мы слышим слова: 
«менеджер», «аккаунт», «браузер», «таргетинг», «брокер» и другие подобные слова.  

В статье ниже мы рассмотрим терминологию маркетинга и лексическое заимствование русских 
терминов из английского языка.  

Современный мир — это расцвет международного сотрудничества, а английский язык является 
инструментом общения для бизнесменов всего мира.  Эффективная профессиональная коммуникация 
- краеугольный камень успешной деятельности.  Очевидно, что за многовековую историю развития тор-
гово-рыночных отношений и распространения английского языка в нем сформировалась особая группа 
выражений, которую мы сегодня знаем как "деловой дискурс".  Изучение делового языка не только об-
легчает процесс вхождения в суть профессиональной деловой сферы, но и дает дополнительное пред-
ставление об английском языке. 

Аббревиатуры и акронимы встречаются в бизнес-терминологии английского языка повсеместно, 
и, порой, несут в себе ключевой смысл. Они используются англоговорящими людьми при общении, в 
играх, электронной почте, написании эссе, а иногда и в разговоре. Обычно они используются для эко-
номии времени при общении. Некоторые из них употребляются в нашей жизни очень часто, такие как 
IP-адрес (Internet Protocol Address), URL: Uniform Resource Locator (адрес страницы), SMM (Social Media 
Marketing) — привлечение внимания к товару, используя соц. сети, которые воспринимаются маркетин-
гом, как социальные платформы, CMS: Content Management System (система управления сай-
том/контентом). Другие же являются более специфичными: USP (unique selling proposition) Уникальное 
торговое предложение (УТП; unique selling point; USP) — демонстрация выгоды получаемой при выбо-
ре вашей фирмы, а так же стратегия рекламирования, введенная идеологом Россером Ривсом. СТА (от 
англ. Call To Action) — это понятие маркетинга переводится как «кнопка призыва к действию» [1].  

Некоторые авторы в своих работах рассматривают понятие «брендинг», которое своим проис-
хождением обязано английскому языку (от англ. branding). Вместе с ним обычно идут: бренд, бренд-
аудит, брендинг, ребрендинг. Исследователь Назайкин А.Н. подробно рассматривает происхождение 
данных терминов: «слово «бренд» происходит от английского «brand», которое в свою очередь появи-
лось благодаря древнескандинавскому «brand» («жечь, огонь») [2]. Им обозначалось тавро, владель-
цы скота помечали им своих животных. Поэтому «brand» имеет перевод «товарный знак» или «торго-
вая марка». В русскоязычной литературе можно встретить как «бренд», так и «брэнд». Термин являет-
ся заимствованным и допускается его двоякое написание. Брендинг (branding) — это процесс создания 
и развития бренда, создание долгосрочных связей и отношений с потребителями, основной способ 
дифференциации продуктов, инструмент продвижения товаров на рынок на основе актуальных для 
потребителей ценностей, заложенных в бренд [1]. Ребрендинг (rebranding) — это комплекс мероприя-
тий по изменению всего бренда, либо его составляющих (названия, идеологии, логотипа, позициониро-
вания, визуального оформления и т.д.) [1]. Когда мы говорим о ребрендинге, то предполагаем измене-
ния образа, имеющегося уже в сознании потребителя. Бренд-аудит (brand audit) — это анализ текущего 
состояния бренда на рынке по отношению к конкурирующим брендам» [2]. Собственно, в данном кон-
кретном случае появилась целая цепь заимствований. 

Сейчас продолжается (особенно в сфере бизнеса) массированная атака (massive attack) англи-
цизмов, которые приходят на русскоязычную территорию двумя путями: заимствуются через трансли-

http://www.nazaykin.ru/
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терацию (territory → территория, transliteration → транслитерация) и главная причина появления в язы-
ке новых слов – необходимость номинации (названия, обозначения, маркирования) новых явлений в 
жизни общества [3]. Есть и другие причины появление новых программ, стремление к самовыражению, 
сленг, жаргонизмы и т.д. 

Рассмотрим другие англоязычные заимствования в маркетинговой лексике: ковор-
кинг (от англ. Co-working, «совместная работа») в широком смысле — организация труда людей с раз-
ной занятостью в общем, оборудованном пространстве [1].  

«От помощи дизайнеров команда коворкинга отказалась ещё на стадии кладки линолеума и 
дальше всё придумывала сама, начиная от выбора шрифта и заканчивая организацией освещения» [3]. 

Лид-скоринг (от англ. lead scoring) — инструмент сектора b2b-маркетинга, квалификация цикла 
принятия решений, сегментирования потенциальных клиентов, находящихся в воронке продаж, путем 
анализа и начисления им, баллов по заранее определенным критериям, показывающим готовность 
клиента к покупке [4]. 

Тизер (от англ. «teaser») — что означает дразнилка, завлекалка. С помощью тизера привлекают 
внимание человека и потом знакомят с чем-то. Тизер — это особая реклама. А целью любой рекламы 
является завлечь человека, что тизер делает очень хорошо, благодаря тому, что он содержит неболь-
шую информацию об объекте, который рекламируется [3]. 

Хеджирование (от англ. hedge — ограждать, страховать себя от возможных потерь) — экономике 
свойственно колебание цен, а это является риском для производителей и покупателей, таким образом, 
хеджирование используется в капиталистических странах для страхования цены и прибыли путём про-
дажи или покупки на товарных биржах фьючерсов[5]. 

«Альфа-Банк предлагает комплексные решения в области управления финансовыми рисками 
и создания стратегий хеджирования» [6]. 

Рассмотрим примеры терминов из новейшего английского языка, значение которых мы не 
найдем в любом словаре, но существующие и часто употребляемые в русской терминологии. 

Начальник-чайка, начальник-голубь (англ. seagull manager) — стиль управления, при котором ме-
неджер/управляющий, внезапно налетев на объект, поднимает много шума, всюду «гадит», а затем 
так же внезапно улетает, оставив после себя полный хаос[7].  

Споры о том, обогащают ли англицизмы или навязчивы, вероятно, вечны, так же как и вопрос о 
том, в какой степени англицизмы должны использоваться в том или ином языке. Тем не менее, обиль-
ная волна англицизмов в наши дни является симптомом не только того факта, что английский язык 
действительно является lingua franca, но и политических, социальных и экономических аспектов, кото-
рые, несмотря на все различия, объединяют нас всех. 

Содержательная структура терминов в анализируемых языках реализует себя именно в функци-
онировании. Необходимо подчеркнуть роль существительного в анализируемых языках, которое при-
влекает другие части речи, образуя терминологические словосочетания. Терминологические комбина-
ции иллюстрируют специфику структуры исследуемой терминологической системы и ее зависимость от 
системы языка. Характерной чертой русской терминосистемы является подвижность пласта в сторону 
расширения и обогащения в результате динамичности в рамках экономического терминологического 
поля. В целом, анализируемый специализированный лексический пласт находится в состоянии непре-
рывного развития под влиянием экстралингвистических факторов, которые отражают и подчеркивают, 
что язык находится в постоянном развитии. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
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Аннотация: В данной работе автором будет раскрыт такой аспект международного права как участие 
Российской Федерации в экологическом регулировании на мировой арене. Будет кратко охарактеризо-
вано международное экологического сотрудничество России со странами постсоветского пространства, 
Европейского союза и США. Отрицательные стороны российской политики в вышеупомянутой сфере 
также будут затронуты, ведь необходимо раскрыть данные проблемы для их анализа и нахождения 
возможных вариантов решения.  
Ключевые слова: Международное сотрудничество, экологическая безопасность, экология, внешняя 
политика, партнерство. 
 

RUSSIA'S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION 
 

Khazratov Emran Alimovich 
 

Abstract: In this work, the author will disclose such an aspect of international law as the participation of the 
Russian Federation in environmental regulation on the world stage. The international environmental coopera-
tion of Russia with the countries of the post-Soviet space, the European Union and the United States will be 
briefly described. The negative aspects of Russian policy in the above-mentioned area will also be touched 
upon, because it is necessary to disclose these problems in order to analyze them and find possible solutions.  
Key words: International cooperation, environmental safety, ecology, foreign policy, partnership. 

 
В настоящее время одним из самых актуальных вопросов для всего мирового сообщества явля-

ется международное экологическое сотрудничество. Ведь только прикладывая совместные усилия и 
координируя свои действия путем партнерства стран, без оглядки на политику, можно добиться 
наибольшей эффективности в сфере поддержания и сохранения нормальной, экологически стабильной 
обстановки. Нельзя упускать из внимания, что Российская Федерация имеет немалую роль в осуществ-
лении данного сотрудничества, являясь крупным «экологическим донором». Немалая ответственность 
на нашу страну ложится из-за обилия природных ресурсов и многообразия экологических систем на ее 
обширной территории, из-за огромных производственных мощностей и соседства со странами, распо-
ложенными на большей части Евразийского континента. При этом Россия владеет четвертью мировых 
лесных ресурсов и отвечает за сбережение пятой части запасов пресной воды земного шара. Реализо-
вывая задачи внешней политики в сфере международного экологического сотрудничества, Россия регу-
лярно участвует в международных конференциях, формируя и предлагая при этом проекты междуна-
родно-правовых документов в сфере экологии – конвенции, соглашения и договоры, принимая участия в 
работе международных организаций и внося различные инициативы. Подводя итог вышеперечисленно-
му, можно сделать промежуточный вывод, что внешняя политика РФ в сфере экологии является прио-
ритетным и актуализированным направлением деятельности на сегодняшний день [1, с. 228].       

В первую очередь необходимо отметить партнерские отношения, сформированных между Рос-
сией и её ближайшими соседями – странами СНГ. Первым документом, закрепившим догмы, регла-
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ментирующие аспекты сотрудничества наших держав является Соглашение о взаимодействии в обла-
сти экологии и охраны окружающей среды, которое было согласовано, а в феврале 1992 года подписа-
но Москве одиннадцатью странами. Данный документ закреплял основы международного взаимодей-
ствия по вопросам выработки и проведения согласованной экологической политики, а Межпарламент-
ская Ассамблея была отмечена в качестве главного координатора действий в данной сфере отноше-
ний. Для того, чтобы придать новый импульс и освежить тем самым сотрудничество правительств 
стран СНГ в сфере экологического сотрудничества на смену данному договору к 2013 году было подго-
товлено новое Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств –
 участников СНГ [2]. Участниками данного соглашения стали уже семь стран, одна из которых - Украина 
- внесла в договор оговорку, касающегося регламентации национального законодательства. Также с 
момента начала действия данного Соглашения – а это январь 2014 года, прежняя Межпарламентская 
Ассамблея заменялась на Межгосударственный экологический совет государств, основу которого со-
ставляли руководители природоохранных органов государств-участниц. Основной смысл данного мно-
гостороннего соглашения заключался в закреплении понимания целостности и неделимости окружаю-
щей среды, единства интересов всех государств в ее сохранении и устойчивом развитии. Также отме-
чается необходимость данного соглашения для совершенствования партнерства в сфере охраны 
окружающей среды, способствования создания и поддержания межнациональной экологической ин-
формационной системы и оптимизации нормативной регламентации природопользования. 

Нельзя не отметить наши тесные связи по вопросам партнерства с державами Европейского со-
юза. Активно развиваются программы приграничного сотрудничества в области экологии между Фин-
ляндией, Эстонией, Латвией и Россией, а также проекты под названием «Коларктик», «Карелия», 
направленное на взаимодействие с более узкими территориями отдельных стран. Ключевую роль при 
разработке и продвижении таких программ играл представитель РФ в лице Минэкономразвития. Эколо-
гические проекты, которые содержались в списках этих документов, реализовывались в период с 2016 
по 2020 годы [3, 186-188 с.]. Также в представительстве ЕС в России отмечают, что одним из самых 
перспективных и глобальных проектов сотрудничества является специальная экологическая группа, 
действующая в рамках гражданского форума «Россия-ЕС». Участники данной группы, среди которых 
около трех десятков организаций – членов, которые осуществляют координацию действий по наиболее 
актуальным для сохранения окружающей среды вопросам. Среди них – модернизация низкоуглеродно-
го волокна, изменение климатических условий в мировом пространстве, экологическая ответственность 
крупных экологических компаний, а также сохранение многообразия биологических организмов.   Про-
должается и сотрудничество с Европейским союзом в акватории Балтийского моря в рамках стратегии, 
разработанной и принятой в 2009 г. – по которой экологическая проблематика в данном регионе явля-
ется одной из основополагающих и наиболее важных в наше время [4]. 

По поводу отношений между Россией и США в сфере экологического сотрудничества, то на сего-
дняшний день в связи с закрытием важного партнерского центра - Американского агентства междуна-
родного развития, большинство совместных проектов между нашими странами было закрыто, за ис-
ключением некоторых узкоспециализированных программ (к примеру, действие международной Кон-
венции по уничтожению химического оружия). Также одной из точек соприкосновения с США и ярким 
примером многостороннего партнерства с большинством мощнейшим держав является Арктика – «Ни-
чейная земля». Работы производятся при непосредственном взаимодействии между Россией, Канадой, 
США, Данией и иными странами содействием Всемирного фонда дикой природы. Результат такого со-
трудничества в настоящее время виден налицо – крупнейшие компании по добыче нефти затормозили 
свои проекты по «вторжению» в Арктику [5]. Это можно считать значительным успехом, ведь вторжение 
данных лиц вызывало опасения из-за того, что ни одна из этих фирм на сегодняшний день не обладает 
технологиями по ликвидации нефти в случае ее разлива подо льдом. В данном случае международным 
объединением против общей проблемы удалось избежать лишних рисков.  

Подытожив результаты нашего анализа, можно прийти к выводу о том, что Российская Федера-
ция в целом имеет широкие связи по вопросам международного экологического сотрудничества и все-
цело развивается, исследуя и придерживаясь тенденций мирового развития, которое ориентировано на 
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развитие и модернизацию отношений в сфере охраны окружающей среды. Большинство развитых 
стран, и Россия в том числе, прилагает немалые усилия, что видно по общей работе, для стабилизации 
экологической обстановки. Если в дальнейшем наша политика будет грамотно активно развиваться в 
данной сфере, то можно рассчитывать на большие перспективы на утверждение основополагающей 
роли в мировой экономике и политике через их экологическую составляющую. 
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Аннотация: Исследование вопросов об условиях оказания содействия следователю органами дозна-
ния при производстве следственных действий имеет важное практическое и теоретическое значение, 
поскольку они не только выполняют ключевую роль в регламентации соответствующей группы обще-
ственных отношений, но и могут быть применены в качестве инструмента устранения пробелов в пра-
вовом регулировании. Целью исследования явилось изучение теоретических аспектов о понятии и 
сущности условий оказания содействия следователю органами дознания при производстве следствен-
ных действий. Системный подход позволил сформулировать собственную позицию по проблеме зако-
нодательного закрепления положений, конкретизирующих условия, при которых следователь вправе 
давать органу дознания обязательные для исполнения отдельные поручения о производстве след-
ственных действий. Высказанные предложения следует рассматривать в качестве основы для прове-
дения дальнейшего исследования проблем в области правового регулирования оказания содействия 
следователю органами дознания при производстве следственных действий.  
Ключевые слова: Содействие, органы дознания, следователь, условия, производство следственных 
действий.  
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Abstract: The study of questions about the conditions for providing assistance to the investigator by the bod-
ies of inquiry during the conduct of investigative actions is of great practical and theoretical importance, since 
they not only play a key role in regulating the relevant group of public relations, but can also be used as a tool 
to eliminate gaps in legal regulation. The purpose of the study was to study the theoretical aspects of the con-
cept and essence of the conditions for providing assistance to the investigator by the bodies of inquiry during 
the conduct of investigative actions. The systematic approach allowed us to formulate our own position on the 
problem of legislative consolidation of provisions specifying the conditions under which an investigator has the 
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proposals made should be considered as a basis for further research of problems in the field of legal regula-
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Обращаясь к вопросу об условиях оказания содействия следователю органами дознания при 

производстве следственных действий, целесообразным представляется определить понятие «усло-
вие» в контексте исследуемой нами проблематики.  
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В толковом словаре русского языка слово «условие» имеет несколько значений, одним из кото-
рых является «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» [5, с. 870]. В философии данный тер-
мин трактуется как «то, от чего зависит нечто другое» [7, с. 160]. 

Категория «условие» нехарактерна для уголовно-процессуального права и в большей степени 
используется применительно к гражданско-правовым отношениям, находясь в неразрывной связи с 
проблемой юридических фактов – обстоятельств, имеющих правовое значение и оказывающих влия-
ние на возникновение и ход правовых связей. В гражданском праве термин «условие» употребляется в 
таких конструкциях, как «условия договора», «условия недействительности сделки» и др.  

В теории юридических фактов выделяются нормативные и юридические условия. Нормативное 
условие представляет собой некую абстракцию, выраженную в совокупности установленных нормой 
права требований, при соблюдении (несоблюдении) которых наступает (не наступает) соответствую-
щее обстоятельство, влекущего за собой возникновение определенных правовых последствий. В свою 
очередь, юридические условия – есть реально существующие обстоятельства, с наличием которых 
связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений.  

Основываясь на положениях разработанной в доктрине гражданского права теории юридических 
фактов, можно констатировать, что «условия оказания содействия следователю органами дознания 
при производстве следственных действий» – есть совокупность установленных нормой уголовно-
процессуального законодательства требований и объективно существующих обстоятельств, при со-
блюдении и наличии которых соответственно возникает необходимость в получении следователем по-
мощи от органов дознания при производстве конкретного следственного действия или их группы.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит прямого указания на то, 
при каких обстоятельствах, в каких именно следственных и иных процессуальных действиях, в каком 
объеме может оказываться содействие органами дознания следователю. Системный анализ положе-
ний пп. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 7 ст. 164 УПК РФ позволяет констатировать, что следователь наделен право-
мочием получить содействие от органов дознания, а реализация данного права зависит от его усмот-
рения. Наделяя следователя статусом субъекта, исключительно уполномоченного на производство 
следственных действий по расследуемому им уголовному делу, законодатель устанавливает общее 
правило, исключающее возможность прибегать к помощи органов дознания.  

Однако, появление качественно новых видов преступлений, рост профессионализма преступни-
ков, многоэпизодность уголовных дел, усиление противодействия органам предварительного след-
ствия объективно затрудняют, а иногда делают и невозможным проведение следственных действий, 
что порождает потребность в оказании следователю содействия. При этом следует подчеркнуть, что 
реализация предоставленного следователю права получать содействие от органов дознания пред-
определяется конкретной ситуацией, складывающейся на соответствующем этапе расследования уго-
ловного дела. Как правило, потребность в привлечении органов дознания к участию в конкретном след-
ственном действии возникает тогда, когда следователь не может самостоятельно и эффективно его 
осуществить или когда существует необходимость производства дополнительных мероприятий, вы-
полнять которые уполномочен орган дознания.  

Следственная практика свидетельствует о том, что следователями достаточно часто использует-
ся предоставленная им возможность пользоваться содействием органов дознания. В большинстве 
своем такого рода помощь является достаточно эффективной и результативной, что, в конечном счете, 
способствует наиболее полному и быстрому расследованию уголовного дела [3, с. 13].  

Вместе с тем, ввиду отсутствия на законодательном уровне четко установленного перечня след-
ственных и процессуальных действий (за исключением задержания, привода и ареста), по которым 
следователь может воспользоваться предоставленным ему правом на оказание содействия, позволяет 
следователю самостоятельно определять предмет и характер предполагаемого содействия. Зачастую 
это приводит к злоупотреблениям, проявляющимся в возложении на органы дознания не свойственных 
им уголовно-процессуальных обязанностей.  

Данное обстоятельство порождает необходимость выработки и закрепления в УПК РФ условий, 
при наличии которых характер действий, поручаемых органу дознания, будет оправдан. В этих целях 



90 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

теоретического осмысления требует проблема установления критериев определения перечня след-
ственных и иных процессуальных действий, по которым органам дознания следует оказывать содей-
ствие следователю.  

В доктрине уголовно-процессуального права представлена позиция, в соответствии с которой 
целесообразно выделить так называемые «наиболее важные» следственные действия, при производ-
стве которых следователь не вправе прибегнуть к содействию органов дознания.  

Так, например, Г.Д. Луковников предлагает к числу «наиболее важных» следственных действий, 
которые производятся только следователям, относить допрос подозреваемого (обвиняемого) [4, с. 13]. 
В.М. Быков к таковым приводит более широкую трактовку «наиболее важных следственных действий», 
относя к ним те, при производстве которых получены важные доказательства [2, с. 19]. На наш взгляд 
категория «наиболее важные» носит оценочный характер, является субъективной и не может быть 
применена в качестве критерия, определяющего выбор следственного действия, по которому следова-
тель вправе воспользоваться содействием.  

По мнению Л.П. Плесневой, оказание содействия следователю органами дознания возможно ис-
ключительно по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного след-
ствия. Необходимость оказания содействия, по мнению ученого, объективно существует при раскрытии 
преступлений «по горячим следам»; по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности; в 
случае осуществления розыскных мероприятий в отношении обвиняемого; при расследовании слож-
ных дел и дел о преступлениях прошлых лет [6, с. 13].  

На наш взгляд, оказание содействия следователю органами дознания допустимо в отношении 
следственных действий, не связанных с необходимостью принятия по делу процессуального решения 
и оценкой доказательств (допрос, очная ставка, осмотры, предъявление для опознания, следственный 
эксперимент, проверка показаний на месте), а также следственных действий, не требующих от сотруд-
ника органа дознания глубокого и полного знания материалов уголовного дела.  

Полагаем, в качестве условий оказания содействия следователю органами дознания следует рас-
сматривать такие обстоятельства, при которых существует объективная необходимость сочетания процес-
суальных функций следователя и оперативно-розыскных полномочий органа дознания. К таковым следует 
отнести: трудоемкость следственного действия;  проведение организационно-тактических мероприятий, 
связанных с проведением конкретного следственного действия (например, организация проверки показаний 
на месте, опознания, следственного эксперимента); необходимость обеспечения безопасности участников 
следственного действия;  потребность в применении оперативно-розыскных возможностей органов дозна-
ния в ходе подготовки и проведения следственного действия;  особенности места производства следствен-
ного действия (например, его труднодоступность, большая протяженность и др.); объективно определяемая 
потребность во взаимном обмене информацией по существу расследуемого уголовного дела.  

При наличии указанных условий следователь не может выполнить следственные действия само-
стоятельно.  

Таким образом, считаем верным дополнить п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ абзацем вторым следующего 
содержания: «Следователь вправе давать органу дознания обязательные для исполнения отдельные 
поручения о производстве следственных действий при невозможности выполнить их самостоятельно».  
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Аннотация: на сегодняшней день в нашей стране заключается в четыре раза больше брачных согла-
шений, чем еще 5 лет назад. Определиться с разделом имущественных прав хотят, как только вступа-
ющие в брак супруги, так и взрослые, уже много лет состоящие в браке пары. Даже если они на сего-
дняшний момент не задумываются о разводе, соглашение может помочь избежать лишних хлопот в 
будущем. В связи с чем в статье рассматривается понятие брачного договора, пункты, которые в него 
могут быть включены и которые могут быть признаны судом недействительными. 
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Abstract: today, four times more marriage agreements are concluded in our country than 5 years ago. Both 
married spouses and adults who have been married for many years want to decide on the division of property 
rights. Even if they are not thinking about divorce at the moment, the agreement can help to avoid unneces-
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Ежегодно в Российской Федерации около 100000 семейных пар идут на заключение брачных до-

говоров – подобная тенденция просматривается на протяжении последних пары лет (рисунок 1), о чем 
свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты. Такая ситуации связана с тем, что в со-
временной Росси кардинально изменилось общее представление о брачном контракте. Так, если до по-
следнего времени такой вид договора рассматривался скорее в качестве способа защиты прав супруга, 
который занимался семейным очагом и не работал, то на сегодняшний день он предстает в форме дей-
ственного механизма обеспечения защиты прав обоих. По мнению некоторых экспертов, в качестве ры-
чага воздействия выступили СМИ, а вернее сказать описываемые в них скандальные истории раздела 
имущества и, напротив, успешные примеры тех супругов, кто получил неплохие плюсы заключив подоб-
ного рода договора. На сегодняшний день, по данным экспертов, портрет большинства пар, заключаю-
щих брачный договор, выглядит следующим образом: возраст – около 50 лет, имеющие доход выше 
среднего, в собственности имущество, состоящие в браке 20-30 лет, желающие развестись. 

Хотя и наблюдается растущая популярность брачных контрактов, большинство людей до сих пор 
относятся к данной процедуре настороженно. Практики отмечают случаи, когда люди отменяли свадьбу 
из-за того, что один из будущих супругов выступал с предложением заключить брачное соглашение.   

Основные правила и порядок заключения брачного соглашения урегулированы гл. 8 Семейного 
кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ [2]. Где определено, что брачный договор может быть заключен до 
момента вступления в брак, в таком случае он приобретает законную силу со «штампом в паспорте», 
или его могут заключить уже зарегистрированные семейные пары. Тогда он будет считаться действу-
ющим с того момента, когда его удостоверил нотариус. Процедура удостоверения договора у нотари-
уса при заключении такого рода сделок является обязательной. В обязанности нотариуса в данной  си-
туации входит проверка законности условий и «отсеивание» недопустимых пунктов.  
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Рис. 1. Число заключенных брачных договоров, тыс. шт. [1, c.313] 

 
До недавнего времени нотариусы исключали из брачных договоров пункты, содержащие условия 

о личном имуществе одного из супругов. К примеру, в случаях, когда супруг решил передать супруге 
квартиру, которая была приобретена им задолго до заключения брака. Спорные моменты в данном 
направлении разрешил Верховный суд в 2019 году, которым рассматривалось дело № 2-1070/2018. В 
данном решении, суд постановил дать парам свободу, отразив, что муж и жена могут не только изме-
нять режим нажитого в браке, но и решать судьбу личных активов [3]. Некоторые эксперты считают, что 
если до этого решения суды рассматривали подобные вопросы по-разному, то после этого дела прак-
тика должна стать более единообразной. 

В России такого рода договоры пока еще являются не настолько распространенными по сравне-
нию с Западом. В СМИ часто описываются самые невообразимые условия соглашений звездных лю-
дей и публичных персон. Так, например, в брачном договоре Тома Круза и Кэти Холмс отражено целых 
900 пунктов, один из которых является то, что супруга должна соглашаться со всем, что говорит ее су-
пруг [4, c.84]. А Билл Гейтс в своем брачном договоре отразил право на измену один раз в год без по-
следствий. Следующая не менее известная пара, Кэтрин-Зета Джонс и Майкл Дуглас, назвали цену 
неверности в 5 млн. долларов. Подобные голливудские сценарии часто пытаются воплотить в жизнь и 
обычные российские пары. Таким образом, среднестатистическая уральская семейная пара заключила 
брачный договор, в котором указала, что если супруг изменит, то в таком случае он лишается имуще-
ственных прав. Но в этом случае позднее решением Верховного суда данный пункт был признан  неза-
конным. Он обозначил, что в таком договоре являются недопустимыми пункты, содержащие отступные 
за измену (дело №2-6102/2013 [5]). Таким образом, из соглашения должны быть вычеркнуты все пунк-
ты, которые касаются личных отношений. 

Если рассматривать случаи признания брачного соглашения недействительным целиком, то они 
бывают, если оно «ставит одного из супругов в крайне негативное положение» (на основании положе-
ний ст. 44 СК РФ). Например, по делу №2-2637/15 Верховный суд признал брачное соглашение недей-
ствительным, поскольку супруг остался без всего имущества [6].  

Брачное соглашение призвано решить несколько задач:  

 обеспечение защиты личных имущественных прав мужа и жены, которые были приобретены 
до брака; 

 прекращение режима совместной собственности на новое имущество; 

 обеспечение защиты личных активов мужа или жены в случае возникновения финансовых 
сложностей или претензий к одному из них; 

 решение проблем планирования наследства. 
Конкретные пункты такого соглашения зависят от определенной пары. На сегодняшний день не 
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существует одного общего решения для молодоженов и супругов, за плечами у которых несколько 
брачных союзов и существенный объем активов. Но эксперты настаивают на том, что всем парам 
необходимо заключать брачные договоры. Так, брачный договор выступает гибким и универсальным 
инструментом, не все возможности которого как правило используются на практике [7, c.521]. 

Таким образом, в брачное соглашение могут быть включены: 

 изменение перечня имущественных прав жены или мужа в зависимости от числа имеющихся 
у них детей: обычно бывает так, что пара имеет двое-трое детей, которые были рождены друг за дру-
гом, что не дало возможность маме полноценным образом планировать свою карьеру, в связи с чем в 
последующем ее материальное положение напрямую зависит от мужа; 

 пункт, отражающий обязанность в будущем содержать экономически необеспеченного су-
пруга после расторжения брака. Обычно, в данном случае выступает супруг, не имеющий во время 
брака собственного дохода, посвящавший свое время и усилия воспитанию детей и ведению домашне-
го хозяйства. Составление такого соглашения даст ему возможность учесть его усилия для семьи; 

 механизм ведения семейного бюджета во время брака. Что даст возможность сохранять 
взаимоуважение, в особенности, когда семья финансово зависима от одного из супругов. 

Супруги самостоятельным образом решают, какие именно расходы отражать в брачном догово-
ре: ими могут быть, как затраты на оплату ЖКХ, так и покупка путевок и затраты на обучение детей. 
Основным при заключении таких соглашений является понимание обоими супругами того, какие право-
вые последствия могут наступить при несоблюдении указанных пунктов. 

Итак, брачный договор представляет собой соглашение между супругами или молодоженами о 
том, как будет в будущем в случае развода происходит деление добрачного или совместно нажитого за 
период брака имущества. 

Супруги приходят к решению заключить брачное соглашение, если не желают делить имуще-
ственные права таким образом, как это прописал законодатель — другими словами, поровну. Брачное 
соглашение обладает приоритетом над СК РФ: суд в процессе раздела имущественных прав будет ис-
ходить в первую очередь из условий брачного договора и только потом — статей закона. Также брач-
ное соглашение необходимо в случаях, когда раздел имущественных по закону  будет не справедлив. 
Или в случаях, когда суд может разделить имущественные права несколькими способами, а супругов 
устраивает только один. 
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Аннотация: На основе анализа юридической литературы и отечественного законодательства изучены 
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THE PROBLEM OF TRANSFERRING RELIGIOUS PROPERTY TO RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
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Abstract: Тhe history of the implementation of the right to immovable property by religious organizations in 
Russia is considered the controversial issues of the implementation of the right to immovable property by rel i-
gious organizations in Russia are studied. 
Key words: sreal estate, realization of property rights, religious organizations. 

 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче ре-

лигиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности» (далее – Федеральный закон) «передача религиозной организации госу-
дарственного или муниципального имущества религиозного назначения осуществляется в собственность 
и безвозмездное пользование на определенный по согласованию с религиозной организацией срок». 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона «передача государственного или муни-
ципального имущества религиозного назначения в безвозмездное пользование религиозной организа-
ции осуществляется в случае, если данное имущество не подлежит отчуждению из государственной 
или муниципальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, пере-
дача данного имущества в безвозмездное пользование предложена самой религиозной организацией, 
данное имущество является помещением, находящимся в здании, строении, сооружении, не относя-
щихся к имуществу религиозного назначения». 

Следует учитывать, что упомянутый Федеральный закон формировался и сбалансирован с уче-
том двух противоположных точек зрения. Первая, во многом воспроизводит современную оценку собы-
тий прошлого века, и заключается в том, что в первые десятилетия советской власти под влиянием ак-
тивной атеистической пропаганды, проводилось изъятие имущества у религиозных организаций, а церк-
ви и священнослужители подвергались репрессиям. Таким образом, на современном этапе государство 
обязано взять на себя функцию восстановления исторической справедливости и обеспечить возмож-
ность реализации прав граждан на свободу совести и вероисповедания. Как правило, это предполагает 
наличие имущественной базы, прежде всего, имеющей культовое назначение. Учитывая это обстоя-
тельство, возвращение религиозным организациям ранее изъятого имущества является адекватной по-
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литической мерой и отчасти компенсирует обществу вред, причиненный тоталитарным режимом.  
Вторая точка зрения заключается в том, что указанное имущество является историческим и куль-

турным наследием страны и всего российского общества. Передача, например, движимого имущества 
религиозного назначения из музейных экспозиций может привести к утрате художественных ценностей 
так как церковь не в состоянии обеспечить на профессиональном уровне сохранность, реставрацию и 
хранение памятников культуры. Аналогично, как показывает практика, использование современных ма-
териалов и методов в строительной практике, может нанести существенный ущерб недвижимым объек-
там культового значения - памятникам архитектуры и искусства: зданиям, росписям, барельефам и про-
чим элементам, представляющим уникальное многовековое историческое наследие [2, с. 107-111]. 

На современном этапе достижение консенсуса между общественностью и религиозными органи-
зациями по вопросу осуществления передачи имущества религиозного назначения является острой 
проблемой на сегодняшний день. В то же время, продуманная практика реституции церковных ценно-
стей на территории постсоветского пространства под контролем государства послужила основой для 
разрешения церковно-государственных противоречий и создала базис для разрешения вопросов экс-
плуатации сооружений культурного наследия. Органы государственной власти при передаче имуще-
ства способствовали созданию условий сохранения культовых национальных ценностей, а религиоз-
ные организации в дельнейшем обеспечили возможность гражданам приобщаться к культурному 
наследию [3, с. 74-79]. 

Для возвращения религиозным организациям культовых предметов, зданий и сооружений, необхо-
димо решить проблемы, связанные с особым оборотом культурных ценностей, которые находятся в ве-
дении Музейного фонда Российской Федерации. Объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) - соборы, храмы и иные здания, в большинстве своем принадлежат музеям с правом опера-
тивного управления. Надо учитывать, что именно музейные работники, реставраторы, ученые спасали, 
восстанавливали и сохранили предметы религиозного назначения, которые благодаря их усилиям стано-
вились не просто объектами музейных экспозиций, а получили статус памятников культурного наследия. 

Для музеев ценность религиозных предметов заключается, прежде всего, в их исторической 
сущности, культурном развитии страны, художественном воплощении библейских образов и иллюстри-
рует художественное мастерство живописцев. Объекты религиозного назначения в музейном деле, 
прежде всего, подлежат научному изучению, реставрации, публичному представлению и т.п., а главное 
- сохранению материального носителя культурной ценности. Сложность передачи объектов религиоз-
ного назначения заключается, также и в том, что они внесены в книги поступлений основного фонда 
музеев и считаются включенными в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 
Предметы Музейного фонда Российской Федерации выделяет их особый порядок обращения, хране-
ния в соответствии с нормативно определенными условиями, особая юридическая защита и физиче-
ская безопасность. Под последней понимается не только охранение, но и соблюдение, например, тем-
пературного режима, влажности, освещения и пр. 

После передачи музейных предметов религиозным организациям на последних накладываются 
обязанности по хранению, изучению, выполнению работ по реставрации и публичному представлению 
с соблюдением требований, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Таким 
образом они обязаны в полном объеме исполнять нормативные акты о музеях в Российской Федера-
ции. Все это затрудняет передачу религиозным организациям находящегося в федеральной собствен-
ности имущества религиозного назначения, в связи с трудностями обеспечения условий хранения му-
зейных предметов в соответствии с законодательством, т.к. от этого зависит сохранение объектов 
культурного наследия России [3, с. 106-110]. 

Как мы отметили, несмотря на достоинства Федерального закона, процесс его реализации со-
провождается массой трудностей. Во-первых, отсутствие в религиозных организациях структур, спо-
собных на профессиональном уровне обеспечить всестороннее исследование, реставрацию и хране-
ние памятников. Во-вторых, остается спорным вопрос об объектах передачи: какие объекты могут быть 
переданы, а какие должны остаться в собственности государства. В-третьих, возникает проблема 
обоснованности крупных бюджетных затрат светского государства на восстановление культовых зда-
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ний и сооружений, которые переданы в собственность религиозным структурам. В-четвертых - возни-
кает опасность возникновения имущественных привилегий, которые могут негативно повлиять на со-
хранении межконфессионального мира. 

Таким образом, процесс передачи имущества религиозного назначения имеет ряд трудностей, 
которые требуют его дальнейшего усовершенствования, разработки подзаконных актов, детально ре-
гламентирующих данный порядок в интересах всех граждан. Бесспорно эффективность реализации 
Федерального закона зависит, прежде всего, от ответственности перед обществом, как государства, так 
и самих религиозных организаций [2, с. 107-111]. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, внедрения в коррекционно-образовательный процесс робототехники. Авторы 
рассматривают основные аспекты учебного-методического комплекса «ИнженерикУМ»: цель, задачи, 
содержание, структура, составляющие комплекта и др. 
Ключевые слова: техническая направленность, робототехника, ограниченным возможности здоровья, 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of working with children with disabilities, the intro-
duction of robotics into the correctional and educational process. The authors consider the main aspects of the 
educational and methodological complex "Enginikum": the purpose, objectives, content, structure, components 
of the kit, etc. 
Key words: technical orientation, robotics, limited health opportunities, "engineering", correctional and educa-
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В настоящее время государственная политика Российской Федерации направлена на создание 
адаптивной образовательной среды для всех членов общества. Это находит подтверждение в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где говорится о 
важности учета индивидуальных потребностей каждого ребенка, которые связываются с его состояние 
здоровья и жизненной ситуацией, что определяет создание специальных условий для получения 
образования, а также индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Уникальной программой для детей с ограниченными возможностями здоровья является 
«ИнженерикУм». Ее основная цель – содействовать полноценному участию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в жизни социуму, развивать техническое творчество и интеллектуальный 
потенциал, формировать социально-бытовые навыки посредством занятий техническим творчеством [1]. 

Разработка учебно-методического комплекса «ИнженерикУм» осуществлялась в рамках проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», который рассчитан на детей от 5 до 
10 лет, имеющими тяжелые нарушения речи, зрительные патологии, нарушения слуха (глухие, 
слабослышащие). Создана образовательная программа по робототехнике, которая специально 
адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывая их психические, 
физические и другие условия, которые нужны для комфортной работы. 

Решаются следующие задачи (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Задачи 

 
Учебно-методический комплекс состоит из поурочных разработок, дидактических игр, схем 

сборок, технологических карт педагогов, карточек с индивидуальными заданиями. 
Удобной является система хранения оборудования как для педагогов, так и обучающихся. 

Каждому материалу отведен отдельный отсек. 
Детали образовательного комплекса, на котором проводится обучение, выполнены из 

безопасного ABS-пластика. Простота и удобство сборки способствуют сбору многочисленных моделей 
и фигур, согласно заданиям педагога. 

Данный комплекс включает индивидуальное рабочее место для каждого обучающегося, которое 
состоит из (): 

 индивидуального коврика для работы с конструктором; 

 системы хранения, включающей стеллажи, контейнеры с наклейками названий деталей и 
т.д  [2]. 

Создать условия для организации работы кружка дополнительного 
образования технической направленности для детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья «ИнженерикУм». 

Организовать кружки дополнительного образования технической 
направленности для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Обеспечить методическую и организационную помощь при создании кружков 
дополнительного образования технической направленности для детей с ОВЗ. 
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Рис. 2. Состав комплекса «ИнженерикУм» 

 
Особенности комплекта «ИнженерикУм» (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Особенности комплекта «ИнженерикУм» 

 
Комплекс «ИнженерикУм» не только учит дошкольников с ОВЗ конструировать, моделировать и 

программировать, но и создает ряд оптимальных условий для социализации. Когда дети осваивают 
сборку конструктора, то они, в свою очередь, приобретают совокупность новых навыков, учатся 
создавать свои модели, презентовать их своим товарищам (рис. 4). 

 

Учебно-методический комплекс «ИнженерикУм» разработан в рамках 
реализации проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование». 

Соответствует высоким стандартам ФГОС. Может использоваться для общего 
начального образования детей с особенностями физического и 
интеллектуального развития. 

Программа рассчитана на один год обучения. В ее состав входит полный 
комплект методических и дидактических материалов, необходимых для 
проведения занятий. 

Программа рассчитана на один год обучения. В ее состав входит полный 
комплект методических и дидактических материалов, необходимых для 
проведения занятий. 
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Рис. 4. Комплект «ИнженерикУм» 

 
Кроме того, разработчиками продуман вопрос технической стороны, т.е. комплект включает 

карты сборки, раздаточный материал, разные наборы конструкторов. Все это помогает педагогам в 
работе с детьми с ОВЗ. 

Таким образом, сегодня разработан уникальный учебно-методический комплекс для работы с 
детьми с ОВЗ «ИнженерикУм», который учитывает особенности развития данной категории 
обучающихся. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы организации развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении для успешной социализация де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы рассматривают особенности организации раз-
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В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях большое внимание отводится 
организации развивающей предметно-пространственной среды, особенно это касается детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст. 79) 
отмечается, что дети с ограниченными возможностями здоровья обладают правом совместно 
обучаться с остальными детьми. Кроме этого они могут посещать отдельные группы или организации, 
имеющие право на реализацию образовательной деятельности [3]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, в ДОУ должна быть создана такая развивающая предметно-пространственная среда, 
которая бы соответствовала потребностям и особенностям всех воспитанников, в том числе 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ имеет направленности не только на то, 
чтобы компенсировать у детей с ОВЗ имеющиеся у них дефекты, но и развивать совокупность социально-
личностных компетенций, это будет обеспечивать успешную социализацию и интеграцию в обществе. 

Процесс социализации связан со становлением личности каждого ребенка. Это когда ребенок 
овладевает специальными социальными ценностями, рядом установок, норм поведения, знакомится с 
культурой – все это выступает основными характеристиками социальной группы. У детей обогащаются 
социальные связи и их жизненный опыт [1]. 

Ребенок социализируется посредством создания развивающей предметно-пространственной 
среды, которую следует строить в соответствии с выделенными принципами (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Принципы создания развивающей предметно-пространственной среды для 

социализации детей с ОВЗ 
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Чтобы развивать у дошкольников с ОВЗ социально-значимые компетенции, а именно (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Социально-значимые компетенции 

 
Чтобы приобрести данные социальные компетенции детям с ОВЗ, необходимо в ДОУ создавать 

соответствующую развивающую предметно-пространственную среду. Для решения этого вопроса 
необходимо наполнять среду в группах ДОУ различными материалами, предметами, играми, 
игрушками и т.д. 

С целью формирования у дошкольников с ОВЗ умений трудиться и играть в детском коллективе 
можно использовать сюжетно-ролевые игры. Например, в игру «Кафе» рекомендуется включать 
специальные карты-меню, использовать разнообразные игрушки, созданные своими руками (печенье, 
конфеты и др.). 

Для формирования умения доводить начатое дело до конца следует применять специальные 
карты-схемы анализа деятельности, предлагаемые педагогом. Основная цель их состоит в том, чтобы 
обобщить данные проведенной работы и сделать анализ деятельности. 

Для понимания детьми труда взрослых педагоги могут использовать различные подборки 
иллюстративного материала по профессиям, организовывать сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 
«Поликлиника», «Салон красоты», «Салон сотовой связи». Также можно создавать лэпбуки по 
изучаемым профессиям. Приведем пример: проводить предварительную работу перед реализацией 
сюжетно-ролевой игры про кораблестроение, которая включает подбор разных иллюстраций или книг 
по этой теме, использование макетов кораблей, книжек-раскрасок, фото построек кораблей и др. 

Чтобы развивать у детей умение уступать в сложных ситуациях, проявлять дружелюбие по 
отношению к сверстникам, помогать младшим детям, оберегать и защищать малышей, следует 
создавать специальные проблемные ситуации, моделировать их, используя различную атрибутику 
(мяч, кукла, игрушка и пр.), чтобы визуализировать моделируемый процесс. 

Таким образом, реализация инклюзивного образования в дошкольном учреждении указывает на 
необходимость педагогам создавать специальные условия и организовывать развивающую предметно-
пространственную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывая специальные 
принципы, требования ФГОС ДО, индивидуальные возможности каждого ребенка, способствую не только 
сглаживанию либо устранению имеющегося дефекта, но и успешной социализации детей данной категории. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются рекомендации по подготовке к Итоговой государствен-
ной аттестации по географии. Предлагается педагогическая модель по эффективные подготовки 
школьников к географии, а также разработан план действий, учащихся сдающих экзамен по географии, 
который позволит достичь необходимого успешного результата. 
Ключевые слова: экзамен, обучающиеся, Итоговая государственная аттестация, Единый государ-
ственный экзамен, педагогическая модель, компонент, этап подготовки, учебный материал, контроль-
но-измерительные материалы, эффективная подготовка.  
 
PREPARATION OF STUDENTS OF THE HIGHER CLASSES FOR THE FINAL STATE CERTIFICATION IN 

GEOGRAPHY 
 

Bokareva Tatiana Evgenievna 
 

Scientific adviser: Suppes Natalia Evgenievna 
 
Abstract: this article discusses recommendations for preparing for the Final State Geography Certification. It 
proposes a pedagogical model for effective preparation of students for geography, as well as a plan of action 
for students passing the geography exam, which will achieve the necessary successful result. 
Key words: examination, students, Final state certification, Unified state examination, pedagogical model, 
component, stage of preparation, educational material, control and measuring materials, effective preparation. 

 
Экзамены – важный период в жизни всех российских школьников. Результаты экзаменов не вли-

яют на дальнейший жизненный путь выпускника, но от них зависит, поступит ли он в выбранный ВУЗ 
или попытка будет безуспешной.  

Главное в подготовке к ИГА – это систематичность и последовательность. Без четкого плана 
действий невозможно сосредоточиться на главном и можно упустить важный аспект в обучении. 

Невозможно подготовиться к ИГА всего лишь за 1 год, так как объем запоминаемой информации 
очень велик, готовиться к сдаче экзамена (ЕГЭ) нужно начинать со средней школы и делать это посто-
янно, методично. Особенно внимательно следует относится к распределению своих сил и времени в 
течение предэкзаменационного года.  

Бывают ситуации, когда школьник решает изменить список выбранных им предметов для сдачи 
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ЕГЭ, выбирая географию в 10 классе. Здесь ситуация осложняется тем, что ранее учащийся изучал этот 
предмет лишь в урочное время, не посещая дополнительных занятий, элективных курсов, не пользуясь 
дополнительной литературой.  И для того, чтобы восполнить все пробелы в знаниях, школьник, не зная 
с чего начать, зачастую совершает серьезную ошибку – начинает изучать информацию хаотично, бесси-
стемно, что в свою очередь приводит к путанице терминов, понятий и всей информации в целом. Для 
того чтобы избежать подобных ситуаций учащийся может следовать рекомендациям педагогов.  

В рамках работы нами была разработана педагогическая модель эффективной подготовки 
школьников к ИГА, которая включает в себя четыре ключевых компонента: системность, планомер-
ность, оптимальные условия подготовки и психоэмоциональная стабильность. Каждый элемент модели 
подразумевает определенный аспект деятельности, который в период предэкзаменационной подготов-
ки может быть использован на практике. 

Первый компонент предлагаемой модели – системность, которая подразумевает под собой ин-
дивидуальную систематическую подготовку учащихся, так как от нее зависит успешность сдачи ими 
ЕГЭ. Вторым не менее значимым компонентом выступает планомерность, которая включает организа-
цию системы подготовки учащихся учителем. Третий компонент педагогической модели – оптимальные 
условия подготовки, компонент предполагает помощь и поддержку родителей на протяжении всей под-
готовки их детей к экзамену. Последний компонент – психоэмоциональная стабильность – включает 
психолого-педагогическое сопровождение выпускника. 

 

 
Рис. 1. Педагогическая модель эффективной подготовки учащихся к ИГА 

 
Так же нами был разработан примерный план предэкзаменационной подготовки выпускника. 

План рассчитан на год и включает в себя 3 этапа: 

 Подготовительный; 

 Содержательный; 

 Заключительный. 
Каждый из этапов отличается видом деятельности, которой будет занят обучающийся в течение 

данного временного периода. Рассмотрим в отдельности каждый их них. 
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Подготовительный этап рассчитан на 1 месяц. Основные виды деятельности в данный период – 
это диагностика и ознакомление. Однако, для начала выпускник должен подготовить место, где он бу-
дет заниматься учебной деятельностью во внешкольное время. Здесь не должно быть ничего, что мог-
ло бы отвлекать внимание в процессе занятий.  

В процессе подготовки школьнику необходимо пользоваться наглядными материалами – карта-
ми, атласами, глобусом, так как география невозможна без пространственных представлений и умений 
работать с картой.  

В начале года выпускники решают варианты КИМов прошлых лет. Это позволит выявить зада-
ния, темы, разделы, требующие особого внимания и тщательной проработки и составить план индиви-
дуальных действий.  

В большинстве случаев, с заданиями, относящимися к разделу «Природа Земли и человек» 
справляются практически все выпускники.  А вот с заданиями разделов «Гидросфера» и «Атмосфера», 
учащиеся справляются реже. Средний процент учащихся, справившихся с заданиями данных разде-
лов, варьируется от 40% до 46%. Так же вызывают затруднения задания связанные с измерение рас-
стояния по карте с помощью масштаба, анализом и объяснением признаков природных географических  
объектов и явлений. С такими заданиями справляются в среднем лишь 40% экзаменуемых [1]. 

В период подготовительного этапа ученики ознакомятся с вариантами КИМов, проанализируют 
последовательность заданий, каждый выделит для себя направление, больше других нуждающееся в 
подготовке. Эти темы они смогут разобрать на консультативных занятиях с преподавателем либо с ре-
петитором, так же педагог объяснит критерии оценки для каждого задания.  Школьникам важно понять, 
что каждое задание имеет определённую ценность и должно быть выполнено максимально хорошо. 
Ознакомиться с другими вариантами КИМов, следить за новостями в сфере ИГА, учащиеся смогут са-
мостоятельно, изучив информацию сайтов, указанных в плане. 

Следующий этап – содержательный. Самый продолжительный и самый объемный. Рассчитан на 
период с октября по март включительно. Его основные задачи – систематизация уже имеющихся и 
вновь полученных знаний, завершение формирования навыков и умений, а также развитие выпускни-
ками навыков саморегуляции и самоанализа. Всё это поможет ученику в процессе самому замечать 
пробелы в знаниях и заполнять их самостоятельно или при помощи учителя. 

Умение структурировать учебный материал является важным моментом при подготовке к ЕГЭ.  
Это позволит запомнить больший объем информации, а также систематизировать его.  В отличии от 
общепринятых представлений, касающихся подготовки к ЕГЭ (большинство программ подготовки соот-
ветствует последовательности курса школьной географии), рекомендуется, в рамках индивидуальной 
подготовки, использовать другой подход, а именно самостоятельно повторять и систематизировать 
учебный материал в соответствии с последовательностью основных разделов в структуре КИМа.  

Последовательность разделов в КИМе по географии:  
1. Источники географической информации; 
2. Природа Земли и человек;  
3. Население мира; 
4. Мировое хозяйство; 
5. Природопользование и геоэкология; 
6. Регионы и страны мира; 
7. География России. 
Данный подход позволит учащемуся более эффективно подойти к подготовке концентрируя вни-

мание на тех разделах, которые выносятся на экзаменационную проверку [2]. 
Начиная с сентября, выпускник должен стараться решать, как можно больше вариантов ЕГЭ. 

Сайты, на которых представлены варианты прошлых лет. 
Немаловажно уметь грамотно, быстро и аккуратно заполнять бланки со сведениями об экзамену-

емом и бланки ответов. В данный период выпускник должен «набить руку» в заполнении бланков, чтоб 
не думать об этом во время экзамена. 

При подготовке к экзамену по географии могут быть полезны следующие ресурсы: 
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1. Видео-консультации по подготовке к ЕГЭ: 2019 г., 2020. 
2. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

(http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/) 
3. Открытые банки тренировочных заданий ЕГЭ по географии https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege, https://vpr-ege.ru/ege/geografiya/1021-trenirovochnye-varianty-ege-2021-po-geografii, 
https://geo-ege.sdamgia.ru/; 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников обра-
зовательных организаций для проведения единого государственного экзамена, демонстрационный ва-
риант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2020 г. и специфи-
кация контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ в 2020 г. 

Завершающий этап – заключительный. Он включает в себя повторение изученного материала, фи-
нальное закрепление знаний и умений, а также немаловажную работу с психологом. Экзамены, помимо 
большой умственной нагрузки подразумевают и большую нагрузку на психику. Задача школьного психо-
лога на данном этапе – успокоить выпускников, зарядить их оптимизмом и снять стресс. Психолог может 
проводить как индивидуальные консультации, так и групповые тренинги на общее снижение напряжения, 
а также беседы с родителями, где может дать рекомендации как помочь ребенку в период стресса.  

В заключительном этапе проходит разбор, проработка последних моментов, оставшихся непо-
нятными. Несмотря на это, не стоит всё свое время в последний день уделять заучиванию. Перед эк-
заменом выпускнику нужно отдохнуть, сменив умственную деятельность на физическую, обязательно 
нужно выспаться, чтобы идти вперед с ясными мыслями. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в 
которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. Это верно для любой формы 
организации экзаменов, а для тестовой – особенно. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема формирования положительных взаимоотношений детей 
дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре. Раскрываются специфические особенности формиро-
вания межличностного взаимоотношения. Представлены методы и методики диагностики уровня 
сформированности позитивных взаимоотношений дошкольников, результаты их проведения, этапы 
коррекционно-развивающей работы по направлению, педагогические условия, способствующие опти-
мизации процесса формирования позитивных взаимоотношений.     
Ключевые слова: позитивные взаимоотношения, межличностные взаимоотношения, сюжетно-
ролевая игра, дошкольный возраст, педагогические условия формирования позитивных взаимоотно-
шений. 
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Abstract: The article presents the problem of forming positive relationships of preschoolers in a story-role-
playing game. The specific features of the formation of interpersonal relationships are revealed. The methods 
of diagnosing the level of formation of positive relationships of preschoolers, the results of their implementa-
tion, the stages of correctional and developmental work of this direction, pedagogical conditions that contribute 
to optimizing the process of forming positive relationships are presented. 
Key words: positive relationships, interpersonal relationships, plot-role-playing game, preschool age, peda-
gogical conditions for the formation of positive relationships. 

 
Одна из актуальных и значимых задач в области дошкольного образования - это развитие каждо-

го воспитанника как субъекта отношений со взрослыми и другими детьми, а также с самим собой и 
окружающим миром. Среди различных средств и методов формирования позитивных взаимоотноше-
ний дошкольников главная роль принадлежит игре. В процессе сюжетно-ролевой игры дети пробуют 
разнообразные социальные роли, производят проекцию поступков других людей, что помогает понять 
их чувства, сопереживать, сочувствовать им. 

Межличностное отношение – субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые 
объективно проявляются в характере и способах взаимных влияний людей в процессе совместной дея-
тельности и общения. Это система установок, стереотипов, ожиданий и ориентаций через которые лю-
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ди воспринимают и оценивают друг друга. Следовательно, рассмотрев понятие межличностных отно-
шений, можно прийти к выводу о том, что – это явление внутреннего мира и состояния людей, субъек-
тивно переживаемые связи между ними, проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний 
людей в ходе деятельности совместной [1, с.192]. 

Проанализировав исследования  по этой теме, мы выделяем наиболее значимые особенности 
межличностных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста: относительная устойчивость 
отношений у детей долго посещающих детский сад; избирательность отношений; эмоциональная 
насыщенность отношений; отношения находятся во взаимосвязи и взаимопроникновении, деловые от-
ношения преобладают над личностными; использование нестандартных средств общения; преоблада-
ние инициативных действий над ответными; ожидание  от сверстников соучастия; ненормированность, 
незаданность отношений детей и особая раскованность по сравнению с отношениями со взрослыми; 
отношения определяются положением ребенка в группе детского сада. При этом специфика межлич-
ностных отношений дошкольников обуславливается «социальным статусом» ребенка, что свидетель-
ствует о существовании сложной структуры межличностных связей ее членов. Ведущей деятельностью 
для ребенка старшего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой раскрывается 
весь спектр межличностных отношений детей. Особую значимость для развития деловых и личностных 
качеств, ценностных ориентаций участников группы приобретают условия, которые педагог создает в 
сюжетно-ролевой игре для формирования межличностных отношений дошкольников [2, с.97]. 

Ребенок в процессе игрового общения приобретает опыт сотрудничества со сверстниками и 
взрослым, учится согласовывать свои действия и намерения с партнерами по игре, овладевает навы-
ками произвольного поведения – учится управлять своим поведением, сдерживая свои желания ради 
поддержания совместной игры, подчиняясь правилам, и получает опыт нравственного поведения [3]. 

Актуальность исследования определяется важностью дошкольного возраста и роли сюжетно-
ролевой игры для воспитания позитивных взаимоотношений детей. С помощью игры дети могут гармо-
нично включиться в мир человеческих отношений и ценностей, приобрести навык совместной деятель-
ности. Значимое место в жизни детей дошкольного возраста принадлежит игре. Игра способствует лег-
кому усвоению понятий и приобретения навыков. Активное использование правил поведения в ситуа-
циях игрового общения и совместной деятельности помогает дошкольникам усваивать их, осознание 
смысла которых, в свою очередь, способствует развитию произвольного поведения детей. Освоение 
нормативного поведения осуществляется детьми легче в игровых отношениях, относительно реальных 
отношений, вследствие чего ребенок тренируется применять разнообразные способы построения от-
ношений с окружающими, тем самым подготавливая себя для выстраивания нормативных отношений в 
условиях реального поведения. Таким образом, игра представляется как средство приобретения ре-
бенком социальных отношений, отображает модель социального взаимодействия [4]. 

Были выбраны следующие методы и методики: методика Т.А. Андреенко и О.В. Алекиновой 
«Помоги сверстнику», метод проблемных ситуаций «Мозаика», методика «Изучение навыков культуры 
общения». 

Обобщив полученные данные по всем методикам, мы получили следующий результат констати-
рующего эксперимента: 40% детей с низким показателем сформированности позитивных взаимоотно-
шений, 35% дошкольников со средним и 25% - с высоким уровнем. Дошкольники, отнесенные к группе с 
высокими показателями, сделав свою часть задания, не уходили одни играть, они оставались с ровес-
ником, помогая ему выполнить более трудное задание. Дети со средним показателем проявляли по-
мощь в форме сопереживания или сочувствия сверстнику. Оказывали помощь после беседы с воспи-
тателем. Дети с низким показателем, выполнив свое практическое задание, отправлялись играть, со-
всем не думали помогать ровеснику, который выполнял более трудное задание.  

Нами была подобрана и проведена серия сюжетно-ролевых игр, направленных на формирова-
ние позитивных взаимоотношений старших дошкольников. Работа по формированию позитивных взаи-
моотношений состояла из трех этапов. 

Цель первого этапа: обогащение знаний детей о взаимоотношениях людей в процессе ситуаций 
бытового, общественного и личностного взаимодействия. На данном этапе мы использовали следую-
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щие виды работы с детьми: рассказ воспитателя, экскурсия, наблюдение, рассматривание (предметов, 
иллюстраций, фотографий), проведение дидактических игр, беседа с детьми. 

Второй этап. Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников в процессе игровой деятель-
ности: умение управлять и контролировать свои эмоции, реагировать на эмоциональные проявления 
участников игрового взаимодействия. На данном этапе мы использовали следующие виды работы с 
детьми: прослушивание музыкальных произведений; чтение и обсуждение литературных произведе-
ний; обыгрывание персонажей ролевой игры; 

Третий этап. Цель: формирование адекватных поведенческих реакций во взаимоотношениях с 
участниками игровых и бытовых ситуаций, умения выстраивать доброжелательный стиль поведения, 
управлять собственным поведением. На данном этапе мы использовали следующие виды работы с 
детьми: обыгрывание сюжетов; разыгрывание диалогов; игра; этюды. 

Согласно управлению по организации сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста воспи-
тателю отводится роль оказания влияния на расширение тематики этих игр, обогащение содержания, 
способствование овладению детьми ролевым поведением. Работа с дошкольниками предполагает 
учет воспитателем следующих рекомендаций для насыщения содержания сюжетно-ролевых игр: сле-
дует проводить наблюдение за играми детей, выявлять их игровые интересы и умения; для оптимиза-
ции игрового процесса необходимо регулярное проведение с детьми сюжетно-ролевых игр разнооб-
разной тематики; необходимо не ограничивать игровое пространство детей (сюжетно-ролевая игра 
должна развиваться не только в пределах специально оснащённых игровых зонах). В процессе подго-
товки дошкольников к игре эффективно проводить знакомство детей с разнообразными профессиями 
путем проведения бесед с ними, а также читать им литературу (о праздниках, о путешествиях в дале-
кие страны и т.д.) и ходить вместе на экскурсии (на природу, в школу, в музей и т.д.).  

Развитие кругозора ребенка дошкольного возраста, организованное таким образом, на наш 
взгляд, позволит качественно улучшить сюжетно-ролевые игры в дошкольной образовательной органи-
зации. Более того не стоит забывать о том, что дошкольнику перед началом сюжетно-ролевой игры 
должны быть предложены роли с более подробным описанием. Необходимым условием выступает 
обогащение правил игровой деятельности. Рекомендуется использование системы плавно усложняю-
щихся правил по ходу игровой ситуации для формирования межличностных отношений дошкольников 
в сюжетно-ролевой игре. Исходя из представления о том, что на современном этапе уровень развития 
сюжетно-ролевой игры недостаточный для проигрывания большого количества ролей, в связи с этим 
дети не могут реализовать себя коллективно. Так гармоничному включению дошкольников в ролевой 
сюжет поспособствует расширение ролевых правил. Правила необходимо разрабатывать для каждой 
роли и вводить перед началом игры. В процессе первой игры воспитанникам следует предложить по 
два игровых правила, при этом количество правил для каждой роли необходимо постепенно увеличи-
вать. Новые и дополнительные правила рекомендуется вводить так, чтобы каждый ребенок оказался в 
ситуации других правил. К заключительному условию относится поддержание необходимого баланса 
самостоятельности детей и руководства педагога. Здесь говориться о том, что нельзя много давать 
подсказок детям во время игры, так как это будет только мешать игре: интерес детей может упасть, и 
они могут подумать, что это вовсе не та самая игра, которая им привычна, поэтому детям необходимо 
предоставить больше самостоятельности. Особенности той или иной группы обуславливают размер и 
характер руководства педагога в сюжетно-ролевой игре. 

Подводя итог, следует отметить, что значительная роль в формировании позитивных межлич-
ностных отношений детей старшего дошкольного возраста принадлежит сюжетно-ролевой игре. Для 
оптимизации воспитательного процесса необходимо соблюдать следующие педагогические условия: 
обогащение развивающей предметно-пространственной среды; обогащение содержания сюжетно-
ролевой игры за счет расширения репертуара игр и игровых ролей; обогащение правил игровой дея-
тельности; соблюдение необходимого баланса самостоятельности детей и педагогического руковод-
ства. Учет вышеперечисленных условий позволит педагогам в развитии межличностных отношений 
детей старшего дошкольного возраста.  
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Аннотация: Наличие зависимости от игры на компьютере, смартфоне или планшете, просмотре корот-
ких видеороликов развлекательного содержания, употребление в пищу сухариков, чипсов взамен до-
машнего обеда – все это способствует ухудшению здоровья подрастающего поколения. 
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Abstract: The presence of dependence on the game on a computer, smartphone or tablet, watching short 
videos of entertainment content, eating crackers, chips instead of homemade lunch - all this contributes to the 
deterioration of the health of the younger generation. 
Key words: Health, life, regime, physical education, movement. 

 
Крепкое здоровье, а не отдельно взятого индивида, а для каждого человека и всего общества в 

целом. Мы все желаем своим близким и родным людям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Крепкое 
здоровье это основа счастливой и красочной жизни, наполненной положительными эмоциями и теплы-
ми моментами. В хорошем состоянии духа и тела человек может выполнить все желаемое, с успехом 
решать возникающие жизненные ситуации, преодолевать возникающие преграды, достигать постав-
ленных целей. Человек должен требовательно к себе относиться, для того чтобы быть здоровым, со-
хранять физическую и умственно-мыслительную силу, развивать логическое мышление, сохранять 
бодрость духа, энергию до самых поздних лет своей жизни. Это одна из основных целей существова-
ния человека. Богатырское здоровье нельзя купить, даже за большие деньги, его необходимо сохра-
нять и улучшать с малых лет, с самого начала жизни, с момента рождения. Здоровы образ жизни обу-
чающихся – основа хорошей и продуктивной учебы каждого ученика. На протяжении длительного вре-
мени сберегается сложное состояние здоровья подрастающего поколения (подростков). Большинство 
родителя стремятся дать своим чадам, все самое лучше и обеспечить им прекрасное детство. Но со-
временного подростка ожидает большое количество негативных факторов, с помощью компьютерных 
игр, фильмом, популярных телешоу пропагандируется употребление алкоголя, курения и наркомании. 
Вырисовывается образ так скажем умеренно пьющего или курящего гражданина, а по сути своей пья-
ницы и наркомана, вкладывается две лжи: пить в меру или пить без меры, а по сути правда остается за 
кулисой не пить вовсе, сохранить свое здоровье на долгие годы. [1, с. 8]. 

Одна из основных задач родителей и администрации образовательных учреждений – это спо-
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собствовать тому чтобы сохранить и приумножить здоровье детей. Школа тоже участвует в ее выраба-
тывании, но разрешающая роль относится, прежде всего, семье.  

Разумное питание ребенка любого возраста - одно из существенных условий его здоровья и 
энергичности. 

Крепкое здоровье подрастающего поколения - это важнейшее условие дальнейшего развития и 
становления как личности, благополучного труда и семейной жизни. 

У большинства неуспевающих учеников, основной причиной отставания является слабое здоровье.  
Очень важно создать у ребятишек понимание необходимости сохранения крепкого здоровья, 

всеми силами представить красоту физического и душевной безупречности. В наше время жизнь опре-
деляет новую задачу - выработать у школьников уверение в надобности вести здоровый образ жизни 
(применение свободного времени с пользой для здоровья, соблюдать режим дня, развитие негативного 
отношения к подобным вредным привычкам, как курение, пьянство, наркомания, самообладание). 
Иными словами, здоровью необходимо учить. И пускай эта мысль не покажется удивительной. Мы 
больше свыклись к другому: беспокоиться о здоровье, а не наносить вред здоровью. Но для того чтобы 
они не оставались только воззваниями, хорошими пожеланиями, их нужно доводить до разума каждого 
ученика. То есть этому нужно обучать. Почему гигиеническое просвещение не всегда действенно? Де-
ло в том, что в отдалении не всякий способен вести здоровый образ жизни, дабы не заболеть. Само по 
себе знание о пользе здорового образа жизни недостаточно: важны соответствующие доводы. Но вы-
работать такие аргументы у взрослого человека очень сложно. Кроме того, характеристики человече-
ского поведения, вредные для здоровья, имеют важную особенность: будучи вредными в будущем, в 
любой данный момент они связаны с обусловленным удовольствием. Мы переедаем, потому что 
больше кушать приятно, немного двигаемся, потому что хотим лечь и т. д. Нездоровые нарушения в 
организме, связанные с ошибочным образом жизни, возникают постепенно и копятся незаметно. По-
добным образом, отказ от вредных привычек соединен с сиюминутным отказом от привычных насла-
ждений, а полезность от этого отказа предсказывается только в далеком будущем. 

Нужно сопровождать, а не устремлять формирование ребенка, не решать проблемы для детей, а 
учить их самостоятельно принимать верные решения. Повседневный режим дня - это наилучший ре-
жим работы, отдыха, сна, питания, физических упражнений и закаливания, а также других действий в 
течение дня, строго следовать в течение длительного времени. 

Для правильного образа жизни важен распорядок дня. Распорядок дня – это сбалансированное 
чередование труда и отдыха 

Выполнение дневного режима позволяет ребенку сохранять физическое и душевное равновесие, 
что дает вероятность поддерживать эмоциональное равновесие. Но мы, взрослые, отлично знаем, что 
именно для этого возраста присуща эмоциональная нестабильность, которая повергает к хроническому 
утомления и переутомлению. Эти стойкие признаки приводят к снижению работоспособности ребенка: 

1. Снижение количества верных ответов на уроке; 
2. Знание правила решения, но дача неправильного ответа; 
3. Невнимательность, быстрая утомляемость; 
4. Ухудшение почерка из-за ухудшения общего самочувствия. 
Продолжительность школьных и внеклассных мероприятий должна соответствовать возрасту. 
Должен быть обеспечен достаточный отдых (с наибольшим выходом на улицу). 
Некстати сидеть за уроками, не отдохнув после школы. Лучше всего начинать занятия после 

обеда и нахождения на свежем воздухе 1,5-2 часа. Активный отдых после уроков снабжает «расслаб-
ляет», удовлетворяет нужду организма ребенка в движении, общении, то есть школьники могут снять 
напряжение, связанное с интенсивной работой по утрам. 

Пребывание детей в воздухе - это использование природных факторов природы для исцеления и 
упрочения своего тела. Помните: чем больше ребенок передвигается, тем лучше он развивается и рас-
тет. Ведь вы сами замечаете, как после гулянья у ребенка розовеют щеки, он становится активным, 
бодрым, перестает жаловаться на утомление. 

Время начала домашнего задания должно быть четко назначено. Выполнение домашней работы 
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в одно и то же время в любое время позволяет ребенку быстро набрать скорость и способствует лучше 
подготовиться к домашнему заданию. Обеспечьте комфортное рабочее место. У ребенка должен быть 
в наличии свой письменный стол. 

Распорядок дня должен включать в себя приблизительно 1 час 30 минут занятий, отвечающих 
увлечениям ребенка. Занятия в кружке, чтение любимой книги, просмотр видео-фильма, прослушива-
ние музыки и занятие физическими упражнениями. Будьте добры, убедитесь, что одно занятие не от-
бирает все ваше свободное время. Как правило, к сожалению, таким детским «транжирой времени» 
становится телевизор или компьютер. 

Нарушения определенного режима дня нежелательны, так как это может повергнуть к наруше-
нию сложившегося режима в деятельности детского организма. 

Все мы с детства знаем, как важно и нужно заниматься физическими упражнениями, ходить на 
кружок, заниматься спортом, обливаться холодной водой, делать утреннюю зарядку, как можно больше 
ходить пешком, на бывает очень трудно пересилить себя, ведь человеческий мозг устроен таким обра-
зом чтобы как можно дольше сохранить энергию и обойтись без лишних затрать, ученые говорят, что 
человеческий мозг хочет: отдыхать, есть и размножаться. Поэтому необходимо заставлять свой мозг 
заниматься, мотивировать себя и самодисциплинировать. 

В процессе становления себя как личности, становления в качестве специалиста своего дела, 
необходимо не забывать о своем здоровье сохранять его и укреплять.  

Люди старшего поколения, ошибочно считают: что для ребенка самое главное - отлично учиться. 
Однако невозможно хорошо учиться, если у вас кружит голова, если ваше тело обессилено болезнью и 
ленью, если оно не умеет противоборствовать недугу. 
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Аннотация: Учащиеся как субъекты образовательного процесса выступают главными реципиентами 
используемых информационно-коммуникативных средств и технологий в обучении. Их мнения и пози-
ции важны для построения и организаций электронных образовательных платформ. С этой целью бы-
ло проведено анкетирование студентов Южно-Российского государственного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М.И. Платова в рамках курса «Математика», выложенного на платформе (СДО) 
MOODLE. В соответствии с целью ставились задачи: выявить цели использования MOODLE студента-
ми для достижения образовательных целей; сформулировать достоинства и недостатки MOODLE и 
MOODLE MOBILE с позиций студентов. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационных технологий, MOODLE, MOODLE MOBILE, до-
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USING THE REMOTE ENVIRONMENT OF MOODLE AND MOODLE MOBILE IN TEACHING 
MATHEMATICS FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS 
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Abstract: Students as subjects of the educational process are the main recipients of the used information and 
communication tools and technologies in education. Their opinions and positions are important for building and 
organizing electronic educational platforms. To this end, a questionnaire was conducted for students of the 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) as part of the course «Mathematics», laid out on the 
MOODLE platform. In accordance with the goal, the goals were set: to identify the goals of using MOODLE by 
students to achieve educational goals; articulate the advantages and disadvantages of MOODLE and 
MOODLE MOBILE from the perspective of students. 
Keywords: information and communication technologies, MOODLE, MOODLE MOBILE, advantages, disad-
vantages. 

 
Наличие развитой информационно-образовательной среды выступает одним из требований фе-

деральных образовательных стандартов, показателем качества образовательной деятельности вуза 
на международном и государственном уровнях [1, с. 312]. Применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) способствует повышению интенсивности и качества процесса 
обучения. Таким образом, становится актуальным использование системы дистанционного обучения 
(СДО) MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), возможности которой способ-
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ны создать эффективное учебное информационное пространство для студентов и преподавателей. В 
настоящее время MOODLE является одной из наиболее популярных электронных систем поддержки 
учебного процесса дистанционного образования среди вузов за счет широкого функционала управле-
ния в электронной среде учебной деятельности [2].  

Вайнштейн Ю. В., Шершнева В. А., Есин Р. В., Зыкова Т. В. [2] считают, что система MOODLE 
может в силу своих возможностей выступить адаптивным электронным образовательным ресурсом, 
предоставляющим студенту персональное образовательное пространство, наполненное учебным кон-
тентом, «подстраивающимся» под индивидуальные характеристики обучающихся и обеспечивающее 
их необходимой информацией. Авторы предложили внедрить трехступенчатую систему адаптации об-
разовательного контента в рамках математического образования, заключающуюся в следующих эта-
пах: «вводная адаптация контента» (адаптация содержания вводных материалов дисциплины на  осно-
ве начального уровня студентов); «текущая адаптация контента» (адаптация содержания учебного кон-
тента образовательного ресурса в зависимости от текущего уровня усвоения материала, то есть мате-
риалы «адаптируются под знания и умения студента и позволяют заполнить слабые места»); «оценоч-
но-корректирующая адаптация» (адаптация нормативных параметров уровня усвоения материалов с 
учетом достигнутых студентами учебных результатов) [2].  

В общем, электронные дистанционные курсы по математике, разработанные в системе 
MOODLE, позволяют на новом уровне организовать самостоятельную работу студентов, создать опти-
мальные условия для реализации принципов дифференциации и индивидуализации обучения, повы-
сить качество математической подготовки, что подтверждается публикациями в данном аспекте [2; 3; 4] 

Однако, с целью разностороннего подхода к обучающему ресурсу важно и мнения участников 
образовательного процесса как преподавателей, так и студентов. Нам интересны мнения, позиции сту-
дентов к системе MOODLE и выложенным курсам изучаемых дисциплин. Как субъекты образователь-
ного процесса они выступают главными реципиентами используемых информационно-
коммуникативных средств и технологий в обучении.  

С этой целью было проведено анкетирование 103 студентов Южно-Российского государственно-
го политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова в рамках курса «Математика», выложен-
ного на платформе СДО. Нашими задачами были: выявить цели использования MOODLE студентами 
для достижения образовательных целей; сформулировать достоинства и недостатки MOODLE и 
MOODLE MOBILE с позиций студентов.  

Начнем с коммуникативных возможностей платформы. Оказывается, что только 7% опрошенных 
студентов предпочитают общение друг с другом в форуме курса, в основном они пользуются популяр-
ными социальными мессенджерами (WhatsApp) или мессенджерами социальных сетей (например, 
ВКонтакте), основываясь на более удобном интерфейсе! Что касается общения с преподавателем, а 
также написание различных возникающих вопросов по курсу, то здесь присутствует по мнению студен-
тов неудобство написания или вставки формул, а сложные формулы иногда и вообще невозможно 
написать: лишь 16% взаимодействуют с преподавателями и обращаются к ним за помощью и консуль-
тациями, большинство студентов только лишь следят за новостями и событиями курсов. Результаты 
опроса выявили, что учащиеся в большей степени заинтересованы в платформе в следующем: 74 % 
изучают теоретический (учебный и справочный) материал по дисциплине «Математика», размещенный 
преподавателями в Moodle. 

При обучении курса «Математика» было определено, что большинство студентов на занятиях и 
при выполнении домашних работ чаще всего пользуются мобильным приложением MOODLE MOBILE, 
поэтому мы попросили определить достоинства и недостатки не только MOODLE, но и мобильной вер-
сии MOODLE MOBILE. С этой целью был проведен опрос: каково отношение к СДО и его мобильной 
версии студентов. Ниже представлена сравнительная диаграмма, в которой отражены мнения, предпо-
чтения к среде СДО и ее мобильной версии.  

Студенты отметили в обеих формах достоинством платформы то, что возможно учиться в инди-
видуальном темпе, не ограничивая себя временными рамками. Обратим внимание, что текущее тести-
рование по математике большинством учащихся целенаправленно проходилось на ноутбуке, стацио-
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нарном компьютере по рекомендации преподавателей в силу удобства восприятия большего экрана 
математических формул, графиков, рисунков. Стоит заметить, что мобильное приложение среди сту-
дентов по результатам опроса больше пользуется спросом благодаря более простому интерфейсу и 
возможности обучения в любом месте. Причина этому скорее всего кроется в частом использовании 
студентами смартфонов нежели планшетов, компьютеров, ноутбуков.  

 

 
Рис. 1. Отношение студентов к MOODLE и MOODLE MOBILE 

 
Таким образом, подобные исследования позволяют своевременно корректировать способы ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе и повысить качество профессионального образования. 
Результаты показали, что большинство учащихся приветствуют использование MOODLE и MOODLE 
MOBILE в учебном процессе. Но в рамках более удобного интерфейса в аудиторных занятиях и во 
время изучения материала вне занятий студенты предпочитают MOODLE MOBILE, что необходимо 
учитывать при построении курса, и преподавателям рекомендовать устанавливать приложение на 
смартфон студентам, в том числе, и абитуриентам. Выявленные низкие коммуникативные возможности 
платформы определяют в дальнейшим организацию и построение курса по дисциплине «Математика», 
обозначая использование платформы как средство повышения эффективности учебного процесса и 
как дополняющую электронную среду в смешанном типе обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности использования структурного анализа худо-
жественного текста на уроках литературы в школе. Говорится о месте понятий «деконструкция» и «интер-
текстуальность» в структурном анализе, о возможностях и результатах использования данных методов в 
литературном образовании школьников. Особое внимание уделяется термину «интертекстема».  
Ключевые слова: современная школа, литературное образование, подходы анализа художественного 
текста, структурный тип анализа текста, метод деконструкции, понятие интертекстуальности, ремини-
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FEATURES OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF A LITERARY TEXT IN THE LITERARY EDUCATION 
OF SCHOOLCHILDREN 

 
Videneeva Anastasia E.  

 
Abstract: this article discusses the features of the use of structural analysis of a literary text in literature les-
sons at school. It is said about the place of the concepts of «deconstruction»  and «intertextuality» in structural 
analysis, about the possibilities and results of using these methods in the literary education of schoolchildren. 
Special attention is paid to the term «intertexteme».  
Keywords: modern school, literary education, approaches to the analysis of a literary text, structural type of 
text analysis, deconstruction method, the concept of intertextuality, reminiscence, intertexteme. 

 
Художественная литература и тексты ее произведений являются той областью, где многочис-

ленные интерпретации не являются чем-то необычным. Именно по этой причине литературоведение 
имеет такой большой выбор в плане анализа художественного текста. Исследователями выделяются 
следующие типы анализа текста художественного произведения: 

 «Историко-литературный; 

 Семиотический; 

 Структурный; 

 Филологический; 

 Стилистический; 

 Культурологический; 

 Герменевтический; 

 Психологический» [1, с. 297]. 
На уроках литературы в общеобразовательной школе при изучении художественного произведе-

ния педагоги преимущественно обращаются к комплексному анализу текста. Его особенность заключа-
ется в синтезе приемов, которые методологически относятся к совершенно разным подходам. Часто 
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используемыми средствами в данном типе анализа являются методы культурно-исторического и фи-
лологического подходов. 

Говоря об использовании на практике структурного подхода анализа текста, нельзя не упомянуть 
о таком термине как «деконструкция». Данное понятие подразумевает «разделение художественного 
текста на составляющие элементарные части» [2, с. 79]. Отличаясь от привычного текстового анализа, 
деконструкция позволяет выявить в художественном произведении внутренние противоречия, которые 
дестабилизируют основной смысл.  

Автором деконструкционной разработки в области текста художественной литературы стал 
французский философ Р. Барт, который стремился найти метод, позволяющий «уловить и удержать 
смысловую полноту произведения» [3, с. 45]. 

Именно после этого открытия Барта художественный текст начали рассматривать с позиции одного 
из видов интертекста, в основу которого положены цитаты, играющие роль отсылок к многообразным 
первоисточникам мировой культуры. Французскому философу удалось создать методологию анализа 
художественного текста, основанного на постструктуралистском подходе с применением деконструкции. 

На современном этапе литературного образования школьников использование деконструкции 
отражается в одном из видов чтения при литературоведческом анализе, который способствует лучше-
му пониманию глубинного смысла художественного произведения. 

«При структурном подходе, обучающиеся получают возможность развить навык по выявлению 
сквозных связей в работе с интертекстом» [4, с. 15]. Интертекстуальность направляет внимание уча-
щихся на обнаружение связей на бессознательном уровне при автоматическом употреблении цитиро-
ванных отрезков из художественных произведений других эпох. 

Использование интертекстуального анализа помогает сформировать у обучающихся умение, 
связанное с поиском цитат, принадлежащих текстам других художественных произведений, а так же 
выявлять реминисценции и аллюзии, являющиеся открытыми или ненамеренными отсылками к «чу-
жим» произведениям. 

К одной из особенностей структурного анализа текста художественного произведения исследова-
тели в области литературоведения относят интертестемы. К данному понятию ученые-филологи отно-
сят образы, которые перекликаются между собой в текстах разных времен и народов. Ярким примером 
может «служить образ праведника или блудного сына» [4, с. 17], который берет свое начало не иначе 
как с древних текстов библейского содержания. Следует отметить, что смысловое значение той или 
иной интертекстемы формируется исключительно под влиянием авторской мысли и соизмеряется 
непосредственно с задуманными писателем задачами художественного текста. 

Известными современным школьникам типажами в русской художественной литературе являют-
ся упоминания о «лишнем» и/или «маленьком» человеке. Это тоже является ярким примером интер-
текстемы, поскольку в упомянутых выше образах прослеживаются знакомые черты из более ранних 
текстов художественной литературы. Это в свою очередь «относит читателя к соотносимым архетипам, 
упоминание о которых можно встретить в культуре христианских народов» [5, с. 4]. 

Метод интертекстуального анализа позволяет найти вескую причину для того, чтобы внести це-
лый пласт малоизученных текстов в один ряд с популярными произведениями. Это поможет расширить 
уже сформировавшееся культурное смысловое пространство школьников, а так же лучше понять ос-
новной термин структурного подхода – гипертекст.  

Подводя итог, скажем, что на уроках литературы в современной общеобразовательной школе 
деконструкция используется для повышения уровня литературного образования школьников, в форме 
одного из приемов методологического синтеза структурного и семантического подходов. Это помогает 
сформировать у обучающихся навыки и умения распознавания скрытых следов «чужих» текстов в рас-
сматриваемом художественном произведении, что способствует более глубокому проникновению чита-
теля в смысловую задумку писателя и выявлению возможных скрытых смыслов. В результате подоб-
ного разделения художественного текста на значимые коды, учащиеся совместно с писателем создают 
новый текст, который наполняется определенным содержанием исключительно в том случае, если чи-
татель умеет выявлять реминисценции и аллюзии из пратекстов. 
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Аннотация: статья посвящена анлизу осведомлённости населения города Краснодара в отношении 
основных принципов превентивной медицины. Авторами предприянта попытка оценить уровень знаний 
об общих правилах профилактики у различных групп людей с разным уровнем здоровья и личностной 
заинтересованности в его сохранении. Материалом исследований послужили результаты 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос формирования индивидуальной установки личности на 

здоровый образ жизни. Связано это с современным представлением здоровья личности и населения в 
целом как одной из основных социальных ценностей. Так, при разработке национальных программ 
здравоохранения провозглашается важность сохранения здоровья каждого отдельно взятого гражда-
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нина, что позволяет грамотно формировать национальное здоровье [1]. 
Ввиду этого, наиболее тревожным является тот факт, что по результатам диспансеризации за 

2019 год в Краснодаре более 50% населения региона имеют в анамнезе хронические заболевания. 
Кроме того, установлено, что все без исключения социальные категории населения города уязвимы 
перед воздействием факторов риска. Наиболее часто встречаемыми в структуре корригируемых фак-
торов являются: нерациональное питание, гиподинамия, стрессы, курение и употребление алкогольной 
продукции [2].  

Учитывая всё вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что высокую приоритетность 
приобретает такое направление современной медицинской науки, как превентивная медицина. Одним 
из его основных направлений является продвижение идеологии и методологии индивидуального 
управления состоянием здоровья и резервами организма, направленные(?) на продление полноценной 
здоровой жизни человека [3]. Однако, с учетом менталитета населения в нашей стране, убедить чело-
века, не имеющего жалоб, пройти профилактическое обследование, в большинстве случаев, достаточ-
но сложно. В решении данной проблемы огромную помощь могут оказать средства массовой информа-
ции и общая политика здравоохранения государства. Для грамотной коррекции информационного воз-
действия и планирования профилактической деятельности лечебно-профилактических учреждений 
крайне необходимо иметь чёткие представления об осведомлённости о профилактике и здоровом об-
разе жизни у различных социальных групп населения. Это позволит более прицельно производить ме-
роприятия превентивной медицины [4]. 

Целью данного исследования является проведение статистического анализа на предмет выяв-
ления уровня осведомлённости о превентивной медицине у различных социальных групп населения 
города Краснодара. 

Материалом для проведения исследования послужили результаты анонимного анкетирования на 
предмет осведомлённости людей из различных социальных групп об основных принципах превентив-
ной медицины. Основными методами выполнения работы являются: проведение анкетирования, ста-
тистический, аналитический. Статистическая обработка полученных данных была проведена с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 10.1 Windows (StatSoft Inc, США) и Microsoft Office Excel 
2013 (Microsoft, США). Методология исследования не подразумевала проведения сравнений и опреде-
ления корреляции полученных данных между собой. 

При проведении анкетирования было решено разделить людей по группам согласно их социаль-
ному статусу на: 1 группу – люди, уже находящиеся на диспансерном учёте (пациенты ККБ№1 и 
ККБ№2), 2 группу – люди приверженные здоровому образу жизни (посетители фитнес клубов и спортс-
мены), 3 группу – люди, обучающиеся и работающие в медицинских образовательных учреждениях 
(Кубанском государственном медицинском университете и Краснодарском краевом базовом медицин-
ском колледже) и 4 группу – люди без соматических патологий, проанкетированные на улицах Красно-
дара. Всего было собранно 2581 анкет, для сопоставимости результатов, полученных от различных 
групп было решено отобрать по 450 анкет, а в работе их было использовано всего 1800.  

Половозрастной состав 1 группы составил 221 мужчин в возрастном диапазоне 29-49 лет, 229 
женщин в возрасте 32-51 год. На вопрос, знают ли они, что такое превентивная медицина, «да» отве-
тили 17,1%, «нет» – 82,9%. Представители данной группы посещают поликлинику в год в среднем 5 
раз, а диспансерный осмотр проходили только 60,5%. 81,2% пациентов информированы о важности 
предотвращения заболеваний. Несмотря на это, 73,6% имеют вредные привычки, такие как курение 
(37,2%) и избыточное употребление алкоголя (26,9%). Поддерживают оптимальный уровень физиче-
ской активности только 6,2%. Что касается рациона питания, то сбалансированно питаются 56,7%, 
остальные указали на пристрастия к жирной, соленой пище, отсутствие мяса или овощей в рационе. 
Хронические неинфекционные заболевания имеют 93,1%, из них: сердечно–сосудистые заболевания – 
55,8%, онкология – 14,5%, болезни органов пищеварения – 9,3%, органов дыхания – 9,1%, опорно-
двигательной системы – 7,2%, прочие – 4,1%. Только 16,1% готовы потратить личные средства на 
профилактическую диагностику и обследования у врачей в частных клиниках без крайней надобности. 

Такие результаты указывают на достаточно низкую осведомлённость и приверженность прави-
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лам профилактической медицины среди людей уже находящихся на диспансерном учёте. В ходе до-
полнительного опроса, проведённого в данной группе было установлено, что личностная установка на 
поддержание здорового образа жизни снижена ввиду уже развившейся патологии. Это может указы-
вать на недостаточный уровень проведения просветительской работы по первичной и вторичной про-
филактике среди данной группы.  

Во 2 группе половозрастной состав был представлен 273 мужчинами в возрасте от 19 до 48 лет, 
177 женщинами в возрасте 19-46 лет. На вопрос, знают ли они, что такое превентивная медицина, «да» 
ответили 54,4%, поликлинику посещают в год в среднем мене 1 раза, Диспансерный осмотр проходили 
30,5% опрашиваемых. Однако, 11,4% имеют вредные привычки, из них: курение (16,9%) и избыточное 
употребление алкоголя (33,1%). Поддерживают оптимальный уровень физической активности 100% 
проанкетированных. Что касается рациона питания, то сбалансированно питаются 78,2%, остальные 
указали на «перекусы на ходу», отсутствие мяса или овощей в рационе. Хронические неинфекционные 
заболевания имеют 6,8%, из них: сердечно-сосудистые заболевания – 48,0%, болезни органов пище-
варения – 12,5%, опорно-двигательной системы – 16,2%, органов дыхания – 11,1%, прочие – 12,2%. 
67,4% готовы потратить личные средства на профилактическую диагностику и обследования у врачей в 
частных клиниках без крайней надобности. 

Представленные результаты являются ожидаемыми, учитывая специфику данной группы. В ходе 
дополнительного опроса, проведённого в данной группе было установлено, что люди имеющие сома-
тические патологии в 89,2% случаев занимаются постоянной коррекцией физической нагрузки в зави-
симости от заболевания. Так же установлено, что основной информационной базой (в 96% случаев) 
для представителей группы выступают интернет ресурсы и блоги. Это указывает на перспективность 
продвижения данного метода пропагандирования основ превентивной медицины данным способом. 
Однако, стоит отметить, что это повлечёт необходимость формирования способности населения к кри-
тической оценке получаемой из интернета информации и желания обращаться к источникам, одобрен-
ным или редактируемым медицинским работниками. 

В 3 группе половозрастной состав был представлен 144 мужчинами в возрасте от 20 до 46 лет, 
306 женщинами в возрасте 19-45 лет (большая разность между полами была обусловлена гендерным 
дисбалансом в данной сфере). На вопрос, знают ли они, что такое превентивная медицина, «да» отве-
тили 98,2%, поликлинику посещают в год в среднем 2 раза. Диспансерный осмотр проходили 98,2% 
опрашиваемых. 26,1% имеют вредные привычки, из них: курение (43,9%) и избыточное употребление 
алкоголя (22,7%). Поддерживают оптимальный уровень физической активности 55,5%, сбалансирован-
но питаются 39,8%, остальные указали на «перекусы на ходу», отсутствие мяса или овощей в рационе. 
Хронические неинфекционные заболевания имеют 17% анкетируемых, из них: болезни органов пище-
варения – 44,4%, опорно-двигательной системы – 16%, сердечно-сосудистые заболевания – 11%, ор-
ганов дыхания – 5,3%, прочие – 23,3%. На вопрос о том, готовы ли потратить личные средства на про-
филактическую диагностику и обследования у врачей в частных клиниках без крайней надобности, 
«да» ответили 52,5%. 

Результаты, полученные от данной группы, достаточно неоднозначны, учитывая высокий уро-
вень осведомлённости анкетируемых по рассматриваемому вопросу. Несмотря на причастность к ме-
дицинской сфере, среди них остаётся относительно высокий уровень наличия вредных привычек, низ-
кий уровень физической активности и сбалансированного питания.  

В 4 группе половозрастной состав был представлен 242 мужчинами в возрасте от 20 до 51 лет, 
258 женщинами в возрасте 21-49 лет. На вопрос, знают ли они, что такое превентивная медицина, «да» 
ответили 12,6%, поликлинику посещают в год в среднем 1 раза. Диспансерный осмотр проходили 
49,5% опрашиваемых. 66,4% имеют вредные привычки, из них: курение (41,1%) и употребление алко-
голя (36,1%). Поддерживают оптимальный уровень физической активности 18,5%, сбалансированно 
питаются 9,5%, остальные указали на «перекусы на ходу», отсутствие мяса или овощей в рационе. 
Хронические неинфекционные заболевания имеют 45,5% анкетируемых, из них: болезни органов пи-
щеварения – 21,2%, опорно-двигательной системы – 5,4%, сердечно-сосудистые заболевания – 52,3%, 
органов дыхания – 13,3%, прочие – 7,8%. На вопрос о том, готовы ли потратить личные средства на 
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профилактическую диагностику и обследования у врачей в частных клиниках без крайней надобности, 
«да» ответили 6,5%. 

Представленные результаты данной группы полностью отражают современные представления 
об относительно низком уровне знаний «простого обывателя» в РФ о профилактической медицине и её 
личностном значении для современного человека (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты оценки уровня осведомлённости различных групп 

населения по вопросу превентивной медицины 
 
Подводя итог анализа полученных в ходе исследования данных, можно сказать, что на сего-

дняшний день существует необходимость в повышении осведомлённости населения в отношении пре-
вентивной медицины. Несмотря на широкомасштабную деятельность системы здравоохранения по 
повышению личностной и групповой приверженности к ведению здорового образа жизни и профилакти-
ке, наблюдается отсутствие полного понимания в данном вопросе. 

К сожалению, даже те люди, которые должны наиболее полно разбираться в вопросе сохранения 
здоровья, не всегда полностью осведомлены о принципах превентивной медицины. У рядовых же 
граждан страны зачастую уровень этой осведомлённости остаётся недостаточным даже в отношении 
базовых знаний. Особенно актуальным остаётся повышение знаний о вторичной и третичной профи-
лактике среди больных с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для лучшего решения дан-
ной проблемы необходимо более полное понимание «пробелов» в знаниях социума о раннем этапе 
сохранения здоровья. В таком случае появится возможность прицельно и более качественно воздей-
ствовать на отдельные группы потенциальных или уже имеющихся пациентов, что обуславливает пер-
спективность дальнейших исследований в данной области. 
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Аннотация: Заболеваемость ЦНС и травматизм у детей в современных условиях не имеют тенденции 
к снижению и нуждаются в ранней комплексной реабилитации. В последние годы в реабилитационных 
целях все шире используется аппаратная механотерапия. В статье рассматривается эффективность 
использования механотерапии в комплексном лечении детей с ДЦП и посттравматическими контракту-
рами суставов. 
Ключевые слова: Механотерапия, посттравматические контрактуры суставов, ДЦП, мышечный тонус, 
двигательные нарушения. 
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Abstract: The incidence of CNS and injuries in children in modern conditions do not tend to decrease and 
need early comprehensive rehabilitation. In recent years, hardware mechanotherapy has been increasingly 
used for rehabilitation purposes. The article discusses the effectiveness of the use of mechanotherapy in the 
complex treatment of children with cerebral palsy and post-traumatic joint contractures. 
Keywords: Mechanotherapy, post-traumatic joint contractures, cerebral palsy, muscle tone, motor disorders. 

 
Механотерапия – это направление реабилитации с применением специальных устройств и тре-

нажеров. Механотерапия является методом физической реабилитации, осуществляет тонизирующее и 
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трофическое действие на опорно-двигательный аппарат человека, способствует повышению компенса-
торных способностей организма, обеспечивает организм функциональной целостностью и деятельно-
стью. Во время проведения механо-терапевтического сеанса реализуется системное влияние на опор-
но-двигательный и нервно-рецепторный аппараты, что улучшает восстановление мышечного тонуса и 
способствует увеличению объема движений в пораженной конечности [1]. Показаниями к проведению 
механотерапии являются - тугоподвижность и контрактуры суставов различного происхождения. 

В последние годы у детей в реабилитационных целях все шире используется аппаратная меха-
нотерапия, так как процедура осуществляется плавно, без «рывков» и применения силы [2]. В связи с 
этим возникает вопрос: целесообразно ли включать в комплексную реабилитацию детей с ДЦП и пост-
травматическими контрактурами суставов аппаратную механотерапию. 

Было проведено исследование на базе отделения медицинской реабилитации ГУЗ «Городская 
клиническая больница имени святого апостола Андрея Первозванного» г.Ульяновска в 2019-2021 го-
дах. За это время в отделении получили комплексную реабилитацию 87 детей с посттравматическими 
контрактурами суставов (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный), с ДЦП (со спастической 
диплегией и гемипаретической формой) и с другими двигательными нарушениями при поражении ЦНС. 

Выделено 4 группы пациентов: 

 дети с посттравматическими контрактурами суставов, не получающие аппаратную механо-
терапию (12 человек); 

 дети с посттравматическими контрактурами суставов, получающие аппаратную механотера-
пию (42 человек); 

 дети с ДЦП и другими двигательными нарушениями при поражении ЦНС, не получающие 
аппаратную механотерапию (5 человек); 

 дети с ДЦП и другими двигательными нарушениями при поражении ЦНС, получающие аппа-
ратную механотерапию (28 человек). 

Учитывая возрастные особенности и степень нарушения моторных функций, не получали аппа-
ратную терапию все пациенты младше 6-летнего возраста и дети с ДЦП по шкале GMFCS 4-5 уровней. 

В работе с пациентами использовались аппараты серии Artromot (Artromot SP3, Artromot H, Ar-
tromot K1, Artromot E2) для непрерывной пассивной разработки суставов.  Тренировки на аппаратах 
проводились 5 раз в неделю в течение двух недель, каждое занятие длилось 15-20 минут. Параметры 
задавались индивидуально в зависимости от выраженности двигательного дефицита. Перед трениров-
кой на аппарате всем детям проводились тепловые аппликации парафином и ручной массаж для сти-
муляции трофических, спазмолитических, обезболивающих процессов в поврежденной конечности. 
Детям с ДЦП и другими двигательными нарушениями при поражении ЦНС помимо физиотерапевтиче-
ских процедур и механотерапии проводилось медикаментозное лечение в 100% случаев. Назначались 
препараты ноотропного, метаболического и миорелаксирующего действия. Тренировки детям с пост-
травматическими контрактурами суставов проводились на один сустав. Для оценки эффективности ре-
абилитации данных пациентов до и после механотерапии исследовалась амплитуда движений в дан-
ном суставе. Детям с ДЦП в зависимости от формы заболевания (спастическая диплегия или гемипа-
рез) аппаратная механотерапия назначалась на два и более суставов. Для оценки эффективности реа-
билитации детей с ДЦП до и после механотерапии исследовались амплитуда движений в суставах, 
сила в конечностях и изменение мышечного тонуса. 

В первой группе пациентов не проводилось аппаратное лечение посттравматических контрактур 
суставов. В динамике за 10-дневный курс лечения (тепловые аппликации парафина, массаж и индиви-
дуальные занятия по ЛФК) отмечалось увеличение амплитуды движений в суставах в среднем на 10-15 
градусов. 

Во второй группе (42 человека) детям с посттравматическими контрактурами суставов после теп-
ловых аппликаций парафином и массажа проводилась аппаратная механотерапия. По результатам 
лечения амплитуда движений в суставах значительно увеличилась в 100% случаев. У пациентов с кон-
трактурой в локтевом суставе угол сгибания в среднем увеличился на 40 ̊. У детей с контрактурой в лу-
чезапястном суставе амплитуда движений при сгибании увеличилась в среднем на 35 ̊, при разгибании 
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на 45̊. В случае наличия контрактуры коленного сустава угол сгибания увеличился в среднем на 70 ̊. 
При контрактуре в голеностопном суставе угол тыльного сгибания увеличился в среднем на 20 ̊, угол 
подошвенного сгибания на 30 ̊.  

В третьей группе детям с ДЦП и другими двигательными нарушениями при поражении ЦНС ап-
паратное лечение не проводилось. В динамике за 10-дневный курс лечения (тепловые аппликации па-
рафина, массаж и индивидуальные занятия по ЛФК) отмечалось увеличение амплитуды движений в 
суставах в среднем на 5-10 градусов. 

В четвертой группе (28 человек) детям с ДЦП и другими двигательными нарушениями при пора-
жении ЦНС лечение на аппаратах проводилось в полном объеме курсом 10 сеансов. Отмечалось уве-
личение объема движений в пораженных конечностях, снижение патологического мышечного тонуса, 
увеличилась мышечная сила по группам, улучшилась функция пораженных конечностей. Пациентам 
данной группы осуществлялось механотерапевтическое лечение на лучезапястный и голеностопный 
суставы из-за максимального увеличения мышечного тонуса в дистальных отделах конечностей, что 
объясняется патоморфологией основного заболевания. У детей с контрактурой в лучезапястном суста-
ве амплитуда движений при разгибании увеличилась в среднем на 20-25̊. В случае наличия контракту-
ры в голеностопном суставе угол тыльного сгибания увеличился в среднем на 15-20̊. 

После курса реабилитации среди всех четырех групп было отмечено улучшение таких показате-
лей, как амплитуда движений в суставах, объем движений пораженной конечности, выполнение функ-
циональных заданий, качество двигательной функции конечности. Также у пациентов с ДЦП и другими 
двигательными нарушениями при поражении ЦНС наблюдалось снижение патологического мышечного 
тонуса в конечностях, нарастание мышечной силы по группам, сформировался паттерн движения. Бо-
лее значимо улучшились показатели второй и четвертой групп у пациентов с применением аппаратной 
механотерапии. 

Нужно отметить, что положительный эффект наблюдался у 100% пациентов, но был более вы-
ражен у детей с посттравматическими контрактурами. Это объясняется тем, что аппаратная механоте-
рапия использовалась на ранних этапах реабилитации. В случае детей с ДЦП имеется стойкий сфор-
мировавшийся неврологический дефект, поэтому динамика процесса у них была менее выраженной. 

Основной целью реабилитации у всех пациентов являлось увеличение объема движений круп-
ных суставов и максимальное восстановление нарушенных функций конечностей. 

Вывод: по результатам нашей работы мы отметили увеличение эффективности процесса реаби-
литации при использовании роботизированной механотерапии, как дополнение к традиционным ком-
плексам восстановительного лечения. 
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Аннотация: Отсутствие достаточно эффективных этиотропных методов лечения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), ставшей причиной пандемии в 2020 г., определяет актуальность обзора ис-
следований препаратов этиотропной и патогенетической терапии. Одной из приоритетных задач явля-
ется перепрофилирование уже существующих, одобренных к применению в установленном порядке, 
свободно доступных и безопасных препаратов. 
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, антигельминтные препараты, левамизол, никлозамид, ди-
этилкарбамазин. 
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Abstract: The lack of effective etiotropic methods of treatment of the new coronavirus infection (COVID-19), 
which caused the pandemic in 2020, determines the relevance of the review of researches of medicines for 
etiotropic and pathogenetic therapy. Re-positioning existing, freely available and safe drugs is a priority. 
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Левамизол. Левамизол гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром 

нематоцидного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод 
ЖКТ и легких, обладает иммуномодулирующим эффектом: увеличивает выработку антител на различ-
ные антигены, усиливает Т-клеточный ответ, активируя Т-лимфоциты и стимулируя их пролиферацию, 
стимулирует синтез ИЛ-18, ИЛ-12 и ИФН–γ, подавляет синтез ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13. Левамизол также 
усиливает функции моноцитов, макрофагов и нейтрофилов (их способность к хемотаксису, адгезии и 
фагоцитозу) [1, с. 219-227]. 

Основываясь на этих данных, было проведено несколько исследований, результаты которых по-
казали, что левамизол может быть эффективен в профилактике и лечении COVID-19 [2, с. 7]. Стало 
известно, что левамизол способен подавлять пролиферацию SARS-CoV-2 путем ингибирования папа-
ин-подобной протеазы (PL-pro). PL-pro участвует в переработке вирусного полипротеина в функцио-
нальные единицы, необходимые для репликации и упаковки вируса. Кроме того, она способна модули-
ровать иммунный ответ организма-хозяина, поэтому ингибиторы PL-pro являются перспективными 
препаратами для лечения COVID-19. 

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности ле-
вамизола в лечении COVID-19 показало, что при включении данного препарата в стандартную схему 
лечения, у пациентов уменьшалась одышка и улучшался клинический исход в течение 14 дней [3, с. 5].  

Левамизол также обладает сильным иммуностимулирующим эффектом. Данный эффект может 
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быть полезен на ранней, но вреден на поздней стадии течения инфекции. На ранней стадии стимуля-
ция иммунной системы способствует снижению вирусной нагрузки и восстановлению тканей. Однако 
стимуляция на поздней стадии может увеличивать риск развития цитокинового шторма.  

Тем не менее, терапия левамизолом может вызывать различные побочные реакции, включая 
лейкопению, агранулоцитоз, некроз кожи, легочную гипертензию, острый коронарный синдром, васку-
лит и тромбоцитопению. Эти побочные реакции могут влиять на клиническую картину заболевания и 
ухудшать прогноз.  

Никлозамид. Средство для лечения цестодозов. Эффективен при инвазиях бычьим цепнем, ши-
роким лентецом, карликовым цепнем. 

Wu и соавт. было установлено, что никлозамид способен снижать репликацию SARS-CoV и пол-
ностью подавлять синтез вирусных антигенов: он подавлял цитопатический эффект SARS-CoV и инги-
бировал репликацию вирусных клеток в культуре клеток Vero E6 [4, с. 2693–2696]. 

Gassen и соавт. также было установлено, что никлозамид способен подавлять репликацию 
MERS-CoV и усиливать аутолиз клеток, пораженных вирусом, путем подавления экспрессии гена SKP2 
(S-phase kinase-associated protein 2), приводящее к активации экспрессии гена BECN1 (Benclin 1), что в 
свою очередь приводит к увеличению концентрации аутолизосом более чем в 2 раза [5, с. 5770].  

Диэтилкарбамазин. Диэтилкарбамазин - препарат, используемый в течение десятилетий для 
лечения филяриатозов. Известно, что он обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и 
слабо выраженным противовирусным действием.  

Противовоспалительное и иммуномодулирующее действия опосредуются путем ингибирования 
ферментов циклооксигеназы и липоксигеназы, участвующих в метаболизме арахидоновой кислоты с 
образованием простагландинов, в том числе PGD2. Высокий уровень PGD2 является одной из причин 
дисфункции Т-клеток. Поскольку диэтилкарбамазин способен подавлять синтез PGD2, он может усили-
вать Т-клеточные реакции против респираторных вирусов человека.  

Medina-De la Garza и соавт. также выяснили, что диэтилкарбамазин способен усиливать гумо-
ральный иммунный ответ. В проведенных исследованиях диэтилкарбамазин увеличивал выработку 
антител у мышей, иммунизированных столбнячным анатоксином [6, с. 477-483]. 

Кроме того, имеются некоторые данные, подтверждающие противовирусную активность диэтил-
карбамазина в отношении РНК-содержащих вирусов. Мыши, предварительно зараженные вирусом 
мышиного лейкоза, жили значительно дольше, при получении диэтилкарбамазина [7, с. 143]. 
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Аннотация: Статья посвящена историческим этапам развития здравоохранения в Бурятии. Автор рас-
сматривает этапы эволюции медицины начиная с самых ранних предпосылок для создания медицин-
ской службы (XVIII век) по настоящее время. В работе проанализированы темпы развития здравоохра-
нения с выявлением проблем и недостатков в различные периоды становления. В исследовании широ-
ко использованы источники Государственного архива Республики Бурятия.  
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Abstract: The article is devoted to the historical stages of health care development in Buryatia. The author 
examines the stages of the evolution of medicine from the earliest preconditions for the creation of a medical 
service (XVIII century) to the present. The work analyzes the pace of development of health care with the iden-
tification of problems and shortcomings in different periods of formation. The research makes extensive use of 
the sources of the State Archives of the Republic of Buryatia.  
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Актуальность. Изучение истории возникновения и развития в Бурятии медицины представляет 

огромный научно-практический интерес. Становление здравоохранения происходило в своеобразных 
политических и социально-экономических условиях, имело большие особенности.   В связи с чем дан-
ная работа имеет актуальное значение. На сегодняшний день нет научных исследований, в которых 
были бы описаны все исторически значимые события в формировании здравоохранения в Бурятии, 
начиная с дореволюционного времени, когда бурятские территории были объединены с соседними ре-
гионами, до установления советской власти и образования БМАССР. Также мало работ по исторически 
значимым событиям происходящим с конца XX века до настоящего времени. 

Целью работы является обзор поэтапного исторического развития здравоохранения в респуб-
лике Бурятия. 

Основная часть. В дореволюционной России - отсталой, аграрной стране многие миллионы лю-
дей жили в беспросветной нужде. Невыносимо тяжелыми были условия труда на капиталистических 
предприятиях, тяжелые лишения испытывало сельское население. Несмотря на жесткий гнет царских 
колонизаторов бурятский народ добровольно вступил в состав Российского государства в 1658 году. В 
1682 г. был образован самостоятельный Иркутский уезд, преобразованный в 1764 г. в Иркутскую гу-
бернию [1]. Верхнеудинск был основан в 1666 г. русским казачьим отрядом [2]. С массовым переселе-
нием людей в Забайкалье связано возникновение инфекционных заболеваний среди местного населе-
ния (брюшной тиф, туберкулез, сифилис). С этого момента появились предпосылки развития медицины 
в Бурятии.  

Со временем появилась острая необходимость создания системы медицинского обслуживания. 
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Первые сведения о здравоохранении в Сибири, которые документально начинают прослеживаться с 
конца XVIII [1]. Госпитали в Сибири возникали, как правило, только в воинских частях и при некоторых 
заводах. Первое гражданское лечебное учреждение на территории нынешней Бурятии было основано 
в 1805 году в Верхнеудинске. С этого момента начинается первый этап развития медицины в Бурятии. 
Также гражданская больница была открыта 1820 году в Кяхте - городе, имеющем тесные торговые свя-
зи с зарубежными странами. В последующие 20 лет положение здравоохранения в области почти не 
изменилось [2]. 

В книге «История здравоохранения Бурятии» Д.Б. Батоев пишет «В 1880 г. в Забайкальской об-
ласти работало 20 врачей и 138 фельдшеров, функционировали в общей сложности 7 больниц на 480 
коек: в Верхнеудинске - на 75 коек, Троицкосавске - на 35, в Нерчинске - на 20, при Туркинских мине-
ральных водах Приказа общественного призрения - на 20 коек; две тюремные больницы: Читинская - 
на 40 коек, Верхнеудинская - на 40, Нижне-Карийский лазарет на 250 коек. Кроме того, имелось 11 
сельских приемных покоев на 30 кроватей, 3 войсковые больницы» [1].  

Важной составной частью медицинского дела в Бурятии была транспортная медицина. Она воз-
никла в связи со строительством Великой Транссибирской магистрали через Верхнеудинск (1892-1905 
годы). В 1904 г. на станции Верхнеудинск открыта больница на 25 коек, первым главным врачом был 
В.В. Натансон [4].  

В Верхнеудинске за 89 лет коечный фонд увеличился всего в 4 раза, а количество врачей в 6 раз, 
а в Кяхте на протяжении 96 лет медицинская помощь оставалась без особых изменений.  

С началом Первой мировой войны состояние медицинской службы стремительно ухудшается. В 
первый год войны 54234 человека приходилось на одного врача, а на одно коечное место - 777 чело-
век. Это связано не только с призывом медицинских работников на фронт, но и с организацией здраво-
охранения в России. 

Во время Великой Октябрьской революции было всего 4 медицинских учреждения в городе 
Верхнеудинск: городская больница, железнодорожная больница, станичный приемный покой, а также 
лазарет Красного Креста. Работало всего 6 врачей, из них 2 - зубные врачи. Также работали три аптеки 
и два аптекарских магазина. В городе Кяхта здравоохранение оставалось на том же уровне: была одна 
городская больница на 35 мест, амбулатория [1]. 

Второй этап развития здравоохранения в Бурятии можно отнести к периоду правления советской 
власти. 

В первые годы Советской власти В. И. Лениным было подписано более 100 декретов по здраво-
охранению, в которых были воплощены самые гуманные идеи о благе и здоровье народа. Уделялось 
большое внимание строительству новых лечебно-профилактических учреждений. Открылись сети 
взрослых больниц, женских, детских консультаций, молочных кухонь, детских амбулаторий. Росло чис-
ло врачей-педиатров и акушеров-гинекологов. 

В годы первых пятилеток особое внимание уделялось организации медико-санитарного обслу-
живания рабочих промышленных предприятий [2].  

1 августа 1923 года был образован народный комиссариат здравоохранения (БМНКЗ). Первым 
наркомом здравоохранения республики был назначен врач Андрей Тимофеевич Трубачеев, окончив-
ший медицинский факультет Томского университета и проработавший более 20 лет врачом в Иркут-
ской области и БМАССР. С самого начала Андрей Тимофеевич все усилия направил на борьбу с эпи-
демией, на искоренение пагубного влияния ламства, знахарства, на развертывание в широком мас-
штабе лечебно -профилактической и санитарно - гигиенической работы и расширение сети медицин-
ских учреждений так как их тогда было крайне мало [5]. 

Советское здравоохранение в плотную занялось организацией борьбы с социальными болезня-
ми. В этих целях были открыты в 1924 году республиканский кожно - венерологический диспансер и 
Дом санитарного просвещения, в 1926 году - республиканский противотуберкулезный диспансер, кото-
рые в последующем стали организационно-методическими центрами по своим профилям [6]. 

В годы первых пятилеток особое внимание уделялось организации медико-санитарного обслу-
живания рабочих промышленных предприятий. В сельской местности была создана широкая сеть ле-
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чебно - профилактических учреждений. В Верхнеудинске был построен один из корпусов областной 
больницы, который затем был приспособлен под городскую инфекционную больница на 300 коек (1944 
год). В 1935 году построено здание для республиканской станции переливания крови [7].   

В результате проведенных работ в 1940 годы на селе было 39 больниц на 711 коек, 122 врачеб-
ные амбулатории, 15 венпунктов, 3 тубпункта, а в Кяхте-тубдиспансер. Были открыты 11 женско-
детских консультаций, 6 санэпидстанций, 3 рентгенкабинета, 11 зубоврачебных кабинетов, 3 колхозных 
тубдиспансера, 22 колхозных родильных дома на 31 койку. При фельдшерско-акушерском пункте были 
развернуты 2 койки, здесь роженицам оказывали квалифицированную помощь. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Медицинские работники одни из первых 
встали на защиту Родины. Из Бурятии было мобилизовано 120 390 человек. Из них погибли на поле боя 
или умерли от осложнений ран и заболеваний в госпиталях 39 819 человек (33%). В период ВОВ в Буря-
тии было развернуто 14 эвакогоспиталей на 4500 коек. Потребность во врачебных кадрах была огромна. 
Было необходимо 117 врачей, в основном хирургов. Большую часть медицинских кадров составляли 
местные. Оснащение госпиталей глубокого тыла шло за счет запасов мирного времени, хранившихся на 
складах Наркомздрава. Уже с июля 1941 года совместно с Комитетом Красного Креста приступили к 
подготовке медсестер запаса. Было организовано 12 курсов, на которых обучалось 420 человек.  

Война потребовала перестройки службы донорской крови. Созданная в 1935 году республикан-
ская станция переливания крови, намного увеличила число доноров в Бурятии за годы войны [6]. 

Медики республики за годы войны не допустили массовых вспышек инфекций. Наряду с лечеб-
ной, противоэпидемической и санитарно-профилактической работой во время войны на плечи медра-
ботников, обслуживающего персонала больниц, детских яслей и других лечебных учреждений легли 
все заботы по хозяйственному обеспечению учреждений- текущий ремонт, заготовка дров и угля, кар-
тофеля и овощей. 

После окончания Великой Отечественной войны перед органами здравоохранения встали новые 
задачи. В соответствии с планом четвертой пятилетки (1946-1950) быстро развивалось здравоохране-
ние Сибири, в частности в Бурятии. Довольно интенсивно велось строительство лечебных учреждений. 
В 1951-1955 гг. были сданы в эксплуатацию 7 аймачных и участковых больниц [2]. 

В 1952 году началось строительство Республиканской больницы на 500 коек, которое длилось до 
1962 г. Первым был введен в эксплуатацию терапевтический корпус (1956 г), затем - консультативная 
поликлиника (1957 г), хирургический корпус (1958 г), административный (1959 г), детский (1960 г.) и по-
следним - корпус хирургии легочного туберкулеза. В первой половине 1960-х гг. расширялась сеть ле-
чебно-профилактических учреждений в районах республики. Построены и расширены в Закаменске 
главный корпус больницы на Джидакомбинате на 75 коек, родильное отделение на 35 коек и больница 
в Баянголе на 50 коек; в с. Иволга построено отделение на 25 коек, в п. Усть-Баргузин - на 30 коек, уве-
личилось число коек (до 75) в Байкале-Кударинской больнице. 

В республике благодаря совместным усилиям организаторов здравоохранения и местных органов 
власти удалось решить ряд вопросов по концентрации родильных и детских коек и отделений, по улуч-
шению помощи беременным и новорожденным, по развитию сети молочных кухонь и детских дошколь-
ных учреждений, по укомплектованию и подготовке специалистов высшего и среднего звена, удалось 
снизить детскую смертность (на 1000 родившихся живыми) на 30% - с 33,3 в 1965 г. до 25,5% в 1970 г. 

В 1974 г. на сессии Верховного Совета республики был рассмотрен вопрос о ходе выполнения 
Закона РСФСР «О здравоохранении», принятого в 1970 г. За три года пятилетки (1971-1973 гг.) введено 
больниц и поликлиник: за счет государственных капиталовложений на 410 коек и 900 посещений в сме-
ну, за счет капиталовложений промпредприятий - на 110 коек и 100 посещений в смену, за счет средств 
местных советов, совхозов, колхозов построено и реконструировано 68 медицинских учреждений и 
возведено 22 двухэтажных дома [8]. 

Событием в здравоохранении республики и скачком в развитии специализированной помощи 
населению республики явилось открытие в 1977 г. больницы скорой медицинской помощи на 450 коек, 
уникального в том периоде времени. С введением в строй больницы скорой медицинской помощи вся 
экстренная хирургическая помощь была сконцентрирована в одном учреждении. В больнице скорой 
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медицинской помощи впервые было открыто детское травматолого-ортопедическое отделение респуб-
ликанского значения.  

Значительное развитие в 70-80-е годы в республике получила психиатрическая помощь. Респуб-
ликанский психоневрологический диспансер, как самостоятельное учреждение, был организован в 1976 
г. во главе с заслуженным врачом Бурятской АССР, отличником здравоохранения Ф.П. Бабановой. В 
1978 г. в выделилась самостоятельная наркологическая служба во главе с Е. М. Баранчиком [6]. 

В 1990 году произошло выделение санитарно-эпидемиологической службы из системы Минздра-
ва республики в самостоятельную под эгидой Республиканского центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора [1]. 

3 этап развития здравоохранения начинается с распада СССР и продолжается до сегодняшних 
дней. После развала советской власти в 1991 году состояние здравоохранения ухудшилось, но в усло-
виях нарастающих экономических проблем удалось к началу 1994 г. в 2 раза увеличить число санитар-
ных автомашин во всех ЛПУ республики, включая врачебные амбулатории и ФАПы в крупных и отда-
ленных селах. 

В связи с начавшейся в середине 90-х гг. тенденцией к убыли врачебных кадров Министерством 
разработана модель непрерывного медицинского образования. Был организован медицинский лицей-
ский класс в школе №29 г. Улан-Удэ. Министерством здравоохранения РБ была утверждена программа 
подготовки высококвалифицированных специалистов в аспирантуре и докторантуре [9]. 

Большим событием в жизни республики и, конечно, здравоохранения, явилось открытие в 1999 г. 
медицинского факультета Бурятского государственного университета. Его первым деканом стал про-
фессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РБ и РФ С.М. Николаев. Активное уча-
стие в открытии факультета принимали министр здравоохранения РБ Б.Г Бальжиров и Председатель 
Ассоциации врачей Республики Бурятия Е.Н. Цыбиков. 

В новом столетии здравоохранение Бурятии существенно преобразилось. В 2000 г. введена в 
эксплуатацию первая очередь детской республиканской клинической больницы (ДРБ) - диагностиче-
ский центр, оснащенный современным медицинским оборудованием. В 2001 г. на базе ДРБ создан 
республиканский телемедицинский центр, играющий значительную роль в профессиональном росте 
врачей, ускорении лечебно-диагностического процесса, экономии финансовых ресурсов. В 2002 г. там 
же открыта иммунологическая лаборатория. 

2002 год знаменателен тем, что стал годом начала реализации, утвержденной законом Програм-
мы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2002-2004 гг. В соответствии с Про-
граммой приоритетными направлениями в развитии здравоохранения явились: дальнейший перевод 
части объемов медицинской помощи из больничного сектора во внебольничный, внедрение современ-
ных медицинских технологий и улучшение ресурсного потенциала, усиление профилактической 
направленности, формирование здорового образа жизни. 

На начало 2005 г. амбулаторно-поликлиническую помощь осуществляли 92 учреждения, в т.ч. 75 
врачебных амбулаторий в сельской местности. Госпитальную помощь оказывают 115 больниц на 9433 
койки, из них в сельской местности 86 стационаров на 4411 поликлинику. В районах работали 357 ФП и 
ФАП [6]. 

С 2004 по 2007 г. велась реализация 11 подпрограмм целевой программы «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера», целевых программ по охране материнства и детства 
«Дети Бурятии» и «Семья и дети Республики Бурятия», программы «Медицина высоких технологий» [10]. 

С января 2005 г. на территории республики началась реализация проекта «Глобус» (Глобальное 
объединение усилий против СПИДа). Совместно с Бурятским республиканским отделением Красного 
Креста проведена большая работа по включению республики в программу Глобального фонда «Соци-
альная поддержка больных туберкулезом», которая начала внедряться с 01.01.2006 г [11]. 

Реализация федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья" 2013 года позволила обеспечить улучшение материально- технической базы 
республиканских ЛЛУ и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения.  В республи-
ке обеспечиваются магнитно-резонансная и компьютерная томография, ультразвуковая диагностика 
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заболеваний, миография, нейрофизиологические и иммунологические методы обследования, получили 
развитие медицинская генетика, выхаживание недоношенных с экстремально низкой массой тела, кар-
диохирургическая помощь, онкогематология, сосудистая и эндоскопическая хирургия, рентген хирурги-
ческие и другие методы лечения. 

С целью снижения смертности от злокачественных новообразований в июне 2013 года начал 
свою работу Центр конформной лучевой терапии, который оснащен двумя линейными ускорителями. 
Аппаратура позволяет проводить лечение сложных форм злокачественных новообразований с мини-
мальным риском повреждения здоровых органов и тканей. В 2013 году построены и введены в эксплу-
атацию: Центр лучевой конформной терапии, Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, 13 фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа в рай-
онах республики. 

В 2014 году в целях обеспечения доступности медицинской помощи значительно расширены вы-
ездные формы оказания медицинской помощи. 

Главным результатом деятельности здравоохранения Бурятии в 2015 году стал рост продолжи-
тельности жизни. Показатель составил - 69,15 лет (в 2014-м - 68,5 лет). 

Впервые в 2016 году частной медицинской организации Медицинскому центру «ДИАМЕД» пере-
даны полномочия по прикреплению населения и оказанию первичной медико-санитарной помощи по 
программе государственных гарантий.  В рамках государственно-частного партнёрства МЦ «Диамед» 
внедрено ЭКО [12]. 

В 2018 г. в связи вступлением Бурятии в ДФО и выделением дальневосточной субсидии построе-
но множество объектов здравоохранения. Одними из самых крупных объектов являются новый пери-
натальный центр и хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы. Также по-
строены ФАПы в 16 районах, 3 поликлиники и фельдшерские пункты в 4 населенных пунктах. 

Несмотря на то, что в республике отрываются новые медицинские учреждения имеются пробле-
мы с укомплектованием кадровым составом врачей. Всего в республике функционируют 137 врачебных 
амбулаторий.  В целях повышения качества и безопасности медицинской деятельности в Республике 
Бурятия в 2018 г. был открыт «Республиканский центр компетенций по качеству и безопасности меди-
цинской деятельности» (РЦК) [13].  

В связи с пандемией COVID-19 здравоохранению Бурятии пришлось нелегко. Проведена боль-
шая работа по мобилизации всех медицинских организаций, нам за короткое время удалось перепро-
филировать почти 3000 тысячи ковидных коек - в 6 раз больше, подвести к ним кислород, организовать 
работу 7 ПЦР - лабораторий, увеличив их мощности в 3 раза, организована работа 7 амбулаторных 
центров.  

Всего привлечено на борьбу с ковидом более 1,5 тысячи медицинских работников. Кроме этого, 
было задействовано 313 студентов операторов колл-центов, 516 волонтеров. 

На 2021 год поставлены стратегические задачи, для выполнения национальных проектов, таких 
как «Здравоохранение», «Демография» и модернизации первичного звена здравоохранения [13].  

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что здравоохранение и медицина в целом в республике 
Бурятия прошла множество испытаний. Несмотря на все трудности связанные с экономическими, 
политическими и социальными факторами, медицина в Бурятии бурно развивалась на всем 
протяжении ее истории.  

Из истории можно выделить несколько этапов развитии здравоохранения: 1 этап- становление 
здравоохранения в Бурятии. Начался данный этап с далекого 17 века, когда Забайкалье только начали 
осваивать и заселять. 2 этап можно отнести к периоду становления Советского союза, после 
Октябрьской революции 1917 года. Здравоохранение бурно развивалось в эти годы, благодаря 
развитию в Советском Союзе медико-санитарного дела, а также из-за усиленной борьбы с 
социальными болезнями. 2 этап можно подразделить на 3 подэтапных периода: довоенный, военное 
время и послевоенное восстановление страны. В военное время состояние медицины в республике 
ухудшилось из-за многочисленных разрушений, мобилизации многих медицинских работников на поле 
боя и множество человеческих потерь. 3 этап начинается с распада СССР и продолжается до сих пор. 
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Этот период характеризуется развитием высокотехнологичной помощи населению, развитием 
первичного звена, привлечением кадрового потенциала и введением различных программ для 
снижения заболеваемости и улучшению качества жизни населения. 

Анализируя историю здравоохранения в целом, можно сказать, что у службы здравоохранения 
Бурятии много серьезных проблем, которые мешают полноценному функционированию отрасли и ока-
занию медицинской помощи местному населению. Проблемы очень взаимосвязаны. Это доступность 
качественного медицинского обслуживания, нехватка медицинского персонала и необходимость улуч-
шения его возможностей и модернизации материально-технической инфраструктуры. Чтобы сделать 
большой скачок в отрасли, должны использоваться лучшие мировые практики, привлекать больше 
специалистов из других регионов, повышать квалификацию специалистов в области здравоохранения 
и финансировать отрасль. Все эти меры помогут снизить смертность, повысить продолжительность и 
качество жизни, а также укрепить человеческий капитал жителей Бурятии. 
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На сегодняшний день в нашей стране одним из стабильно развивающимся направлением живот-

новодства является овцеводство. Овцеводство является важной отраслью животноводства, которое 
поставляет сырье для легкой промышленности (шерсть, смушки, и кожевенное сырье) и продукты пита-
ния. Мясо овец по своему витаминному и аминокислотному составу превосходит свинину и говядину, 
обладает лечебными свойствами. Ежегодно спрос на мясо овец стал повышаться. Необходимо следить, 
чтобы мясо на рынки поступало от здоровых животных из хозяйств, которые благополучны по острым и 
карантинным заразным болезням [1, с.19]. Поэтому, необходимо мясо отправлять на экспертизу. Вете-
ринарно-санитарная экспертиза – одна из отраслей ветеринарии, которая проводит санитарно-
гигиенические исследования пищевых продуктов (рыба, яйца молоко, мясо) и сырьевых (кожа, шерсть). 
Ветеринарно-санитарную экспертизу проводят ветеринарные специалисты. Главная задача ветеринар-
но-санитарных специалистов предупредить заболевания, которые передаются через продукты убоя и 
предупредить распространение инвазионных и инфекционных заболеваний среди здоровых животных. 
Ветеринарно- санитарные врачи несут ответственность за проведённые исследования, в соответствии с 
действующим законодательством. Главным документом, которым руководствуется ветеринарный спе-
циалист считается Ветеринарное законодательство и «Правила ветеринарно-санитарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».  

Помещение, где проводится осмотр продуктов убоя животных должно быть очень хорошо осве-
щено. Ветеринарный специалист должен иметь соответствующую спецодежду, вилку, нож, стерилиза-
торы для обеззараживания инструментов.  

Методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов овец. Осмотр головы. Голову, 
предварительно отделенную от туши, необходимо расположить одним из выше представленным спо-
собом. Голову осматривают и проводят вскрытие и осмотр подчелюстных, околоушных, заглоточных 
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средних и боковых лимфатических узлов. Язык, губы, десна, слизистую оболочку ротовой полости 
осматривают на наличие патологоанатомических изменений. Для того, чтобы было удобно проводить 
экспертизу, в области верхушки и по бокам языка делают надрезы. Язык не вскрывают в случае отсут-
ствия на нем уплотнений и других патологических изменений [2, с. 129]. Жевательные мышцы осмат-
ривают на наличие цистицерков, саркоцист. Проводят осмотр носовой полости и лобных пазух на 
наличие личинок овода. 

Исследование ливера. Ливер  это общее название мякотных субпродуктов, в его состав входят 
сердце, легкие с трахеей, печень, диафрагма и пищевод. 

Сердце: осматривают, не отделяя его от лёгких. Осмотр сердца начинают с париетального лист-

ка  перикарда. В перикард заключено сердце, при его осмотре определяют цвет и состояние жировой 
ткани. Потом освобождают сердце из сердечной сорочки и определяют есть ли какие-либо воспаления. 

Следующим этап осмотра сердца  это исследование эндокарда, миокарда и клапанного аппарата.  
Для исследования проводят по большой кривизне разрез в области правого и левого отделов сердца, 
верхушка сердца должна быть направлена в противоположную сторону от специалиста. Поверхность 
эндокарда исследуют на наличие финноза. В области миокарда делают три продольных и 3 – 4 попе-
речных надреза вглубь и проверяют его на наличие цистицерков. 

Печень: данный орган вместе с диафрагмой отделяют от лёгких и проводят визуальный осмотр 
диафрагмальной и висцеральной поверхностей, затем делают 2-3 разреза с висцеральной стороны в 
области хода желчных протоков. В норме печень имеет тёмно-коричневый цвет, блестящая и гладкая. 
После чего начинают осматривать с висцеральной поверхности, ворота печени должны быть направ-
лены кверху, лимфатические узлы портальные (печеночные), находящиеся на данной поверхности, 
вскрывают. вдоль желчных ходов (для обнаружения зрелых фасциол) делают продольный разрез и 
вскрывают паренхиму печени на глубину 3-6 см и определяют её цвет и структуру. В области тонкого 
края печени вскрывают желчные протоки для обнаружения фасциолёза. Жвачные животные предрас-
положены к заболеванию фасциолёзом, поэтому необходимо тщательно производить проверку желч-
ных ходов печени. При обнаружении фасциолеза удаляют висцеральную поверхность печени, так как 
на данной поверхности расположены желчные протоки.  Также в печени может присутствовать гной в 
результате деятельности гнилостных микроорганизмов, он будет иметь запах гнили и по консистенции 
жидкий. Так же он может быть и актиномикозного происхождения, в данном случае гной не будет иметь 
запаха, а по консистенции сметанообразный. Селезёнка: при визуальном осмотре в норме она красно-
коричневого цвета, на разрезе определяют консистенцию пульпы. 

Осмотр органов дыхания. Легкие: Орган не отделяют от трахеи, его располагают на столе, диа-
фрагмальная поверхность должна быть направлена к ветеринарному врачу, а тупые края кверху. Сна-
чала легкие осматривают снаружи, определяют цвет, влажность легочной плевры, размер органа, затем 
ощупывают лёгочную ткань на наличие абсцессов, пневмонических очагов и эхинококковых пузырей. 

С поверхности и на разрезе проводят осмотр лимфатических узлов. Осмотр лимфатических уз-
лов проводят сначала на левом лёгком. Зафиксировав верхушечную долю лёгкого рукой, осматривают 
левый бронхиальный узел, который расположен впереди корня левого бронха. Затем вскрывают сре-
достенные лимфатические узлы, тщательно осматривают каудальные и средние. Тщательный осмотр 
лимфоузлов лёгких необходим для исключения туберкулёза, так как при данном заболевании чаще 
всего происходит поражение лёгких и их лимфоузлов. На правом лёгком осматривают надлатеральные 
лимфоузлы, и проводят вскрытие соответствующего бронха. Гортань: осмотр проводят визуально, при 
необходимости вскрывают и исследуют слизистую оболочку, в норме она имеет бледно-розовый или 
серый цвет. Трахея: проводят осмотр визуально. Трахею вскрывают для того, чтобы исключить кормо-
вую или кровяную аспирацию. Особое внимание уделяют осмотру на наличие гельминтов и обращают 
внимание на лимфоузлы (глубокие шейные), которые часто остаются на трахее. 

Осмотр желудочно-кишечного тракта. Желудок (преджелудки): проводят осмотр серозной обо-
лочки, лимфатических узлов, разрезая их. Для осмотра слизистой оболочки желудок вскрывают. 
Осматривают пищевод (на цистицеркоз, саркоцистоз). Поджелудочная железа: осматривают, а в слу-
чае необходимости вскрывают. Кишечник: осматривают со стороны серозной оболочки и разрезают 
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несколько брыжеечных лимфатических узлов. Производить вскрытие органов желудочно-кишечного 
тракта с осторожностью для того, чтобы не загрязнить другие органы содержимым ЖКТ. 

Осмотр органов мочеотделения и надпочечников. Почки: Первое, что необходимо сделать это 
извлечь почки из капсулы. Далее их осматривают и прощупывают, определяя внешнее и внутреннее 
строение. Почки осматривают вместе с тушей, извлекают от капсулы, предварительно удалив околопо-
чечный жир. Мочевой пузырь: проводят визуальный осмотр, вскрывают при обнаружении новообразо-
ваний. Надпочечники: проводят визуальный осмотр, при обнаружении новообразований вскрывают. 

Осмотр молочной железы и органов размножения. Половые органы (влагалище, матка, яични-
ки): располагают на столе, визуально проводят осмотр, в случае необходимости вскрывают. Половые 
органы особей мужского пола отделяют от туши, осматривают, в случае необходимости вскрывают. 

Вымя: тщательно ощупывают и делают один  два глубоких параллельных разреза для установления 
консистенции, цвета и запаха и вскрывают поверхностные паховые лимфатические узлы. У ягнят 
осматривают пупочный канатик. 

Осмотр туши. Её осматривают с наружной и внутренней поверхности, обращая внимание на 
наличие опухолей и повреждений. При подозрении на инфекционную болезнь или на заболевания, свя-
занные с нарушением обмена веществ, проводят вскрытие лимфатических узлов. Для обнаружения 
цистицерков (финн) дополнительно продольно разрезают мускулы шеи, лопаточно-локтевые, спинные, 
поясничные, бедренную группу мышц и мускулов диафрагмы. Проводят осмотр скакательных и запяст-
ных суставов, для исключения сальмонеллёза. 

Ветеринарный врач выдает справку владельцу на право реализации мяса, только в том случае, 
если, туша прошла ветеринарно-санитарный контроль благополучно. Справка действительна три дня с 
момента выдачи. В справке должны быть указаны дата и время убоя животного. Человек, приобретая 
мясо всегда должен быть осторожен и должен соблюдать следующие правила: не совершать покупку 
мяса, находящегося в антисанитарных условиях; обращать внимание на срок годности; после покупки 
мяса, осуществлять качественную термообработку мяса. 

Таким образом, мясо и мясопродукты, которые поступают в магазины и на рынки должны быть 
направлены на ветеринарно- санитарную экспертизу. Покупатели должны быть уверены в качестве 
купленного мяса. Главная задача ветеринарно-санитарных специалистов предупредить заболевания, 
которые передаются через продукты убоя и предупредить распространение инвазионных и инфекци-
онных заболеваний среди здоровых животных. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отравления уток Бентиокарбом. Бентиокарб 
как гербицид широко применяют в борьбе с сорняками в посевах риса и других зерновых культур. В 
настоящем сообщении приведены результаты изучения токсичности его для уток и разработки экспер-
тизы продуктов убоя птиц при возможных отравлениях их в водоемах. 
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Abstract: the article discusses the problem of benthiocarb poisoning of ducks. Bentiocarb as a herbicide is 
widely used in weed control in rice and other grain crops. This report presents the results of a study of its tox-
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Исследования провели на 100 утках-гибридах белой московской породы в возрасте 3-4 мес со 

средней живой массой 3100-3300 г. 
Предварительно определяли токсичность бентиокарба. С этой целью восьми группам уток пре-

парат скармливали в дозах 250, 1000, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700 и 1750 мг на 1 кг массы тела. 
Для того, чтобы охарактеризовать с ветеринарно-санитарной точки зрения мясо и органы птицы 

при остром отравлении, препарат вводили однократно в дозе 1400 мг на 1 мг массы и в сроки через 1, 
3, 5, 7, 10 и 15 сут птиц убивали [1, c. 227]. При изучении длительного действия препарата его давали 
ежедневно по 90 мг на 1 кг массы, убивая птиц для исследования через 10, 15, 20, 25 и 30 дней. 

При послеубойном осмотре тушек, органолептическом, патоморфологическом, физико-
химическом и бактериологическом исследованиях пользовались общепринятыми методами. 

Проявление клинических признаков при остром отравлении уток бентиокарбом отмечали уже че-
рез 30-60 мин после введения препарата. В течение 20-30 мин утки проявляли беспокойство, затем их 
состояние становилось угнетенным. На внешние раздражители реагировали вяло, походка станови-
лось угентенным. [2, c. 11]. На внешние раздражители реагировали вяло, походка становилась шаткой, 
часто теряли равновесие, большую часть времени лежали; вытягивали шеи, встряхивали головами, 
прихватывали клювами перекладины решетчатого пола клеток. Корм не принимали, воду пили обиль-
но, дышали учащенно с хрипом. Такое состояние длилось 12-24 ч. Затем клинические признаки отрав-
ления полностью исчезали.  
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Тушки уток, убитых через сутки после введения препарата в максимальной дозе, были недоста-
точно обескровлены и имели слабый специфический его запах. Органолептические показатели тушек 
уток, убитых через 3, 5, 7 дней и вболее отдаленные сроки, соответствовали показателям доброкаче-
ственного мяса и были такими же, как у контрольных птиц. 

Бактериологическими исследованиями выявили незначительное обсеменение внутренних органов 
кокковой микрофлорой, патогенность которой с помощью реакции гемолиза установить не удалось [3, c. 97]. 

По физико-химическим показателям мясо уток, убитых спустя сутки, характеризовалось, как по-
лученное от больных птиц.  

Физико-химические показатели жира во все сроки исследования практически не отличались от 
таких же показателей у птиц контрольной группы, полностью соответствует требованиям, предъявляе-
мым к доброкачественному жиру. 

При гистологическом исследовании патматериала от птиц, убитых через сутки, в печени выявля-
ли застойную гиперемию, жировую инфильтрацию в виде мелких капель; в печеночных клетках и эпи-
телии канальцев почек – зернистую дистрофию, цитоплазма их была мутной [3, c. 123]. 

Относительную биологическую ценность и биологическую безвредность мяса уток при остром 
отравлении бентикарбонатом определяли, используя в качестве тест-объекта Тетрахимены пирифор-
мис. При ежедневном скармливании птицам небольшой дозы ядохимиката (90 мг/кг) клиническое со-
стояние их было удовлетворительным. Симптомов интоксикации не было. 

Органолептические показатели тушек подопытных уток практически не отличались от таковых в 
контрольной группе. Поверхность тушек была сухой, беловато-желтого цвета; подкожная и внутренняя 
жировая ткань бедно-желтого цвета; мышцы на разрезе были слегка влажные, но на фильтрованной 
бумаге не оставляли влажного пятна. 

При микроскопии мазков-отпечатков из внутренних органов, а также из поверхностных и глубоких 
слоев мышечной ткани обнаруживали единичные кокки. Одновременно из этих органов делали высевы 
на мясопептонный агар и агар Эндо. В отдельных случаях при убое на 15-й и 30-й день при высеве из 
печени на среду Эндо обнаруживали E.coli. 

По физико-химическим показателям мясо и жир уток, убитых в разные сроки при хроническом 
отравлении бентиокарбом, практически не отличались от таковых у контрольных уток. 

Максимальное количество бентиокарба при хроническом отравлении обнаруживали в печени на 
25-й день – 0,1867 мг/кг. В жировой ткани его содержалось 0,091 мг/кг на 30-й день. В мышечной ткани 
максимальное количество препарата обнаружили на 25-й день и оно составляло 0,075 мг/кг. 

Гемодинамические расстройства при хроническом отравлении были менее выражены. На 10-й, 
15-й и 20-й день в печени выявляли жировую дистрофию печеночных клеток, на 25-й и 30-й день – оча-
говые некрозы. 

Кроме того, изучали влияние термической обработки на содержание остаточных количеств бен-
тиокарба в мясе уток. При этом мы использовали самые распространенные в ветеринарной практике 
методы термической обработки – проваривание и промораживание. 

Мясо, содержащее остаточные количества бентиокарба, проваривали в виде полутушек в откры-
том котле в течение 2,5 ч с момента закипания воды. [4, c. 62]. Другую часть тушек подвергали дли-
тельному замораживанию при температуре – 15-17 ̊С в течение четырех месяцев. 

Оказалось, что ни тот ни другой способ обезвреживания условно полного мяса не приводил к 
разрушению остаточных количеств бентиокарба в мясе уток. 

Для определения биологической безвредности мяса отравленных уток ставили биопробу на бе-
лых мышах. Подопытным мышам ежедневно в течение 28 дней скармливали по 2 г сырого мяса уток, 
содержащего в среднем 8,6 мг/кг бентиокарба. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что бентиокарб для уток слабо-
токсичен, а клинические признаки острого отравления характеризуются нейротропным действием пре-
парата. [4, c. 47]. Остаточные количества его в печени, почках, а также в мышечной и жировой тканях 
максимально накапливаются в течение первых суток после отравления, а при длительном скармлива-
нии препарата кумуляции его в органах и тканях не установлено. 
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Полностью из организма уток бентиокарб выводится к исходу 15 сут после отравления. К этому 
времени органолептические данные, физико-химические и бактериологические показатели мяса уток 
соответствуют таковым доброкачественного мяса. 

Санитарную оценку тушек уток при подозрении на отравление бентиокарбом следует проводить на 
основании данных органолептического, химико-токсикологического и бактериологического исследований. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о проблемах звукоизвлечения при игре на скрипке. Для нача-
ла мы расскажем об особенностях и основных характеристиках скрипичного звука. Затем перейдем к 
рассмотрению проблем, с которыми может столкнуться учащийся при обучении правильному звукоиз-
влечению на скрипке. Далее перейдем к способам преодоления данных проблем. 
Ключевые слова: скрипка, скрипичное искусство, звукоизвлечение, художественный образ, техника 
игры на скрипке. 
 

PROBLEMS OF SOUND PRODUCTION WHEN PLAYING THE VIOLIN 
 

Meshcheryakova Larisa Vyacheslavovna 
 

Abstract: this article will focus on the problems of sound production when playing the violin. To begin with, we 
will tell you about the features and main characteristics of the violin sound. Then we will proceed to the con-
sideration of the problems that a student may face when teaching proper sound production on the violin. Next, 
we will move on to ways to overcome these problems. 
Keywords: violin, violin art, sound production, artistic image, violin playing technique. 

 
Звучание скрипки очень красиво и по своей певучести и выразительности может соперничать с 

человеческим голосом. Именно сходства звучания скрипки и человеческого голоса добивались многие 
знаменитые скрипачи. Как писал Б. В. Асафьев, «Когда говорят про скрипача: у него скрипка поёт, – вот 
высшая ему похвала» [1]. 

Именно мастерство звукоизвлечения имеет ключевое значение, когда говорится о профессиона-
лизме скрипача. От качества звука зависят и интонирование, и стиль, и создание художественного об-
раза произведения. 

Проблему звукоизвлечения нельзя назвать чисто технической, она, скорее, художественная. Звук 
зависит не столько от техники, сколько от художественного мышления и творческого подхода скрипача 
к исполняемому произведению. Поэтому занятия по классу скрипки важно начинать с гамм и техниче-
ских упражнения, а завершать произведениями крупной формы. Благодаря такому подходу у учащихся 
будет формироваться правильное представление о процессе звукоизвлечения. 

Существует мнение, что самой высокой ценностью обладает тот скрипичный звук, который мак-
симально приближен к пению. Но это не совсем так. Как писал А. И. Ямпольский, «скрипка у тебя долж-
на звучать так, как у хорошего итальянского певца, который поет, будто играет на скрипке» [1]. Скрипка 
обладает гораздо более обширными тембральными характеристиками, чем человеческий голос. Певец 
обладает одним тембром, тогда как у скрипки их четыре – по числу струн. При этом скрипач может из-
менять и варьировать тембры даже в пределах одной струны. 

Среди основных качеств, которыми обладает скрипка, можно отметить следующие: 

 певучесть; 

 плавность; 
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 ровность течения; 

 отсутствие лишних призвуков; 

 богатство тембровой палитры; 

 большой динамический диапазон. 
Многие современные скрипачи не обладают культурой певучей игры: они часто меняют смычки и 

избегают легато. Нельзя отказываться от легато, так как оно придает скрипичному звуку певучесть. 
Таким образом, мы определили, что скрипка обладает прекрасным качеством звучания, а задача 

педагога – научить музыканта правильно работать над звуком, не только с точки зрения техники, но и с 
точки зрения создания художественного образа произведения. 

Разберем некоторые проблемы, с которыми сталкиваются педагог и ученик на начальной ступени 
обучения. Как правило, юным музыкантам сложно извлекать качественный и ровный звук. Звук прерывается, 
появляются «скрипы». Это связано с тем, что движения правой руки музыканта не уверены. Именно здесь 
начинается работа преподавателя и учащегося, которая будет продолжаться на протяжении многих лет. 

В первое время список требований к учащемуся выглядит следующим образом: 

 звучание не должно быть поверхностным, оно должно быть определенным; 

 звучание не должно прерываться; 

 звучание не должно сопровождаться другими призвуками и скрипом. 
Чтобы выполнить эти требования, учащийся, во-первых, должен правильно держать смычок. Он 

должен двигаться по струне под прямым углом, так как именно в этом положении появляются самые 
хорошие условия для колебания струны. Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы смычок и стру-
на плотно соприкасались, так как при недостаточно сильном соприкосновении звук будет поверхност-
ным, а при передавливании струны – резким и зажатым. 

После освоения первичных навыков звукоизвлечения, педагог должен познакомить ученика с са-
мыми простыми динамическими оттенками. Так, например, можно сравнивать тихое и громкое звучание 
инструмента. «Сила звука — это вопрос правильного нажима смычка на струну. Чтобы добиться сочно-
го не форсированного звука, надо сохранить в руках то чувство эластичности, ненапряженности, кото-
рые были выработаны в нюансе piano. Надо держать смычок свободно в пальцах, не напрягать их ни в 
коем случае. Передача нажима — минимально необходимого — осуществляется от плеча через указа-
тельный и средний пальцы» [2]. 

Для того, чтобы ученик прочувствовал важность процесса звукоизвлечения, необходимо брать 
простые в художественном и техническом отношении пьесы. Кроме того, можно играть совместно с 
учеником, чтобы показать на своем примере, как правильно подходить к этому процессу. Множество 
интересных пьес для начинающих музыкантов представлено в пособиях серии «Юный скрипач» [3]. В 
них текст музыкальный сопровождается стихами. Это важно для того, чтобы ученик прочувствовал 
настроение пьесы и понял, о чем она. Так можно значительно облегчить процесс работы над звукоиз-
влечением с художественной точки зрения на первых порах (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Белка. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 



152 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
Рис. 2. Во поле береза стояла 

 
Когда учащийся читает текст и рассматривает картинки, у него возникают определенные ассоци-

ации. Важно эти ассоциации развивать и совместить с исполнением на скрипке. 
Таким образом, можно сделать вывод, что работа над звукоизвлечением в классе скрипки чрез-

вычайно важна. При этом, сама работа является не только технической, но и художественной. Многое 
зависит от техники, но еще большее значение имеет художественная составляющая. Поэтому и заня-
тия важно построить так, чтобы была задействована работа и над техническими, и над художествен-
ными моментами игры. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению одиночества как фактора нарушения коммуникации и выяв-
лению причин его возникновения. В работе представлены эффективные методы борьбы с этим чув-
ством и практические советы по преодолению одиночества, сформированные в ходе изучения большо-
го количества научной литературы.  
Ключевые слова: одиночество, нарушение коммуникации, причины одиночества и советы по его пре-
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DISRUPTION 
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Abstract: This article examines loneliness as a factor of communication disruption and identifies the causes of 
its occurrence. The paper presents effective methods of dealing with this feeling and practical tips for over-
coming loneliness. This were formed based on a large amount of scientific literature. 
Keywords: loneliness, communication disorders, causes of loneliness and tips for overcoming it, emotional 
connection, society. 

 
Изучением одиночества занимались различные ученые. Н.С. Поздеева, Ж.В. Пузанова, Садлер и 

М.А. Юрченко рассматривали одиночество как качество состояния сознания личности. Н.Е. Покровский 
- как способ личности приспособиться к социальной среде при помощи саморегуляции. К. Мустакас, В. 
Франкл и И. Ялом создали экзистенциальную модель одиночества, которая исходит из того, что одино-
чество изначально присуще человеку и является его естественным состоянием. 

Однако самое точное, на наш взгляд, определение одиночества как фактора нарушения комму-
никации было дано в книге Н. Е. Покровского «Лабиринты одиночества»: «Одиночество — социально-
психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, по-
ложительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной 
или имеющей психологические причины социальной изоляции» [1].  

Для налаживания потерянных одинокими людьми полноценных межличностных отношений 
большое значение имеет выявление причин возникновения одиночества и предложение эффективных 
методов борьбы с этим чувством - что и является целью данной работы. 

Когда у человека возникают проблемы в общении с людьми, у него появляется специфический 
«информативный голод». Личность замыкается в своем внутреннем мире, она перестает изменяться 
под воздействием окружающих и полагается только на свои ощущения. Страх одиночества возникает 
сразу же, как появляется хоть незначительная вероятность потери коммуникаций. Чувство страха име-
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ет место быть и по причине того, что мысль об одиночестве, когда человек остается абсолютно один, 
очень близка мысли о смерти. Зачастую именно боязнь получить отказ в коммуникации парадоксаль-
ным образом приводят человека к разрушению ценных для него отношений. Боязнь остаться одиноким 
и попытка уберечь себя от этого чувства может обречь человека на это самое одиночество. 

Британский писатель Дж. Кинг говорил об одиночестве следующее: «прекрасно, когда рядом жи-
вут люди, и ты можешь вернуться к ним, когда захочешь» [2, с. 44]. Однако в современном обществе 
совершенно очевидно, что даже живя в огромном мегаполисе, среди миллиона людей, человек может 
чувствовать себя совершенно одиноким. Каждый день одинокие люди проходят мило толпы таких же 
одиноких людей, мечтая обрести друга. В концепции «социальной дистанции» Г. Зиммель приходит к 
выводу, что «отношения жителей больших городов характеризуются формальностью, замкнутостью и 
обособленностью» [3, с. 9]. Возникает вопрос: почему же человек ощущает себя одиноким среди людей?  

В своей работе «Невротическая личность нашего времени» американский психоаналитик  и пси-
холог К. Хорни отмечает, что люди находятся в постоянной конкуренции друг с другом. При победе од-
ного, терпит поражение второй, из-за этого возникает враждебная напряженность между людьми. В 
итоге все отношения в обществе становятся пропитанными соперничеством, которое не позволяет 
установить дружеские отношения. 

Американский социолог Д. Рисмен в своей монографии «Одинокая толпа» говорит о том, что «мы 
воспринимаем других людей как враждебную силу, которая ограничивает нашу свободу. Из-за этого мы 
начинаем отчуждаться, разрываем отношения с окружающими людьми и в итоге оказываемся в одино-
честве» [4, с. 75]. 

Важную роль в установлении социальных контактов и налаживании коммуникации между людьми 
играет самооценка, которая формируется под влиянием прошлого опыта. Чем ниже самооценка чело-
века, тем выше предрасположенность к апатии, критике самого себя. Со временем из-за низкой само-
оценки одиночество переходит в хроническую форму. И наоборот, чем увереннее в себе человек, тем 
больше он способен самостоятельно принимать решения и справляться с проблемой одиночества. 

Впрочем, иногда люди по собственной воле избирают стратегию одиночества и отказываются от 
взаимодействия с социумом. Но нередкими бывают и ситуации, когда само общество навешивает на 
человека ярлык неудачника и у него не остается выбора кроме как оставаться одному. 

Поскольку одиночество – переживание субъективное, то нельзя придумать единый способ его 
преодоления, подходящий всем и каждому в любом случае.  

Психолог, социальный педагог и по совместительству автор статьи «Как избавиться от одиноче-
ства — советы психолога» Светлана Трошина дает следующие советы по этому поводу [5]: 

I) Для начала нужно поставить четкую цель: для чего вы хотите освободиться от одиночества. 
Именно для чего, а не почему. Без четко поставленной цели и без мотивации любая психокоррекция 
будет бесполезной. 

II) Рассмотрите несколько разновидностей вознаграждения, оцените все плюсы и минусы оди-
ночества. Рассчитайте, чем вам придется пожертвовать и что достижение этой цели вам даст. При 
этом ставьте реальные цели и постарайтесь разрушить нереальные представления о людях и взаимо-
отношениях.  

III) Затем выясните какие у вас есть сильные и слабые стороны, а после проработайте их. Про-
ведите личностную диагностику, определите вероятные врожденные предпосылки вашего одиноче-
ства. Познакомьтесь наконец-то с истинным собой. Боритесь со своими страхами, тревогами, травмами 
- «корнями» одиночества. Постарайтесь вспомнить, когда вы впервые почувствовали себя одиноким, 
что могло вызвать это чувство, и впоследствии изменились вы. 

Если вы не можете самостоятельно справиться с этой проблемой, то лучше обратитесь к специ-
алисту. 

Также можно использовать и следующие практические советы, которые были разработаны нами 
на основе изучения большого количества научной литературы: 

1) Повышайте коммуникативные навыки и умения (например, запишитесь на курсы ораторского 
искусства).  
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2) Используйте одиночество в своих интересах: развивайтесь, исследуйте свой внутренний 
мир, боритесь с тем, что не нравится. Отыщите свои хобби, убеждения, ценности. Вступите в клуб по 
интересам и найдите там единомышленников. 

3) Фиксируйте в своей памяти положительные воспоминания, оставшиеся после общения, не 
концентрируйтесь на неудачах. 

4) Не боитесь быть отвергнутым, помните это тоже опыт. В случае неудачных встреч записы-
вайте те действия, которые, скорее всего, привели к неудачному исходу беседы и избегайте их в сле-
дующий раз. Также отмечайте какая стратегия поведения для вас наиболее комфортна и придерживай-
тесь ее. Так методом проб и ошибок вы сможете легко налаживать отношения с людьми. 

5) Сходите на тренинг по построению отношений, там вас научат, как правильно общаться с 
людьми. Вы сможете развивать коммуникативный навык в группе под присмотром специалиста, кото-
рый подчеркнет ваши сильные стороны и укажет на ошибки. 

Личность, испытывающая одиночество по причине нарушения коммуникаций, как правило, не 
владеет четкими представлениями о существующих средствах и методах его преодоления. Необходи-
мость справляться с одиночеством мотивирует к развитию социальных качеств, помогающих человеку 
преодолеть отчуждение, вернуться в общество, найти собственное место в мире, а благодаря нашим 
рекомендациям этот процесс может стать проще. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема девиантного поведения в категории подрост-
ков в условиях современной России. Рассмотрена классификация девиантного поведения, его причины 
и особенности, а также приведена статистика последствий девиантного поведения среди подростков. 
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Abstract: this article deals with the problem of deviant behavior in the category of adolescents in the condi-
tions of modern Russia. The classification of deviant behavior is considered, its causes and characteristics is 
considered, as well as the statistics of the consequences of deviant behavior among adolescents. 
Keywords: deviant behavior, the problem of deviant behavior, adolescents, problems of adolescents, deviant 
behavior. 

 
Введение. В настоящее время поведение многих детей, достигших подросткового возраста, 

определяется понятием девиантное. Все поступки молодежи оцениваются их окружением и при несо-
ответствии ожиданиям окружения оцениваются как отклоняемые и наоборот. Можно даже говорить о 
том, что оно приобрело большую социальную опасность. В подтверждение этого следует вспомнить 
недавний террористический акт в Казани, да и другие подобные инциденты в школах. Это показывает, 
что среди молодого поколения формируются новые системы ценностей, отклоняющиеся от старых, и 
часто это происходит не в лучшую сторону. Поэтому исследование причин возникновения девиантного 
поведения среди молодежи является в наши дни остро стоящей проблемой. 

Методы исследования. Для начала рассмотрения данной проблемы стоит дать понятие опре-
делению девиантное поведение – это совокупность поступков, действий индивида или группы лиц, ко-
торые не соответствуют официально установленным нормам поведения в данном обществе. Таким 
образом, девиантное поведение – это поступки индивидума, которые противоречат официальным и 
неофициальным правилам, установленным в обществе, в котором проживает данный индивид. 

Так как общество, в котором проживает подросток, по своим моральным нормам может быть 
различно, вырисовывается фактор, который нужно учитывать при определении девиантного поведения 
у подростка: отклонение следует рассматривать только внутри данного нормативного поля, так как си-
стема ценностей в каждом обществе разная, и поведение подростка в одном обществе будет рассмат-
риваться как норма или даже в позитивном ключе, а в другом обществе будет рассматриваться как от-
клонение.  
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Существуют и другие особенности девиантного поведения: 
Существует среднее значение показателя нормы поведения, следовательно отклонение может 

быть направлено как в отрицательную сторону, так и в положительную – культурно-одобряемые девиации. 
Также отклонение позволяет существующей системе адаптироваться к изменяющимся условиям, вы-

являя формы поведения, отличающегося от ранее признанных, но являющихся приемлемыми в обществе. 
Существуют признаки, по которым можно определить подростка с девиантным поведением: пси-

хическая напряженность с негативным уклоном, высокая агрессивность, готовность к риску, появляют-
ся сложности в общении со взрослыми и со сверстниками, низкая успеваемость, низкая концентрация 
внимания и др.  

На физиологическом уровне при девиантном поведении появляется нарушение сонного цикла, 
наблюдается угнетение функций иммунной системы, психосоматические реакции. 

Причины, по которым возникают девиации у подростков, можно выделить в две большие группы. 
Первая группа – особенности социальной среды: 

1. Неполные семьи – часто в неполных семьях отношения родитель-ребенок формируются на 
основе беспрекословного подчинения ребенка, непонимании психики ребенка и непринятии его про-
блем. Также отсутствие образца взаимодействия с противоположным полом могут привести к появле-
нию девиации. 

2. Конфликтные и асоциальные семьи – ссоры и отсутствие взаимопонимания между родите-
лями могут отрицательно сказываться на процессе воспитания ребенка.  

3. Учебно-воспитательные ошибки – нехватка внимания учителей, их неумение найти подход к 
подросткам часто приводит к появлению у последних проблем в общении с классом, успеваемости. 

Ко второй группе причин относят медико-биологические факторы: 
1. Патологии ЦНС – из-за различных тяжелых заболеваний и черепно-мозговых травм разви-

вается неполноценность клеток мозга, которая проявляется неустойчивым психическим состоянием и 
снижением адаптивных возможностей. 

2. Пубертатный период – ускоренный рост всех отделов организма, его гормональная пере-
стройка, формирование высших психических функций нередко выражаются в асоциальном поведении. 

3. Особенности наследственности – появление девиации часто наблюдается при умственной 
отсталости, аномальных чертах характера, склонности к употреблению различных веществ, влияющих 
на психику. 

Результаты исследования. Проблема девиации подростков, несмотря на многочисленные ра-
боты, все еще требует тщательного дальнейшего изучения. Девиантное поведение подразделяют на 
пять типов в зависимости от нарушения норм общества и взаимодействия с внешним миром: 

1. Делинквентное – криминальное поведение человека, влекущее за собой уголовную наказуе-
мость. Выделяют различные причины, из-за которых возникает делинквентное поведение: различные 
психические и нервные расстройства, проблемы в семье, травмы. Мотивы, которые движут подростком 
с делинквентным поведением: скука, высокий социальный статус, стремление к получению острых 
ощущений и удовлетворения. 

2. Аддиктивное поведение – тип поведения, характеризующийся побегом от реальности при 
помощи употребления различных веществ, изменяющих психическое состояние, или постоянной фик-
сацией внимания на определенных видах деятельности. Существуют различные виды зависимостей: 
алкогольная, наркотическая, игровая и другие. 

3. Психопатологический тип поведения – характеризуется на различных психопатологических 
синдромах и психических синдромах. Причины такого поведения становятся понятными только при об-
наружении психических расстройств. 

4. Тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях – человек имеет одарен-
ность в какой-либо отрасли деятельности, но в обыденной жизни испытывает большие трудности в бы-
товых вопросах. 

5. Суицидальное поведение – действия, направленные на лишение себя жизни. Существуют 
различные виды суицидов: 1. Истинное – не возникает неожиданно. Обычно ему предшествуют угнетен-
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ное состояние индивида; 2. Скрытый – проявляется в случаях, когда индивид испытывает трудности, ко-
торые не знает как разрешить, и решает, что самоубийство – единственный выход из ситуации; 3. Демон-
стративный суицид – является способом привлечь к себе внимание, чаще всего не приводит к смерти. 

Девиантное поведение, если не предпринимать мер для борьбы с ним, становится образом жиз-
ни и приводит к таким социальным явлениям, как организованная преступность, алкоголизм, проститу-
ция. Или приводит к различным заболеваниям и летальному исходу, в том числе суициду.  

Так, по итогам 2019 года несовершеннолетними было совершено 41,5 тыс. уголовно наказуемых 
деяний, но по итогам первого квартала 2020 года их количество сократилось на 5,1%. Тревожит то, что 
несовершеннолетними все чаще совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе 
насильственного характера.  

Также, нельзя не упомянуть о статистике суицидов среди подростков. Россия находится на одном 
из первых мест в мире, так как средний показатель самоубийств в этой возрастной категории более 
чем в три раза превышает средний мировой показатель. При этом по данным Росстата в группе риска 
находятся подростки от 15 до 19 лет. 

Выводы. Для предотвращения девиантного поведения следует начать с подготовки соответ-
ствующих кадров – детских психологов. Именно они должны проводить профилактические и воспита-
тельные работы с детьми и подростками. При их грамотной деятельности, а также поддержке со сторо-
ны родителей, социальных институтов, таких как школа и учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования, а также государства в целом, общество сможет достичь положительных резуль-
татов в решении проблемы девиантного поведения среди подростков. 
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Все чаще в настоящее время свадьбы можно сравнивать с настоящим театрализованным пред-

ставлением или шоу. Интернет пестрит различными свадебными агентствами, которые предлагают 
самые необычные сценарии свадебного торжества. В России все большей популярностью стали поль-
зоваться свадьбы, организованные специалистами. Это в буквальном смысле спектакль, который вме-
сте с парой по мотивам ее истории готовит целая творческая команда: с костюмами, реквизитом, деко-
рациями и, конечно, женихом и невестой в главных ролях. 

В западных странах традиционно существуют специализированные свадебные агентства, которые 
занимаются организацией свадеб. В России рынок свадебных услуг находится в стадии становления, но 
при этом он очень динамично развивается, хотя по сравнению европейскими странами еще не полностью 
сформировался [1]. Спрос на нетрадиционную организацию свадьбы повлекло за собой появление новых 
профессий «свадебный распорядитель», «свадебный организатор», свадебный режиссер.  

Рассмотрим, в чем различия понятий «свадебный распорядитель», свадебный организатор» и 
«свадебный режиссер».  

Свадебный распорядитель занимается не только организацией течения свадьбы, но и её плани-
рованием с молодыми. Иными словами, он принимает активное участие в подготовке свадебного дей-
ства. В его функции входят рекомендации ресторана, меню, кондитера и т.д., а также помощь в опти-
мизации расходов.  
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Свадебный организатор занимается организацией свадьбы, вплоть до услуги «свадьба под 
ключ». В большинстве случаев под этим понятием выступает свадебное агентство. Оно самостоятель-
но после беседы с молодожёнами разрабатывает стиль и концепцию свадьбы, его функцией является 
и подбор специалистов, за качество услуг которых оно несёт ответственность. Также свадебный орга-
низатор создаёт сценарий и предоставляет свадебного распорядителя. 

Свадебный режиссёр является специалистом-координатором. Он не только занимается распре-
делением ролей и обязанностей при подготовке сценария, но и придумывает концепцию всего празд-
ника. Можно сказать, что в деятельности свадебного режиссёра совмещены функции организатора и 
распорядителя. 

Когда набираешь в поисковой строке Google «фильмы о свадьбе», он щедро выдает список из 
нескольких десятков названий. Ни торжествующая эмансипация, ни финансовые потрясения, ни став-
шие общим местом разговоры скептиков о кризисе института брака (по статистике, в России распада-
ется каждый второй брак) все-таки не способны разрушить очарование, каким в наших глазах все еще 
обладает свадьба. Есть в этой символической ритуальности некая объединяющая сила. Для подавля-
ющего большинства свадьба остается верстовым столбом, отмечающим начало нового жизненного 
этапа. Современным российским парам – из тех, что принято называть успешными городскими про-
фессионалами, – недостаточно традиционного банкета в ресторане и стандартного набора развлече-
ний. Сегодня в тренде тематические свадьбы, сценарии которых придумывают и воплощают в жизнь 
профессиональные режиссеры и артисты.  

Рассматривая свадьбу как театрализованное представление, рассмотрим функции режиссёра те-
атрализованных представлений и праздников, который на основе собственного замысла создает сцена-
рий и на его основе осуществляет постановку зрелищного представления [2]. Итак, режиссёр возглавля-
ет творческий процесс. Он придумывает идею, перекладывает её на бумагу, после чего начинается 
настоящее волшебство, воплощение идеи. К этому подключается расширенная группа профессионалов, 
которые участвуют в дальнейшей проработке задумки режиссера или сценариста. Практически в любом 
празднике есть несколько составляющих: хореография, музыкальное и световое сопровождение, деко-
рации; все они подчеркивают единую идею и полностью подчинены ей. За каждую из этих частей отве-
чает профессионал, который является продолжением задумки и неповторимости каждого конкретного 
события, но всеми ими руководит именно режиссер. Он должен поставить правильные задачи, которые 
будут преследовать только одну цель: чтобы мероприятие смотрелось целостно и все процессы внутри 
него происходили слаженно. То есть режиссер сводит воедино работу всех специалистов. 

Режиссура и организация свадьбы имеет свою специфику. Во-первых, в любом театрализован-
ном представлении роли играют актеры, не всегда профессиональные, но актеры, а в свадебном спек-
такле главные роли исполняют обычные люди. Они ничего не играют, они проживают еще один день из 
своей жизни. А вот как именно они его проживут, искренне заплачут или рассмеются, в этом и есть 
профессия режиссера. Во-вторых, представьте себе спектакль, его показали на премьере, закрылся 
занавес, и режиссер продолжает работу по усовершенствованию своего творения. Проводит дополни-
тельные репетиции, меняет что-то в музыке и т.д. В режиссуре праздников нет второго шанса, нельзя 
исправить на следующем спектакле. У свадебного режиссера только один шанс устроить людям насто-
ящий праздник. Именно поэтому свадебная режиссура – это понятие известное, но редкое. 

Современные традиции на русской свадьбе во многом перекликаются с традициями прошлых ве-
ков и большой частью с привычками советской эпохи.  

Рассмотрим традиционные особенности проведения свадебных торжеств в России. 
В нашей стране будущие супруги независимо от родственников планируют своё свадебное тор-

жество. Часто родители уже накануне узнают о намечающемся акте бракосочетания.  Данью времени 
является факт, что друзья и родственники узнают о свадьбе из профилей молодых в социальных сетях. 
Дата регистрации брака планируется от полугода до месяца заранее. 

Уже несколько веков существует традиция белого наряда для невесты. До правления Екатерины 
II наряд невесты в России был красным (вспомним народную песню «Не шей ты мне, матушка, красный 
сарафан…»). А традиция белого платья уходит корнями в Древнюю Грецию, где этот цвет символизи-
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ровал богатство и счастье.  Сама знаменитая царица вышла замуж в белом платье, что постепенно 
стало обязательным атрибутом свадебного торжества. 

Выкуп у дома невесты – это старинная традиция, сохранившаяся в русской свадьбе. Смысл её – 
фан. Подружкам невесты надо как можно веселее помучить жениха, задать ему множество заданий и 
загадок и при этом получить от него выкуп. После этого все едут в ЗАГС, где молодожены подписывают 
документ о бракосочетании и обмениваются кольцами. 

Далее, как правило, происходит прогулка по интересным местам города и фотографии.  
Тем временем молодых ждут гости в ресторане и встречают их, посыпая крупой и монетами, что 

символизирует богатство и благополучие.  
Еще одна русская традиция, которую можно встретить на современных свадьбах – это каравай 

от родителей, от которого молодые одновременно откусывают или отламывают кусочек – у кого кусок 
больше, тот будет главенствовать в семье.  

Начиная с приезда в кафе (ресторан), (кстати, в сельской местности раньше специально строили 
навес для проведения свадебного торжества, так называемый, шатер), сценарий свадьбы полностью 
переходит в руки одного человека – тамады. Это тоже старая традиция. Раньше на свадьбу обязатель-
но выбирали дружку – у славянских народов представитель жениха, главный распорядитель на свадь-
бе, который следил за тем, чтобы обычай соблюдался так, как его понимала община, сельская и город-
ская [3]. Это должен был быть мудрый и в то же время весёлый человек (знахарь, старейшина рода). 
Дружка присутствовал на свадьбе с самого начала и считался главным режиссёром и контролёром это-
го события. Он следил за соблюдением всех обрядов и поддерживал веселье среди гостей. В давние 
времена на свадьбе присутствовали театрализованные элементы – ими тоже руководил дружка. 
Дру́жка (дру ́жко) — у славянских народов представитель жениха, главный распорядитель на свадьбе, 

который следил за тем, чтобы обычай соблюдался так, как его понимала община, сельская и город-
ская. В обязанности дружки входило оградить от порчи жениха и невесту (оберег), их родственников и 
гостей. Он должен был уметь балагурить и веселить участников свадьбы. 

Что касается всем привычной "кражи невесты", то история этой веселой забавы не такая уж радост-
ная. Во времена крепостного права, барин мог послать холопов выкрасть невесту с крестьянской свадьбы, 
чтобы завладеть правом первой ночи. У жениха был шанс выкупить невесту, но чаще всего, средств было 
недостаточно. В наши дни, это не более чем шутка, призванная повеселить и позабавить гостей. 

Раньше праздник свадьбы длился три дня. Второй день проходил в доме родителей, а на третий 
гости приходили в дом к молодым. Когда именно эти дни сократились до одного сказать трудно – ча-
стично это произошло во времена СССР, частично во времена послеперестроечного кризиса – когда 
даже один день праздника обходился слишком дорого молодым и их родителям. 

Таким образом, русские свадебные традиции, которые немного поменяв смысл и исполнение, 
сохранились до сих пор. Хотелось, чтобы со временем, наши традиции не забывались, а возвращались 
в более адаптированных вариациях. Ведь все новое – хорошо забытое старое. 

Начало развития свадебной индустрии в нашей стране можно отнести к 90-м годам ХХ века. В 
это время появляются первые event-компании, которые начинают формировать общественное мнение 
о том, что свадьба должна быть организована профессионалами. В связи с ростом конкуренции на 
свадебном рынке (начало 2000-ых годов), свадебная индустрия начинает развиваться особенно актив-
но. Появляются всё новые виды услуг, формируются современные оригинальные предложения для 
клиентов: и многое другое. 

Профессия «свадебный организатор» или «свадебный режиссер» – это бюджетная альтернатива 
специализированному агентству. Режиссерская свадьба – праздник, в основе которого лежит сюжет. Не 
важно придуманный или основанный на реальных событиях, но это одна история, которая воплощает-
ся в декорациях, сценарии, музыке, постановке с актерами, пригласительных и т.д. Все это создается 
под руководством режиссера, который превращает свадьбу в театрализованный перформанс или 
фильм. Гости и молодожены окунаются в атмосферу, живут этот вечер в созданном для них мире. 

В наши дни свадебными организаторами становятся выпускники театральных, музыкальных и 
художественных вузов, журналисты [4].  
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Для поддержания высокого уровня профессионализма представителей данной профессии орга-
низуются различные мероприятия для повышения квалификации: выставки, конференции, семинары и 
другие подобные проекты. Профессия свадебного режиссёра в современном мире является востребо-
ванной, особенно в крупных населённых пунктах. Однако в данной профессиональной деятельности 
большую значимость имеют личностные и творческие качества свадебного режиссёра, его умение ме-
няться и адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации, запросам клиентов. Этой профессии 
человек посвящает всего себя. Ценность его деятельности заключается в массе позитива, получаемого 
в процессе подготовки и осуществления проекта, выражений благодарности от новобрачных. И эти 
факторы едва ли не более ценны, чем достойный заработок. 
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В настоящее время постоянный рост производства и потребления полимерных материалов вы-

зывает увеличение их отходов, что однозначно приводит к экологическим проблемам. В нашей стране 
остро стоит проблема, связанная с переработкой промышленных отходов. Промышленные отходы об-
разуются— 2,6 млрд т/год, общее количество образованных отходов оценивается в 3,4 - 3,6 млрд т/год. 
В России в 2-2,5 раза ниже коэффициент использования отходов в качестве вторичного сырья, чем в 
развитых странах мира. В природной среде интенсивное накопление отходов продолжается результате 
низкого уровня их использования. Объемы неиспользованных отходов с каждым годом все больше 
накапливаются и на сегодняшний день достигают 80-90 млрд т [1,5].  

Приоритетный принцип рационального природопользования заключается в использование про-
мышленных отходов в качестве техногенного сырья, что позволит решать ресурсо- и энергосберегаю-
щие задачи, а также вопросы, связанные с отрицательным воздействием отходов промышленного про-
изводства на природные среды в местах локализации. 

Данную проблему можно решить несколькими подходами. Совершенствование существующих 
технологических процессов и разработка абсолютно новых, работающих по малоотходному и бессточ-
ному принципу позволять сократить образование отходов производства до минимума и значительно 
повысить степень использования первичного материального ресурса. 

Создание и внедрение новых локальных технических систем вторичной переработки промыш-
ленных отходов на самом предприятии - "производителе" техногенных образований очень важно в 
наше время, т.к. более 70% промышленных отходов не перерабатываются предприятиями и размеща-
ются в шлако и шламохранилищах на полигонах, которые создают техногенные месторождения. 

Наиболее эффективным способом сохранения природных ресурсов и предотвращения загрязне-
ния окружающей среды является рециклинг. Внедрение вторичной переработки в совместный техноло-
гический процесс поможет уменьшить количество отходов разных промышленных производств.  

Важное значение на мой взгляд при разработке системы рециклинга промышленных отходов яв-
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ляются технологические и технические условия, т.к. в нашей стране малоизучены и практически не ис-
пользуются отходы в качестве вторичного сырья, что требует разработки высокоэффективного отече-
ственного оборудования и организации технологических процессов. 

Первый этап развития рециклинга основывается на проведении комплексных исследований всех 
видов отходов, которые планируются использовать в совместном технологическом переделе, с целью 
установления их элементного, фазового и химического составов, установление класса токсичности и ра-
диационной безопасности, а также физико-механических и полезных свойств. Вторым этапом является 
научно-обоснованный выбор методов переработки отходов для создание малоотходных, экологически 
безопасных, ресурсосберегающих технологических процессов рекуперации, регенерации и утилизации.  

Важно определить основой критерий для эффективного метода переработки отходов. На мой 
взгляд принцип комплексности использования техногенного сырья является этим критерием. Данный 
принцип должен основываться на максимальном извлечении всех полезных компонентов в продукты 
вторичного производства с последующим их потреблением, а после утилизацией. Принцип, который 
обеспечить создание и разработку гибких технологических процессов для получения различных про-
дуктов при минимальных изменениях параметров технологического процесс, а также возможность во-
влекать в передел другие виды отходов. 

Новый продукт, образованный из природного или техногенного сырья в процессе переработки, в 
первую очередь должен быть экологически безопасен и обладать качественно новыми или аналогиче-
ски полезными свойствами, которые определять новые области применения продукта. 

Одним из приоритетных признаков технологического и культурного развития нашей страны явля-
ется переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике в основе которого лежит рецик-
линг промышленных отходов, который основывается на процессе вовлечения их в качестве техноген-
ного сырья в дальнейший технологический передел, а также изменения основной технологии, которые 
исключают выход определенных загрязняющих веществ в окружающую среду[2].  

На мой взгляд, методологическим инструментом стратегического управления промышленными 
отходами с целью их дальнейшего использования в качестве техногенного сырья является, совокуп-
ность всех элементов рассматриваемой системы переработки с учетом соответствующих критериев 
каждого элемента. Рециклинг пластиковых отходов причиняет планете в три раза меньший урон, чем 
первичное производство полимеров. 

Решения экологических проблем важно для современного развития технологических процессов. 
При производстве полимеров должны учитываться показатели влияния на окружающую среду и быть 
минимальными, чтобы обеспечивать экологически чистое производство, также нужно взять во внима-
ние, что после окончания их эксплуатации полимеры должны быть технологически перерабатываемы-
ми или биодеградируемыми. 

Переработка промышленных отходов, в том числе полимеров, в развитых странах стала основ-
ным бизнесом частных и государственных компаний. Например, в Китае существует более 10 тыс. 
предприятий крупного и среднего бизнеса, которые занимаются переработкой отходов пластика с каж-
дым годом увеличивая объёмы переработки; в стране существует стихийное сообщество сборщиков 
мусора, которое занимается скупкой бытовых отходов у населения и последующей их перепродажей в 
пункты приема. 

В январе 2018 года Еврокомиссия опубликовала стратегию переработки пластиковых отходов, 
согласно которой к 2030 году вся использованная пластиковая упаковка должна собираться и исполь-
зоваться повторно [3]. 

В настоящее время, на производстве полимерные отходы сжигаются, захороняются или затап-
ливаются, что наносит неисправимый вред окружающей среде. Во время этих процессов происходит 
выделение токсичных газов и, следовательно, повторное загрязнение воздушного и водного бассейнов. 
Основным решением проблемы утилизации отходов пластмасс - это их повторное использование. По-
ложительной стороной утилизации является также и то, что получается дополнительное количество 
полезных продуктов для различных отраслей народного хозяйства и не происходит повторного загряз-
нения окружающей среды. 
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В процессе производства, а также потребления, не может быть достигнуто стопроцентного ис-
пользования материально-энергетических ресурсов, в следствии чего, эта значительная часть ресур-
сов переходит в отходы. Но на сегодняшний день, с учетом развития науки и технических возможно-
стей, мы обязаны минимизировать образование отходов и максимально увеличить вовлечение в ре-
циклинг разнообразных отходов. 

На территории Астраханской области продолжает сохраняться тенденция к увеличению общего 
потока полимерных отходов. Необходимо активнее вести просветительскую работу по экологическому 
просвещению, разъясняя жителям значимость раздельного сбора мусора вообще и отходов полимеров 
в частности. В значительном дополнительном оснащении контейнерами-сетками нуждается не только 
город Астрахань, но и областные районы. 

Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» внедряет технологию раздельного сбора отходов на 
территории Астраханской области и за период с 2018 по 2020 год оборудовал специализированными 
сетками для сбора пластика около 350 контейнерных площадок. [4] 

В данные контейнеры собираются пищевые тары, пластиковые упаковки, ПЭТ-бутылки разных 
конфигураций, а также другие виды пластмасс и изделий, что позволяет единовременно собрать более 
350 м3 отходов. По установленному графику специализированная техника осуществляет вывоз пластика. 

Установка контейнеров-сеток и сбор ПЭТ-бутылок с их помощью является достаточно эффектив-
ной, уменьшается время на сортировку отходов на перерабатывающих станциях, так как получается 
более качественный поток бутылок. Данная система позволяет добиться экономической эффективно-
сти при правильной организации транспортирования, дополнительной сортировки и утилизации.  

На данный момент в Астраханской области наблюдается недостаточное количество контейнеров-
сеток для сбора данного вида отходов. В связи с возрастающими потребностями в отходах полимеров 
необходимо увеличить количество контейнеров-сеток не только в городе Астрахани, но и по области. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение обобщенных показателей для оценки каче-
ства вод, приводятся результаты исследований по определению рН, солесодержания, электропровод-
ности, жесткости, кислотности, щелочности, содержания кислорода, нитратов, фосфатов в р. Волге в 
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Abstract: this article discusses the use of generalized indicators for assessing water quality, presents the re-
sults of studies to determine the pH, salinity, electrical conductivity, hardness, acidity, alkalinity, oxygen con-
tent, nitrates, phosphates in the Volga River in Astrakhan. 
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Охрана окружающей среды от загрязнения различными химическими и радиоактивными веще-

ствами стала в настоящее время серьёзнейшей общепланетарной задачей, которой занимаются прави-
тельства многих стран и целый ряд международных организаций. Большое внимание в России уделяется 
мероприятиям по охране гидросферы, литосферы, атмосферы, биосферы и техносферы от загрязнения 
их различными химическими агентами опасными для организма живых существ, в том числе и человека. 

Актуальность охраны окружающей среды резко возросла в последние десятилетия в связи с ин-
тенсивным развитием химической индустрии и появлением новых источников загрязнения: химических 
средств защиты растений и удобрений, увеличением выбросов в атмосферу и сбросов в гидросферу с 
последующим загрязнением почвы, грунтовых вод и открытых водоёмов. 

Антропогенное загрязнение гидросферы непосредственно связано с развитием производящих 
отраслей промышленности и в первую очередь с увеличением объёма производства и использования 
органических соединений. Синтез любого из 30000 производящихся промышленностью соединений 
сопровождается получением огромного числа промежуточных и побочных продуктов, возможность по-
падания которых в среду обитания не исключена. В результате резко возросло количество сбрасывае-
мых веществ антропогенного происхождения. Так, в Мировом океане содержится 2,5·1012 тонн органи-
ческого вещества, поступает же со стоком рек ежегодно 4,5 - 6,3·1010 тонн. [1] Отдалённые отрицатель-
ные последствия такой «атаки» на биосферу очевидны, поскольку сбрасываемые вещества и продукты 
их трансформации могут быть не только остротоксичными, но и обладать канцерогенным действием, 
вызывать генетические изменения, обладать кумулятивным эффектом. Явно выраженным биологиче-
ским действием обладают более 20 металлов, в том числе алюминий, мышьяк, барий, бериллий, кад-
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мий, кобальт, медь, свинец, ртуть, цинк. При этом мышьяк, бериллий, хром, никель и кадмий - канцеро-
гены, бериллий и кобальт вызывают хронические лёгочные заболевания, свинец и ртуть - нервные 
расстройства. Алюминий, который раньше считался безвредным, способен вызывать нарушение моз-
говой деятельности, заболевания костной системы, анемию. 

Серьёзную экономическую проблему в настоящее время представляют влияющие на человека и 
окружающую среду различные техногенные вещества. Ограничение или прекращение производства 
таких веществ стало бы самым эффективным средством сокращения загрязнения гидросферы с по-
следующим очищением воды от загрязняющих веществ. Однако, это невозможно и разрешение вопро-
са связано, в частности, с усовершенствованием производственной технологии обезвреживания хими-
ческих веществ. Во всём мире заметно увеличиваются затраты на мероприятия по охране окружающей 
среды и улучшению климата. Возможность правильной оценки качества воды приобретает большое 
экономическое значение. 

Все эти аспекты: существенное влияние сточных вод на состав водотока и водоёма в месте сбро-
са, экономика очистки, повышают значимость водоаналитической службы, без надёжного функциониро-
вания которой технически обоснованный процесс водоочистки и водоподготовки вообще невозможен. 

До сих пор единственной научно-обоснованной системой оценки качества вод является система 
предельно-допустимых концентраций - ПДК. 

Первые ПДК для 3 веществ были утверждены ещё в 1941 г. В настоящее время число ПДК всех 
видов возросло почти до 2000. Величины ПДК разрабатываются для различных видов водопользова-
ния. Для водоёмов питьевого и культурно-бытового назначения установлены ПДК более 1625 загряз-
няющих веществ, для водоёмов рыбохозяйственного назначения - более 1050. Но и такого количества 
разработанных ПДК явно недостаточно для полноты контроля за сбросом загрязняющих веществ, осо-
бенно органических, у большей части которых имеются гомологи и изомеры. Например, существует 20 
миллионов изомеров с молекулярной формулой С8Н11NО2. 

Ограниченность системы ПДК как критериальной для оценки качества вод сказывается на исполь-
зуемом в настоящее время наборе контролируемых показателей. Технологический контроль качества 
воды в настоящее время состоит на 23% в оценке её органолептических свойств, примерно на 21% - в 
определении мутности (прозрачности) и содержания взвешенных частиц, около 21% анализов составляет 
и определение суммарных показателей, 29% всех анализов приходится на долю неорганических веществ 
и только 2,5% - органических (главным образом - нефтепродуктов, СПАВ, полиакриламида). 

Экоаналитический контроль — это система слежения за источниками поступления токсичных 
веществ в окружающую среду. С целью регулярного слежения загрязнениями, государственные служ-
бы осуществляют контроль за соблюдением нормативов качества окружающей среды и предупрежде-
ния попадания токсичных веществ в водные объекты. За соблюдением нормативов качества вод в 
водных объектах, куда сбрасываются очищенные сточные воды следят производственные службы по 
экологической безопасности. Данная служба обеспечивает оценку качества сточных вод непосред-
ственно в местах их образования (от каждого агрегата, технологического цикла, цеха и т. д.) с помощью 
слежения за сбросом токсических веществ в окружающую среду. 

Под обобщенным показателем качества воды понимают количественную характеристику важного 
для практического применения свойства воды, обусловленную совместным влиянием компонентов во-
ды [2]. 

Оценка качества системы с помощью некоего ее свойства, зависящего от присутствующих при-
месных компонентов, в следовом и ультраследовом анализе широко принята. При этом само свойство 
воды может нас и не интересовать. Так, чистоту ультрачистой воды оценивают по ее электропроводно-
сти. В данном случае электропроводность важна не сама по себе, а только для косвенной оценки нали-
чия ионогенных примесей. Чаще, однако, определяемая характеристика дает возможность напрямую 
оценить то или иное качество системы, важное для ее практического применения и обобщенные пока-
затели качества вод относятся к последним. С помощью этих показателей мы оцениваем, например, 
суммарную токсичность компонентов воды на разных участках трофической цепи (биотестирование), 
массу неорганических веществ (жесткость, прокаленный остаток), массу органических веществ (рас-
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творенный органический углерод), буферную емкость водной системы (кислотность, щелочность) и т.п. 
Окисляемость компонентов воды является одним из наиболее существенных обобщенных показате-
лей, т.к. данная величина характеризует количество кислорода, которое может быть затрачено на 
окисление примесей воды, что очень важно для контроля кислородного режима водоема. В природных 
экосистемах существует состояние равновесия между потреблением кислорода на окисление приме-
сей воды и пополнением его запаса из воздуха, поэтому количество растворенного в воде кислорода 
поддерживается на одном уровне. Антропогенное загрязнение вод ведет к уменьшению количества 
растворенного кислорода, подавлению аэробных и развитию анаэробных процессов самоочищения 
водоема. Минимальное количество растворенного в воде кислорода, необходимое для поддержания 

существования аэробных организмов, составляет 3-4 мг/дм
3
, для поддержания жизни рыб - 4-6 мг/дм

3
 

[2]. Растворимость в воде кислорода в зависимости от температуры при давлении 760 мм рт. ст. колеб-

лется от 14,65 мг/дм
3
 при 0,0оС до 7,31 мг/дм

3
 при 30,9оС, то есть, запас его в воде с точки зрения 

комфортного существования аэробных организмов невелик. 
Уникальное место с бесценным природным даром, живописными местами расположено на границе 

Волги и Каспийского моря называется Астраханской областью. Вода – это самый уязвимый компонент 
окружающей природной среды, один из самых необходимых компонентов для существования человека. 
Она играет огромную роль в нашей жизни. Быстрое развитие городов, промышленности, антропогенное 
воздействие и многие другие факторы усложняют проблемы с обеспечением населения чистой водой. 
Недостаток пресной очищенной воды одна из актуальных проблем на данный момент во всем мире. 

На протяжении года мы занимались определением качества природной воды с использованием 
полевых методов анализа. Оборудование и реактивы предоставлены Некоммерческим фондом «Без 
рек как без рук». 

 
Таблица 1 

Результат проведения исследований по определению качества воды 
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Микрорайон завода им. 10-летия Октября 

23.11.19 8,1 480 240 11,20 1,98 2,94 0,60 >5 0 

24.12.19 8,18 406 203 9,1 1,98 2,76 0,78 2 0 

30.12.19 6,9 393 197 5,4 1,8 2,4 0,48 0 0 

24.01.20 7,8 431 215 9,6 2,1 3,6 0,66 5 0 

28.01.20 7,4 439 215 9,2 2,88 4,8 0,96 1 0 

19.02.20 8,1 439 221 12,7 1,92 3,06 0,24 >5 0 

26.02.20 8,24 441 220 12,4 2,64 3,3 0,54 >5 0 

23.07.20 8,2 425 215 9 3 4,02 0,6 1 0 

23.08.20 8,20 435 200 11 2,64 4,2 1,26 1 0 

13.09.20 8,1 430 210 12 2,7 4,8 1,32 0 0 

30.09.20 8,2 420 205 11 2,82 5,4 1,2 3 0 

05.10.20 8,05 430 208 14 3,6 4,2 1,08 1 0 
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Микрорайон Комсомольская набережная 

23.11.19 8,03 481 219 7,1 2,4 4,92 0,3 >5 0 

24.12.19 8,29 412 206 9,8 2,34 2,04 0,24 2 0 

30.12.19 8,1 440 205 13,1 1,5 2,28 0,9 2 0 

24.01.20 8,25 434 217 7,6 3,9 3 0,78 0 0 

28.01.20 8,12 440 230 8,7 3,6 5,04 0,9 1 10 

19.02.20 8,1 445 223 11,9 2,04 3,36 0,36 1 0 

26.02.20 8,2 449 215 10,6 1,38 2,28 0,3 3 0 

23.07.20 8,1 430 217 9,1 3,06 3,54 0,3 0 0 

23.08.20 8,12 420 222 16,5 3,6 3,6 0,54 0 0 

13.09.20 8,3 450 230 20 4,2 3,9 0,72 0 0 

30.09.20 8,5 400 228 20 3 3,54 - 1 0 

05.10.20 8,3 410 240 17 2,94 3,6 0,6 3 0 

 
По результатам исследований видно, что качество вод соответствовало нормам в момент забора 

проб. pH воды в двух точках колеблется от 6,9–8,5 – это значит, что вода в этих местах слабощелоч-
ная, но показатели при этом в норме. На основании наших результатов можно оценить степени загряз-
ненности водоема, а также те виды загрязнителей чтоб сбрасываются в воду для дальнейшего лабора-
торного исследования.  

Комплексный экологический мониторинг дает возможность иметь достоверную и оперативную 
информацию о качестве воды, подверженной непрерывному антропогенному влиянию со стороны мно-
гих факторов. Чтобы иметь представление о пригодности для хозяйственных нужд питьевой воды нуж-
но знать несколько требований к ее составу, которые отвечают за безопасность в эпидемиологическом 
отношении, хорошие органолептические показатели и безвредность по токсическим показателям. оцен-
ку загрязненности по широкому списку веществ и показателей качества воды помогает определить ме-
тод комплексной оценки, а также он позволяет определять степень загрязненности воды и распреде-
лять по классам загрязнения, что позволяет составить необходимую информацию о качестве вод для 
государственных надзорных органов, а также для иных организаций, которым интересна данная ин-
формация, в доступной и научно обоснованной форме. Данный метод, базируется на определение со-
стояния водного объекта путем его осмотра. Обращая внимание на разные показатели состояния вод, 
таких как помутнение, специфический запах, цветение или повреждение растений и пр., дают нам не-
кую информацию о загрязнение водного объекта. Эта аналитический метод позволяет выполнить 
предварительную оценку состояния водного объекта, определить причины ухудшения качества водных 
ресурсов, выявить источники воздействия. Для более полного анализа ухудшения качества воды ис-
пользуются гибридные методы химического анализа. Сочетание методов разделения и концентриро-
вания веществ с методом определения, дает полное представление отклонений от допустимого соста-
ва жидкости. Хроматографические методы основываются на динамическом разделении смеси ве-
ществ. Основной принцип данного метода состоит в непрерывном потоке подвижной фазы, в котором 
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содержится наш образец и по определенному направлению проходит через стационарную фазу, кото-
рая дает нам представление о составе природы вещества, взаимодействуя в различной степени с ком-
понентами образца [4]. Для хроматографического разделения выбираются определенные фазы с раз-
личными коэффициентами распределения компонентов данной смеси для получения полного анализа 
состава нашей жидкости. 
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