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Решение задач – вовсе не привилегия математики. Все человеческое познание есть не что иное, 

как непрекращающийся процесс постановки и разрешения все новых и новых задач, вопросов, про-
блем. И лишь тогда человек усвоит научные формулы и положения, когда увидит в них не просто фра-
зы, которые надлежит запомнить, а прежде всего с трудом найденные ответы на живые вопросы, на 
вопросы, естественно вырастающие из жизни. Очевидно, что человек, увидевший в теоретической 
формуле ясный ответ на заинтересовавшийся его вопрос, проблему, трудность, эту теоретическую 
формулу не забудет. Ему не нужно будет ее зазубривать, он ее запомнит легко и естественно. А и за-
будет – не беда, всегда выведет снова, когда ему встретится ситуация – задача с тем же составом 
условий.[1, с. 12] Сказанное можно проиллюстрировать на примере изучения темы «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии». 

Аннотация: В статье рассматривается процесс использования учебно-познавательных задач при 
освоении учащимися основной школы математического содержания на примере решения учебно-
познавательных задач при изучении темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
Ключевые слова: задача, учебно-познавательная задача, этапы учебно-познавательных задач, про-
цесс использования учебно-познавательных задач, арифметическая и геометрическая прогрессии. 
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Abstract: The article considers the process of using educational and cognitive tasks when students of the 
basic school master mathematical content by the example of solving educational and cognitive tasks when 
studying the topic «Arithmetic and geometric progressions». 
Key words: task, educational and cognitive task, stages of educational and cognitive tasks, the process of 
using educational and cognitive tasks, arithmetic and geometric progressions. 
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В настоящее время термин «прогрессия» в широком смысле не употребляется. Вместо этого 
употребляют термин «последовательность». Но два элементарных и, несомненно, важных частных 
вида прогрессий – арифметическая и геометрическая – оставили неизменным свое название.  

Существуют два основных подхода к изучению темы «Последовательности» в методике матема-
тики: в курсе алгебры основной школы арифметическая и геометрическая прогрессии рассматриваются 
на уроках раздельно, а в заключение проводятся уроки, способствующие обобщению материала и си-
стематизации полученных знаний, либо прогрессии изучаются одновременно и, в этом случае, матери-
ал рассматривается с точки зрения сравнения, то есть поиска аналогии и различий.  

Одна из современных тенденций процесса обучения состоит в поиске путей постепенного сбли-
жения, а иногда и слияния между собой различных звеньев учебного процесса: изучения нового мате-
риала, закрепления, повторения и проверки знаний, умений и навыков. Необходимую помощь здесь 
оказывают учебно-познавательные задачи, каждая из которых представляет собой маленькое научное 
исследование, основные этапы которого совпадают со звеньями учебного познания, при этом все же 
главной функцией учебно-познавательных задач является обучение применению полученных знаний в 
новых ситуациях.  

«Задача – это результат определенного этапа мыслительной деятельности человека. Постанов-
ка, формулировка задачи зависит от того, как была проанализирована проблемная ситуация». Так рас-
крывал понятие «задача» Пушкин В.Н.[1, с. 39] 

Если термин «задача» понимать достаточно широко (в частности, включить в число задач и лю-
бое вычислительное упражнение и  любую теорему, доказательство которой предстоит установить или 
изучить, если считать задачей установление тех или иных при знаков изучаемого математического по-
нятия и отбор среди них, тех которые характеризуют это понятие, и т.д.), то станет понятным высказы-
вание Вольфа Ф. о том, что «...занятие математикой состоит в решении задач».  

Анализ существующих классификаций задач в научной литературе позволил выбрать для наше-
го исследования следующие типы задач:  1) стандартные (тренировочные); 2) обучающие;  3) поиско-
вые; 4) проблемные; 5) учебно-познавательные. Особое внимание в методической литературе уделя-
ется учебно-познавательным задачам. По словам Л.М. Перминовой, учебно-познавательная задача – 
это «часть содержания образования учебного материала, подлежащая изучению объекта или усвоению 
нового знания о нем, или решению этой задачи. Это задача, содержащая в себе затруднения. Она 
строится во имя развития, воспитания, открытия нового знания». 

С одной стороны, деятельность учащихся по решению учебно-познавательных задач отвечает 
требованиям системно-деятельностного подхода, составляет методологическую основу требований 
стандарта.[2, с 297] 

С другой стороны, учебно-познавательная задача описывает и характеризует учебный материал и 
обобщенные способы действий, которые составляют содержание образовательных результатов.[3, с. 5] 

Учебно-познавательная задача, иными словами, это задача, содержащая в себе затруднение. 
Данный тип задачи подразумевает развитие, воспитание и открытие нового знания. Учебно-
познавательные задачи не решают по готовым алгоритмам, шаблонам или образцам, учебно-
познавательные задачи выявляют новые решения, в которых нужны догадка, ориентация на перспек-
тивы познания и углубление (совершенствование) уже полученных знаний и умений. 

 Стоит отметить, что познавательные действия ученика реализуются в совокупности действий, 
адекватных содержанию, а дидактические приемы учителя – в учебно-познавательных задачах.[4, с. 
55] 

Под учебно-познавательной задачей стоит понимать такую форму организации учебного матери-
ала, при помощи которой педагогу удается создать ситуацию (организовать учебную, творческую, про-
гностическую деятельность школьников и студентов), прямо или косвенно задать цель, условия и тре-
бования учебной деятельности, в процессе которой обучаемые активно овладевают  знаниями, навы-
ками, умениями и усваивают опыт такой деятельности. 

Решение любой учебно-познавательной задачи можно рассматривать как протекающий в особых 
условиях процесс формирования представления об исследуемом объекте.  
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Понятие «решение задачи» в научной и учебно-педагогической литературе можно рассматривать 
в трех различных интерпретациях: 

1. План, способ, или метод осуществления требования задачи. 
2.Процесс выполнения требований задачи и как процесс выполнения плана решения. 
3.Результат выполнения плана решения, то есть ответ. 
Сама по себе учебно-познавательная задача должна обладать определенной структурой, чтобы 

ученики смогли «разложить», «разбить» ее на составные элементы из отдельных областей знания. Это 
подразумевает выполнение задачи в несколько этапов, на каждом из которых доминируют разные ви-
ды действий. Выполнение учебно-познавательной задачи насчитывает 4 этапа. Рассмотрим их. 

1 этап. Осмысление условия задачи: – осуществить отбор полезной информации; – выделить 
ключевые элементы задачи и их отношения; – соотнести известные элементы задачи с неизвестными; 
– распознать известные элементы в различных сочетаниях; – зафиксировать условия в виде краткой 
записи или чертежа; – проанализировать второй вопрос задачи на непротиворечивость. 

2 этап. Составление плана решения: – сопоставить данную задачу с известными классами задач 
и выбрать возможный путь решения; – разбить данную задачу на подзадачи и сформулировать их; – 
сконструировать модели задачи. 

3 этап. Осуществление плана решения. 
4 этап. Изучение найденного решения.[5, с. 104] 
Среди методов, рекомендуемых к использованию в рамках учебного процесса, можно рекомен-

довать следующие: 
Методы убеждения – разъяснение, рассказ-размышление, личный пример, дискуссия, полемика 

(постановка учащегося в позицию полноправного участника процесса, активного субъекта). 
Методы побуждения – увлечение радостной перспективой, делом, творческим поиском; поощре-

ние, похвала, награда, требование и др. 
Методы приучения – творческое поручение, творческая игра, соревнование (на основе коллек-

тивной творческой деятельности происходит развитие всех сторон личности, формируется отношение к 
жизни, складывается характер школьника, его патриотическое видение мира). 

Каждая учебно-познавательная задача, каждая мыслительная операция сопровождается у уча-
щихся определенными эмоциональными эффектами, на которые преподаватель может влиять.[6, с. 5] 

Рассмотрим процесс использования учебно-познавательных задач при освоении учащимися ос-
новной школы математического содержания. Проанализировав некоторое количество научно-
методической литературы по данной теме, имеется возможность разбить процесс использования учеб-
но-познавательных задач на несколько этапов. 

Этапы использования учебно-познавательных задач: 
Первый этап: Постановка цели решения учебно-познавательной задачи по предложенному тек-

сту. Целями данного этапа являются формулирование цели решения учебно-познавательной задачи по 
предложенному тексту задачной ситуации и выбор уровня достижения цели. 

Второй этап: Анализ предложенного текста задачи и установление его структуры. Целями этого 
этапа являются определение вида известных компонентов и запись схемы предложенного текста зада-
чи. 

Третий этап: Определение учебной информации, необходимой для решения задачи. Целями 
третьего этапа являются выявление учебной информации, необходимой для решения задачи, соотне-
сение выявленной учебной информации с собственными знаниями, умениями и навыками.   

Четвертый этап: Поиск компонентов. Целями данного этапа являются выявление приёмов ре-
шения учебно-познавательной задачи, соответствующей составленной схеме, построение дедуктивных 
умозаключений, применяя теорию к процессу решения задачи, выполнение действий приёма решения 
задачи, используя познавательные умения. 

Пятый этап: Исследование решаемой задачи, ее ход решение и обобщение процесса работы. 
Целями это этапа являются выбор из решаемой задачи вариант, соответствующей своему уровню обу-
чения, выполнение действий, соответствующей структуре учебно-познавательной задачи, обобщение 
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процесса работы по решению учебно-познавательной задачи. 
Шестой этап: Самоконтроль процесса решения задачи. Целями шестого этапа являются рас-

крытие последовательностей выполнения познавательных действий при решении задачи по предло-
женному тексту, использование умения контроля собственной деятельности при решении учебно-
познавательной задачи. 

Седьмой этап: Самооценка выполненной деятельности при решении учебно-познавательной за-
дачи. Целями данного этапа являются использование умений оценки собственной деятельности. 

Восьмой этап: Самодиагностика и самокоррекция. Целями этого этапа являются использование 
умений диагностики и коррекции собственной деятельности при решении задач. 

Таким образом, нами охарактеризованы этапы и условия использования учебно-познавательных 
задач в процессе освоения учащимися основной школы математического содержания. 

Проиллюстрируем все выше сказанное примером. 
Задача: 15 января планируется взять кредит в банке на 10 месяцев. Условия его возврата тако-

вы: – 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4% по сравнению с концом предыдущего месяца; – 
со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; – 15-го числа каждого месяца 
долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. Сколько 
процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую нужно выплатить банку за весь 
срок кредитования? 

Учитель: Обозначим сумму кредита через 𝑆. Данную сумму взяли на 10 месяцев, как это запи-
шем?  

Ученики: 
10

10
𝑆,

9

10
𝑆,

8

10
𝑆, …

2

10
𝑆,

1

10
𝑆, 0.  

Учитель:  Читаем первое условие возврата: – 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4% 
по сравнению с концом предыдущего месяца. Это что значит? 

Ученики: Начисляем процент на основной долг: 
10

10
𝑆 ∙ 0,04,

9

10
𝑆 ∙ 0,04,

8

10
𝑆 ∙ 0,04, …

2

10
𝑆 ∙

0,04,
1

10
𝑆 ∙ 0,04, 0 ∙ 0,04. 

Учитель:  Верное. Какие дальнейшие действия? Что получится? 

Ученики: Суммируем. Получим общую выплату: 
10

10
𝑆 ∙ 0,04 +  

9

10
𝑆 ∙ 0,04 +

8

10
𝑆 ∙ 0,04 + ⋯ +

2

10
𝑆 ∙ 0,04 +

1

10
𝑆 ∙ 0,04 + 0 ∙ 0,04.  

Учитель:  Выполните преобразования. 

Ученики:  
10

10
𝑆 + 0,04 ∙ 𝑆 ∙ (1 +

9

10
+

8

10
+ ⋯ +

2

10
+

1

10
).   

Учитель:  Что записано в скобках? 
Ученики: В скобках записана сумма членов арифметической прогрессии.  
Учитель:  Правильно. Можно ли воспользоваться какой-либо формулой? 
Ученики: Можно использовать формулу суммы первых 𝑛 членов арифметической прогрессии.  
Учитель: Что получим? 

Ученики: Получим: 𝑆 + 0,04 ∙ 𝑆 ∙ (
10

10
+

1

10

2
∙ 10) = 𝑆 + 0,04 ∙ 𝑆 ∙

11

2
= 𝑆 ∙ 1,22.  

Учитель: Отсюда видно, что 122% от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую 
нужно выплатить банку за весь срок кредитования.  

Учитель: Проговорите мне алгоритм решения данной задачи. 
Учитель: Молодцы, ребята. Повторите мне алгоритм решения данной задачи.  
Ответ учащихся. 
Каждая учебно-познавательная задача, каждая мыслительная операция сопровождается у уча-

щихся определенными эмоциональными эффектами, на которые преподаватель может влиять. Ис-
пользование учебно-познавательных задач обеспечивает более осознанное овладение математиче-
ской теорией, обучает учащихся самостоятельному выполнению заданий, учит новым приемам поиска, 
исследования и методов доказательства. 
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Основываясь на выше сказанном, можно утверждать, что педагогические основы использования 
учебно-познавательных задач в процессе обучения являются тем средством обучения, без применения 
которого невозможно активное и надёжное усвоение обучающимися материала. Учебно-
познавательная задача – это часть содержания учебного материала, подлежащая изучению объекта 
или усвоению нового знания о нем, или решению этой задачи; это задача, содержащая в себе затруд-
нения, она строится во имя развития, воспитания, открытия нового знания.[2, с. 299] 

Проанализировав этапы процесса решения учебно-познавательных задач  и условия их протека-
ния, можно сказать, что эти задачи способствуют созданию учебных ситуаций, обеспечивающие плодо-
творное начало, протекание и завершение  познавательной деятельности учащихся. В заданиях четко 
и понятно определяются адекватные учебные действия, создаются условия благополучной мотивации 
деятельности, предусматривается усложнение операционной ее стороны, корректируются процесс и 
результаты, прогнозируются последующие виды деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике. Часть 1. Математические задачи как средство 

обучения и развития учащихся. – М.: Просвещение, 1977. –133с. 
2. Седакова В.И. Теоретические основы подготовки и проведения уроков математики в средней 

школе: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / В.И. Седакова. — Электрон. журн. — Сур-
гут: РИО СурГПИ, 2008. — Режим доступа: свободный. 

3. Абдулаева О.К. Педагогический потенциал учебно-познавательных задач: учебно-
методическое пособие / О.К. Абдулаева. – СПб.: СПбАППО, 2010. – 74с. 

4. Абдулаева О.К. Межпредметные задачи в практической деятельности учителя: учебно-
методическое пособие. – СПб.: СПб АППО, 2017. –84с. 

5. Алексеева Е.Е. Составление задач как средство развития метапредметных результатов в 
условиях персонализированного обучения геометрии // Современные проблемы науки и образования.–
2018.–№3. 

6. Романова И.С. Учебно-познавательные задачи как средство повышения учебной результа-
тивности на уроках / И. С. Романова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 42 
(176). 

 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



14 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 675.6.04 

АЛЮМОХРОМОВЫЙ И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
МЕТОД ДУБЛЕНИЯ ЧЕРНОБУРКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

Насирова Регина Ахметовна, 
Студентка 

Гарифуллина Альфия Раисовна, 
Кандидат технических наук, доцент 

Сысоев Владислав Александрович 
Доктор технических наук, доцент. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
Наиболее важной задачей мехового и кожевенного производства является поиск экологически 

чистых, а также доступных дубящих соединений, которые снизили бы использование хромового дуби-
теля, в то же время обеспечили бы необходимые свойства готовой кожи. 

Чтобы решить данную проблему, предлагается использование неизоцианатных уретанов (про-
дуктов модификации пропиленкарбоната) в процессе алюминиевого и алюмохромового метода дубле-
ния шкурок чернобурки.  

Для увеличения эффективности алюминиевого и алюмохромового дубления и блокирование 
аминных групп белка до введения в ванну дубящего агента исследована возможность использования 
уретангликоля, полученного соединением 2-оксикарбаминпропанола с формальдегидом в кислой среде 

Аннотация: в настоящей работе используется уретангликоль в процессе алюмохромового и алюмини-
евого способа дубления, которые повышают температуру сваривания кожевой ткани за счет ускорения 
диффузии дубителя в толщу дермы, а также равномерное распределение дубителя в кожевой ткани. 
Ключевые слова: чернобурка, уретангликоль, температура свривания, дубление, кожевая ткань, рент-
генофлуоресцентный анализ, алюмохромовый и алюминиевый метод дубления. 
 

ALUMINUM AND ALUMINUM TUBING METHOD OF BLACKBURK WITH THE USE OF X-RAY 
FLUORESCENT ANALYSIS 

 
Nasirova Regina Axmetovna, 

Garifullina Alfiya Raisovna, 
Sisoev Vladislav Aleksandrovich 

 
Abstract: In this work, urethane glycol is used in the process of alumochromium and aluminum tanning meth-
ods, which increase the weldingtemperature of the leather fabric by accelerating the diffusion of the tanning 
agent into the dermis, as well as the uniform distribution of the tanning agent in the leather fabric. 
Key words: silver fox, urethane glycol, rolling temperature, tanning, leather fabric, X-ray fluorescence analy-
sis, alumochromic and aluminum tanning method. 
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при соотношении исходных компонентов 2:1 [1]. Ранее в работах доказано положительное влияние 
урентангликоль в процессах дубления мехового сырья, благодаря способности к экранированию актив-
ных групп коллагена, происходит значительное увеличение диффузии дубящих компонентов и в свою 
очередь позволяет снизить концентрацию дубителя, а также способствует снижению его концентрации 
в сточных водах [2,3].  

Все операции по выделке чернобурки производились по методикам, соответствующим для дан-
ного вида сырья: алюмо альдегидное с использованием NOVALTAN Al и маскированное соединение 
альдегида NOVALTAN PF; алюмохромовое с NOVALTAN Al и маскированное соединение хрома 
MOUTOTAN. Оптимальной концентрацией уретангликоль при дублении шкурок лисицы составляет 
6 г/дм3. С целью рационализации химических реагентов в технологических процессах выделки опытных 
образцов, концентрацию хромового дубителя MOUTOTAN фирмы «LOWENSTEIN» снизили в 2 раза. 
Для контрольного образца концентрация MOUTOTAN не менялась и составляла 3 г/дм3. 

Процесс дубления контролировали по температуре сваривания кожевой ткани лисы, результаты 
которых представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Результаты температуры сваривания кожевой ткани черно-бурой лисицы после дубления 
Образцы Температура сваривания, °С 

Контрольный образец алюмохромового дубления К-Al-Cr 72 

Опытный образец К-УГ-Al-Сr 74 

Контрольный образец алюминиевого дубления К-Al 60 

Опытный образец К-УГ-Al 61 

 
Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность использования уретан-

гликоль в процессах дубления, как алюминиевого, так и алюмохромового, несмотря на снижение 
начальных концентраций хромового и альдегидного дубителя в два раза температура сваривания об-
разцов одинаковы.  

Учитывая сложность определения алюминиевых квасцов в образцах, проведен рентгенофлуорес-
центный анализ на установке марки РЕНОМ ФВ, который позволил определить наличие неорганических 
элементов. Результаты распределения амплитуд импульсов хрома и алюминия представлены на рис. 1-4. 

Рентгенофлуоресцентные спектры для контрольного и опытного образцов различны, что обу-
славливается тем, что дубление с использованием уретангликоля приводит к существенному измене-
нию элементного состава кожевой ткани.  

 

 
Рис. 1. Рентгенофлюоресцентный спектр контрольного образца кожевой ткани алюминиевого 

метода дубления 
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Рис. 2. Рентгенофлюоресцентный спектр опытного образца кожевой ткани алюминиевого мето-

да дубления с использованием УГ 
 
Это обуславливается тем, что уретангликоль способствует более глубокому проникновению ду-

бителя в структуру дермы. В контрольных  образцах температура сваривания составляет в среднем 
59 0С, однако содержание в нем элементов алюминия меньше, так как основной вклад в повышение 
температуры сваривания вносит альдегидный дубитель NOVALTAN PF.  

 

 
Рис. 3. Рентгенофлюоресцентный спектр алюмохромового метода дубления 

 

 
Рис. 4. Рентгенофлюоресцентный анализ алюмохромового метода дубления с использованием 

уретангликоля 
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Исходя из проделанной работы следует что, применение уретангликоля в процессе алюмохро-
мового и плюминиевого метода дубления, позволяет повысить температуру сваривания полуфабрика-
та, за ускорения диффузии в толще дермы и более  равномерное  распределения дубящего вещества 
по всей площади кожевой ткани.  
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Аннотация: По данным РОСЗДРАВА распространённостью плоскостопия у молодых людей может до-
стигать 60%.  
Распространение плоскостопия стремительно увеличивается, так как люди не уделяют должного вни-
мания данной проблеме. Но в более зрелом возрасте плоскостопие может стать причиной других забо-
леваний опорно-двигательной системы таких как артрит, сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные гры-
жи.  
Проанализировав результаты проведённого нами исследования на группе молодых людей в возрасте 
от 18-30 лет, мы выявили несколько факторов оказывающих влияние на развитие данной патологии: 
неправильный подбор обуви, наследственная предрасположенность, лишний вес, развитие мускулату-
ры, наличие определенных заболеваний. 
Ключевые слова: Плоскостопие, симптомы, причины развития, осложнения плоскостопия, молодые 
люди, профилактика.  
 
THE DEPENDENCE OF THE DEVELOPMENT OF FLAT FEET IN YOUNG PEOPLE AND THE CAUSES OF 

THE PREVALENCE OF THIS PATHOLOGY 
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Abstract: According to ROSZDRAV, the prevalence of flat feet in young people can reach 60%. 
The spread of flat feet is rapidly increasing, as people do not pay due attention to this problem. But at a more 
mature age, flat feet can cause other diseases of the musculoskeletal system such as arthritis, scoliosis, oste-
ochondrosis, intervertebral hernias. 
After analyzing the results of our study on a group of young people aged 18-30 years, we identified several 
factors that influence the development of this pathology: incorrect selection of shoes, hereditary predisposition, 
excess weight, muscle development, the presence of certain diseases.  
Key words: Flat feet, symptoms, causes of development, complications of flat feet, young people, prevention. 
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Введение 
Плоскостопие - изменение формы стопы, характеризующиеся опущением ее продольного и по-

перечного сводов. От того какой свод стопы уплощен плоскостопие разделяют на 3 вида: поперечное 
плоскостопие - при уплощении поперечного свода, продольное плоскостопие - при уплощении про-
дольного свода, комбинированное - при уплощении обоих сводов. [1, с. 6] 

Также плоскостопие могут классифицировать по причинам, из-за которых данное заболевание 
развивается у человека: врожденное, паралитическое – по причине паралича мышц стопы, рахитиче-
ское – в детском возрасте у детей, болеющих рахитом, травматическое – как следствие травмы стопы, 
статистическое – возникает, когда мышцы и связки не справляются с нагрузкой, которая на них, оказы-
вается.  

Правильно сформированная стопа, то есть ее продольный и поперечный своды, выполняет важ-
ную функцию по удержанию баланса тела и амортизации при ходьбе. В противном случае, при плоско-
стопии, подошва стопы становится плоской из-за чего нагрузка по стопе распределяется не равномер-
но, нарушая данные функции. В результате нагрузка, которая должна поддерживаться стопой, начина-
ет оказывать давления на суставы: голеностопный, коленный, тазобедренный. [1, с. 10] Далее давле-
ние распространяется на позвоночник и внутренние органы. Все это приводит к различным заболева-
ниям опорно-двигательной системы и других систем органов человека. 

Основными методами определения плоскостопия являются: рентгенография, подометрия, план-
тография, скрининговые исследования. Рентгенография — это наиболее информативный метод ис-
следования патологий костной ткани, который помогает выявлять заболевания костей и точно поста-
вить диагноз. Для выявления плоскостопия обычно выполняют рентген ступней с нагрузкой в боковой 
проекции, так как он более точный. При помощи скрининговых же исследований можно определить 
наличие плоскостопия с большой погрешностью. 

При клиническом обследовании люди выделяют следующие симптомы: ноющую боль в стопе, го-
леностопном суставе, икроножных мышцах, в пояснице. Часто при плоскостопии на подошве образуются 
мозоли, натоптыши. С течением времени симптомы принимают прогрессирующий характер – свойствен-
ные жалобы начинают проявляться при небольших нагрузках. Люди не заостряют внимание на незначи-
тельных симптомах, но, когда заболевание начинает прогрессировать, обращаются к врачу. Если не при-
давать должного внимания данный проблеме, в зрелом возрасте плоскостопие может привести к различ-
ным осложнениям, таким как миофасцит (воспаление мышц стопы и их оболочек), остеоартрит (прежде-
временное изношенность суставов), деформация пальцев, хромота, вросшие ногти, варикозное расши-
рение вен, радикулит, артроз коленного сустава, сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные грыжи. [2, с.2]  

Плоскостопие легко поддается лечению в детском и подростковом возрасте, у взрослых людей 
можно профилактировать развитие заболевания, но полное излечение практически невозможно.  

Для поддержания стопы в правильном положении и избавления от симптомов используются сле-
дующие меры профилактики: ношение ортопедических стелек, укрепление мышц, поддерживающих 
своды стопы, выработка правильной походки, подбор правильной обуви, контроль массы тела, есте-
ственное укрепление организма [3, с.4]. Хотя профилактика данной патологии не представляет никаких 
затруднений, плоскостопие все равно является распространенным заболеванием. 

Цель исследования: выяснить зависимость развития плоскостопия у молодых людей и причины 
распространенности данной патологии. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 30 лет, из которых 31 девушка и 

27 юношей. Для выявления плоскостопия у людей применялся визуальный осмотр с оценкой высоты 
нижних берцовых точек, а для обобщения результатов статистический метод. Для работы были ис-
пользованы: ростомер и весы для выявления зависимости наличия плоскостопия от избыточной массы 
тела. Также проводилось анкетирование для оценки факторов, определяющих развитие плоскостопия.  

Обсуждение результатов 
Плоскостопие было выявлено у 37 человек из 58, что составляет примерно 64%. Среди них 10 

человек (27%), которые не знают о наличии у них плоскостопия (Рис.1).  
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Рис. 1. Наличие плоскостопия 
 
27 человек у которых был установлен диагноз плоскостопие обращались с жалобами к врачу, 

либо диагноз был поставлен в ходе диспансеризации. Остальные обследуемые не обращались к вра-
чу, так как не испытывали болевого синдрома. Следовательно, в основном молодые люди не обраща-
ют внимание на данную проблему, так как заболевание длительное время протекает бессимптомно.  

Из 37 человек плоскостопие чаще обнаруживается у юношей. У 22 юношей есть плоскостопием 
(59%) и у 15 девушек (41%) (Рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Распределение плоскостопия от пола 
 

Соотношение по видам плоскостопия следующее: 7 человек с поперечным плоскостопием (19%), 
12 человек с продольным плоскостопием (32%) и 18 человек с комбинированным (49%). Следователь-
но, продольное плоскостопие наблюдается чаще, чем поперечное (Рис.3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Распределение по видам плоскостопия 
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Только 13 человек (43%) у кого был поставлен диагноз «плоскостопие» врачом носят ортопеди-
ческие стельки. А всего ортопедические стельки носит 15 человек. Среди них есть один человек, кото-
рому был поставлен врачом диагноз «плоскостопие», но с помощью ортопедических стелек он эффек-
тивно скорректировать свод стопы, что позволило ему избавится от данного заболевания. По получен-
ным данным можно сказать о наследственной предрасположенности развития патологии (8%). В рам-
ках данного исследования была произведена попытка оценить наследственный компонент, но при 
нашем методе исследования получить достоверные данные по данному вопросу не получилось. Учи-
тывались люди, у которых хотя бы трое из членов семьи имеют плоскостопие. В остальных случаях 
можно говорить о приобретенном плоскостопии (92%). 

По результатам анкетирования среди тех, кто имеют боль в голеностопном суставе (6 человек) 5 
с плоскостопием (83%), боль в коленном суставе (15 человек) 10 с плоскостопием (66%), боль в тазо-
бедренном суставе (5 человек) 3 с плоскостопием (60%). Данные болевые симптомы чаще отмечаются 
у людей с плоскостопием. Также некоторые люди отмечали наличие: артрита, врожденного порока раз-
вития нижних конечностей, недоразвитие мышц или травмы стопы, у всех было выявлено плоскосто-
пие. Причинами развития плоскостопия могут быть различные заболевания нижних конечностей. 

Опрошенные, которые замечали у себя: хромоту (3 человек), все имеют плоскостопие (100%) , 
косолапость (9 человек), у 7 есть плоскостопие (77%). Такие изменения в походке как хромота и косо-
лапость могут являться симптомами наличия плоскостопия у человека. Болевой компонент говорит о 
том, что происходят изменения в стопе: деформация костей и формы стопы. 

Одним из основных характерных признаков при плоскостопии отмечают усталость ног. По полу-
ченным данным усталость ног испытывают только, 7 человек из 28 на длинных расстояниях (25%), 6 
человек из 8 на средних расстояниях 2 квартала (75%) и 1 человек на коротких расстояниях. Это пока-
зывает, что у молодых людей не наблюдается усталость ног при ходьбе, даже при наличии у них плос-
костопия.  

Причиной развития плоскостопия у молодых людей может стать ношение неправильно подо-
бранной обуви. Зачастую очень узкая или наоборот свободная обувь, которая плохо фиксирует голено-
стопный сустав, приводит к продольному плоскостопию. А частое ношение обуви на плоской подошве 
или обуви на каблуке может привести к развитию поперечного плоскостопия.  

По данным анкетирования у юношей (21 человек), которые часто носят спортивную обувь, плос-
костопие имеется у 59% (16 человек), а у девушек (21 человек) плоскостопие у 32% (10 человек). Из 
юношей (4 человека), которые носят обувь на плоской подошве, все с плоскостопием (15%), а из деву-
шек (15 человек), только 6 человек (19%). Из юношей (2 человека), кто носит обувь на каблуке, у всех 
плоскостопие (7%), а из девушек (2 человека) ни у кого плоскостопия не оказалось (0%). Большая часть 
опрошенных носит спортивную обувь или обувь на плоской подошве это коррелирует с наиболее ча-
стым обнаружением у них плоскостопия (Рис.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость плоскостопия и различных типов обуви 
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В ходе исследования мы выявляли закономерности наличия плоскостопия у молодых людей от 
таких факторов как вес человека, развитие мускулатуры и наличии деформаций нижних конечностей. У 
людей с лишним весом чаще выявляется плоскостопие. У 8 человек из 9 с лишним весом, есть плоско-
стопие (89%), у 24 из 40 человека с нормальным весом -  плоскостопие (60%) и у 5 из 9 человек с недо-
статком веса - плоскостопие (55%). У людей со слабым развитием мышц чаще выявляется плоскосто-
пие. Так, плоскостопие у 4 человек из 6 со слабым развитием мускулатуры (67%), у 19 человек из 43 с 
средним развитием мускулатуры (44%) и у 7 человек из 8, у которых отмечено сильное развитие мышц 
(87,5%), причем из них у 4 человек имеется избыток веса. Из людей, у которых отмечено наличие: х -
образной формы ног, у всех есть плоскостопие (5 человек), о-образной формы ног, у 5 человек из 9 – 
плоскостопие (55%), прямых ног, у 27 человек из 44 – плоскостопие (61%). Плоскостопие больше обна-
руживается у людей с х-образной формой. 

Вывод 
В результате исследования мы выявили, что в группе молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет 

высока доля людей с плоскостопием (64%). Основными факторами, которые вызывают развитие дан-
ного заболевания, являются: ношение неподходящей спортивной обуви (80% для юношей и 48% для 
девушек) или обуви на плоской подошве (100% для юношей и 40% для девушек), избыточный вес 
(89%), слабое развитие мускулатуры (67%), генетическая предрасположенность (8%) и различные за-
болевания стоп и ног. Большое количество людей, зная о наличии у них плоскостопия (57%), не лечат 
плоскостопие, из-за чего данное заболевание является распространенным и прогрессирует, приводя к 
серьезным жалобам среди молодых людей.  
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Введение. 
С давних времен люди собирали различные растения, из которых потом делали настои, отвары и 

другие лечебные препараты. Со временем люди стали замечать, что чай оказывает тонизирующее 
действие, улучшает состояние организма, успокаивает или бодрит. Эти растения начали изучать, со 
временем появились специальные составы, которые обладали нужным воздействием. 

Фиточай - это чай из листьев, цветов и плодов лесных, луговых и садовых растений. 
Он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и жизненный тонус. Фиточаи широко ис-

пользуются в фитотерапии при лечении многих заболеваний. Помимо лечебных свойств, они обладают 
тонким изысканным ароматом и приятным вкусом. 

Фиточай может состоять из одного основного ингредиента или из смеси растительных ингреди-
ентов, которые способствуют устойчивости к простудным заболеваниям, расслаблению и снятию 
стресса, и многим другим. 

Актуальность. 
Тема считается актуальной, потому что в период сезонных простуд, люди хотят использовать 

любую возможность для укрепления иммунитета, а травяной чай может является одним из путей к вы-
здоровлению. В наше время фиточай пользуется большой популярностью, так как здоровое питание 
крайне актуально.  

1. Глава 1. Теоретическая часть.  
 1.1. Целью теоретической работы является изучение фиточаёв и их лечебных свойств.  
1.2. Задачи:  
• Изучить историю появления фиточаёв  
• Изучить фармакологические свойства трав  
• Выяснить какие травы используют в фиточаях  
• Описать основные противопоказания при употреблении фиточаёв 
1.3. История возникновения фиточая 
Распространенным среди жителей многих стран является напиток - фиточай. Согласно исследо-

ваниям, это основной напиток почти для 2,6 миллиардов человек на Земле. 

Аннотация: Целью исследования является изучения лечебных свойств фиточая. В статье рассмотре-
ны некоторые из растений трёх семейств: астровые, мальвовые и берёзовые. Описаны их фармаколо-
гические свойства, а также влияние на организм. Значительное внимание уделяется приготовлению 
фиточая в домашних условиях, чтобы в ходе работы у многих не возникали трудности. Данная статья 
ознакомит читателя с темой «фиточай», позволит лучше понимать всю ее важность при укреплении 
иммунитета и поддержании здоровья. 
Ключевые слова: фиточай, лекарственные травы, завяливание, скручивание, ферментация, сушка. 
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Первооткрывателем этого напитка стал Древний Китай. Однажды листья одного из растений по-
пали в горячую воду, и китайцы с удивлением обнаружили, что вода имеет приятный вкус и густой аро-
мат. Это было не только вкусно, но и взбодрило дух, сняло стресс и избавило от бессонницы. Вскоре 
травяной чай стал применяться в народной медицине. В его состав входили только полезные и аро-
матные растения. Именно этот горячий или холодный напиток, данный людям самой природой, счита-
ется самым полезным и целебным во всем мире. 

На Руси обычай чаепития зародился задолго до появления настоящего чая, пришедшего из Ин-
дии и Китая. Для приготовления так называемых взваров использовали листья и ягоды смородины, 
малины, вишни, брусники, черники, бадан, зверобой, клевер, сухие лесных и садовые ягоды, коренья. 
Рецепты приготовления лечебных чаев накапливались в травниках, их бережно хранили и передавали 
из поколения в поколение. [1] 

1.4. Фармакологические свойства трав 
Фиточай обладает широким спектром полезных свойств: 
· Обеспечивает успокаивающее действие 
· Нормализация работы органов сердца 
· Нормализация пищеварения 
· Повышение энергетического тонуса организма 
· Нормализация состояния нервной системы 
· Укрепление иммунной системы 
· Устранение бессонницы 
В нашей работе было выбрано четыре растения для изготовления фиточая: ромашка аптечная, 

мать-и-мачеха, липа крупнолистная, береза повислая. 
Фармакологические свойства этих растений: 
- Настой цветков ромашки применяют внутрь в комплексной терапии при заболеваниях ротовой 

полости, кожи, ЖКТ, ЛОР-органов, при болезненных менструациях. 
- Мать-и-мачеха укрепляет иммунитет и организм в целом, стимулирует функции желез внутрен-

ней секреции. Цветы с листьями этого растения обладают потогонным действием, устраняют воспале-
ния, ускоряют выздоровление. Растение обладает поливитаминными, очищающими и антиоксидант-
ными свойствами. 

- Липа крупнолистная. Настои цветков липы обладают противовоспалительным действием, уско-
ряют процессы регенерации тканей, обладают антисептическими свойствами, жаропонижающим, пото-
гонным, спазмолитическим, седативным действиями, повышают диурез, секрецию желудочного сока и 
желчи. 

- Береза повислая. Настои и отвары из почек и листьев березы обладают мочегонным, желче-
гонным, отхаркивающим, потогонным и противовоспалительным действием. Березовый сок обладает 
общеукрепляющими, витаминными и ферментативными свойствами. Регулируя обмен веществ, бере-
зовый сок предотвращает образование мочевых камней. [2] 

1.5. Травы, использующиеся в фиточаях 
Основное преимущество травяных чаев в том, что при заваривании какой-либо части растения 

или их смешанного сбора человек получает много полезных веществ в легкоусвояемой форме. 
Какие растения используются в фиточаях и как они влияют на организм человека? 
Ромашка аптечная 
Настой соцветий ромашки применяют как противовоспалительное, обезболивающее и антисеп-

тическое средство при заболеваниях ротовой полости, тонзиллите и ангине. Ромашку назначают при 
остром и хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при колите и 
энтероколите. При заболеваниях печени и желчных путей препараты ромашки снимают спазм, воспа-
ление. При кишечных спазмах и метеоризме назначают успокаивающий чай. [3, с. 286-288]  

Мать-и-мачеха 
Листья мать-и-мачехи применяют как отхаркивающее средство. Их применяют внутрь в виде от-

варов, а также в составе грудных и потогонных чаев при бронхите, ларингите и бронхоэктазе. Также 
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применяется при абсцессах и гангрене легких. [3, с. 209-211] 
Липа крупнолистая  
«Липовый чай» входит в состав потогонного чая, сбора для полоскания горла. Настой цветков 

липы применяют как потогонное средство для простудных заболеваний и как бактериальное средство 
для полоскания рта. Он имеет также мочегонное и отхаркивающее действие. [3, с. 193]  

Береза повислая 
Настой и отвар из почек березы применяют как мочегонное и желчегонное средство, а также как 

наружное средство при порезах. Настой из листьев применяют при отеках, вызванных сердечной недо-
статочностью, анемии и авитаминозе. [3, с. 94] 

Это далеко не весь список растений, которые используются в медицинской практике, приведены 
только те растения, которые мы использовали при приготовлении фиточая. 

Можно сделать вывод, что травяной сбор можно использовать для выведения из организма тя-
желых металлов и токсинов, как противовоспалительное и мочегонное средство, нормализации обмена 
веществ, функций и систем организма. 

Однако заваренная в виде чая трава может быть вредной. Часто бывает, что от чрезмерного 
употребления травяных напитков ухудшается здоровье человека. 

1.6. Противопоказания. 
Травяной чай не относится к лекарствам, но требует осторожности при употреблении. Особого 

подхода требуют натуральные чаи из лекарственных растений. Для определенных категорий людей 
присутствующие в составе компоненты могут быть не только вредными, но и угрожать их здоровью. 

Не стоит увлекаться длительным настоем напитка - крепкий настой нежелателен. Также нельзя 
допускать длительного употребления одного и того же лекарственного растения. Поэтому перед упо-
треблением фиточая следует внимательно ознакомиться с его составом или проконсультироваться с 
врачом. [4] 

2. Глава 2. Практическая часть 
2.1. Целью работ практической направленности является изготовление фиточая в домашних 

условиях. 
2.2. Задачи работы: 
· Проанализировать способы изготовления фиточая. 
· Изготовить фиточай разными способами, используя несколько видов ингредиентов. 
2.3. Исследование способов изготовления фиточая 
Существует несколько разновидностей чая. Он может быть зеленым, черным, красным, белым и 

желтым. Также чай подразделяют на крупно-, средне- и мелколистовой. От вида чая зависят его цвет, 
вкус, а также технология приготовления. 

Самым быстрым в изготовлении является белый чай. Технология его получения состоит из про-
цесса завяливания и сушки. Технология получения зеленого чая состоит из этапов завяливания, ча-
стичной сушки, скручивания и досушивания. Технологические этапы изготовления красного чая состоят 
из завяливания, скручивания, частичной ферментации и сушки. Менее ферментированным является 
желтый чай, его степень ферментации составляет 7 – 10%. Процесс изготовления черного чая состоит 
из завяливания, скручивания, полной ферментации и сушки. 

Более подробно разберем, что представляют из себя этапы приготовления чая: 
Завяливание - один из основных этапов производства чая, после сборки и предварительной сор-

тировки, но перед скручиванием, ферментацией, сушкой и окончательной сортировкой и упаковкой. 
По своей сути завяливание - это деликатное подсушивание чайного листа. К концу завяливания 

лист увядает, листья становятся эластичными, менее ломкими и готовыми к дальнейшему скручиванию 
и ферментации. 

С биохимической точки зрения, в это время в чайных листьях по мере удаления влаги увеличи-
вается концентрация и вязкость клеточного сока, активируются ферменты, вызывающие необходимые 
биохимические преобразования. В этом случае происходит разрушение хлорофилла, что является ос-
новной причиной резкого травяного запаха чая. 
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Существует два типа завяливания: естественное и механическое (или искусственное). 
Естественное завяливание традиционно для стран с жарким климатом. В этом случае свежий 

лист раскладывается тонким слоем до 12 см на бамбуковых поддонах или на грубых тканевых полот-
нах. Чаще всего листья подвяливают в тени под навесами или в хорошо проветриваемом помещении . 
Завяливание длится от 10 до 24 часов, оптимальная температура - 24-25 ° C. Считается, что завялива-
ние следует остановить, когда скомканные чайные листья не распадаются. 

Механическое завяливание проводят в чанах или вращающихся перфорированных барабанах, 
сжатый воздух пропускается сквозь толстый слой листьев через отверстия в контейнерах. Использова-
ние механизированных методов значительно увеличивает производительность и сокращает время за-
вяливания до 4-6 часов. Но тогда качество чая ухудшается из-за того, что уменьшается время протека-
ния внутренних химических процессов. 

Скручивание - это процесс, которому подвергаются большинство сортов чая. Основные этапы: 
придание листу формы, равномерное распределение чайного сока и подготовка его к последующей 
ферментации. Во время скручивания выделяется клеточный сок, который вступает в реакцию с кисло-
родом и активирует процесс ферментации. Разделяют ручное и машинное скручивание. 

Ручное скручивание чайных листьев - это процесс, при котором из предварительно завяленных 
листьев образуют комок, который равномерно раскатывают в специальной емкости. Скручивание длит-
ся до полного пропитывания чая собственным соком. 

В промышленных масштабах для обработки чайного листа используются специальные аппараты 
- роллеры. При машинной обработке чайный лист проходит три стадии: измельчение, деление на части 
и скручивание. С помощью пресса из листьев выжимается сок, затем чай измельчают и превращают в 
гранулы, которые отправляются на сушку в специальные печи. 

Ферментация начинается после этапа скручивания. Листья переносят в просторные помещения, 
прохладные, влажные и темные, раскладывают слоями толщиной 10 см. Продолжительность этого 
этапа от 45 минут до 5 часов. Она определяется многими условиями, такими как температура листа, 
его уровень влажности и так далее. В процессе ферментации листья значительно темнеют, появляют-
ся характерные для чая ароматы. 

Важнейшим этапом в технологии приготовления каждого вида чая является этап сушки. Процесс 
сушки - деликатный процесс, потому что, если недосушить чай, он испортится, а если пересушить, он 
обуглится и приобретет неприятный привкус. Идеальным результатом сушки будет сухое чайное сырье 
с процентным содержанием воды 2-5%. 

Для сушки чая используются чаесушильные машины, в которых температура сушки может дости-
гать сотен градусов. Время сушки - до 20 минут. При этом температура сушки для каждого вида чая 
разная. Важным условием является быстрое охлаждение вынутого из духовки сырья, так как чай может 
тлеть и полностью сгореть. [5] 

2.4. Самостоятельное приготовление 
Для приготовления нашего чая мы использовали такие растения, как липа, береза, мать-и-

мачеха и ромашка. 
Для березового чая использовались листья, для чая из ромашки и мать-и-мачехи – соцветия, для 

липового – особый лист, прирастающий к соцветию. 
Следуя изложенным выше в данном пункте инструкциям, мы изготовили черный и зеленый чай 

из каждого растения. 
Этапы приготовления зеленого чая: 
1) Завяливание (мы использовали технологию естественного завяливания) 
2) Частичная сушка в духовке при температуре 100 ℃ 
3) Скручивание листьев (мы использовали технологию ручного скручивания) 
4) Окончательная сушка в духовке при температуре 100 ℃ 
Этапы приготовления черного чая: 
1) Завяливание (мы использовали технологию естественного завяливания) 
2) Скручивание листьев (мы использовали технологию ручного скручивания) 
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3) Ферментация в течение 5 часов 
4) Сушка в духовке при температуре 90 ℃ 
В результате мы, используя одинаковые растения, но разную технологию приготовления, полу-

чили разные чаи. Это хорошо заметно даже в незаваренном состоянии на примере березового чая: 
зеленый чай более светлый, цвет почти не отличается от необработанного листа, тогда как черный чай 
заметно темнее (См. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Березовый чай: зеленый (слева) и черный (справа) 

 
Заключение 
Таким образом, употребление фиточая может улучшить работу некоторых систем организма или 

его работу в целом. В отличие от лекарств, фиточаи почти не вызывают побочных эффектов при пра-
вильном применении. Так, например, они бывают очень полезны при хронических заболеваниях, в се-
зон простуд. В связи с тем, что существует множество растений, применяемых для изготовления фито-
чаев, а также разные технологии его изготовления, каждый человек может найти для себя подходящий 
чай, который понравится ему по вкусу и поможет работе той или иной системе организма. 

Несомненным плюсом фиточаев является то, что они достаточно просты в приготовлении и мо-
гут быть сделаны в домашних условиях. Поэтому они могут быть замечательной добавкой к пище. 
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Аннотация. Курение является наиболее распространенной вредной привычкой. Употребление табака 
вызывает ухудшение общего самочувствия, оказывает негативное влияние на все системы органов, 
повышает риск возникновения онкологических заболеваний, является причиной повышения артери-
ального давления и частоты сердечных сокращений. Экскурсия грудной клетки может быть снижена 
вследствие длительного стажа курения. В ходе исследования проведено анкетирование, в котором 
оценивались стаж курения, количество выкуриваемых сигарет в день, хронические заболевания и др. 
Проведены измерения давления и пульса с помощью автоматического тонометра, экскурсии грудной 
клетки сантиметром, диаметров грудной клетки толстотным циркулем. Экспериментально выявлено, 
что у курящих показатели давления и частоты сердечных сокращений выше, а экскурсия грудной клет-
ки меньше, чем у некурящих, но различие невелико. 
Ключевые слова: курение, экскурсия грудной клетки, гемодинамика, артериальное давление, пульс. 
 

THE EFFECT OF SMOKING ON CHEST EXCURSION AND HEMODYNAMICS IN MEN AND WOMEN 
AGED 18 TO 23 YEARS 

 
Gnusova Elena, 

Lyanguzova Anna, 
Savintsev Georgy, 

Onuchina Yulia Nikolaevna 
 
Abstract. Smoking is the most common bad habit. Smoking causes a deterioration in general well-being, has 
a negative impact on all organ systems, increases the risk of cancer, is the cause of increased blood pressure 
and heart rate. The chest excursion may be reduced due to a long smoking experience. In the course of our 
research, a questionnaire was conducted, in which questions were raised about the length of smoking, the 
number of cigarettes smoked per day, about chronic diseases, etc. Blood pressure and pulse were measured 
using an automatic tonometer, chest excursions with a centimeter, chest diameters with thick compasses. Ex-
perimentally, it was found that smokers have higher blood pressure and heart rate, and the chest excursion is 
less than non-smokers, but the difference is small. 
Key words: smoking, chest excursion, hemodynamics, blood pressure, heart rate. 
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Введение.  
Никотиновая зависимость является наиболее распространенной вредной привычкой. По данным 

Росстата в нашей стране курят до 65% мужчин и 30% женщин [1], причем за последние 20 лет число 
курящих возросло на 440 тысяч человек. Отмечается неуклонный рост количества курящих, особенно 
среди девушек и молодых женщин, более раннее начало курения.  

Табачный дым содержит более 4000 химических веществ. Наиболее опасным из них является 
никотин, являющийся сильным ядом и способный вызывать физическую зависимость. Курение вызы-
вает ухудшение общего самочувствия, снижает работоспособность. Употребление табака повышает 
риск возникновения онкологических заболеваний. Люди, начавшие курить в возрасте до 15 лет, умира-
ют от рака легких в 5 раз чаще, чем люди, закурившие впервые после 25 лет. Курение служит причиной 
30% онкологической летальности, а при раке гортани и раке легкого - 98% и 96%, соответственно.  

Курение влияет на репродуктивное здоровье и может служить причиной как мужского, так и жен-
ского бесплодия. Беременность у курящих женщин часто осложняется не вынашиванием, в 1,5 раза 
увеличивается риск рождения ребенка с умственной отсталостью [2]. 

Употребление табака сопровождается нарушением механики внешнего дыхания. Так, экскурсии 
грудной клетки (разница окружности грудной клетки между вдохом и выдохом) у курильщиков могут 
быть значительно снижены. В норме этот показатель у женщин составляет 3-5 см, у мужчин - 6-8 см. 
Экскурсия грудной клетки у курильщиков с большим стажем не превышает 2 см. 

Доказано, что курение ведет к развитию и прогрессированию атеросклероза, основными прояв-
лениями которого является ишемическая болезнь сердца, а также стенозирующие заболевания пери-
ферических артерий. Летальность, связанная с курением в этой группе пациентов достигает 25% [3]. 
Важным аспектом является влияние курения на гемодинамику. Наиболее часто злоупотребление нико-
тином является причиной повышения артериального давления и частоты сердечных сокращений [4]. 

Цель исследования. 
Определение влияния курения на экскурсию грудной клетки и гемодинамику у юношей и девушек 

18-23 лет.  
Материалы и методы исследования. 
В ходе работы исследовано 21 человек: 16 юношей и 5 девушек. Контрольная группа составляет 

27 человек, из них 11 юношей и 16 девушек.  Данные, касающиеся курящих юношей будут достовер-
ными. Сведения, касающиеся курящих девушек, будут некорректными в связи небольшим их количе-
ством.  

Для определения стажа, частоты употребления табака и наличия хронических заболеваний про-
ведено анкетирование. АД и ЧСС оценивали с помощью автоматического тонометра. Величину экскур-
сии грудной клетки измеряли сантиметром, диаметры – толстотным циркулем. В ходе работы исполь-
зовались параметрические статистические методы. Статистическая обработка данных проведена в 
программе «MedCalc 20.009 trial». Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения. 
Различия оценивались с использованием t-критерия, которые при р<0,05 считались значимыми. 

Результаты и их обсуждение. 
В ходе работы исследован 21 респондент, злоупотребляющий курением. Количество юношей 

среди курящих составило 16 (76%), девушек – 5 (24%), поэтому в дальнейшем осуществляется сравне-
ние между курящими и некурящими респондентами и между курящими и некурящими юношами.  

Мы разделили курящих на группы, согласно их стажу курения: первая группа курит менее года, 
вторая – на протяжение одного года, третья – около 2 лет, четвертая – около 5 лет, пятая – более 5 
лет. Получено распределение: в первой группе оказались 1 юноша и 3 девушки, во второй – 3 юноши, в 
третьей – 5 юношей и 1 девушка, в четвертой – 3 юношей и 1 девушка, в пятой – 4 юноши. Максималь-
ный стаж курения у юношей и девушек – 8 и 5 лет соответственно, минимальный стаж у юношей и де-
вушек – полгода и четыре месяца соответственно. 

Среди курящих юношей наиболее популярны электронные и обычные сигареты, кальян в мень-
шей степени. Количество выкуриваемых сигарет при этом составило от 1-2 штук до 1-2 пачек в сутки. 
Девушки, злоупотребляющие курением, предпочитают электронные сигареты, в меньшей степени 
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обычные сигареты и кальян. Девушки, предпочитающие обычные сигареты, чаще выкуривают пару си-
гарет в сутки, реже – пачку сигарет.  

Практически все респонденты осведомлены о вреде курения, за исключение трех иностранных 
обучающихся. Согласно данным опроса 9 курящих, собираются бросать вредную привычку. Среди них 
6 юношей и 3 девушки.  

Исходя из данных анкетирования, значимых различий частоты возникновения простудных забо-
леваний между курящими и некурящими не обнаружено (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Частота возникновения простудных заболеваний 

 
Исследование показало, что осложнения простудных заболеваний (пневмония, бронхит, ангина и 

др.) чаще встречаются у курящих (24%), в то время как у некурящих этот показатель ниже (11%). Исхо-
дя из данных анкетирования, курящие наиболее часто страдают хроническими заболеваниями дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем (43%) (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости хронических заболеваний у курящих и некурящих 

 
Более того, близкие родственники курящих респондентов чаще страдают хроническими заболе-

ваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем (39%). Риск развития хронических заболеваний 
является мультифакториальным. Курение предрасполагает к развитию хронических заболеваний сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Как показало анкетирование, родственники некурящих ре-
спондентов реже страдают хроническими заболеваниями (12%). Возможно, это определено тем, что в 
этой семье вообще никто не курит, и соответственно исключается влияние табачного дыма.  

По результатам опроса, среди некурящих занимаются спортом 33%, среди курящих 48%. На во-
прос о влиянии спорта на частоту курения 30% ответили, что курят чаще, 30% – реже, 40% отметили, 
что спорт не оказывает влияния на частоту курения. Как показало анкетирование, занятия спортом не 
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оказывают значительного влияния на количество выкуриваемых сигарет.  
При измерении переднезаднего и поперечного диаметров грудной клетки различий между куря-

щими и некурящими юношами и девушками (табл. 1) не было обнаружено. 
 

Таблица 1 
Размеры грудной клетки 

Показатель Некурящие Курящие р 

Юноши 

Переднезадний диаметр (см) 20,9±3,8 20,4±2,1 0,71 

Поперечный диаметр (см) 30,1±2,7 29,9±2,6 0,52 

Девушки 

Переднезадний диаметр (см) 17,4±3,2 19,1±3 0,30 

Поперечный диаметр (см) 25,7±2,6 25,3±2,4 0,91 

 
Отсутствие изменений размеров грудной клетки у курящих можно объяснить небольшим стажем 

курения в исследуемой группе и отсутствием хронических обструктивных заболеваний легких у обсле-
дуемых, ведущих к развитию эмфиземы. 

Характеристики внешнего дыхания представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Экскурсия грудной клетки 

Показатель Некурящие Курящие р 

Юноши 

Экскурсия грудной клетки (см) 6,2±1,7 5,3±2,3 0,26 

Девушки 

Экскурсия грудной клетки (см) 5,9±2,2 4,8±2,3 0,34 

 
Отсутствие достоверных различий экскурсии грудной клетки у курящих и некурящих (табл. 2) 

объясняются небольшим стажем курения в исследуемой группе. Персонифицированный подход вы-
явил, что при полугодовом стаже курения у одного из юношей максимальная экскурсия составила 8,5 
см, а при пятилетнем стаже у другого – 2 см. Аналогичная картина определена у курящих девушек. Так, 
у девушки со стажем курения 4 месяца максимальная экскурсия составила – 6 см, а у девушки с пяти-
летним стажем – 2 см. 

Подобные изменения выявлены при исследовании гемодинамических показателей (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Показатели гемодинамики у курящих и некурящих. 

Показатель Некурящие Курящие р 

Юноши 

Систолическое АД (мм рт. ст.) 125,0±10,5 136,3±10,7 0,04 

Диастолическое АД (мм рт. ст.) 80,2±7,2 86,3±7,3 0,04 

ЧСС 81,5±7,3 90,2±15,1 0,09 

Девушки 

Систолическое АД (мм рт. ст.) 110,1±7,3 118,6±17 0,11 

Диастолическое АД (мм рт. ст.) 71,8±6,4 75,8±8,6 0,27 

ЧСС 78,6±7,9 85,2±6,1 0,10 

 
АД и ЧСС у курящих были выше, чем у некурящих. Достоверное увеличение как систолического, 

так и диастолического АД определено у курящих юношей (р=0,04). При этом максимальные значения 
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АД и ЧСС выявлены у юноши со стажем курения, превышающем 5 лет (АД 151/84, ЧСС 124  уд/мин). 
Несмотря на отсутствие значимых различий гемодинамики у курящих и некурящих девушек, у одной из 
курящих с пятилетним стажем выявлена артериальная гипертензия 147/88. Прослеживается увеличе-
ние показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

Результаты исследования продемонстрировали, что сердечно-сосудистая система раньше дру-
гих реагирует на никотиновую зависимость, а с увеличение стажа курения эти изменения становятся 
более грубыми. 

Таким образом, курение приводит уже на ранней стадии никотиновой зависимости к поражению 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Просветительская работа, направленная на разъяснение 
вреда курения может способствовать отказу от этой зависимости и улучшению общественного здоро-
вья. 

Выводы. 
Согласно данным исследования различия переднезаднего и поперечного диаметров грудной 

клетки у курящих и некурящих не обнаружены, что обусловлено непродолжительным стажем курения и 
отсутствием обструктивных заболеваний легких. 

Увеличение стажа курения ведет к нарушению механики внешнего дыхания в виде снижения экс-
курсии грудной клетки. Данные в среднем различаются 1 см. Прослеживается уменьшение экскурсии 
грудной клетки с увеличением стажа курения. 

Никотиновая зависимость способствует поражению сердечно-сосудистой системы уже на ранней 
стадии, приводя к развитию артериальной гипертензии. Прослеживается повышение АД и ЧСС с уве-
личением стажа курения. 

Согласно полученным данным, у курящих выявлена большая предрасположенность к хрониче-
ским заболеваниям сердечно-сосудистой и дыхательной систем, по сравнению с некурящими. Курение 
способствует развитию хронических заболеваний.  
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Аннотация: данная работа посвящена изучению соматотипов людей, изучению и профилактике нару-
шений осанки, причинам возникновения сколиоза. Вопросы заболеваний опорно-двигательного аппара-
та очень важны, поэтому в работе проведено теоретическое и практическое исследование, в которое 
активно включены люди разных полов, телосложений, возрастов, и которое направлено на выявление 
и предупреждение данной патологии. 
Данное исследование включало анкетирование, позволяющее выявить влияние факторов окружающей 
среды на формирование осанки, визуальный осмотр, метод по Черноруцкому – он быстрый и легкий в 
расчетах для определения соматотипа – и модификацию по Хит-Картеру, так как он наиболее надеж-
ный [1 с. 16]. Объектом исследования служили студенты КГМУ разных полов и возрастов. Количество 
исследуемых составило 30 студентов, где 20 женского пола и 10 мужского. В ходе антропометрическо-
го исследования мы использовали различные инструменты: ростометр, толстотный циркуль, скользя-
щий циркуль, калипер, сантиметровую ленту. 
Была установлена прямая зависимость между формированием осанки и телосложением человека и 
выяснено, что для людей со смешанным соматотипом характерны различные вариации патологий 
опорно-двигательного аппарата, так как сложно встретить человека со сбалансированным соматоти-
пом, определенной осанкой.  
Ключевые слова: осанка, соматотип, патология, опорно-двигательный аппарат, зависимость. 
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Abstract: his work is devoted to the study of somatotypes of people, the study and prevention of posture dis-
orders, the causes of scoliosis. The issues of diseases of the musculoskeletal system are very important, 
therefore, a theoretical and practical study was conducted, which actively includes people of different genders, 
physiques, ages, and which is aimed at identifying and preventing this pathology. 
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Соматотип — тип телосложения, определяемый на основании антропометрических измерений 

(соматотипирования), генотипически обусловленный. Выделяют три основных типа по классификации 
по Черноруцкому: нормостеник, гиперстеник, гипостеник. 

К нормостеникам относятся люди, чьи анатомические пропорции приближаются к средним пара-
метрам нормы. У них хрошо развиты мышцы, скелет. Жировая прослойка, длинна конечностей, рост - 
все соответствует средним параметрам. 

 К гиперстеникам относятся люди, которые имеют относительно низкий рост, округлую короткую 
грудную клетку. У таких людей замечена склонность к нарушениям обмена веществ в сторону преобла-
дания жирового обмена, к заболеваниям сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, гипертония, 
стенокардия, ИБС). Люди, относящиеся к третьему типу – гипостеникам – отличаются стройностью, 
легкостью, относительно более длинными конечностями, вытянутой шеей, узкими плечами, слабо раз-
витыми мышцами и тонкими костями. Подкожный жировой слой почти отсутствует. Мышечная ткань 
развита слабо, жировая прослойка - ниже среднего.  

В разных точках мира соотношение соматотипов разное, но средний показатель показывает, что на 
2018 год половина населения Земли – гиперстеники, составляющие 48%, 41% – нормостеников и меньше 
всего 11% – астеников [2]. Среди женщин преобладают нормостеники, среди мужчин – гиперстеники.  

Тип телосложения постоянен, он определяется наследственной предрасположенностью и также 
зависит от условий окружающей среды: температура, свет, содержание в воздухе кислорода, характер 
пищи. Большая численность астеников наблюдается в горных регионах и тропиках. Горный климат ха-
рактеризуется пониженным атмосферное давлением, повышенной интенсивностью солнечной радиа-
ции, чистотой воздуха, пониженной температурой и абсолютной влажностью воздуха, поэтому у асте-
ников горного типа усилена легочная вентиляция, увеличен объем грудной клетки. Люди, проживающие 
в тропическом и субтропическом климатах, в отличие от горного, характеризуются, уменьшение окруж-
ности грудной клетки, поскольку здесь преобладает высокое атмосферное давление, практически от-
сутствуют облака и осадки, большие суточные амплитуды температуры воздуха (до 40С). Климат по-
лярных районов Земли, характеризуется круглогодичными отрицательными температурами воздуха и 
скудными осадками. Благодаря этому климату здесь большое соотношение гиперстеников – сильное 
развитие кожно-мускульного компонента, большие размеры грудной клетки. [3] 

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего или сидящего человека (без активного 
напряжения мышц). Осанка оценивается по положению частей тела и выраженности изгибов позвоноч-
ника  

Существуют 6 типов осанки [4]. Правильная (нормальная): голова располагается прямо, подбо-
родок смотрит вперед; плечи расправлены, на одном уровне, лопатки прижаты, живот прямой, ноги 
прямые. Для выпрямленной характерна сглаженность изгибов позвоночника, спина прямая. Сутулова-
тая: резко выражен грудной кифоз и шейный лордоз. Особенностью лордической осанки является уве-
личенный поясничный лордоз, кифотической – усиленный шейный и поясничный лордозы. Боковые 
искривления позвоночника, асимметрия положения плеч, лопаток, ключиц характерны для сколиотиче-
ской осанки. 

This study included a questionnaire that allows us to identify the influence of environmental factors on the for-
mation of posture, a visual examination, the Chernorutsky method – it is fast and easy to calculate for deter-
mining the somatotype – and a modification according to the Hit-Carter, since it is the most reliable [1 p. 16]. 
The object of the study was students of KSMU of different genders and ages. The number of subjects was 30 
students, where 20 were female and 10 were male. In the course of the anthropometric study, we used various 
tools: a height meter, a thick compass, a sliding compass, a caliper, a centimeter tape. 
A direct relationship was established between the formation of posture and the human physique and it was 
found out that people with a mixed somatotype are characterized by various variations of pathologies of the 
musculoskeletal system, since it is difficult to meet a person with a balanced somatotype, a certain posture. 
Key words: posture, somatotype, pathology, musculoskeletal system, dependence. 
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В данном исследовании проведен визуальный осмотр и определен тип осанки у 15 человек, сре-
ди них 10 юношей и 5 девушек. При определении типа осанки учитывалась форма ног, живота, спины, 
грудной клетки, асимметрию частей тела, опирается ли человек в положении стоя на одну из ног или 
стоит прямо. Визуальный осмотр позволяет оценить внешне тип телосложения человека и сделать вы-
вод о том, как это может повлиять на осанку. Так, например, среди осмотренных встречаются нор-
мостеники (мезоморфы), у которых мы не обнаружили асимметрию плеч, лопаток, тазовых костей. Но 
также встречаются и мезоморфы, у которых была нарушена осанка и прежде установлен диагноз ско-
лиоз. У некоторых исследуемых нам было сложно определить осанку из-за присутствия многих факто-
ров (сглаженность спины, асимметрия частей тела, выраженность поясничного лордоза), что подходи-
ло к нескольким типам осанок. Полученные результаты иллюстрируют, что визуального осмотра для 
установления зависимости между осанкой и соматотипом недостаточно. 

Далее были применены методики определения смоатотипа с использованием формул: метод по 
Черноруцкому и метод по Хит-Картеру и Шелдону.  

Метод Черноруцкого ограничен тем, что редко можно встретить человека, который бы относился к 
чётко определённому типу, то есть исключает индивидуальные особенности человека, и для определе-
ния соматотипа по Черноруцкому используется только один критерий – Индекс Пинье (ИП), где учитыва-
лись окружность грудной клетки в покое, рост, масса тела. Если ИП больше 30, то человек относится к 
гипостеническому типу. Нормостеником является человек, у которого ИП в промежутке от 10 до 30, гипо-
стеником – если ИП меньше 10. В результате получено 7 нормостеников, 5 гиперстеников, 3 гипостеника. 

 

 
Рис. 1. Соматотипы по Черноруцкому 

 
По методике Хит-Картера не выявлен определенный соматотип, все исследуемые имеют сме-

шанный соматотип. К экто-эндоморфному типу относится 5 человек, где 1 близок к сбалансированному 
эктоморфу. Эндо-эктоморфный и мезо-эктоморфный также включают по 5 человек. 

 

 
Рис. 2. Соматотипы по Хит-Картеру и Шелдону 
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В результате выявлены несоответствия между количеством людей по двум методикам. Для об-
наружения ошибки дополнительно рассчитывался костный, мышечный и жировой компоненты по фор-
мулам: 

Мотн. = 100%
(кг) P

(кг) Мабс  - мышечный компонент 

Оотн. = 100%
(кг) P

(кг) Оабс    - костный компонент             

Dотн. = 100%
(кг) P

(кг) абс D
   - жировой компонент                   

 Из этого можно сделать вывод, что из 5 гиперстеников 3 являются нормостениками с хорошо 
развитым костным и мышечным компонентом. Астеников мы тоже определили ошибочно: из трех сба-
лансированным астеником является только один. 

В итоге расчёты по Хит-Картеру и Шелдону дали более точные результаты, так как метод требу-
ет больше антропометрических показателей (жировые складки, обхваты, диаметры), и соответственно, 
дают более развернутый результат. Дано точное представление о соматотипах, показывая, что зача-
стую встречаются люди со смешанным телосложением. 

 

 
Рис. 3. Анкетирование исследуемых 

 
Установлено, что люди со смешанным соматотипом предрасположены к различным патологиям 

осанки.  Получено, что для экто-эндоморфа характерна сутуловатость в осанке и в дополнение к этому 
из-за наличия асимметрии диагностируется сколиоз. У эндо-эктоморфов – лордическая и сколиотиче-
ская осанка. Это связано с тем, что у таких людей центр тяжести смещается в сторону брюшной поло-
сти. Позвоночник перегружается, его суставы деформируются, происходит так называемое переразги-
бание поясницы — увеличивается физиологическое искривление позвоночника в области поясницы, 
направленное вперёд. У мезо-эктоморфов нет проблем с осанкой, но у пары исследуемых была опре-
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делена выпрямленная осанка. В дополнение можно отметить, что преимуществом классификации по 
Хит-Картеру является и то, что была проведена параллель с психологическими особенностями того 
или иного типа. Например, для эктоморфа характерна замкнутость, сдержанность, что приводит к суту-
ловатой осанке [5 с. 43]. 

При анализе образа жизни по анкетированию выявлено, что у людей с преобладанием степени 
мезоморфии как таковых патологий осанки не выявлено. Это связано с их образом жизни. Такие люди 
проводят минимальное количество времени за компьютером, правильно организовывают своё спаль-
ное место, предпочитают передвигаться пешком, стараются подбирать обувь с наличием супинатора, 
делают зарядку по утрам. И самое главное, людей с преобладанием степени мезоморфии интересует 
свое здоровье, и они не боятся проконсультироваться с врачом по поводу улучшения осанки. Люди, у 
которых преобладает степень эктоморфии, как мы выяснили, не интересуются, какие профилактиче-
ские действия необходимо предпринять для улучшения своего здоровья. Прослежено, что у них хуже 
всего организовано спальное место. Люди с преобладаем степени эндоморфии имеют избыточный вес 
и их основная проблема в том, что они не следят за свои рационом, причем из опрошенных большин-
ство составляют девушки. Их не интересует консультация врача по улучшению осанки, они плохо осве-
домлены об упражнениях, направленных на улучшение опорно-двигательной системы и их физическая 
активность минимальна.  

Данное исследование показывает, что на осанку влияют как генетические факторы, так и факто-
ры окружающей среды. Результаты исследования показали, что многие студенты не следят за своим 
здоровьем и не стремятся исправить свою осанку. Формирование скелета и осанки заканчивается к 25-
26 годам. Поскольку в исследовании принимали участие студенты, большинство в возрасте 18-19 лет, 
то изменения обратимы. Для коррекции можно применять упражнения для правильной осанки, следить 
за рационом питания, правильно организовывать своё спальное место, научиться следить за своей 
осанкой и вести здоровый образ жизни. 
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Введение. Кровососущие комары – семейство двукрылых насекомых. Комары широко распро-

странены по всему земному шару и населяют все континенты, кроме Антарктиды. Комары могут высту-
пать в роли переносчиков опасных для здоровья и жизни человека заболеваний – болезнетворных бак-
терий, вирусов и паразитов [1, c. 118]. Инфицированные комары переносят вирусы или организмы-
паразиты от человека к человеку без проявления симптомов заболевания у самих себя. 

Аннотация: Представлены результаты исследований водоемов Кировской области на наличие личи-
нок кровососущих комаров. Комары семейства Culicidae, широко распространенные на территории 
Российской Федерации, являются переносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний. 
Ценное значение в вопросе профилактики таких болезней имеет определение мест наибольшего вып-
лода комаров, что позволяет применять более эффективные методы борьбы с переносчиками. 
Ключевые слова: кровососущие комары, личинки, водоем, преимагинальные стадии, заселенность. 
 

THE POPULATION OF RESERVOIRS WITH PREIMAGINAL STAGES OF BLOOD-SUCKING 
MOSQUITOES IN THE KIROV REGION 
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Shuklin Artem Vladimirovich 
 
Abstract: The results of studies of reservoirs of the Kirov region for the presence of larvae of blood-sucking 
mosquitoes are presented. Mosquitoes of the Culicidae family, widely distributed on the territory of the Russian 
Federation, are carriers of dangerous infectious diseases. Determining the places where mosquitoes are most 
likely to hatch has valuable importance in the prevention of such diseases, which makes it possible to use 
more effective methods of vector control. 
Key words: blood-sucking mosquitoes, larvae, pond, preimaginal stages, population. 
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Актуальность. Летний период – время наиболее активного выплода кровососущих комаров, из-
за чего возрастает риск заражения человека трансмиссивными заболеваниями, то есть болезнями, 
возбудители которых передаются кровососущими членистоногими[2, c. 470]. Ежегодно в Кировской об-
ласти регистрируется до 1100 заболеваний природно-очаговыми инфекциями. Многие из перечислен-
ных заболеваний передаются через укусы комарами семейства Culicidae. Различные виды комаров в 
избытке присутствуют как на территории РФ, так и Кировской области. По последним данным на терри-
тории Кировской области в настоящее время обнаружено 25 видов 5 родов кровососущих комаров [3, c. 
210]. В связи с этим возникает необходимость в обнаружении мест основного выплода кровососущих 
комаров, что, во-первых, позволит применить наиболее эффективные меры борьбы, во-вторых, помо-
жет предотвратить посещение таких мест людьми посредством информирования населения. 

Цель работы - исследование степени заселенности водоемов преимагинальными стадиями кро-
вососущих комаров. 

Подготовка и изготовление оборудования. Для определения степени заселенности водоема 
необходимо следующее оборудование: качественная планктическая сетка Апштейна, сосуды для проб, 
микроскоп, пипетки, чашка Петри, предметные стекла, покровные стекла, увеличительное стекло.  

Качественная планктическая сетка состоит из шелка, употребляемого для изготовления мель-
ничных сит, через которые просеивается мука, и потому называемого мельничным газом; металличе-
ского кольца, согнутого из толстой медной проволоки; веревочного шнура; плотной грубой ткани; во-
ронки; клапана и резиновой трубки [4, с. 93]. 

Технология изготовления состоит из нескольких этапов: 
1. Выкройка мельничного газа (рис. 1) как видно из него, на изготовление одной сетки нужно 1/4 

м2 материи, поэтому достаточно купить последней полметра и от этой полосы отрезать квадрат со 
стороной 50 см. На этом квадрате проводится карандашом диагональ, из концов которой радиусом, 
равным стороне квадрата, проводятся дуги АB от двух других углов до пересечения с диагональю. За-
тем квадрат разрезается по диагонали, а каждый из получившихся треугольников – по дуге. Прежде 
чем сшивать полученные половинки конуса, необходимо по этой же выкройке вырезать из какой-либо 
грубой материи дуговые полосы а и б и нашить их на половинки конуса из шелка в том положении, как 
это указано на рисунке (рис. 1) [4, с. 93-94].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Выкройка мельничного газа 

 
Обрезав вершины обеих половинок конуса по самой короткой дуге, эти половинки сшиваются бо-

ковыми краями в целый конус, основанием которого (нашитой полоской из грубой материи) обшивается 
медное кольцо. Вершина конуса прикрепляется к металлической воронке и прочно завязывается. 

2. К нижнему отверстию воронки крепится резиновая трубка, затем на её нижний конец устанав-
ливается клапан (рис.2). 
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3. После этого остается прикрепить линь, в качестве которого может послужить веревочный 
шнур. Он прикрепляется посредством «уздечки», состоящей из 3 коротких шнурков, сходящихся над 
центром отверстия сетки в одной точке, в которой они скрепляются как между собой, так и с линем. Для 
привязывания этих шнурков к кольцу в материи сетки, непосредственно под кольцом, вырезаются на 
равном расстоянии друг от друга три отверстия такой величины, чтобы можно было продеть через  них 
шнуры, концы которых и завязываются вокруг кольца. Сетка готова (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Клапан сетки Апштейна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Планктическая сетка Апштейна 
 
Методика работы с планктонической сеткой. Работа с сеткой основана на принципе фильтрации: 

при движении сетки в воде последняя проходит через поры сетки, а личинки комаров задерживаются 
сеткой и таким образом улавливаются [4, c. 94]. 

Преимагинальные стадии кровососущих комаров находятся под поверхностью воды. Сбор про-
изводится следующим образом: выбирается наиболее подходящее место для сбора личинок, затем 
один из исследователей протягивает линь вдоль берега, в свою очередь, второй исследователь забра-
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сывает сеть на небольшое расстояние от берега, после чего веревку начинают сматывать с такой ско-
ростью, чтобы во время движения сетка находилась на уровне поверхности воды. 

Забор материала для исследования. По методике, описанной выше, был выполнен сбор проб 
воды из различных водоемов города Кирова (рис. 4). Водоемы были выбраны по следующим критери-
ям: 

1) Отсутствие течения; 
2) Хорошая прогреваемость; 
3) Небольшая глубина воды у берега; 
4) Малый размер водоема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Карта города Киров с обозначенной на ней исследованными водоемами  
(1 – Верхний пруд в парке им. Кирова, 2 – Нижний пруд в парке им. Кирова, 3 – протока Курья,  

4 - водоем в окрестностях реки Вятки, 5 – водоем в заречном парке, 
 6 – водоем вблизи Трифонова монастыря) 

 
Суммарно было собрано 42 пробы. В результате исследования проб, полученных из нижнего 

пруда парка имени Кирова, была обнаружена 1 личинка комара рода Аnopheles и 1 личиночная оболоч-
ка комара рода Chаoborus. При анализе образцов воды из водоема в окрестностях Трифонова мона-
стыря были выявлены 2 неидентифицированных вследствие отсутствия головы комара, утонувших по-
сле выхода из куколки и 4 личиночных оболочки некровососущих комаров рода Chаoborus. 

Вывод. На основе полученных данных можно сделать вывод о низкой степени заселенности ис-
следуемых водоемов. 

Заключение. Для проведения исследование была изготовлена планктическая сетка Апштейна для 
сбора личинок (рис. 2,3), выбраны места наиболее подходящие по условиям для выплода комаров (рис. 4). 
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Всего в процессе работы была обнаружена 1 живая личинка комара рода Аnopheles. Малое ко-
личество обнаруженных личинок позволяет сделать вывод о низкой степени заселенности водоемов 
Кировской области преимагинальными стадиями комаров, что может быть связано со снижением чис-
ленности имагинальных особей в период проводимого исследования. 
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УДК 34 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В НЕФТЯНОЙ 
ОТРАСЛИ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
НА ПРИМЕРЕ КАТАРА 

Мансуров Азимбек Сеилбек угли 
Студент 

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

 
Целью нормативно-правовой базы Катара является обеспечение эффективного освоения и ис-

пользования углеводородных ресурсов. Основное внимание уделяется оптимальному управлению ре-
сурсами в соответствии с Законом (3) 2007 года о природных ресурсах (и поправками к нему), прино-
сящим долгосрочную пользу обществу, избегая, ограничивая и смягчая негативное воздействие на 
окружающую среду. С публикацией в 2008 году Национальной стратегии Катара на период до 2030 го-
да эта концепция теперь также нацелена на разработку углеводородов в соответствии с этим видени-
ем. 

Qatar Petroleum (QP) - национальная нефтяная корпорация Государства Катар, которой были 
предоставлены права на проведение или разрешение нефтяных операций в соответствии с Законом 
(3) 2007 года о природных ресурсах (и поправками к нему). QP действует в рамках установленных пра-
вовых рамок, определенных в соответствии с Декретом-законом (10) 1974 г. (и поправками к нему). Это 
документ, который установил QP, установил его цель и разъяснил, как им следует управлять. Все по-
следующие законодательные акты, имеющие отношение к QP, используют этот Указ в качестве спра-
вочного материала и для дальнейшего регулирования деятельности организации. Для того, чтобы 
Qatar Petroleum могла вести вверенный ей бизнес, существует несколько законодательных актов, кото-
рые регулируют ее области, права, объем, области и функции параллельно с Декретом-законом (10) 
1974 года, который упоминается в каждом разделе ниже.  

Как и любой другой государственный орган (государственное учреждение) в Государстве Катар, 
QP создается посредством регулирования, а не посредством коммерческой регистрации. Как государ-

Аннотация: в данной работе рассматривается нормативная правовая база государства Катара. Так же 
изучены, законодательная часть данной темы, налоговая сфера, разные налоговые льготы государ-
ственных компаний. Приведены примеры принимаемых законов. 
Ключевые слова: нефть и газ, Катар, налоговая сфера, законодательство, льготы, природные ресур-
сы. 
 

REGULATORY LEGAL FRAMEWORK IN THE OIL INDUSTRY OF THE MIDDLE EAST STATES ON THE 
EXAMPLE OF QATAR 

 
Mansurov Azimbek Seylbek ogli 

 
Annotation: This work examines the regulatory legal framework of the State of Qatar. Also studied, the legis-
lative part of this topic, the tax area, various tax benefits of state-owned companies. Examples of adopted laws 
are given. 
Key words: Oil and gas, Qatar, tax area, legislation, incentives, natural resources. 
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ственная государственная корпорация QP получила широкую ответственность за выполнение всех ме-
роприятий, связанных с нефтегазовым сектором, на всех его этапах.  

Ответственность за обеспечение долгосрочного успеха QP лежит на ее совете директоров, кото-
рый отвечает за надзор за организацией и ее операциями. Правление подчиняется Высшему совету по 
экономическим вопросам и инвестициям, который возглавляет Его Высочество эмир Государства Ка-
тар. Высший совет наблюдает за энергетическим сектором и руководит своей политикой и планами в 
соответствии с видением государства. Совет уполномочен осуществлять надзор за всеми вопросами, 
касающимися энергетического сектора, экономики, развития резервов и всей политики, связанной с 
регулированием финансового и энергетического секторов Государства Катар. 

Разделение ролей и ответственности в государственных учреждениях гарантирует, что создание 
стоимости из нефтегазовых ресурсов принесет пользу катарскому обществу.  

Все природные ресурсы считаются государственными и могут быть разведаны только в соответ-
ствии с Законом (3) 2007 года о природных ресурсах (и поправками к нему), который предоставляет QP 
исключительную концессию на разведку, разработку и добычу нефти, природного газа и другие углево-
дороды и их производные, а также для инвестирования и разработки таких материалов в государстве. 
Законодательство устанавливает систему лицензирования, регулирующую все операции по разведке и 
добыче, связанные с ресурсами и объектами, подпадающими под юрисдикцию Государства Катар, и 
QP разрешает любому физическому или юридическому лицу проводить нефтяные операции в соответ-
ствии с правовыми нормами, регулирующими QP. QP ведет переговоры по контрактам на разведку и 
бурение нефти, природного газа и углеводородов. 

Конституция Государства Катар требует, чтобы государство сохраняло окружающую среду и ее 
естественный баланс для достижения всеобъемлющего и устойчивого развития для будущих поколе-
ний. Закон (30) 2002 г. об охране окружающей среды (и поправки к нему) рассматривает такие вопросы, 
как охрана окружающей среды, меры по борьбе с загрязнением, а также защита биоразнообразия и 
здоровья человека.  

Министерство муниципалитета и окружающей среды устанавливает стандарты для оценки воз-
действия на окружающую среду проектов, подлежащих лицензированию, и соблюдает требования За-
кона (30) 2002 г. об охране окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду необходима 
перед тем, как начинать какие-либо проекты развития или другую промышленную деятельность, кото-
рая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перед выполнением любого проекта 
организации, спонсирующие проект, должны подать заявку на получение экологических разрешений в 
Министерстве муниципалитета и окружающей среды. Эти разрешения оцениваются и при выдаче 
включают оговоренные условия, которые необходимо соблюдать во время реализации проекта. Кроме 
того, для операционных объектов требуется лицензия «Согласие на эксплуатацию» (CTO),который 
устанавливает условия защиты окружающей среды мультимедиа и требования к ежеквартальной от-
четности. Это гарантирует, что объекты работают без вредного воздействия на окружающую среду и 
соблюдают национальные и международные экологические нормы. 

Налоговая система в Государстве Катар 
Катар применяет территориальный налоговый режим. В Государстве Катар единственным нало-

гом, взимаемым с нефтепродуктов, кроме таможенных пошлин и роялти, является подоходный налог. 
Подоходный налог взимается в соответствии с Законом (24) от 2018 года, в соответствии со статьей (2) 
(Издание) Закона, где предусмотрено, что «за исключением статей (9 (2)) и (13) закона, положения это-
го закона не распространяются на публичные корпорации (например, QP) ».  

Статья 9 (2) закона устанавливает 5% вычет у источника налога с валовых сумм роялти, процен-
тов, комиссионных и платежей за услуги, полностью или частично осуществляемые в государстве и 
выплачиваемые нерезидентам без постоянного представительства в Катаре. Между тем Статья (13) 
предусматривает, что государственные корпорации, среди других организаций, должны уведомлять 
Главное налоговое управление (GTA) обо всех контрактах, соглашениях и сделках, которые они заклю-
чают, в соответствии со сроками и периодами, указанными в Исполнительном регламенте Закон. 

Помимо вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 того же закона, которая гласит, что «до-
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ли прибыли юридических лиц, которые полностью или частично, прямо или косвенно, принадлежат гос-
ударству и действуют в сфере Нефтяные операции или нефтехимическая промышленность облагают-
ся подоходным налогом  

Применение вышеуказанных статей к QP и его дочерним компаниям и совместным предприяти-
ям означает, что, если дочерние компании или совместные предприятия не имеют права на освобож-
дение от налога на прибыль или Решение Совета министров, утверждающее налоговые положения 
соглашения (соглашений), интерес QP составляет в соответствии с Законом о подоходном налоге. 
Платежи по подоходному налогу поступают в казну, который является государственным органом, под-
отчетным министру финансов. С другой стороны, выплата роялти за продажу и отгрузку нефтепродук-
тов поступает непосредственно в Министерство финансов. 
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Из сырья для производства стекла образуется смесь в определенной пропорции, называемая 

шихта. Приготовление сырья и его правильное смешивание приводят к качеству сварной стеклянной 
массы. Нарушение однородности является причиной многих дефектов стеклянной массы и изделий из 
стекла: обвязки, плохого отжига, повышенной хрупкости, недостаточной тепловой и механической 
прочности и т. д. В результате брак продуктов увеличиваются, а производительность завода снижает-
ся. Поскольку отклонения от технического регулирования при применении сушильных и дробильных 
материалов приводят к снижению качественных показателей, качественные показатели шва в первую 
очередь зависят от физико-химических свойств сырья и эффективности контроля процессов их приго-
товления (заготовки). Чтобы обеспечить оптимальную поставку материалов, это возможно только с ис-

Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы автоматизации заготовительного передела 
предприятий стекольной промышленности, а именно, вопросы автоматизации процессов дробления и 
сушки сырьевых материалов, составляющих стекольную шихту. Представлена структурная схема 
устройства управления данными процессами. 
Ключевые слова: шаровая мельница, сушильный барабан, стекольная промышленность. 
 

DEVELOPMENT OF A BLOCK DIAGRAM OF THE CONTROL DEVICE FOR THE PROCUREMENT 
COMPLEX OF THE CHARGE PREPARATION PROCESS 

 
Vasiliev Vyacheslav Vasilievich, 
Kirsanova Laura Vladimirovna, 

Maslakov Maksim Petrovich  
 
Abstract: in this paper, the issues of automation of the procurement processing of glass industry enterprises 
are considered, namely, the issues of automation of the processes of crushing and drying of raw materials that 
make up the glass charge. A block diagram of the control device for these processes is presented. 
Key words: ball mill, drying drum, glass industry. 
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пользованием современных автоматических систем управления технологическими процессами, в ав-
томатическом режиме он может осуществлять контроль и контроль качества для всех процессов дроб-
ления и сушки сырья, образующего слой стекла[1, стр. 54]. 

Для разработки алгоритмов управления технологическим процессом для автоматической сушки и 
дробления сырья разработана структурная схема устройства управления технологическим процессом 
для сушки и дробления сырья (рис. 1). В представленной схеме контроллера основным элементом 
управления является микроконтроллер, в свою очередь он подключается через блок соответствующих 
устройств: 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления заготовительным комплексом процесса  

приготовления шихты 
 
1. Датчики, которые информируют о подаче и выгрузке компонента транспортерами и элевато-

рами, а также об обработке материала в сушильном барабане: 
- датчик движения загрузочного транспортера; 
-датчик наличия компонента на транспортере; 
-датчик движения загрузочного элеватора; 
-датчик наличия компонента на элеваторе; 
-датчик наличия пламени; 
-датчик температуры отходящих газов; 
-датчик температуры компонента; 
-датчик тока сушильного барабана; 
-датчик движения выгрузочного элеватора; 
-датчик наличия компонента на элеваторе; 
-датчик движения выгрузочного транспортера; 
-датчик наличия компонента на транспортере. 
2. Датчики, информирующие о подаче и выгрузке компонента транспортерами и элеваторами, а 

также об обработке материала в шаровой мельнице: 
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- датчик движения загрузочного транспортёра; 
-датчик наличия компонента на транспортёре; 
-датчик движения загрузочного элеватора; 
-датчик наличия компонента на элеваторе; 
-датчик тока шаровой мельницы; 
-датчик движения выгрузочного элеватора; 
-датчик наличия компонента на элеваторе; 
-датчик движения выгрузочного транспортера; 
-датчик наличия компонента на транспортере. 
Датчик движения дает информацию о скорости движения конвейера, отсутствие сигнала от этого 

датчика при работе электропривода может указывать на обрыв конвейерной ленты, неисправность 
датчиков и другие неисправности. 

Датчик присутствия компонентов предназначен для мониторинга потока материала. При отсут-
ствии материала конвейер останавливается для экономии электроэнергии. 

Датчик пламени необходим для управления газовой горелкой в целях пожарной безопасности.  
Датчик температуры воздуха (компонент) необходим для проверки готовности компонента и про-

верки перегрева барабана. В случае перегрева срабатывает звуковая и световая сигнализация. 
Датчик тока предоставляет микроконтроллеру информацию о состоянии электродвигателя 

(нагрузки). 
Блок сопряжения предназначен для сопоставления сигналов, передаваемых датчиками, с порта-

ми микроконтроллера. 
Информация от устройства сопряжения устройства подается на входы микроконтроллера, обра-

батывается, затем через гальванический блок в приводы (электрические приводы, конвейеры, шаровая 
мельница, сушильный барабан и т. д.) отправляется сигнал. 

Блок гальванической развязки осуществляет изменение уровня напряжения для защиты основ-
ной цепи управления от высокого напряжения приводов. Гальваническая развязки будет реализована 
на MOSFET транзисторах, поскольку они предназначены для более высоких напряжений. 

Звуковая и световая сигнализация предназначена для предупреждения персонала: работа заго-
товительной линии, аварийный и тестовый режим. 

Интерфейс RS-485 осуществляет связь с персональным компьютером, который отображает про-
цесс поставки сырья в режиме реального времени и позволяет организовать и полностью автоматизи-
ровать каждый процесс. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире все чаще мы встречаемся с определением «Информационная система». Но 

что же это такое? 
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность методов и средств, используе-

мых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения поставленной цели. В основе по-
чти любой информационной системы для хранения данных используются базы данных различных ти-
пов. В постоянно развивающемся мире объем информации, который необходимо хранить с каждым 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с хранением файлов различных типов в 
различных базах данных. Проблемы рассмотрены на различных примерах. Также в статье анализиру-
ются доступные методы решения данных проблем. По каждому из методов были выявлены все их 
плюсы и минусы. Каждый метод разбирается по его влиянию на следующие показатели: производи-
тельность базы данных, производительность файловых систем, производительность информационной 
системы, которая работает с базой данных, резервное копирование базы данных, целостность систе-
мы, масштабируемость базы данных, а также скорость выполнения запросов базы данных. 
Ключевые слова: база данных, резервное копирование, файловые системы, информационная систе-
ма, NoSQL база данных, файлы различных типов, бэкап. 
 

ANALYSIS OF THE METHODS OF STORING FILES OF DIFFERENT FORMATS IN DIFFERENT TYPES 
DBMS 

 
Ivanov Konstantin, 

Surkova Natalyia  
 
Abstract: The article discusses the problems associated with storing files of various types in various data-
bases. The problems are discussed using various examples. The article also analyzes the available methods 
for solving these problems. For each of the methods, all their pros and cons were identified. Each method is 
broken down by its impact on the following metrics: database performance, file system performance, perfor-
mance of the information system that works with the database, database backups, system integri ty, database 
scalability, and the speed of database queries. 
Key words: database, backup, file systems, information system, NoSQL database, files of various types, 
backup. 
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днем растет, и пока не собирает останавливаться. Поэтому на свет появляются все новые и новые ре-
шения хранения данных, например NoSQL БД, а старые способы обновляются и приобретают новый 
функционал. 

Информация, которую необходимо хранить бывает различных типов, а также может занимать 
различное количество памяти. Стоит понимать, что для хранения большого количества информации  
необходим большой объем памяти. А для обработки большого объема хранимой информации требует-
ся все больше ресурсов. Сталкиваясь с этими проблемами, актуальным является вопрос - «как лучше 
всего хранить и обрабатывать информацию?». 

Часть хранимой информации как правило занимают файлы различных типов. Их размеры могут 
начинаться от минимальных и достигать большого объема. Поэтому как хранить и обрабатывать файлы 
на данный момент одна из самых актуальных проблем в этой сфере. Под файлами может подразуме-
ваться что угодно, например: документы разных форматов, видео файлы, картинки, музыкальные файлы 
и тд. 

В этой статье мы рассмотрим основные методы хранения файлов, а также проанализируем их и 
придем к определенным выводам. И главное ответим на вопрос какой из методов на данный момент 
является самым актуальным. 

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ В БАЗАХ ДАННЫХ 
Используя любую базу данных можно спокойной пользоваться всем функционалом, который, она 

может дать, например: целостностью, транзакционностью, бэкапами и так далее. То есть архитектура 
проста: есть приложение, есть база данных, которая с ним работает, есть файлы, которые хранятся в 
самой базе (Рис. 1). Такая информационная система имеет право на жизнь пока количество данных и 
пользователей не дойдет до какого-то предела. Как только этот предел будет превышен начнут появ-
ляться различные проблемы. Далее я предоставлю несколько примеров.  

 

 
Рису. 1. Файлы хранятся в базе данных 

 
Пример 1. 
Чем больше база данных, тем сложнее ее бэкапить. Как бы не была сделана архитектура, с ис-

пользованием партиций, отдельных табличных пространств и прочим, все равно придет момент, когда 
хранимых файлов станет так много и количество хранимой информации дорастёт до нескольких десят-
ков терабайт, бэкапировать базу данных станет очень долгим (несколько дней или даже месяцев) про-
цессом что повлечет за собой огромную вереницу проблем. Например: 

 Когда БД будет выполнять бэкап нельзя допускать отключения сервера, остановки БД и пре-
рывания процессов БД или бэкапа. 

 Так же БД все время бэкапа будет нагружена дополнительными процессами, что снизит 
производительность БД. 

 Указанные пункты выше повысят ожидание выполнения запросов пользователей и тд. 
Пример 2. 
Еще одной проблемой баз данных является масштабирование. Любая база данных живет на 

сервере. У каждого сервера есть свой ресурс и этот ресурс является максимальным допустимым ре-
сурсом, который может использовать база данных. Все что мы можем сделать это менять комплекту-
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ющие, например: увеличить количество оперативной памяти, поставить более мощный процессор, по-
ставить более производительную оперативную память. Но все равно даже в этом случае мы можем 
дойти до возможного предела. Пусть этим пределом будут финансовые возможности или предел был 
достигнут в техническом плане разницы нет. Таким образом если информационная система будет про-
должать записывать данные в базу данных, то в конце концов это закончиться тем, что база данных 
станет слабым звеном в данной системе. А если база данных — это самое слабое звено системы, зна-
чит и приложение будет работать медленнее, запросы будут выполняться дольше, а значит и общая 
производительность упадет.  

 Можно найти и другие проблемы. Но сегодня мы остановимся на этих. И проанализируем до-
ступные методы решения данных проблем. 

2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
2.1. Хранение файлов на файловой системе. 
Первым и самым простым способом решения данной проблемы является вынос всех файлов из 

базы данных и их перенос на файловую систему, а вместо самих файлов в базе данных хранить ме-
стоположение этих файлов (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Хранение файлов на файловой системе 

 
Конечно, как и первоначальное решение на первый взгляд этот метод отлично подойдет, но тут 

не все так просто. 
2.1.1. Нельзя хранить все файлы в одной директории. 
Пока файлов в базе данных не много такой метод имеет право на жизнь, но как только объем 

хранимой информации превзойдет некий порог начнутся проблемы с файловыми системами и бэкапа-
ми базы данных. Как только в директории станет слишком много файлов файловая система станет ра-
ботать очень медленно что приведет к определенным проблемам. 

Простым решением данной проблемы является создание подпапок. Раскладываем файлы по 
разным подпапкам путь к этим файлам храним так же в базе данных. 

У этого метода тоже есть свои минусы. Одной из основных проблем является организация про-
цесса создания директорий и распределения файлов по ним. 

Есть несколько решений который предлагает данный метод. Первым способом является созда-
ние определенного количества директорий и дальнейшее размещение в них по кругу файлов. Директо-
рии создавались заранее так как процесс создания директорий занимает время, сначала необходимо 
проверить наличие папки, а если папки нет, то необходимо её создать на уровне файловой системы. 

При использовании данного метода возникают проблемы с бэкапом базы данных. Для резервно-
го копирования подобной базы данных необходимо сначала определить какие файлы были изменены, 
а для этого необходимо пройти по всей структуре директорий. Количество папок может быть большим, 
а файлов в них может скопиться огромной количество. Именно по этой причине появляется необходи-
мость в папках первого порядка создать подпапки, а с каждым таким усложнением процесс бэкапа бу-
дет все сложнее. 
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2.1.2. Создание директории последнего дня. 
В зависимости от объемов файлов и пользователей, которые их используют можно использовать 

различные методы хранения файлов. Если объем данных очень большой наиболее эффективным ме-
тодом принято считать метод создания директорий последнего дня. Ежедневно создается новая папка. 
При необходимости внутри этой директории можно создавать подпапки в зависимости от количества 
добавляемых файлов, таким образом, можно легко бэкапить эту однодневную папку. 

В этом способе на не нужно создавать директории заранее, а достаточно, например, создавать 
каждую ночь директорию на следующий день и в течении дня с ней работать. 

2.2. Облачное хранение файлов. 
Одним из способов является хранение файлов в облачных сервисах (Рис.3).  
 

 
Рис. 3. Облачное хранение данных 

 
Есть большое количество доступных сервисов для данного метода. Конечно, плюсов у этого спо-

соба достаточно. Например: 

 Не нужно думать о том, где хранить данные. Уходят затраты на расширение объемов до-
ступного места на файловых системах, а также на их качество что пропорционально влияет на ско-
рость передачи данных. 

 Если хранить данные на файловых системах необходимо создать механизм хранения дан-
ных в виде технологии Raid. Raid - технология виртуализации данных для объединения нескольких фи-
зических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и/или произво-
дительности. А также необходимо резервное копирование что означает необходимость в дополнитель-
ном объеме памяти. При использовании облачных хранилищ не нужно будет задумываться о методах 
хранения, их администрировании и трате финансов на оборудование. 

Но не для всех данный метод будет выгодным. Перечислим основные минусы данного метода:  

 Информация может быть конфиденциальной и хранить ее на сторонних серверах будет не 
разумно. Конечно, если хранить данные на своих серверах будет гораздо безопаснее. 

 Необходимость постоянного и стабильного интернет-соединения. Для работы с облачными 
сервисами необходим стабильный интернет, поэтому стоит учесть и этот минус. Если есть проблемы с 
интернетом стоит задуматься о правильности выбора метода. 

 Цена данного метода. Облачные хранилища – это очень дорого! 
2.3. NoSQL базы данных 
NoSQL базы данных – новый класс управления базами данных, существенно отличающихся от 

традиционных реляционных СУБД с доступом к данным средствами SQL. Данная технология приме-
нятся в системах в которых хотят решить проблемы масштабируемости и доступности за счет полного 
или частичного отказа от требований атомарности и согласованности данных. 

В настоящий момент на рынке можно найти множество различных NoSQL баз данных, которые 
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создавались для решения различных проблем. Не во всех из них будет разумно хранить большое ко-
личество файлов. Для подробного изучения необходимо проделать большой объем работы, а сейчас 
на примере одной из них рассмотрим принципы работы данной технологии.  

Одной из самых популярных среди них является MongoDB. Рассмотрим, как она решает данный 
вопрос и какие преимущества она дает. 

В MongoDB предусмотрена спецификация хранения и извлечения файлов GridFS. GridFS вместо 
того, чтобы хранить файлы в одном документе разделяет файл на части или куски, и сохраняет каждый 
блок как отдельный документ, а так же хранит метаданные файла. При запросе файла DridFS будет 
повторно собирать части по мере необходимости. Так же можно выполнить запрос с диапазоном фай-
ла, благодаря этому можно получить доступ к информации из произвольных разделов файла, напри-
мер перейти к середине видел или аудио файла. Данная технология полезна не только для хранения 
файлов, но и для хранения любых файлов, к которым требуется доступ без необходимости загрузки 
всего файла в память. 

Основным преимуществом является то, что для работы с файлом не нужно скачивать весь файл, 
достаточно указать диапазон и получить необходимую часть. Это позволяет снизить нагрузку как на 
базу данных, так и на файловые системы, где хранятся файлы. Соответственно это влияет и на произ-
водительность все базы данных 

Основным недостатком данной базы данных является её узко направленность. Например, если 
все файлы необходимо скачивать полностью нет смысла использовать данный метод. Намного разум-
нее будет хранить файлы методами которые мы рассматривали ранее.   

Это один из примеров необычного хранения и использования файлов в NoSQL базе данных. Он 
в корне отличается от методов реляционных баз данных и имеет свои преимущества и недостатки. 

Благодаря гибкости NoSQL баз данных можно подобрать базу данных под свою конкретную за-
дачу и затратить наименьшие ресурсы на реализацию поставленной задачи. 

2.4. Сравнение методов 
Мы рассмотрели основные методы хранения различных файлов в различных базах данных. 

Сравним методы рассмотрев основные достоинства и недостатки всех методов.  
В таблице (Табл. 1) представлены преимущества и недостатки каждого метода. 
 

Таблица 1 
Сравнение методов хранения файлов 

 Хранение 
файлов в базе 

данных 

Хранения файлов 
на файловой 

 системе. Метод 1 

Хранения файлов 
на файловой 

системе. Метод 2 

Хранение 
файлов в 
облачном 

хранилище 

Хранение  
файлов в NoSQL 

базе данных 

Преимущества 1. Достаточно 
просто сохра-
нить  
целостность 
базы данных. 

1. Отлично  
подходит для баз с 
небольшим  
количеством  
файлов. 

1. Хорошо  
подходит для баз с 
большим  
количеством  
файлов. 
2. Бэкап  
3. отрабатывает 
достаточно быст-
ро. 
4. Настраивается 
автоматическое 
создание  
5. директорий 

1. Не нужно 
задумываться 
о сохранно-
сти и методах 
хранения 
файлов. 

1. Гибкость. 
2. Можно  
реализовать  
механизм под 
конкретную  
задачу. 
3. Повышение 
эффективности. 
4. Скорость  
работы с  
файлами 
5. Снижение 
нагрузки на базу 
данных. 
6. Снижение 
нагрузки на фай-
ловые системы 
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Продолжение таблицы 1 
 Хранение 

файлов в базе 
данных 

Хранения файлов 
на файловой 

 системе. Метод 1 

Хранения файлов 
на файловой 

системе. Метод 2 

Хранение файлов в 
облачном хранилище 

Хранение  
файлов в 

NoSQL базе 
данных 

Недостат-
ки 

1. Объем 
базы данных 
растет с  
каждый  
файлом. 
2. Чем боль-
ше база дан-
ных, тем 
дольше бэкап. 
3. Увеличен-
ная нагрузка 
на БД. 
4. С  
5. увеличе-
нием размера 
БД и числа 
пользователей 
снизится ско-
рость  
6. работы БД 

1. При  
увеличении  
объема файлов 
проблемы с  
бэкапом базы  
данных. 
2. Нужно самому 
создавать 
 директории. 
3. При  
увеличении  
объема файлов 
увеличивается 
нагрузка на ФС. 
Это может  
привезти к  
уменьшению про-
изводительности. 
4. Дорого в  
обслуживании. 
Необходимо иметь 
дорогое  
оборудование, а 
также обслуживать 
его. 
5. Проблемы с 
целостностью. 

1. При  
увеличении объе-
ма файлов  
увеличивается 
нагрузка на ФС. 
Это может  
привезти к  
уменьшению про-
изводительности. 
2. Дорого в  
обслуживании. 
Необходимо иметь 
дорогое  
оборудование, а 
также обслуживать 
его. 
3. Проблемы с 
целостностью. 

1. Конфиденциаль-
ную информацию 
хранить на таких 
сервисах не без-
опасно. 
2. Необходим ста-
бильный и высоко-
скоростной интернет 
3. Очень дорого. 

1. Узко  
направлен-
ность. Данный 
тип БД подхо-
дит для 
 решения  
конкретных  
задач. 

 
Рассмотрев все основные преимущества и недостатки, можно отметить 2 метода. Первым явля-

ется хранение файлов в директории последнего дня, а вторым NoSQL базы данных. 
Их я выделил благодаря большому количеству плюсов, а также минимальному количеству мину-

сов. С методом хранения файлов в директории последнего дня все просто. Необходимо организовать 
работу с целостность базы данных и данная база данных будет гибкой по сравнению с NoSQL. В дан-
ной БД можно будет реализовать различные способы обработки и получения информации, при этом 
сохраним производительность самой базы данных. Большинство компаний сейчас используют именно 
такой метод хранения файлов. 

Второй же метод подойдет для тех, кто точно знает, что ему нужно, и имеет уверенность в том, 
что в будущем ему не понадобиться кардинально отличающийся функционал. Благодаря этому методу 
работать с файлами станет гораздо удобнее, а нагрузка на Базу данных и оборудование снизится. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря проведенному анализу можно выделить наиболее оптимальные методы хранения 

различных файлов в различных типах баз данных.  
Если заказчик знает для каких задач ему необходимо хранить файлы и как с ними взаимодей-

ствовать более всего подойдет NoSQL база данных. Они, являясь узконаправленными, выполняют по-
ставленные задачи гораздо эффективнее и быстрее чем реляционные БД. В примере была рассмот-
рена MongoDB с использованием технологии GridFS благодаря которой можно получать конкретные 
части файла, которые нужны пользователю, тем самым сократив нагрузку на ФС и саму БД. Но такие 
базы данных имеют определенные минусы. В нашем случае нет никакого смысла использовать данную 
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базу данных если пользователям чаще всего необходимы полные файлы, а не конкретные его части. 
Наиболее гибким был выделен метод директории последнего дня. Благодаря этому методу ре-

ляционные базы данных могут хранить, обрабатывать и получать файлы при этом не давая большую 
нагрузку на саму базу данных. Если в информационной системе база данных является слабым звеном, 
это приводит к полному снижению эффективности информационной системы. Поэтому первоначально 
необходимо снизить нагрузку на базу данных, именно это и делает данный метод. 

Конечно, можно рассмотреть и другие методы в зависимости от объемов файлов и количества 
пользователей, но выделенные методы являются наиболее эффективными и актуальными в наше 
время.  

С каждым днем появляются новые решения для всех существующих проблем, поэтому не за го-
рами время, когда появится новый метод или инструмент хранения файлов.  
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КОГЕРЕНТНЫХ 
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В конце XX века появился термин «оптическая когерентная томография» (ОКТ). Появление дан-

ного термина связано с проведением работ по однослойному восстановлению изображение путем ре-
шения обратной математической задачи. Позже, ОКТ стала применяться в медицинской практике, 
например, для диагностики сетчатки глаза, стоматологии, диагностики кожных покровов и в лаборатор-
ных исследованиях. 

Оптическая когерентная томография используется как метод исследования биоткани в ближнем 
ИК диапазоне (длина волны от 800 до 1300 нм). В данном диапазоне выбирается длина волны α – зна-
чение, при котором ослабление света в ткани происходит из-за рассеяния при малом поглощении. ИК 
излучение проникает на глубину до нескольких миллиметров, но наблюдение внутренней структуры 
биоткани затрудняет многократное рассеяние света. 

Основным элементом установки является интерферометр Майкельсона, в одном из плеч которо-

Аннотация: В данной работе разработан метод оценки технического состояния оптических томографов 
и формирования реалистичных тканеимитирующих фантомов. Проведён обзор и анализ оптических 
свойств кожи человека, анализ компонентов, имитирующие характеристики биоткани. 
Ключевые слова: тканеимитирующий фантом, ОКТ-система, оптические параметры, контроль техни-
ческого состояния, низкокогерентное излучение. 
  

METHOD FOR CONTROLLING THE TECHNICAL STATE OF OPTICAL COHERENT TOMOGRAPHS 
USING TISSUE- MIMICKING PHANTOMS 

 
Ventserova Nataliia Viktorovna, 

Tymchyk Tatiana Michalovna, 
Ventserov Alexander Viktorovich 

 
Abstract: In this work, a method for assessing the technical state of optical tomographs and the formation of 
realistic tissue-mimicking phantoms has been developed. The review and analysis of the optical properties of 
human skin, the analysis of components that mimic the characteristics of biological tissue. 
Key words: tissue-mimicking phantom, OCT system, optical parameters, control of technical condition, low-
coherence radiation. 
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го расположен источник низкокогерентного излучения, в опорном плече интерферометра находится 
движущееся зеркало, которое обеспечивает периодическое изменение длины опорного плеча. В третье 
плечо помещается рассеивающий образец.  Световой импульс делится надвое, затем часть отражает-
ся от исследуемого объекта, а другая от зеркала. Результат интерференции выходящего из среды рас-
сеянного излучения и отраженного от зеркала регистрируется квадратичным фотодетектором (рис. 1) 
[1].  

 

 
Рис. 1 . Функциональная схема ОКТ-системы 

 
В настоящее время оптические методы диагностики и терапии не потеряли свою актуальность, а 

наоборот привлекли к себе ещё больший интерес. Основное преимущество данных методов в их неинва-
зивности. Однако для успешного дальнейшего развития этого метода и применения в медицинской диа-
гностике, необходимо контролировать большое количество параметров, которые не представляется воз-
можным учесть теоретически, а при экспериментальных исследованиях на реальных биологических объ-
ектах многие морфологические и биохимические параметры находятся вне контроля экспериментатора.  

Таким образом, для развития данного метода и применения в медицинской диагностике необхо-
димо разработать метод оценки технического состояния ОКТ-томографа и реализовать тест-объект, 
имитирующий биологическую ткань. 

 Для проверки технического состояния аппаратов оптической томографии, а также для возмож-
ности работы со сложным оборудованием был разработан алгоритм (рис. 2), основанный на использо-
вании тест-объекта и проведении тестирования с различной степенью давления микрозонда на иссле-
дуемую ткань. На первом этапе к объекту исследования подводится зонд и просматривается получае-
мое изображение на наличие артефактов. 

Вторым этапом является получения изображения при различной силе давления зондом на по-
верхность исследуемого объекта.  

Последним этапом является интерпретация изображения, которая покажет соответствует ли ап-
парат заданным характеристикам, а также даст сведения о его техническом состоянии.  

Если видны слои тест-объекта: горизонтально ориентированные зоны с однородным сигналом, 
имеющие четкие, контрастные границы с соседними зонами, интенсивность сигнала в которых различ-
на. Слои можно охарактеризовать по таким параметрам, как уровень сигнала в слое, толщина слоя. На 
основе идентификации изображения можно сделать выводы о структурности (безструктурности) изоб-
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ражения, сохранения (нарушении) упорядочности элементов, контрасте слоев и четких границ. В этом 
случае можно говорить о правильной работе ОКТ-системы [2]. В иных исходах необходимо повторно 
провести эксперимент и, если исследование дало такие же результаты, можно сделать вывод о техни-
ческом состоянии аппарата и о нарушении его параметров. 

 

 
Рис. 2. Метод оценки технического состояния аппарата оптической когерентной томографии 

 
Для изготовления тест-объекта разработана 2D-модель фантома кожи ребёнка, методы и мате-

риалы для изготовления каждого слоя. Кожа ребёнка, как предмет исследования, была выбрана из-за 
ограничения глубины зондирования методом ОКТ (рис.3).  

 

 
Рис. 3. 2D-модель кожи ребёнка 
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Наиболее подходящие материалы, имитирующие свойства эпидермиса и дермы, для данного 
метода являются: эпоксидная смола или двухкомпонентный силикон. В качестве рассеивающих компо-
нентов применяется диоксид титана, а в качестве поглощающего компонента, имитирующего меланин 
– чёрная китайская тушь [3-4]. 

Таким образом, по двухмерной модели тканеимитирущего фантома изготавливается физический 
фантом для контроля технического состояния ОКТ-томографа. 
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Для любой системы автоматизированного управления в процессе работоспособности, важно 

окупить затраты и дать рост дохода от введения в производство. Это можно осуществить, если добить-
ся безотказной работы системы, которая достигается при стабильной работе всех элементов в сово-
купности. При отказе одного или нескольких элементов, система на данном уровне будет нестабильна.  

Отличительной особенностью надежности является то, что ее нельзя определить непосред-
ственно на стадии проектирования элемента и системы, а можно только в результате сбора статиче-
ских данных в ходе эксплуатации или статических лабораторных испытаний. Это объясняется тем, что 
на параметры надежности оказывает влияние множество факторов на стадиях проектирования, изго-
товления и эксплуатации автоматических систем, учесть которые аналитически невозможно. 

Надёжность является комплексным свойством объекта, включающим четыре составляющие: 
- безотказность; 
- ремонтопригодность; 
- сохраняемость; 
- долговечность. 

Аннотация: в настоящее время надежность системы стала одним из важнейших показателей любой 
автоматизированной системы. В этой статье рассматриваются и проводятся расчеты надежности ав-
томатизированной системы кондиционирования воздуха. Будет показан расчет вероятности отказов 
системы, время наработки на отказ и построены графики зависимости вероятности безотказной рабо-
ты.   
Ключевые слова: Надежность, автоматизация, кондиционирование, безотказность, ремонтопригод-
ность. 
 

RESEARCH OF RELIABILITY INDICATORS OF AUTOMATED AIR CONDITIONING SYSTEM 
 

Potsebneva Irina Valerievna, 
Kakalov Vladimir Andreevich 

 
Annotation: at present, the reliability of the system has become one of the most important indicators of any 
automated system. This article examines and calculates the reliability of an automated air conditioning system. 
The calculation of the probability of system failures, time between failures will be shown and graphs of the de-
pendence of the probability of failure-free operation will be built. 
Key words: Reliability, automation, air conditioning, maintainability. 
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Безотказность - это, свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении неко-
торого времени или некоторой наработки. 

Ремонтопригодность - это, свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к предупре-
ждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий 
путём проведения ремонта и технического обслуживания. 

Сохраняемость - это, свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное со-
стояние в течение, и после хранения и транспортировки. [1, c.259] 

Надёжность обеспечивается следующими основными методами: 
1. Выбор простых и стабильных схем. Число элементов и связей между ними должно быть 

наименьшее; 
2. Применение качественных и перспективных элементов, соответствующих пониженным нагруз-

кам; 
3. Разработкой конструкций, обеспечивающих минимальные нагрузки на систему и элементы, а 

также удобство обслуживания системы.[2, c.215] 
Определим суммарную интенсивность отказов системы: 
                                                              λс = ∑ni=1 *N * λio,                                              
 где N - количество элементов одного типа; n – количество групп однотипных элементов; λ - ин-

тенсивность отказов i-го элемента. 
Составляем спецификацию элементов для расчета надёжности установки микроклимата: 
Таблица для расчета надежности при полных внезапных отказах для системы кондиционирова-

ния воздуха.[3, c.1] 
 

Таблица 1 
Интенсивность отказов 

Наименование элементов ni λi (10-6ч-1) λi* ni 

Датчик уровня 1 0.62 0.62 

Двигатель 23 1.5 34.5 

Частотный преобразователь 2 0.5 1 

Исполнительный механизм 25 1.27 31.75 

Пускатель бесконтактный 6 0.73 4.38 

Датчик перепада давления 4 0.62 2.48 

Датчик температуры 23 0.62 5.58 

Датчик влажности 1 0.62 0.62 

Переключатель режимов 4 0.11 0.44 

Контроллер ПЛК154 1 0.25 0.25 

 
Интенсивность отказов системы будет равна: 
 М = 29.63 ⋅ 10−6(1/ч) 

Определим вероятность работы аппаратуры в течении данного интервала времени t по форму-
ле: 

𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝( − 𝑡 ⋅ ∑ 𝑛𝑖𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 ), 

Вероятность безотказной работы аппаратуры в течении промежутка времени t=720 ч. равна: 
P(720)=0,98. 

Т.к. условие Р(720)0,97 выполняется, то наша система надежна.[4, c.12] 
Определяем среднее время наработки на отказ по формуле: 

Тср = 1
М⁄  , [ч] 

Тср =
1

29.63×10−6 = 33749.58
,ч

 

Построим график зависимости вероятности безотказной работы, как функции времени:   
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Рис. 1. График зависимости вероятности безотказной работы от времени 

 
Заключение 
С быстрым развитием автоматизированных технологий, важно поддерживать надежность си-

стем во избежание лишних затрат на ремонт и замену отдельных частей автоматизированной системы. 
На основе проведенных расчетов, можно сказать, что разработанная система кондиционирования воз-
духа надежна и не будет требовать лишнего обслуживания и затрат на ремонт. 
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В современном мире стабильная и непрерывная работа предприятий АПК, а также сельскохозяй-

ственных комплексов является одной из актуальных экономических проблем. Из-за несовершенства 
применяемой аппаратуры и некачественных электрических сетей страдает качество выпускаемой про-
дукции, снижается качество выполняемой работы, возникают ошибки диспетчеризации в управлении 
сельскохозяйственным предприятием. 

Аннотация: В работе рассмотрено технико-экономическое обоснование производства импульсных ис-
точников питания, а именно их применение в сфере АПК, при использовании в разработках отече-
ственную элементную базу. Ключевыми моментами, рассмотренными в статье, являются аспекты про-
изводства ИИП на территории Российской Федерации. Проведен анализ факторов риска и положи-
тельных результатов работы. 
Ключевые слова: Импульсный источник питания, преобразователь напряжения, агропромышленный 
комплекс, отечественная элементная база, энергетическая стабильность, энергетическая независи-
мость. 
 

FEASIBILITY STUDY OF THE PRODUCTION OF SWITCHING POWER SUPPLIES 
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Alibutaev Aleksandr Kazibutaevich 

 
Scientific adviser: Bezzubceva Marina Michaylovna  

 
Abstract: The paper considers the feasibility study of the production of switching power supplies, namely their 
application in the field of agriculture, when using the domestic element base in the development. The key 
points discussed in the article are the aspects of production and IP on the territory of the Russian Federation. 
The analysis of risk factors and positive results of work is carried out. 
Key words: Switching power supply, voltage converter, agro-industrial complex, domestic element base, en-
ergy stability, energy independence. 
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Стабильная работа сельскохозяйственных предприятий и комплексов требует огромного внима-
ния, так как при стабильной работе обеспечивается качественное и высокоэффективное производство.  

На данный момент на территории Российской Федерации действует несколько законодательно-
регулирующих актов нормирования параметров работы и шумовых помех для импульсных источников 
питания. Сейчас все чаще начинают относить данные преобразователи к «зеленому» типу продукции, 
которая соответствует евростандартам. Самым главным критерием для данной темы является приме-
нение компонентов класса - PbFree (компоненты с отсутствием свинца и использующими для контактов 
(под пайку) минимальное количество олова). 

Данная ниша производства импульсных источников питания является одной из самых конкурент-
но способных в секторе силовой электроники. Так, например, уже около 15 государственных корпора-
ций в европейских странах и странах Северной Америки, Азии - скупают акции компаний, занимающих-
ся данным производством. 

В Европе и на территории США производители данных преобразователей имеют высокий уро-
вень конкуренции, которая главным образом приводит к таким изменениям и прогрессам, как уменьше-
ние габаритов и увеличение КПД, но эталонным параметром улучшения, для всех производителей 
остается стабилизации выходного напряжения с минимальным отклонением при различных режимах 
нагрузки и входного напряжения. 

Для преодоления столь высокого уровня конкуренции в данном секторе, единственным выходом 
для мировых компаний является поиск и освоение новых рынков. В этом случае российский рынок мо-
жет стать для них наиболее экономически интересным. 

Основной потенциал рынка преобразователей для оборонно-промышленного комплекса, аграр-
ного сектора и промышленного, составляет в РФ более $150,0 млрд. При этом, например, в аграрном 
секторе, при использовании качественных цепей и ИИП экономия от брака и сокращения издержек 
продукции может составлять порядка $15,0 млрд, что является эквивалентным затратам всей страны 
на производство пшеницы за 5 лет. 

В России в конце 2020 года, правительством, на заседании с главами государственных корпора-
ций, было принято решение о расширение производственных линий и мощностей по изготовлению си-
ловой электроники и отдельно были выдвинуты предложения по стимулированию использования оте-
чественной элементной базы в производстве собственной продукции. Данное решение должно стиму-
лировать производителей заниматься разработкой импульсных источников питания и поставлять их на 
мировой рынок.  

Рассмотрим основные аспекты использования импульсных источников питания: 
1. Экономический - Существенные экономические выгоды получают все заинтересованные 

участники цепи производства, сельскохозяйственного и энергетического рынка. Инвесторы - количе-
ство продаваемых экземпляров в год, превышает 10000 шт., а срок окупаемости таких проектов не 
превышает трех лет. Фермеры, предприятия АПК – главным фактором служит стабильность работы 
диспетчеризации производства АПК и точная работа запитываемых устройств, что приводит к сниже-
нию количества произведённого брака и снижению временного цикла производства; 

2. Политический – Для государства это возможность снизить нагрузку на бюджет (федераль-
ный, региональный и муниципальный), за счет сокращения субсидий на производство товаров в секто-
ре АПК (в связи с уменьшением производственного брака и увеличением производства высококаче-
ственной продукции) [1]. Для российской энергетической промышленности – это наименьшая нагрузка 
на сеть, так как оборудование, работающее от импульсных источников питания, имеет стабильные ра-
бочие параметры, естественно – реже выходит из строя и нуждается в ремонте, следовательно, на 
сеть приходиться меньше критических и пиковых нагрузок. Для предприятий, производящих и разраба-
тывающих ИИП для АПК – это всегда имеющийся спрос на предлагаемый товар и его конкуренция на 
высоком уровне. 

3. Энергетический – Импульсные источники питания известны своей высокой эффективностью, 
что, как уже было сказано выше, приводит к уменьшению нагрузки на сеть. ИИП имеют высокий КПД, 
что позволяет применять их в различных сферах производства и сложных условиях эксплуатации [2].  
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4. Экологический – Производство импульсных источников питания решает проблему утилиза-
ции огромных объемов батареек и аккумуляторов, которые необходимо утилизировать в специально 
отведенные места, тем самым обеспечивает их полную замену и наименьшее загрязнений окружаю-
щей среды твёрдыми щелочными отходами [3]. 

5. Географический – В связи с возможностью использования, при разработке и проектировании 
ИИП, отечественной элементной базы, многие предприятия страны будут нацелены на производство 
составляющих компонентной базы, тем самым обеспечив привлечение широкого спектра производите-
лей полупроводниковой техники. 

6. Инфраструктурный – Если рассматривать правильное использование мощностей предприя-
тий по производству ИИП, их ежедневно увеличивающемся спросе, является отличной альтернативной 
для возведения новых заводских строений и предприятий для их производства. (Например, в Европе за 
2020 год, для производства ИИП были возведены 12 новых предприятий). 

7. Социальный – Производство импульсных источников питания по мимо использования в 
промышленности и АПК, могут использоваться в быту, а из-за их простой схемы соединений, очень ча-
сто могут заменить АКБ и батарейки, а также при использовании установок сложного типа, можно полу-
чать тепловой нагрев на маленькие площади [4]. 

Из приведённых выше аргументов и пояснений, формируется следующий вывод: производство 
импульсных источников питания на территории Российской Федерации может привести к увеличению 
прибыли предприятий, занимающихся разработкой ИИП, повысить уровень жизни населения, за счет 
увеличения рабочих мест, а также открыть предприятиям новые рынки сбыта продукции. 
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Великая Китайская стена – одно из грандиозных оборонительных сооружений мира, свидетель-

ствующее о древности и могуществе китайской цивилизации. Строительство первых участков относят к 
III веку до н.э., когда в Китае происходила череда внутренних конфликтов, называемая периодом 
«Сражающихся царств». Стена стала символом консолидации Китая, так как большая стройка смогла 
сплотить народ Поднебесной вокруг одной цели - создания защитного барьера против внешней угрозы. 
Однако, благодаря гуляющим в народе легендам, история строительства покрылась пеленой таин-
ственности. Как итог – было создано множество конспирологических теорий, вводящих многих в за-
блуждение, а специалистов в ступор. Апогеем «любительской самодеятельности» стала теория сто-
ронников «Великой Славяно-Арийской нации». Она утверждает, будто бы представители некой «си-
бирской цивилизации» построили эту самую стену от китайцев. Это произошло после заключения с ни-
ми мирного договора или, так называемого «Сотворения Мира в Звездном Храме». Целью статьи вы-
ступает попытка выяснить, имеет ли она научное обоснование, или же это очередной плод популизма. 

Сразу опустим фантастический миф о «Звёздном Храме» и сосредоточимся на реально суще-
ствующей Китайской стене, точнее на вопросе о том, кто же в действительности ее построил. Точно 
неизвестно, с какого времени появилась данная теория, однако я полагаю, что ее отсчет можно прово-
дить с года публикации статьи «Великую китайскую стену строили… не китайцы!» В.И. Семейко (2006 
г.). В ней ряд «исследователей» высказывались относительно происхождении Великой стены. Так, 
например, Андрей Александрович Тюняев, в прошлом автор детских книг, а ныне президент самопро-
возглашённой «Академии фундаментальных наук», в статье заявил, что «к северу от территории со-
временного Китая, на территории Восточной Сибири, существовала другая, гораздо более древняя ци-
вилизация, не изученная и не осмысленная мировой исторической наукой». Насчет самой Китайской 
стены, Тюняев высказывался как о «достижении «древней сибирской цивилизации»» и «ныне неправо-
мерном использовании ее китайцами». Здесь для подтверждения своей правоты Тюняев привел, на его 
взгляд, неоспоримый факт – расположение бойниц. По его мнению, бойницы на протяжении большей 

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена и разоблачена псевдонаучная теория сторонников 
«Славяно-Арийской нации» об иностранном (русском) происхождении Великой Китайской стены, путем 
сбора фактов из истории строительства и дальнейшей эксплуатации стены ее владельцами.  
Ключевые слова: Миф, Великая Китайская Стена, псевдонаука, династия Мин, бойницы. 
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части стены направлены во внутрь Китая, а не наоборот. Это якобы свидетельствует о том, что стену 
строили для обороны от китайцев, «которые впоследствии просто присвоили себе достижения других 
древних цивилизаций». 

После выхода указанной статьи её данные были использованы многими СМИ. В частности, 22 
ноября 2006 года материалы статьи были использованы газете «Красная звезда» в публикации «Исто-
рия Отечества. Русь начиналась в Сибири». В ней рассказывалось об открытии, которое сделали ис-
следователи из «Академии фундаментальных наук» [1]. После этого интерес по отношению к «Китай-
ской» стене значительно вырос. Неясно одно - как автор «Азбуки зверей и птиц» Тюняев додумался до 
такой уморительной и псевдонаучной теории. Однако, если взять во внимание его нездоровый интерес 
к исследованиям в области оккультизма и попытке создания собственной религии на основе «новой 
фундаментальной науки» - «оргазнимики», то многое становится на свои места. 

Не вызывает сомнения, что Великую стену построили китайцы. Совершенствуясь с каждым го-
дом, китайская стена представляла собой самодостаточную крепость, где оборону можно было вести в 
обоих направлениях [2]. Это было сделано на случай, если враг сумел прорваться вглубь территории. 
Представим ситуацию: кое-как преодолев стену, небольшие группы кочевников направлялись вглубь и 
настичь которых практически не представлялось возможным. Двигаясь обратно с награбленным, они 
сталкивались с проблемой транспортировки его за стену. Тут-то защитники и давали налётчикам бой. 

Стена также часто служила для быстрой переброски войск вдоль нее, и эта «дорога» была за-
щищена отовсюду, а не с одной стороны. 

Как выше было упомянуто, на некоторых участках стены бойницы одинаковы с двух сторон. По-
казательным примером может послужить участок Мутяньюй, построенный в период правления дина-
стии Северная Ци, где парапеты с бойницами идут по обеим участкам стены [3]. 

Однако, в большинстве случаев бойницы направленны от Китая на север, то есть в сторону 
предполагаемых псевдоучеными «Великих Славяно-Ариев», а на самом деле в сторону северных ко-
чевых племен. Практически все бойницы, направленные сплошь на юг – новодел, построенный уже при 
коммунистическом Китае в 1950-1980 гг. [4]. 

Дополнение ко всему этому, служит наличие в стенах полукруглых ниш, предназначенных для 
полива налетчиков горящим маслом, и направленных также строго на север. 

Из вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что «сенсационный» миф о том, что Ве-
ликая Китайская Стена была якобы построена русскими для защиты от Китая — не более чем просто 
выдумка. Тюняев четко подтвердил свой непрофессионализм, его теория беспочвенна.  

Тут же, можно привести адекватный пример эффективной меры обороны русских земель от ко-
чевников (в том числе и на востоке) - засечная черта. Засечные черты, или как еще их называли «укра-
инные линии», представляли из себя систему укреплений и препятствий для прохождения конницы, 
преимущественно посредствам созданий засек в лесах (отсюда и пошло их название) [5]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что русские успешно обходились гораздо более простыми и дешёвыми 
средствами, чем Великая стена. 

Еще одним аргументом сторонников теории «русско-сибирской стены» выступает стиль построй-
ки. По их мнению, Китайская стена «выполнена аналогично европейским и русским средневековым 
стенам, основное направление действия которых – защита от огнестрельных орудий. Зубцы на стене 
уж больно сильно смахивают на кремлевские». Строить подобные сооружения начали не ранее XV ве-
ка, когда на полях сражений появились пушки и другие осадные орудия. Ранее XV века, у так называе-
мых «северных кочевников», орудий не было. 

Нужно понимать, что Великая стена – не единое строение, а совокупность фортификационных 
сооружений, построенных в разное время по указу разных правителей. 

Очень большое количество строений, входящих в состав Стены, возвели во времена Династии 
Мин (XIV-XVIII вв.), которая была последней династией, при которой Китай переживал длительный пе-
риод подъема. 

Довольно много стен периода Мин сохранилось до сегодняшнего дня. Время их строительства 
приходится на XV и XVI века. В те времена Великую стену строили из желтого кирпича, обожженного 



72 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

при меньших температурах, чем современные серые кирпичи. Кирпичи готовили в огромных земляных 
печах, остатки которых в большом количестве были найдены со стороны Китая. Это доказывает древ-
ность постройки.  

Специфика строительства и использования стены заключалась в том, что строилась она пре-
имущественно в непроходимых точках – горах и ущельях. Зачастую она использовалась не как кре-
пость, а являлась укрепленными казармами солдат. 

В период династии Мин Китайская стена не являлась крепостью. Ее никогда не предполагалось 
защищать от вторжения огромных армий по всему периметру. У северных соседей – монголов, по гра-
нице с которыми шла стена, армии как таковой и не было. Зато были отдельные отряды, которые со-
вершали набеги на территорию Китая и на караваны вне его границ.  

Эти факторы обуславливают причудливую форму стены. 
Насчет «русского следа» в архитектуре существует следующая версия: участки, с так называе-

мыми «кремлевскими зубцами» являются по большей части «новоделом», и не исключено, что они бы-
ли скопированы под влиянием поездок в СССР, во времена тесных китайско-советских отношений. 

Создавая и реконструируя сугубо утилитарное сооружение, китайские зодчие стремились воз-
можными средствами сочетать свои постройки с окружающим ландшафтом. Таким образом, строители 
создали грандиозное, не имеющее себе равных по масштабам произведение архитектуры. 

Подводя итоги, я задался вопросом: почему вместо изучения действительно важных аспектов ис-
тории своей Родины, подобные псевдоученые (вроде Тюняева) делают упор на популяризацию оче-
видных ненаучных и не поддающихся логике теорий, тем самым вводя всех интересующихся в заблуж-
дение, что в итоге порождает массовую деградацию? На момент окончания написания статьи, вопрос 
остается актуальным. 
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В начале XX в. Китай находился в состоянии кризиса. На территории бывшей империи велись 

постоянные междоусобные войны, разорялись крестьянские хозяйства. В стране свирепствовали тер-
рор и бандитизм. В этот тяжелый для Китая период широкое распространение получили тайные обще-
ства, которые являлись частью традиционной социальной структуры.  Они возникали лишь в наиболее 
острые моменты исторического развития и представляли собой своеобразную реакцию населения на 
изменяющиеся условия жизни, смену жизненного уклада. Движение тайных обществ было настолько 
мощным, что с ним вынуждены были считаться все политические силы Китая. На момент начала ХХ в. 
наиболее влиятельным и многочисленным было тайное объединение «Общество Красных Копий».  

Характерными чертами данного объединения выступали:  

 наличие профессионально-корпоративных и политических целей деятельности, 

 отсутствие единой веры в богов и духов, сочетание в себе элементов трех китайский тради-
ционных учений (буддизма, даосизма и конфуцианства),  

 наличием принципов побратимства во взаимоотношениях между членами.  
Это тайное общество привлекает к себе исследователей тем, что было непохожим на остальные. 

Оно нередко оказывалось в эпицентре вооруженных восстаний и бунтов против высоких налогов, при-
нимало участие в различных революционных движениях и Гражданской войне. 

Цель данной статьи заключается в раскрытии особенностей тайного общества «Красных копий» 
в первой половине ХХ века.  

Задачи работы:  
а) выяснить причины появления тайного общества «Красных копий» через призму социальных, 

экономических, политических и военных взаимоотношений между различными слоями населения.  
б) раскрыть направления деятельности тайного общества «Красных копий». 
В начале республиканского периода Китай прибывал в состоянии анархии. Социальная и поли-

тическая нестабильность вызвала усиление влияния тайного общества «Красных Копий».   
Изначально, это объединение возникло в Северном Китае как антиманьчжурское тайное обще-

ство. Позднее, уже после падения династии Цин, оно трансформировалось в движение самообороны 

Аннотация. В статье рассмотрена деятельность и особенности «Общества Красного Копья», на при-
мерах восстаний в разных провинциях северной части страны, а также роль этого объединения в соци-
альной жизни китайской деревни в первой половине ХХ века. 
Ключевые слова: Республиканский Китай, «Общество Красных Копий», крестьянские восстания, де-
ревенская магия. 
 

THE PHENOMENON OF THE «RED SPEAR SOCIETY» 
 

Khrenov Pavel Nikolaevich  
 
Annotation. The article examines the activities and features of the" Red Spear Society", using the examples 
of uprisings in different provinces of the northern part of the country, as well as the role of this association in 
the social life of the Chinese village in the first half of the twentieth century. 
Key words: Republican China, «Red Spear Society», peasant revolts, village magic. 
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против бесчинств бандитов раннего республиканского периода.  
«Красные копья» были сугубо локальным ополчением, организованным крестьянами для само-

обороны. На различные подразделения общества была возложена задача охраны деревень от банди-
тов, защиты домов и имущества, а также в целом оказания помощи местным жителям. По мере разви-
тия общества менялся его характер. Оно набирало силу и становилось все более сложной организаци-
ей. Нередко оно использовалось группировками богатых помещиков, безземельных крестьян и банди-
тов в своих целях. 

Хотя создание ополчения первоначально поощрялось правительством, некоторые из этих групп 
позднее стали орудиями антигосударственной деятельности. Эти «бандиты-ополченцы» устраивали 
налоговые бунты и в некоторых случаях даже пытались взять под свой контроль уездные правитель-
ства [3, с. 13].  

Но через некоторое время эти отряды столкнулись с репрессиями со стороны государства и 
ушли в подполье, их деятельность приняла религиозную окраску. По мнению японского историка Мита-
ни Такаши, добавление религиозных элементов в свою деятельность помогло «Красным Копьям» при-
влечь маргинальные элементы и смягчило классовые противоречия [5].  

Наибольшее развитие и влияние «Общество Красный Копий» получило в 20-е гг. ХХ века в Цен-
тральном и Северном Китае. Это подтверждает тот факт, что провинция Хэнань в столичных газетах 
была прозвана «Страной «Красных Копий»». Только по неофициальным данным в провинции к 1926 
году насчитывалось около миллиона последователей тайных обществ, находящихся под влиянием 
«Красных Копий». Большинством рядовых краснокопейщиков выступали бедняки и середняки, состав-
лявшие на тот момент большую часть населения Китая. Возглавляли такие отряды землевладельцы, 
богатые крестьяне или местные мастера боевых искусств. Однако официальная политика 
правительства Китая по отношению к разного рода тайным организациям была направлена на их 
скорейшее искоренение, подкуп и уничтожение её лидеров. Это приводило к постоянным социальным 
конфликтам.  

Одним из самых ярких примеров было восстание общества “Красных Копий” в Хэнани весной 
1926 г. против 2-й национальной армии генерала Юэ Вэйцзюня. Основной причиной восстания послу-
жила налоговая политика генерала, имеющая принудительный и грабительский характер. Введенные 
Юэ Вэйцзюнем поборы имели место в связи с подготовкой к военным действиям в регионе против ми-
литаристов Фэнтяньской и Чжилийской клик. Роковой ошибкой генерала Юэ было создание многоты-
сячной шэньсийской «оккупационной» армии, собранной из различных бандитских элементов, которая 
действовала преимущественно на территориях Хэнани. 

Традиционная враждебность к выходцам из других провинций, постоянные грабежи, внутренние 
противоречия армии и ее генштаба вылились в итоге в ухудшение стабильности в регионе. Это по-
влекло за собой резкое осложнение отношений между частями 2-й национальной армии и простым 
населением провинции. Ожидаемым результатом таких отношений стало массовое вступление кресть-
ян в организации сельской обороны для защиты себя и своих хозяйств. 

Во избежание потери контроля над крестьянами, Юэ Вэйцзюнь провел ряд репрессивных мер по 
отношению к тайным обществам: были изданы приказы о роспуске и запрете всех подпольных органи-
заций, о частичном переформировании их боевых единиц в «миньтуани» (помещичьи охранные отря-
ды, ведущие борьбу против восставших крестьян и занимающиеся сбором податей с населения). Дан-
ные действия накалили ситуацию до предела и послужили катализатором к восстанию.  

«Красные Копья» остро нуждались в союзниках, и они сделали ставку в пользу старых врагов ли-
деров Национальных армий, в лице «Нефритового маршала» У Пэйфу и его Чжилийской клики. У, в 
свою очередь, пообещал «изгнать шэньсийцев», создать Хэнаньскую армию, где многим краснокопей-
щикам обещались командные должности, и отменить дополнительные военные налоги. Большинство 
крестьян было удовлетворено этими обещаниями, и они объединились с Чжилийской армией в борьбе 
против армии генерала Юэ.  

Восстание «Красных Копий» против 2-й национальной армии началось в январе 1926 г. на западе 
провинции Хэнань. Начало восстания совпало с моментом заключения договора Фэнтяньской и Чжи-
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лийской клик о ведении совместных боевых действий против Национальных Армий. 
К середине января повстанцы контролировали значительные территории Западной Хэнани. Это 

послужило толчком к активизации «Копий» Лоянского уезда: в самом Лояне проводились митинги, 
начались стычки с представителями Национальных армий. 

В конце января восстание перебросилось ещё на 400 ли (200 км) западнее, в район Луши, однако 
уже в феврале оно было подавлено прибывшим подкреплением генерала Юэ. 

При совместных действиях генералов Чжилийской клики и лидеров «Красных Копий», из своей 
штаб-квартиры в Кайфыне была выбита 2-ая национальная армия. Вынужденная отступать на запад, 
2-ая национальная армия преследовалась отрядами «Красных Копий». Они совершали на нее нападе-
ния с такой частотой, что она не смогла укрепится в соседнем Лояне и вынуждена была отступать на 
северо-запад, вплоть до провинции Шэньси [8, с. 108-109]. Бежавшие Народные армии попытались 
пройти туда через территории провинции Шаньси, однако здешняя власть, во главе с Ян Сиша-
нем, придерживалась строгого нейтралитета в милитаристских войнах, и сражалась с любыми войска-
ми, пытавшимися пересечь границы провинции. Из 60-тысячной армии Юэ Вэйцзюня, ни одному сол-
дату не удалось пробиться к Шэньси. 

«Красные Копья» оказали неоценимую помощь Чжилийской клике в установлении контроля над 
провинцией Хэнань. С приходом У Пэйфу сменилась политическая обстановка в регионе: относитель-
ные свободы, существовавшие здесь при Национальных Армиях, сменились жестким реакционным 
режимом. 

Не оправдались и данные обещания, связанные с улучшением качества жизни крестьянства и 
отменой военных налогов, напротив – генералы расквартированных в провинции войск вводили новые 
виды милитарных пошлин. 

Также после окончательной победы У Пэйфу приказал расформировать боеспособные части 
«Красных Копий», чем вызвал всенародное недовольство.  

Обманутые и преданные, члены тайных обществ в Хэнани ознаменовали второй этап народной 
борьбы в регионе. 

Так, в мае 1926 года, в восточных уездах провинции началось активное сельское движение про-
тив налогов, возглавленное лидерами «Общества Красных Копий». Генеральный штаб "Красных Ко-
пий" в Хэнани издал обращение к населению Кайфына с указанием причин налогового протеста против 
военачальников в своей прокламации со следующим содержанием: 

«Народ Кайфына! Когда У Пэйфу прибыл в Хэнань, то согласился с тем, что в течение трех 
лет он не будет собирать налоги на землю и отменит военные пошлины.  

Несмотря на то, что он в Хэнани уже долгое время, земельные налоги не прекратились соби-
раться, а военные налоги так и не были отменены. Напротив, налоги увеличился в десять раз с 
тех пор, как он приехал. 

Теперь наше положение хуже, чем то, что было при 2-й [национальной] армии шэньсийцев, и 
которая была размещена здесь. 

Хэнаньские братья, братья Синьсяна, Лояна, Дэнфэна и Яньши уже подняли кулаки и начали 
налоговый протест. Все наши братья выступают в каждом уезде провинции... мы должны присо-
единится к ним. 

Соотечественники! Где вы будете одалживать деньги на оплату специального месячного 
арендного налога или специального налога на керосин?  

Помимо проведения аукциона о продаже земель в радиусе 5 ли (2,5 километра) вокруг города, У 
напечатал пять миллионов юаней бумажных банкнот, выпущенных через «Индустриальный Банк 
Шелка и Чая», и добивается от нас их использования. Будьте уверены, он хочет, чтобы ваша жизнь 
принадлежала ему, и он не остановится до тех пор, пока все ваши предприятия, от мала до велика, 
не обанкротятся. Выдержите ли вы это? После стольких лет в бизнесе, готовы ли вы закрыть его 
двери сегодня? 

Вы можете восстать. Мы, ваши братья по деревне, хотим помочь вам в этом. 
Жители города Кайфын! Падение в бою – это смерть, но вы также можете умереть и от 
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жизни, в которой вынуждены платить высокие налоги. Это то же самое, что умереть от руки по-
лиции и чиновников. Но, если вы принесите себе славу, мы действительно можем называть вас 
настоящими ханьцами. Будущие поколения не захотят слышать от вас, что чиновники умиротво-
рили вас сладкими обещаниями. Чиновники коварны, мы можем положиться только на себя. Мы 
должны объединиться, и тогда мы ничего не будем бояться. 

Соотечественники, вставайте на борьбу! Мы, ваши братья по деревне, клянемся помочь вам. 
Вставайте против принудительных налогов, возражайте против продажи с аукциона городских зе-
мель, воспротивитесь использованию бумажных купюр, напечатанных милитаристами, сожгите 
«Банк Шёлка и Чая», уничтожьте У Пэйфу! Объединитесь в одно целое и осмельтесь подняться!» 
[4, с. 87, 88]. 

Несмотря на самоотверженную борьбу, ведущуюся в неравных условиях с превосходящим в си-
лах противником, восставшие потерпели поражение. 

Но вопреки уверенности и надеждам милитаристов, общество не было уничтожено полностью. 
Поражения в восстаниях лишь сплачивали членов объединения.  

В 1928-1929 гг. «Красные Копья» восстали в провинции Шаньдун. Это было их третье крупное 
восстание в этом регионе за последние пять лет. На этот раз причинами восстания послужили жесто-
кая политика местного губернатора Лю Чжэньняня и его непомерные налоги. Кроме того, Лю игнориро-
вал разгул бандитизма, нарастающий с каждым нем по всей провинции. Как следствие всему этому, 
все больше крестьян присоединялось к «Обществу Красных Копий».  

В конце концов, ситуация обострилась с началом восстания военных частей армии Лю, проник-
новением их на территорию, занятую «Красными Копьями». За этим мятежом последова-
ло полномасштабное восстание отставных генералов во главе с Чжан Цзунчаном, известное как «Вос-
стание Военачальников на северо-востоке Шаньдуна». 

Восставшие преследовали цель восстановления контроля над провинцией, опираясь на вос-
ставшие войска армии Лю. Этот локальный конфликт между армиями соперничавших генералов опу-
стошал полуостров Шаньдун. 

 Данная ситуация позволила «Красным Копьям» еще больше усилить свою мощь. Это происхо-
дило из-за отчаяния сельского населения, которое хотело получить хоть какую-то защиту от неистов-
ствующих солдат и бандитов. К тому времени, когда Лю Чжэньнянь сумел подавить восстание воена-
чальников летом 1929 года, Общество «Красных Копий» стало настолько могущественным, что осно-
вало квази-государство в округе Дэнчжоу, ныне известном как Пэнлай.  Там оно учредило штаб-
квартиру, созвало магистрат, взяло на себя местную администрацию и ввело земельные, а также ос-
новные налоги для собственного финансирования.  

В августе 1929 года число сторонников «Красных Копий» на полуострове Шаньдун выросло при-
мерно до 50 000 – 60 000 человек, и, таким образом, крестьянское движение стало настолько сильным, 
что Лю Чжэньнянь больше не мог игнорировать его.  

23 сентября он начал кампанию по захвату округа Дэнчжоу, реализуя тактику выжженной зем-
ли. Его солдаты сожгли более семидесяти деревень, убивая всех жителей, с которыми они сталкива-
лись, включая женщин и детей. К ноябрю «Красные Копья» прекратили свое существование в этом 
районе.  

Однако, несмотря на поражения, дух «Красных Копий» не был сломлен, благодаря проведению 
особых ритуалов и практик, поднимающих боевой дух её членов. 

«Общество Красных копий» также называли «Обществом Красных Исследователей» по причине 
совершения членами организации магических практик и ритуалов, составляющих своего рода «магиче-
ское обучение» [3, с. 46]. 

 Среди них встречались такие уникальные в своем роде практики как «Поедание амулета», «За-
хват духа», «Дух, нисходящий в тело» [1, с. 61]. 

Практика «Поедание амулета» была наиболее распространённой, но в то же время очень слож-
ной для понимания, что делает её интересной для изучения. 

Члены «Красных Копий» придавали настолько большое значение поеданию пепла магического 
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амулета, что верили, будто эта практика предотвратит ранение ножами или пулями. 
 Большинство амулетов представляли собой желтые бумажки, исписанные красной киноварью. 

Киноварь также использовалась в качестве тонизирующего средства в традиционной китайской меди-
цине и считалась успокаивающей нервы и помогающей выводить людей из состояния шока. Однако 
при употреблении в больших дозах, это вызывало умственную недостаточность.  

Желтая бумага, из которой был сделан амулет, представляла собой тонкую ткань. Желтый был 
цветом, предназначенным для древних духов. Бумага была пропитана селитрой и нитратом калия, и 
обладала целебными свойствами в качестве стимулятора.  

Таким образом, съев пепел бумаги, члены общества испытывали галлюцинации, в которых вос-
принимаемые цвета изменялись. По свидетельствам очевидцев, под воздействием «магического аму-
лета» люди закатывали глаза и стонали, как больные. Простой люд верил, что эти симптомы вызваны 
духом, который спустился в человеческое тело и взял его под свой контроль. [2, с. 89] 

Благодаря этой практике все больше и больше членов общества шли в бой без страха и с полной 
уверенностью в победе.  

Эту веру разделяли члены "Красных Копий", которые хотели укрепить свое мужество перед бит-
вой или нападением. Лидеры, вероятно, понимали, что подобные практики были наиболее эффектив-
ным способом укрепления мужества и решимости членов общества, поэтому они активно использовали 
и не осуждали их. 

В относительно замкнутом мире китайских крестьянских деревень странные явления приписыва-
лись деятельности духов, поэтому для их контроля или защиты от них использовались магические ча-
ры и формулы.  

Такие амулеты и формулы стали играть очень важную роль в жизни многих китайских крестьян. В 
этом смысле эти магические практики были «душой» китайской деревни, а, следовательно, и «Красных 
Копий» тоже. 

Из-за своей приверженности защите крестьян от бандитов и дезертиров, «Красные Копья» ока-
зали большое влияние на безопасность жизни в сельской местности. Эффективность деятельности 
общества была такова, что бандитизм контролировался, а бесчинства военачальников держались под 
контролем. Общество, фактически, было главной силой в сохранении деревенской стабильности.  

Хотя некоторые отряды «Красных Копий» переходили к бандитизму и наносили ущерб в некото-
рых районах, случаев противоправных действий на самом деле было довольно мало. 

 Как заметил историк Люсьен Бьянко, тайные общества в сельских районах Китая имели «хрони-
ческую тенденцию к вырождению в банды», хотя, по крайней мере, некоторые из преступных действий 
крестьянских повстанцев могли быть вызваны военной необходимостью [6].  

В основном это было связанно с изменением самого характера общества, вызванным его неод-
нородностью, появившейся благодаря резкому наплыву преступных элементов в их ряды.  

Сложное и противоречивое движение «Красных Копий» породило массу оценок, диаметрально-
противоположных между собой. Зачастую их называли революционерами, либо бандитами, либо реак-
ционерами-утопистами [7].  

Однако большинство членов «Красных Копий» сохранили добрые отношений с другими крестья-
нами и искренне желали им помочь, не считаясь с политическими идеологиями. «Красные Копья» ста-
ли особенно сильны в Северном Китае, и после того, как они помогли победить различные армии вое-
начальников, многие местные правительственные чиновники признали их власть.  

С приходом в Центральный и Северный Китай Гоминьдана и КПК, под давлением пропаганды, 
крестьянское движение само определило свое будущее, постепенно становясь орудием классовой 
борьбы.  

В этот тяжелый для всего Китая период, «Общество Красных Копий» написало для себя славную 
историю и в полной мере продемонстрировало героический дух китайского народа [4, с. 118]. 
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Конкуренция на современном этапе развития экономического общества выступает особой эконо-

мической категорией и рассматривается во многих аспектах. Обычно в научной литературе выделяют 
три основных подхода к сущности конкуренции: 

1. определение конкуренции как состязательности на рынке (отечественная литература); 
2. определение конкуренции как рыночного механизма, уравновешивающего спрос и предло-

жение; 
3. определение конкуренции как критерия, лежащего в основе выявления типа отраслевого 

рынка. 
Для того, чтобы более конкретно понять сущность конкуренции необходимо изучить эволюцию 

взглядов на понимание сущности данного явления. Ученые по-разному трактуют данную экономиче-
скую категорию, отражая тем самым в своих трудах поведенческий, функциональный и структурный 
подходы.  

Структурный подход к определению конкуренции начал развиваться в XX веке. Наиболее извест-
ными сторонниками структурного подхода являются А. Курно, К.Р. Макконелл, Л. Брю, Э. Чемберлин, 
Дж. Кейнс, Ф. Найт, Дж. Робинсон. В рамках данного подхода конкуренция изучается с позиций структу-
ры рынка и сложившейся на нем ситуации. 

Поведенческий подход основывается на определении способов, с помощью которых экономиче-
ские субъекты реализуют свои преимущества в конкурентной борьбе с учетом ценовых характеристик 
конкуренции. Сторонниками поведенческого подхода во взглядах на сущность конкуренции являются К. 
Маркс, М. Портер,  А. Маршалл, А. Юданов, Г. Азоев, Д. Борисов и др. 

В рамках функционального подхода акцентируется внимание на функциях конкуренции как эле-

Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов ученых к трактовке понятия «конкуренция». 
Приводится характеристика современных концептуальных подходов к исследованию конкуренции. 
Определяется содержание конкуренции в разных подходах, раскрывается ее сущность. Автором два 
основных современных подхода к определению конкуренции. 
Ключевые слова: конкуренция, рыночные отношения, поведенческий подход, структурный подход, 
функциональный подход. 
 

EVOLUTION OF APPROACHES TO DEFINING COMPETITION 
 

Andreeva Marina Andreevna 
 
Abstract: The article examines the evolution of scientists' views on the interpretation of the concept of "com-
petition". The characteristic of modern conceptual approaches to the study of competition is given. The content 
of competition in different approaches is determined, its essence is revealed. The author has two main modern 
approaches to the definition of competition. 
Key words: competition, market relations, behavioral approach, structural approach, functional approach. 
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мента рыночного механизма. Функциональный подход отражен в работах таких ученых, как Й. Шумпе-
тер, Ф. Хайек, А. Смит, А. Шаститко, П. Завьялова. 

Далее в таблице 1 представлена систематизация взглядов на определение конкуренции как эко-
номической категории. 

 
Таблица 1 

Основные подходы к определению понятия конкуренции как экономической категории 
Подход Автор Определение 

Структурный 
[1, с. 13-14] 
 

А. Курно  «Конкуренция двух и более фирм, когда каждая фирма предполагает, 
что объем производства ее конкурентов будет оставаться неизменным»  

К.Р. Макконнелл, 
Л. Брю  

Трактовка конкуренции как наличие на рынке большого числа независи-
мых покупателей и продавцов, покупателям и продавцам предоставлена 
свобода вступления на рынок и выхода из него. 

Ф. Найт  Конкуренция определяется как взаимодействие множества независимых 
хозяйственных единиц, которые действуют в условиях неопределенно-
сти и риска. 

Дж. Робинсон  Конкуренция – это состояние рынка, характеризующееся конкурировани-
ем фирм за объемы продаж с применением неценовых методов и их 
обладанием возможностью контроля над ценой продукта. 

Э. Чемберлин  
 

Конкуренция есть динамический процесс, монопольные признаки фирмы 
– это ее конкурентные преимущества. Характерно отсутствие контроля 
над ценой со стороны продавцов и невозможность применения нецено-
вых методов конкуренции. 

Функциональный 
[2, с. 318] 

А.Смит  «Свободное соперничество между участниками рынка за наиболее вы-
годные условия покупки и продажи товаров под влиянием внешних фак-
торов, которое приводит к оптимальному регулированию рыночных цен и 
движению капитала» 

Й. Шумпетер  Механизм «созидательного разрушения» способствует открытию нового 
товара (технологии), конкурентная борьба – соперничество предприни-
мательских идей, предпринимательство как генератор конкурентной 
борьбы. 

Ф. Хайек  Конкуренция – это процесс получения и передачи новых знаний, стиму-
лирующий рациональность. 

А. Шаститко  Конкуренция в качестве способа адаптации действующих на рынке 
субъектов хозяйствования к изменяющимся обстоятельствам. 

П. Завьялов  Состязательность субъектов рынка, самостоятельные действия которых 
могут ограничивать возможности друг друга воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем рынке. 

Поведенческий 
[3, с.22] 

М. Портер Процесс, способствующий появлению новых товаров, путей маркетинга, 
производственных процессов и рыночных сегментов. 

Г. Азоев Соперничество между конкретными юридическими и физическими лица-
ми (конкурирующими сторонами), заинтересованными в достижении 
одинаковых целей. 

Д. Борисов Конкуренция как цивилизованная, узаконенная борьба за существова-
ние, один из наиболее эффективных и действенных механизмов «есте-
ственного отбора» в условиях рыночной экономики. 

А. Юданов Борьба организаций за ограниченный объем платежеспособного спроса 
потребителей на общедоступных сегментах рынка. 

А. Маршалл Способ организации в борьбе за редкие экономические блага, способ-
ствующий оптимальному разделению труда и эффективности экономики. 

К. Маркс  Борьба за прибыльное использование капитала. 
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Таким образом, в результате исследования эволюции взглядов к трактовке понятия «конкурен-
ция» можно сделать вывод о том, что к настоящему времени сформировались два противостоящих 
друг другу подхода к исследованию данной экономической категории. 

Первый подход рассматривает конкуренцию как состояние рынка с определенным набором ры-
ночных условий, непосредственно в которых происходит рыночная борьба. 

Второй подход акцентирует внимание на конкуренции как процессе становления и развития рын-
ка. Конкуренция в данном случае выступает неким стимулом и в то же время внешним фактором изме-
нения рынка и действующих в нем экономических субъектов. 

В рамках первого подхода конкуренция рассматривается в статике (статическая конкуренция), в 
рамках второго – динамическая конкуренция. 
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Проведем оценку экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго», применяя индикатор-

ный метод, предложенный авторами М.М. Гайфуллиной и Е.В. Костомаровой [1, с. 6]. Согласно данно-
му методу, необходимо проанализировать производственные, финансовые, социальные, инвестицион-
ные, промышленно-экологические индикаторы экономической безопасности и сравнить их значения с 
пороговыми. По итогам сравнения индикаторам будет присвоена балльная оценка. Суммарную балль-
ную оценку всех индикаторов необходимо разделить на их количество. По значению полученного ком-
плексного показателя экономической безопасности можно судить об уровне экономической безопасно-
сти. При значении комплексного показателя от 0 до 5 уровень экономической безопасности стабиль-
ный; от 5 до 10 – предкризисный, от 10 до 15 – кризисный; 15 и более – критический. 

Производственные индикаторы экономической безопасности представлены в таблице 1 (табл. 1). 
Коэффициент износа основных средств находится в пределах нормативного значения в каждом 

из анализируемых годов. Его незначительное изменение связано с изменением амортизационных 
отчислений. Пороговые значения соблюдаются. 

Изменение фондоотдачи связано с ростом выручки. Фондоотдача не достигает порогового 

Аннотация: актуальность проблемы экономической безопасности обусловлена низкой осведомленно-
стью управленческого персонала в данном вопросе, что приводит к неспособности принять экономиче-
ски эффективное решение и выбрать правильную стратегию функционирования организации. В данной 
статье проанализированы показатели экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго». Оценка 
экономической безопасности производится с помощью индикаторного метода.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятия энергетической отрасли, индикаторный 
метод, оценка экономической безопасности, угрозы экономической безопасности. 
 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENERGY INDUSTRY ENTERPRISE ON THE 
EXAMPLE OF KGUP «PRIMTEPLOENERGO» 

 
Makarova Darya Sergeevna 

 
Abstract: the relevance of the problem of economic security is due to the low awareness of management per-
sonnel in this matter, which leads to the inability to make a cost-effective decision and choose the right strate-
gy for the functioning of the organization. This article analyzes the indicators of economic security of the State 
Unitary Enterprise «Primteploenergo». The assessment of economic security is carried out using the indicator 
method. 
Key words: economic security, energy industry enterprises, indicator method, assessment of economic secu-
rity, threats to economic security. 
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значения, однако наблюдается тенденция к увеличению. 
 

Таблица 1 
Производственные индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго» 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

2018 2019 2020 

Значение 
Соблюдается 

ли 
Значение 

Соблюдается 
ли 

Значение 
Соблюдается 

ли 

Коэффициент 
 износа ≤0,5 0,08 да 0,06 да 0,08 да 

Фондоотдача, 
руб./руб. 3,00 2,09 нет 2,24 нет 2,12 нет 

Темп роста 
 среднегодовой 
стоимости  
основных средств, 
% ≥110 103,12 нет 102,40 нет 110,91 да 

 
Наблюдается увеличение темпа роста среднегодовой стоимости основных средств. В 2020 году 

индикатор вошел в пределы нормативного значения. 
Проанализируем финансовые индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтепло-

энерго». Данные оформим в таблице (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Финансовые индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго» 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

2018 2019 2020 

Значение 
Соблюдается 

ли 
Значение 

Соблюдается 
ли 

Значение 
Соблюдается 

ли 

Коэффициент  
автономии 0,6 0,24 нет 0,17 нет 0,19 нет 
Коэффициент  
Текущей 
 ликвидности 

от 1,5  
до 2,5 0,98 нет 0,93 нет 0,85 нет 

Коэффициент 
 платежеспособно-
сти ≥0,7 0,42 нет 0,26 нет 0,31 нет 

Рентабельность 
 продукции, % 8,40 0,03 нет - - 0,00 нет 

Коэффициент 
 оборачиваемости  
дебиторской  
задолженности 3,50 1,62 нет 1,67 нет 1,61 нет 

Коэффициент 
 оборачиваемости 
кредиторской  
задолженности 2,70 1,91 нет 1,74 нет 1,47 нет 

 
Снижение коэффициента автономии является неблагоприятной тенденцией. Значение данного 

показателя ниже порогового в каждом из анализируемых периодов. В целом снижение коэффициента 
автономии говорит об уменьшении финансовой независимости организации и об увеличении риска фи-
нансовых трудностей [2, с. 129]. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать краткосрочные 
обязательства за счет оборотных активов [3, с. 43]. Коэффициент абсолютной ликвидности намного 
ниже порогового значения в каждом из анализируемых периодов. Таким образом, имеющихся в органи-
зации оборотных активов не хватает для покрытия краткосрочных обязательств.  
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Коэффициент платежеспособности характеризует степень независимости организации от креди-
торов. Низкое значение данного коэффициента свидетельствует о том, что организация не в состоянии 
погашать свои долговые обязательства. 

Рентабельность продукции демонстрирует, сколько прибыли приносит каждый рубль, вложенный 
в производство [4, с. 36]. Рентабельность продукции невозможно рассчитать для 2019 года, так как 
компанией получен убыток. Согласно данным официального сайта ФНС [5], среднее значение 
рентабельности продукции по энергетической отрасли равно 8,4%. Таким образом, показатель 
рентабельности продукции КГУП «Примтеплоэнерго» значительно отличается от среднеотраслевого. 
Можно сделать вывод, что организации следует усилить контроль за себестоимостью продукции. 

По значению коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности можно судить, 
сколько раз задолженность перед организацией оборачивается в денежные средства. Для крупных 
предприятий рационально высокое значение данного коэффициента. В целом отмечается сокращение 
величины показателя по сравнению в 2018 годом, динамика отрицательная. Пороговое значение не 
соблюдается. Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 
свидетельствует о снижении платежеспособности организации в краткосрочном периоде. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской показывает скорость погашения обязательств. 
Коэффициент снижался в течение всего анализируемого периода. Снижение коэффициента является 
неблагоприятной тенденцией, так как уменьшается финансовая устойчивость и платежеспособность 
предприятия. КГУП «Примтеплоэнерго» все чаще приходится использовать заемные средства. 
Пороговые значения не соблюдаются. 

Анализ финансовых индикаторов экономической безопасности показал, что КГУП 
«Примтеплоэнерго» находится в нестабильном финансовом состоянии. Ни один из индикаторов не 
достигает порогового значения. Можно сделать вывод о том, что у организации недостаточно 
оборотных активов при крупном размере обязательств. 

Анализ социальных индикаторов оформлен в таблице 3 (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Социальные индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго» 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

2018 2019 2020 

Значение 
Соблюдается 

ли 
Значение 

Соблюдается 
ли 

Значение 
Соблюдается 

ли 

Темп роста 
уровня средней 
заработной пла-
ты, % ≥110 105,28 нет 97,14 нет 106,70 нет 

Текучесть  
кадров, % от 12 до 20 15,23 да 17,08 да 14,79 да 

Доля  
сотрудников с 
высшим  
образованием, 
% ≥60 73,25 да 73,08 да 74,12 да 

 
Темп роста средней заработной платы ниже порогового значения: 105,28%, 97,14%, 106,7% в 

2018, 2019 и 2020 годах соответственно при норме 110%. Можно сделать вывод о том, что заработная 
плата сотрудников КГУП «Примтеплоэнерго» увеличивается слишком медленно. 

Для предприятия с большим количеством персонала установлено пороговое значение текучести 
кадров от 12 до 20%. Коэффициент текучести кадров входит в пределы допустимого значения в 
каждом из рассматриваемых периодов.  

Для КГУП «Примтеплоэнерго» характерна высокая доля сотрудников с высшим образованием: 
73,25% в 2018, 73,08% в 2019 и 74,12% в 2020 году. Значение выше порогового. Можно сделать вывод 
о квалифицированном персонале КГУП «Примтеплоэнерго». 
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Инвестиционные индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго» 
представлены в таблице 4 (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Инвестиционные индикаторы экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго» 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

2018 2019 2020 

Значение 
Соблюдается 

ли 
Значение 

Соблюдается 
ли 

Значение 
Соблюдается 

ли 

Темп роста  
капитальных  
вложений, % ≥110 112,36 да 111,83 да 114,77 да 
Коэффициент  
инвестирования ≥0,4 0,61 да 0,39 нет 0,45 да 

Коэффициент  
инвестиционной 
активности ≥0,6 0,06 нет 0,05 нет 0,05 нет 

 
Темп роста капитальных вложений характеризует увеличение стоимости основных средств за 

счет их обновления. Пороговое значение соблюдается. Увеличение коэффициента является 
благоприятной тенденцией. 

Коэффициент инвестирования характеризует степень покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом. В 2018 и 2020 годах коэффициент инвестирования превышает пороговое 
значение, таким образом КГУП «Примтеплоэнерго» располагает достаточным объемом собственного 
капитала. Значение в 2019 году незначительно ниже порогового, однако данная ситуация не является 
критичной. 

Коэффициент инвестиционной активности характеризует долю средств предприятия, 
направленную на усовершенствование собственности и на финансовые вложения в другие 
организации. Значение коэффициента значительно ниже порогового в каждом из анализируемых 
периодов. 

Промышленно-экологические индикаторы экономической безопасности КГУП 
«Примтеплоэнерго» рассчитаны и оформлены в таблице 5 (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Промышленно-экологические индикаторы экономической безопасности 
 КГУП «Примтеплоэнерго» 

Наименование 
показателя 

Пороговое 
значение 

2018 2019 2020 

Значение 
Соблюдается 

ли 
Значение 

Соблюдается 
ли 

Значение 
Соблюдается 

ли 

Темп роста  
затрат на охрану 
окружающей сре-
ды, % ≥110 122,70 да 83,93 нет 110,04 да 

Темп роста  
затрат на  
промышленную 
безопасность, % ≥110 93,45 нет 98,08 нет 97,93 нет 

Темп роста  
затрат на охрану 
труда, % ≥110 86,64 нет 84,96 нет 85,02 нет 

 
Затраты на охрану окружающей среды представляют собой затраты предприятия, направленные 

на минимизацию загрязнения окружающей среды. Показатель превышает пороговое значение в 2018 и 
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2020 годах, в то время как в 2019 году темп роста затрат на окружающую равен 83,93%.  
Темпы роста затрат на промышленную безопасность и на охрану ниже нормативного значения в 

каждом из анализируемых периодов.  
Таким образом, было рассчитано 18 индикаторов экономической безопасности. Для того, чтобы 

оценить уровень экономической безопасности КГУП «Примтеплоэнерго», необходимо присвоить 
балльные оценки индикаторам:  если уровень экономической безопасности характеризуется как 
стабильный (С) – то ему дается 0 баллов; для предкризисного (ПК) – 5 баллов, для кризисного (К) – 10 
баллов, для критического (КР) – 15 баллов.  

По результатам расчетов индикаторам присвоена балльная оценка: 135 баллов в 2018 году, 160 
баллов в 2019 году и 130 баллов в 2020 году. При делении данных значений на количество 
индикаторов, равное 18, получим комплексный показатель экономической безопасности: 7,50 для 2018 
года, 8,89 для 2019 года и 7,22 для 2020 года. Согласно критериям оценки экономической 
безопасности, предложенным авторами, данная ситуация характеризуется как предкризисная. 
Наиболее проблемной группой индикаторов являются финансовые индикаторы. 
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С целью функционирования каждого предприятия следует иметь в своем распоряжении основ-

ные средства. Основные средства применяются для осуществления деятельности предприятия и на 
протяжении довольно продолжительного периода. 

Основные средства – это основной фактор в деятельности любого предприятия. Они представ-
ляют наиболее дорогостоящую часть средств производства и обеспечивают производственный про-
цесс в течении продолжительного периода. Следовательно, крайне важны для хозяйственной деятель-
ности предприятия состояние основных средств, эффективное их использование, а также правильный 

Аннотация: Представленная статья посвящена обсуждению сущности, нынешних проблем оценки ос-
новных средств, дается их классификация, а также дается сравнительное описание характеристик от-
ражения в учете основных средств. В современных экономических условиях в первую очередь обсуж-
даются вопросы, касающиеся основных средств, их качество, а также технический уровень, безопас-
ность продукта. Все это всецело зависит от качественного состояния техники и эффективного её ис-
пользования. Усовершенствование технических качеств средств труда и укомплектованность сотрудни-
ков обеспечивают основную часть роста эффективности производственного процесса. Статья анализи-
рует важные вопросы учета основных средств, избежание ошибок в учете и основные направления 
совершенствования учета основных средств. 
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, амортизация, хозяйственная деятельность, 
нормативное регулирование, международный стандарт, федеральный стандарт. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the essence, modern problems of the assessment of 
fixed assets, their classification is given, as well as a comparative description of the characteristics  of the re-
flection in the accounting of fixed assets is given. In the conditions of market relations, such issues concerning 
fixed assets as the technical level, quality, reliability of products are put forward to the fore, which entirely de-
pends on the quality state of the equipment and its effective use. Improving the technical qualities of labor 
tools and equipping employees with them provide the main part of the increase in the efficiency of the produc-
tion process. The article considers the current issues of accounting of fixed assets, avoiding errors in account-
ing and the main directions of improving the accounting of fixed assets. 
Key words: fixed assets, accounting, depreciation, economic activity, regulatory regulation, international 
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учет. Основные средства представляют собой материально-техническую основу производства, соот-
ветственно увеличение и совершенствование таковой гарантирует конкурентное преимущество органи-
зации.  

Основным средством в бухучете признается актив, имеющий материальную вещественную фор-
му, который соответствует всем следующим обязательным и необходимым условиям: 

‒  предназначен с целью предпринимательства - как деятельности, устремленной на 
получение, приобретение и увеличение прибыли; 

‒  предназначен для использования в течение длительного времени (продолжительностью 
больше двенадцати месяцев или же обыкновенного операционного цикла, в случае если он превышает 
двенадцать месяцев; 

‒  не был приобретен только лишь с целью последующей продажи, а также получении дохода 
от разницы в стоимости; 

‒  способен с огромной значительной возможностью дать компании предстоящие финансовые 
выгоды при его применении согласно предназначению; 

‒  обладает первоначальной оценкой в величине более чем 40 000 рублей. [1]. 
С целью устойчивости предприятия в современных экономических обстоятельствах, 

бухгалтерский учет объектов основных средств обязан быть рационально организованным и 
соответствовать всем нормам законодательства. Для осуществления корректного учета основных 
средств на предприятии потребуется применения обширного диапазона данных. [3, с. 36]. 

Основное направление совершенствования бухгалтерского учета основных средств - 
предоставление достоверной и нужной информации с целью принятия выводов об экономическом 
состоянии предприятия и его финансовых итогах. 

Таким образом, основными методами совершенствования организации учета основных средств 
считается рационализация любой формы документов, регистров учета, способов и методов сбора, 
обобщения, обрабатывания учетных данных, приспособленных к современным условиям. По этой 
причине важно отметить два основных факта: 

1. Стремиться к тому, чтобы как можно скорее получать необходимую информацию в области 
основных средств. 

2. Внедрить дополнительный контроль со стороны руководителя за ведением учета основных 
средств в организации. 

Основное влияние на качество учета основных средств проявляет работа бухгалтерской службы. 
С целью увеличения качества работы данного сегмента следует обладать в составе кадров грамотны-
ми специалистами с высшим бухгалтерским образованием и опытом работы в своей области. 

Помимо того, работников бухгалтерии необходимо направлять на курсы повышения квалифика-
ции. Это даст возможность получать новую современную информацию, приумножить существующие, 
приобрести дополнительные ранее не использованные навыки в работе, ознакомится с изменениями в 
законодательстве, изучить процедуру использования их на практике. Используя направления повыше-
ния квалификации и семинары позволит существенно сократить ошибки в учете и отчетности, в том 
числе и в учете основных средств. В результате это позволит сделать отчетность достоверной. Кроме 
того, высококачественному ведению учета основных средств, послужит назначение материально-
ответственного лица в организации. 

С целью повышения результативного управления учета основных средств необходимо соблю-
дать в полном объеме законодательство в области учета основных средств. Как пример, возникает 
проблема правильности отнесения основных средств к амортизационной группе. Это прямое наруше-
ние законодательства и приводит к ошибкам в бухгалтерском учете. Поэтому соблюдение законода-
тельства - основное условие, которое определяет качество учета основных средств. 

Для совершенствования учета основных средств одним из эффективных направлений станет его 
автоматизация. Суть автоматизация учета основных средств в том, что существует стабильность ин-
формации. Для автоматизации учета основных средств используются коды, такие как: структурные 
подразделения предприятия, нормы амортизации, синтетические счета и субсчета аналитического уче-
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та, инвентарные объекты, бухгалтерские операции и др. 
Еще более обширное внедрение компьютеризированного учета для оформления первичных до-

кументов может являться одним из самых эффективных путей совершенствования первичного учета. 
Для реализации данной цельи необходимо целиком автоматизировать первичный учет основных 
средств. Это даст возможность механизировать обрабатывание данных о движениях основных 
средств: поступлении, выбытии, ремонте, уменьшить вероятность погрешностей при перенесении ин-
формации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета. Кроме того, автоматизация поз-
волит уменьшить количество первичной учетной документации, что, в свою очередь, приведет к повы-
шению точности, а также к своевременности учета основных средств на предприятии. На основе этого 
на предприятии собирается вся необходимая информация по основным средствам: об обороте основ-
ных средств по месту их нахождения и эксплуатации, список амортизационных отчислений, расчет 
амортизационных отчислений основных средств, которые предусматривают удобство проведения ин-
вентаризации, а также подготовку балансов и периодических форм годовой отчетности.  

Помимо прочего, значимым критерием по совершенствованию системы учета основных средств 
следует представить реализацию внутреннего мониторинга на предприятии. Это необходимая проце-
дура для стремления собственников и отдела менеджмента упорядочить структуру и организацию ве-
дения бизнеса. Этот процесс может привести к колоссальной экономии средств компании. Помимо это-
го, присутствие внутреннего контроля крайне необходимо для владельцев и руководителей, которые не 
причастны к ведению дел в компании, доверяя управление менеджерам. Но, все же, когда собственни-
ки бизнеса сами являются менеджерами компании, осуществляющие сами контроль всех процессов 
без исключения, внутренний аудит может и не проводиться. Контроль за движением основных средств 
по данным бухгалтерского учета должен обязательно проводиться непосредственно руководителем 
предприятия. Лишь только в том случае руководитель может владеть более полной информацией со-
стояния дел на своем предприятии. Лучшим методом контроля считается создание центров ответ-
ственности. Подобные центры отвечают за поддержание контроля за состоянием, учетом и движением 
основных средств, за разработку внутренней отчетной документации и сроков ее исполнения. 

Мониторинг руководителем бухгалтерских документов, изучение действующих нормативных ак-
тов в этой области позволит более целесообразно направлять ресурсы для приобретение основных 
средств, и нет необходимости в объяснении руководству о необходимости  приобретения какого-либо 
объекта основных средств, а также совершенствовать дисциплину использования работниками пред-
приятия основных средств. С целью устранения имеющихся недочетов основных средств и повышения 
эффективности их использования в организации допустимо проведение внутреннего аудита основных 
средств. Аудит проводят в соответствии с локальным нормативным актом управляющего. Также необ-
ходима более плотная совместная работа между руководителями предприятий и работниками, которые 
осуществляют финансовые операции.  

Таким образом, подводя итоги, можно представить следующие методы улучшения учета основ-
ных средств: 

‒  выбор необходимой бухгалтерской информации (по составу и объему), которая 
осуществляет гарантированно правильный учет основных средств; 

‒  введение и формирование наиболее подходящих методик документооборота, для 
своевременного выполнения поставленных задачи. с минимальными затратами ресурсов (трудовых, 
финансовых и материальных); 

‒  усовершенствование накопительной информации, их состава и содержания, направленные 
на качественный учет основных средств; 

‒  полная компьютеризация учета основных средств с целью оперативного и правильного 
расчета сумм амортизации, устанавливание амортизации в соответствии с законодательством. 
Компьютеризация дает эффективный, четкий учет, охватывает всю область производственной и 
финансово-хозяйственную деятельности организации; 

‒  правильный расчет начисления амортизации, а также усовершенствование этого способа. 
Амортизацию основных средств в бухгалтерском учете необходимо контролировать, чтобы не  
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допустить ее до границы приближения их стоимости. В том случае если имеется излишняя уплата, 
организация способна понести убытки и сокращение экономической стабильности; 

‒  введение в организации строгого контроля за деятельностью отдела по ведению 
бухгалтерского учета основных средств. Контроль осуществляется регулярным проведением 
внутреннего аудита по учету основных средств, а также, не реже одного раза в год (если это 
предоставляется возможным в организации) осуществлять внешний аудит с привлечением одной из 
аудиторских фирм; 

‒  формирование центров ответственности с целью контроля за движением, состоянием, и 
учетом основных средств. 
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Организационные изменения являются неотъемлемой частью развития современных компаний. 

В общем случае, организационное изменение определяют как формирование нового организационного 
устройства, адекватного характеру изменений внешней среды. Организационные изменения влекут за 
собой замену старых ценностей, норм и шаблонов действия, к которым привыкли сотрудники фирмы 
до произведения изменений. 

Жизненный цикл изменений состоит из следующих этапов: 
1) определение цели изменений; 
2) разработка нововведения; 
3) внедрение (в том числе испытание, освоение); 
4) распространение нововведения; 
5) отмирание (вследствие физического или морального исчерпания) [1]. 

Аннотация: Организационные изменения являются неотъемлемой частью развития любой компании. 
Для максимальной эффективности лидер компании должен четко представлять свою роль во внедре-
нии нововведений в ней. В данной статье поднят вопрос о роли лидерства в проведении организацион-
ных изменений. Для этого рассмотрены такие понятия как организационные изменения и лидер. В ста-
тье представлены классификации и функции данных понятий, сформулирована роль лидера во внед-
рении организационных изменений. 
Ключевые слова: менеджмент, организационные изменения, жизненный цикл, лидер, лидерство, эф-
фективность, роль лидера. 
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Abstract: Organizational changes are an integral part of the development of any company. For maximum effi-
ciency, the company's leader must clearly understand his role in introducing innovations in it. This article rais-
es the question of the role of leadership in organizational change. For this purpose, such concepts as organi-
zational changes and a leader are considered. The article presents the classifications and functions of these 
concepts, the role of the leader in the implementation of organizational changes is formulated. 
Key words: management, organizational changes, life cycle, leader, leadership, efficiency, the role of a lead-
er. 
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Существует несколько взглядов на классификацию организационных изменений. Для начала 
рассмотрим ту, что основывается на атрибутах изменений. 

1. По масштабу изменения могут варьироваться от точечного улучшения адаптации до полной 
трансформации системы всей компании, ее обновления. 

2. По степени контроля выделяют запланированные и неожиданные изменения. Первые исхо-
дят от руководства, разрабатываются специалистами и реализуется в соответствие с их планом. Ре-
зультаты таких изменений продуманы и конкретны. Триггером неожиданных же изменений становятся 
непредвиденные события, которые требуют немедленного приспособления. Такие изменения протека-
ют без какого-либо плана и их результат обычно непредсказуем. 

3. По частоте определяют эпизодические изменения, носящие не систематический характер и 
постоянные изменения, которым характерна непрерывность. 

4. По темпу изменений изменения можно разделить на постепенные изменения и быстрые. 
5. По времени реализации организационные изменения делятся на краткосрочные изменения 

и долгосрочные. 
6. По стилю принятия и разработки изменения выделяют принудительные изменения и пар-

тисипативный характер участия сотрудников в организационных изменениях [2]. 
Существует также классификация по сферам, в которых проводятся организационные измене-

ния. Следуя такой классификации, автором которой является Р. Дафт, выделяют следующие типы из-
менений в организациях: 

1) изменения в целях. Такие изменения необходимы как в моменты, когда прошлые цели 
нашли свое исполнение и компания вышла на следующий уровень, требующий новых целей, так и при 
различных изменениях извне, которые диктуют организации «новые правила игры». 

2) изменения в структуре организации. Структурные изменения относятся к изменениям в системе 
распределения полномочий и ответственности, в координационных и интеграционных механизмах, деле-
нии на отделы, управленческой иерархии, комитетах и степени централизации. Такие изменения носят 
самый заметный характер так как напрямую влияют на выполнение своих обязанностей и отчетности по 
ним. Так, например, компания «Кока-Кола» создала новое подразделение для реализации диетического 
варианта своего фирменного газированного напитка. Появление нового подразделения в свою очередь 
привело к изменениям в системе взаимодействия различных служб на уровне всей корпорации. 

3) изменения в технологиях. К ним относят внедрение нового оборудования, инструментов и 
технологий производства.  Обычно именно этот тип изменений встречает со стороны сотрудников 
больше всего сопротивлений. 

4) изменения в людях. К таким изменениям относят требуемый уровень квалификации, моти-
вации, техническую подготовку сотрудников. Такие изменения касаются и межличностных отношений 
сотрудников [3]. 

Не всегда управленец, тот самый менеджер есть лидер исполнительной группы, подразделения 
или целой компании. Как отмечают Файли, Хаус и Керр: «Управление можно определить как умствен-
ный и физический процесс, который приводит к тому, что подчиненные выполняют предписанные им 
официальные поручения и решают определенные задачи. Лидерство же, наоборот, является процес-
сом, с помощью которого одно лицо оказывает влияние на членов группы» [4].  

Организация – объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и 
действующих на основе определённых процедур и правил [5]. 

Для достижения такого объединения людей, о котором говорится в самом определении организа-
ции, существует, в том числе, вертикальная линия власти, на вершине которой и будет находиться лидер.  

Лидерство уже в своем определении имеет упоминание о мотивации: «Лидерство – это способ-
ность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей 
организации»[6]. Лидер должен осуществлять постоянный и направленный процесс мотивации. Это так 
важно для того, чтобы сотрудники были лично заинтересованы в успехе организации. Для этого лидеру 
необходимо обладать достаточной экспрессией, способность к убеждению людей, обладание автори-
тетом в группе тех, на кого направлена его мотивация. [7] 



94 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Лидер играет ключевую роль с самого первого этапа становления нововведения – он является 
его автором. Будем говорить мы о запланированных изменениях или спонтанных – именно лидер при-
нимает решение о необходимости к реагированию на любой из видов факторов, приводящих  компанию 
к вопросам об организационных изменениях. 

Также именно лидер определяет то, как будет проходить это изменение. Он подбирает инстру-
менты для решения сложившейся ситуации, а значит и определяет содержание организационных из-
менений.  

Здесь мы затронули пункты, касающиеся реализации организационных изменений с точки зрения 
самих нововведений. Но также существует еще одно направление в деятельности лидера в проведении 
организационных изменений. И оно касается сотрудников, которых эти самые изменения и коснутся.  

В первую очередь лидер должен определить цель изменений и их важность, и необходимость в 
понятиях, которые будут поняты всеми его сотрудниками. На данном этапе лидер должен сформиро-
вать в головах своих сотрудников свое видение сложившейся ситуации и объяснить им, почему они 
должны пойти на изменения в организации.  

Далее, лидеру необходимо закрыть все возражения сотрудников и дать им гарантии на то, что 
изменения в организации не окажут негативного влияния ни на моральное, так ни на материальное со-
стояние сотрудников.  

В случае же несовпадения взглядов со своими подчиненными лидер должен быть способен пой-
ти на компромисс и выработать общее видение проблемы и возможности ее решения.  

Но на планировании внедрения деятельность лидера в организационных изменениях не закан-
чивается. Учитывая свое положение, лидер несет ответственность за конечный результат нововведе-
ний, а значит должен осуществлять контроль за тем, как изменения влияют на организацию и в случае 
неудовлетворяющих его результатов производить корректировку существующего плана. 

Так мы видим, что лидер принимает участие во всех этапах проведения организационных изменений.  
На основании проанализированной информации можно сделать вывод о том, что лидер играет 

ключевую роль в проведении организационных изменений. Под его ответственностью находится как 
теоретический аспект изменений, проявляющийся в их планировании, так и практический, заключаю-
щийся в реализации изменений в организации. 
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The relevance of this topic is very high, since in the modern world there is growing interest in learning a 

foreign language. Many people understand, in order to know a foreign language even better, it is necessary to 
understand foreign words and their origin. 

The purpose of my work is to find out the origin of the names of some animals. 
In order to achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: 
• Get acquainted and study the history of the development of the English language; 
• Study the origins of the English vocabulary that names animals; 
• Analyze the studied material on the topic under study and draw conclusions. 
In my work, I am going to prove the hypothesis that the study of English lexical units that name animals 

helps to understand their origin and easily remember these words. 
The object of the research is the names of animals in English. 
The subject of this research is the origin of the English vocabulary for animals. 
From the course of history, we know that England has gone through a large number of conquests by dif-

ferent peoples and several stages of settlement. The most significant of these are: Latin, Germanic and Nor-
man influences. 

The tribes of barbarians living in the first century in the north of Europe were in close contact with the 
Romans. The first words that were borrowed from Latin were words for plants, animals and food. 

Abstract: The article examines the origin of the names of some animals in English. The hypothesis is proved 
that the study of English lexical units denoting animals helps to understand their origin and easily remember 
these words. 
Key words: names of animals; Latin, Germanic and Norman influence; onomatopoeia; features of animals. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
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Аннотация: В статье рассматривается происхождение названий некоторых животных в английском 
языке. Доказывается гипотеза, что изучение английских лексических единиц, обозначающих животных, 
помогает понять их происхождение и легко запомнить эти слова. 
Ключевые слова: название животных; латинское, германское и норманнское влияние; звукоподража-
ние; особенности животных. 
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I will give an example of some English names of animals derived from Latin words. 
“Anser” - “goose”; 
“Ovis” - “sheep”; 
“Porcus” - “pig”; 
"Gallina" - "hen" 
It is worth noting the fact that Latin borrowings formed the first layer of the future English language and 

enriched the language of the Anglo-Saxon tribes. 
German influence. The history of the English language begins with the migration of the Anglo-Saxon 

tribes to the British Isles in the middle of the 5th century. The indigenous population, the Celts, retreated to-
wards Wales. After some time, no traces of the Celtic and Latin languages remained on the territory of the 
country. Only in Ireland, Wales, Scotland the local Welsh and Gaulish languages have been preserved. 

And now in the English language you can count no more than 80 Celtic words, among which there are 
the names of animals. (“Hog” - boar). However, the names of animals are mainly taken from the Germanic 
languages. (“Ox”, “calf”, “cow”, “pig”, “sheep”, etc.) 

Norman influence on the English language. In 1066 the Norman conquest of England took place. Wil-
liam the Conqueror became the English king. Within two centuries, French became the language of the Eng-
lish aristocracy. While the commoners spoke English. 

The different names for meat have French roots, since the French had a highly developed cuisine. 
("Beef", “Veal”,“Pork”) 

Still, the English language survived all external influences, enriched with new words, it continued to de-
velop further. 

Thus, we can conclude that words for animals have entered the English language in different ways. 
Some words were simply translated into English, while others form a whole combination of words that describe 
the animal. 

The origin of some animal names. 
Many factors influence the origin of animal names.  
Onomatopoeia. The desire for onomatopoeia became the basis for the emergence of the names of ani-

mals. For example, the word “chicken” evolved from the Germanic word “kukkaz” and now sounds like “cock”. 
 Names that come from the characteristics of animals. 
The simplest example: "hedgehog" in English is "hedgehog" ("hedde" - hedge, "hog" - pig). The origin of 

this word came from the characteristics of this animal. It is complexly educated. 
To correctly and accurately translate a word, you need to know how the object is called in another lan-

guage and use a dictionary. 
The origin of the word "cat". The word "cat" is borrowed from the Latin language. In ancient Rome, cats 

were called rat catchers or "catta". The words “cattus” and “catta” refer to the domestic cat and cat. This word 
appeared in Latin no later than the 4th century AD. It was then that domestic cats appeared in Rome. 

Other scholars believe that the word "cat" comes from the African word "cadiz", which is a homonym 
and means "cat" or "saint". This was the name of the cat by the Nubians. 

The origin of the word "dog". The word "dog" comes from the ancient English word "docga" and means 
"dog". The further etymology of the word is unknown. 

The origin of the word "bear". The word "bear" comes from the Latin word "ursus". This word has the 
same root as "brown". At first, the bear was called "brown". 

The origin of the word "tortoise". There are many opinions about the origin of this word. Some people 
think that this word comes from the Latin "tartaruchus" (that means “from the underworld”). Others believe it 
originates from the Latin word "tortus", which means "twisted." The actual origin of this word is from the Latin 
word “testudo”, which means “in shell”. 

The origin of the word "kangaroo". It is believed that Captain Cook, having arrived in Australia, asked 
the natives what kind of strange creatures around. The response was "I don't know," which sounded like "kan-
garoo." However, most likely, kangaroo comes from the local word ‘Guugu Yimidhirr’, which means "big an i-
mal". 
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Thus, the vocabulary denoting the names of animals in the English language is quite diverse in its origin 
and the appearance of the words of this thematic group in the English language is closely connected with the 
history of Great Britain, as well as with the history of the development of the English language. 

 
Список литературы 

 
1. Ногайцева В.Ф., Печенина Л.А. Животные и растения в английской речи.//Английский язык - 

М.: Первое сентября – 2005, № 18 - С.33-34. 
2. Трубачев О.Н. - монография "Происхождение названий домашних животных в славянских 

языках"- М.,1960. 
3. Чепкова Т.П. Фразеологизмы, восходящие к образам животного мира. // Русский язык в шко-

ле. 1990 №6. 
4. Мюллер В.К. Англо-русский словарь.– М., 1991 
 

© Д.В. Лапочкин, 2021 

 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 99 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8 

THE CONTEMPORARY HISTORY OF THE CATALAN 
LANGUAGE AS A PARADOX 

Korzh Tatyana Nikolaevna, 
к. пед. н., доцент 

Shuvalova Anastasia Alexeevna 
Студентка 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
 

 
1. INTRODUCTION 
Historians have long recognised that our view of the present not only conditions our understanding of 

the past, but also the way we look to the future. It is clear, however, that without an in-depth and objective 
knowledge of history, it is not possible to understand the present adequately or, indeed, to foresee with a min-
imum of guarantees the direction of the changes that will shape the future. Hence the need for researchers to 
integrate the historical perspective into their analysis of the present in order to define the social reality as rig-
orously as possible. This task, however, is not at all simple because the social sciences have developed very 
different methods, perspectives, and interests that are quite difficult to reconcile. 

In this sense, reflection on the current state of Catalan has not always taken into account the close inter-
relationships that exist between the past and the present. In other words, sociolinguists and social historians of 
the language have not collaborated enough to establish a common framework that helps us to understand ad-
equately the social uses of Catalan, both diachronically and synchronically. Fortunately, we have theoretical 

Abstract: In this paper we aim to demonstrate that the history of Catalan since the 16th century is character-
ised by three phenomena without which the present situation cannot be imagined: a decline in the social use 
of the language, a lack of cohesion in the linguistic community and an increase in internal variation and inter-
ference. Nevertheless, these three constants have been partially eliminated since the end of the 19th century, 
depending on the area and territory. In our view, the uniqueness of Catalan among European languages lies in 
the paradoxical combination of reclamation and restoration in the modern era. 
Key words: social history of Catalan, modern age, linguistics, European history, grammar. 
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Аннотация: В данной статье мы хотим показать, что история каталанского языка, начиная с 16 века, 
характеризуется тремя явлениями, без которых невозможно представить нынешнюю ситуацию: сниже-
ние социального использования языка, отсутствие сплоченности в языковом сообществе и увеличение 
внутренней вариативности и интерференции. Тем не менее, эти три константы были частично устране-
ны с конца 19 века, в зависимости от района и территории. По нашему мнению, уникальность каталан-
ского языка среди европейских языков заключается в парадоксальном сочетании рекультивации и вос-
становления в современную эпоху.  
Ключевые слова: социальная история каталанского языка, современная эпоха, лингвистика, история 
Европы, грамматика. 
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proposals such as that of Miquel Nicolás that would allow us, at least, to start on this path. In short, this Valen-
cian researcher defends the need to study interrelatedly the historical evolution of linguistic forms, uses and 
ideas, which would allow us to identify and define the major trends that have characterized the social life of the 
language over time. 

Unfortunately, this perspective has had little follow-up among social historians of the Catalan language 
and sociolinguists. Nevertheless, in this article, we would like to make a small contribution in the direction we 
have just mentioned. Specifically, we propose to demonstrate that the history of Catalan in the 16th century is 
characterized by three phenomena, corrected in part from the 19th century onwards, without which we cannot 
understand the current situation either, and that these constants are precisely related to the triad proposed by 
Nicolás. In order to achieve our objective, we will first contextualize the modern and contemporary history of 
Catalan from a European perspective in order to then develop the three phenomena mentioned. Once this has 
been done, we will link this reflection with the results of the last Report on the Situation of the Catalan Lan-
guage (2012) with the intention of demonstrating that the three constants that we will comment on are not only 
still very present today, but also have a great potential to condition the future of our language. 

2. CATALAN IN EUROPE'S LINGUISTIC HISTORY 
Although it is obvious, it should be remembered that the history of the Catalan language is in no way 

disconnected from the general processes that have affected the linguistic history of Europe, which is why any 
socio-historical analysis that we apply to our language must always bear in mind the complex relationships 
that have been established between the languages of the old continent over the course of time. For this rea-
son, we consider that the framework provided by Daniel Baggioni is an unfailing reference for any reflection on 
the parallels between the diachrony of Catalan and that of other European languages. 

In short, the key to Baggioni's proposal is the concept of an ecolinguistic revolution, understood in the 
sense of profound changes in the ecology (or organization) of the social exchanges that convey the different 
languages in the European space. Evidently, Baggioni does not consider the aforementioned revolutions as 
such but rather as the beginning of processes of restructuring linguistic communication on a European scale, 
which in certain communities can be completed in a few seconds, while in others they take longer or do not 
even take place at all. Thus, according to Baggioni, since the disappearance of the ancient world, the Europe-
an West has undergone three major linguistic mutations, which implies dividing the linguistic history of Europe 
into three major periods, roughly coinciding with the early Middle Ages, the modern period, and the contempo-
rary period. 

The first revolution began in the eleventh and especially the twelfth centuries, when various oral lan-
guages born in the early middle ages - the vulgar languages - became commonly used in writing and, as a 
result, gradually developed formal models for their use as literary languages and/or scripta (non-literary prose). 
Despite the notable social role that some common European languages were acquiring in the lower middle 
ages, this did not question the lofty position of Latin, which continued to be the common language of the 
Western-educated elites and the one reserved for more formal functions. 

The second ecolinguistic revolution took place between the 15th and 16th centuries, and explains the 
threefold process by which some of the previous "illiterate" vulgar languages became the common languages 
of the absolute monarchies, they expand outside Europe and cause a crisis in the old Saracen language be-
cause, besides taking over its functions, they undergo a rapid process of grammatisation that br ings them to 
the same level (Auroux 1994). According to Baggioni, the consequence of this ecolinguistic revolution was a 
strong segmentation of the European communicative space, since, within each political unit, the use of the 
royal language would end up being imposed among the respective elites, which would gradually marginalize, 
but not eliminate, both Latin and the vulgar languages that did not enjoy the support of the new monarchies. 

The third ecolinguistic revolution began in the 19th century and is the consequence of the changes 
brought about by the bourgeois liberal revolutions, starting with the French revolution, which led to the con-
struction of the contemporary nation-states. The result was the formation of national languages, some of which 
already had the advantage of having been the common languages of the former monarchies. As a conse-
quence, all Europeans, regardless of class, will be progressively forced to learn and use the language of the 
new nation-states in all possible social spheres and functions, which will lead to the progressive decline of 
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non-statutory languages if the official language policy succeeds. Likewise, the profound socio-economic trans-
formations that take place from this period onwards will provide decisive support for state action in the general 
dissemination of national languages. In short, this is the most profound process of unification of linguistic 
communication that European states have ever known in their history. 

If we apply Baggioni's general outline to the social history of the Catalan language, it would be divided 
into two broad periods. Thus, during the first period, which would run from the appearance of Catalan until the 
end of the 15th century (approximately seven centuries), our language would follow the progressive expansion 
of linguistic uses that characterizes the evolution of the European languages that have had access to writing 
since the early middle ages. During the second period, however, which began at the beginning of the 16th 
century and has lasted until the present day (the last five centuries), Catalan entered a phase of functional re-
gression as a result of not having been able to participate in either the second or the third European linguistic 
revolution. Although it is true that this regression has been partly reversed during the last decades - depending 
on the scope or territory - it must also be acknowledged that the dominant tendency of the second period has 
not disappeared and that the standardization efforts of recent years have not yet succeeded in giving Catalan 
full access to the status of a national language. 

It is clear, therefore, that Baggioni's analysis allows us to reach the conclusion that in the history of the 
Catalan language there is a deep fracture between the continuous process of functional (and territorial) ex-
pansion prior to the 16th century and the dominant tendency of the Catalan linguistic community to withdraw 
and fragment from that time onwards, despite the various phenomena of recovery in the last two centuries. For 
this reason, after establishing which are the two great periods of Catalan that share the same general dynam-
ics, we will now explain the three phenomena that characterise the second great period of our linguistic histo-
ry, which began at the end of the 19th century, applying the theoretical proposal of Nicolás. 

3. USAGES: BETWEEN THE RETREAT AND THE RECOVERY OF THE SOCIAL FUNCTIONS OF 
THE LANGUAGE 

If we were to define succinctly what characterizes the social history of Catalan from the 16th century 
onwards, it is clear that we find a twofold correlative process: our language is progressively losing social func-
tions or uses while other state languages are taking them over, to the point that the modern and contemporary 
history of Catalan is, to a large extent, the history of the penetration of Spanish (or French or Italian) into Cata-
lan-speaking territories. We are, in short, facing the typical symptoms of a process of linguistic minoritisation, 
like those that have affected other European languages that have not been able to participate in either the 
second or the third linguistic revolution. It should be remembered, however, that this is a process with both a 
quantitative and qualitative aspect that will inevitably lead to a final substitution of the language if the situation 
is not reversed. In this sense, since modern times, the aforementioned common/national languages have been 
gaining more and more social uses and a number of users, first in formal spheres and among the elite, and 
then, in contemporary times, in the rest of social uses and groups. The result is that today there are no longer 
any monolingual speakers of Catalan and there is no longer any social sphere in which the use of the lan-
guage is exclusive. 

However, the Catalan case presents two very important specificities that make it unique in the context of 
European minority languages. On the one hand, since the end of the 19th century, there has been a notable 
public reaction against this process of subordination that has managed to slow it down in part, to recover some 
of the uses lost previously and to attract foreign speakers, although the process has not been fully reversed. 
On the other hand, the impact of the aforementioned recovery is very uneven geographically (in some places, 
in fact, there has been no recovery or it is very weak), since we find territories where the language is practical-
ly extinct, such as northern Catalonia and the city of Barcelona, such as Northern Catalonia or the city of 
Alacant, and others with a notable recovery and/or public use of Catalan, such as the non-metropolitan Princi-
pality or Andorra, passing through different situations in between. It is clear, therefore, that one of the defining 
features of Catalan today, and one that makes it unique among European languages without status, is the re-
markable diversity of sociolinguistic situations that exist in its linguistic area as a result of the different reac-
tions that the aforementioned process of linguistic minoritisation has provoked among the Catalan-speaking 
population. And it is also very clear that without a significant modification of the current socio-political frame-
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work, Catalan will not succeed in recovering all the social functions lost during the last five centuries, nor in 
consolidating the successes it has achieved. 

4. CONCLUSIONS: THE PARADOXES OF CONTEMPORARY CATALAN 
As we have seen, the situation of the Catalan language in the last two centuries is paradoxical. On the 

one hand, the process of minoritisation that began in the modern age has gradually reached a situation that is 
practically irreversible in certain territories and has profoundly conditioned the social use, awareness and sys-
tem of the language in the rest of the Catalan-speaking area; but, on the other hand, there has been a signifi-
cant recovery in the three aforementioned aspects, with varying results, in a part of the linguistic domain since 
the end of the 19th century, albeit with harsh interruptions and often in conflict with the action of the states into 
which the linguistic community is divided. And all this in a changing general European - and now global - con-
text. This is the singularity of the Catalan case in the linguistic history of contemporary Europe. 

This is also the main reason why it is so difficult to define the current situation of Catalan and, above all, 
to make predictions for the future, although the three aforementioned trends will surely continue to act as a 
result of its revival, at least in the short term. Moreover, the availability of such apparently contrasting data 
makes it very easy to be influenced by personal assessments when it comes to interpreting them. Miquel Àn-
gel Pradilla (2013) has summarised this very aptly in commenting on the results of the Report on the Situation 
of the Catalan Language (2012): "[t]he Catalan language shows itself to us, [...], as a kaleidoscopic reality that 
requires a detailed and as objective (i.e. scientific) analysis as possible. Often, the expectations that people 
have in relation to the subject end up conditioning the evaluations that we make, and this tends to be detri-
mental to the dispassionate interpretation that is demanded of social researchers. In this sense, it is worth re-
membering that beyond (legitimate) desires, subverting reality implies defining it rigorously beforehand. 

However, one thing is clear: we should not be satisfied with partial or decontextualized analyses (ignor-
ing or minimizing the situation of Catalan outside the Principality, for example), nor should we allow ourselves 
to be blinded by prejudices or expectations (materialized today in the false debate between optimists and pes-
simists) that condition our view of the past, present and future of the Catalan language. 
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Американский английский формировался на основе языков народов стран Европы. Господство 

американского английского подтверждают несколько факторов: 1) Носителей американского английско-
го в несколько раз больше, чем носителей британского. 2) Экономика США мощнее британской из-за 
чего люди со всего мира учат американский вариант английского языка - язык бизнеса. 3) Американ-
ские средства массовой информации в мировом масштабе влиятельнее британских, а международное 
политическое положение США превосходит Великобританию[1]. 

В связи с тем, что США является высокоразвитой страной, в особенности в таких сферах, как 
экономика и культура, американский английский развивается очень динамично. Он оказывает большое 

Аннотация. В реалиях современного и развивающегося мира нельзя отрицать,что в различных обла-
стях и сферах жизнедеятельности человека, например, в области материальной культуры, экономики и 
финансов, образования и здравоохранения и многих других областях – американский вариант англий-
ского языка широко распространяется во всем мире.В статье анализируется использование американ-
ской лексики английского языка, в частности в литературных произведениях известных британских пи-
сателей ХХ и XXIвв. Наличие американской лексики в современном английском языке объясняет роль, 
которую она сыграла в обогащении словарного состава и в становлении лексических норм английского 
языка, так как данная лексика позволяет языку экономить свои собственные возможности номинации, и 
способствует дальнейшему развитию словообразования. 
Ключевые слова: Американизмы, английский язык, язык, лексическое обогащение, влияние. 
 
Annotation. In the realities of the modern and developing world, it cannot be denied that in various areas and 
spheres of human life, for example, in the field of material culture, economics and finance, education and 
health care and many other areas, the American version is widely spread throughout the world. The article 
analyzes the use of American English vocabulary, in particular in the literary works of famous British writers of 
the XX and XXI centuries. The presence of American vocabulary in modern English explains the role it played 
in enriching the vocabulary and in the formation of the lexical norms of the English language, since this vocab-
ulary allows the language to save its own nomination possibilities, and contributes to the further development 
of word formation. 
Key words: Americanisms, English, language, lexical enrichment, influence. 
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влияние на использование других вариантов английского языка, хотя и не признан самостоятельным 
языком. 

Активное использование американизмов началось в XI-XIVв., т.к. возникла необходимость специ-
ализации понятий в той или иной сфере, и в ХХ-XXIвв. это привело к тому, что английские писатели 
начали использовать американизмы в своих произведениях. Так, например, Джулиан Барнс в своем 
произведении «Пробка в Букингемском дворце» (JulianBarnes «TrafficjamatBuckingham Palace»), напи-
санном в 1992 году, прибегает к использованию американизмов для лексического обогащения своего 
литературного шедевра. Мы можем наблюдать это в следующих примерах: 

1. The Queen. Popular, respected, thought to be “good at her job».  Suspected of having a secret sense 
of humor. As she has got older, she has been less mocked for her tweediness, for her high voice and low 
dogs[2].  

Для начала следует упомянуть, что Джулиан Барнс представляет читателю факты из личной 
жизни королевской семьи, которая возглавляет и олицетворяет Англию. Однако, в данном эссе автор с 
легкостью использовал слово «humor» без написания буквы u, так как это эссе, написанное в жанре 
колонки, которое было опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» 20 июля 1992 года и данная публикация 
означает, что автор колонки должен привлекать внимание, в основном, американских читателей.  

2. «Queen Mother. The nation’s favorite granny. Gracious, smiling, professional, still carries off pastel 
colors even at an advanced age»[2]. 

Так как данное эссе было опубликовано в американском журнале «Нью-Йоркер», Джулиан Барнс 
умело использует американизмы вместо своей привычной британской лексики, например, вместо слов 
colours, favourite автор говорит colors, favorite. Таким образом, упущение буквы u в данных словах гово-
рит о том, что автор не боится употреблять американизмы для более понятного повествования, кото-
рое приветствуется у читателей американского происхождения, кто регулярно изучает данную колонку 
в журнале. 

В следующем произведении известного британского писателя Иэна Макьюэна «Искупление» 
(IanMcEwan «Atonement») были обнаружены некоторые лексические особенности американского вари-
анта английского языка: 

1. «Only when a story was finished, all fates resolved and the whole matter sealed off a t both ends so it 
resembled, at least in this one respect, every other finished story in the world, could she feel immune, and 
ready to punch holes in the margins, bind the chapters with pieces of string, paint or draw the cover, and take 
the finished work to show to her mum, or her dad, when he was home»[3].  

Делая выводы по данному примеру из произведения, следует уточнить, что родители главной ге-
роини начинали понимать, что дитя Бриони обладает нетривиальным мышлением. Так как мы анали-
зируем лексический аспект в данном примере, важно отметить, что Иэн Макьюэн прибегает к использо-
ванию американизмов в своем произведении, в данном случае, это слова, входящие в семантическое 
поле «семья», такие, как mum, dad. В британском варианте английского языка широко используются 
такие лексические единицы, как mother, father, поэтому это не характерно для британских авторов, од-
нако, Иэн Макьюэн использует данные слова, типичные для американского варианта английского языка 
для того, чтобы показать, как главная героиня умело использует эти слова в своем лексиконе, что в 
будущем поможет ей стать настоящим писателем. 

2. «The earliest version, 1/20/40 (January twentieth nineteen forty), the latest, 3/24/99 (March twenty -
fourth nineteen ninety nine), and in between, half a dozen different drafts. The second draft, 6/14/47 (June 
fourteenth nineteen forty seven), the third . . . who cares to know?»[3]. 

Для данного романа  характерно нелинейное, скачкообразное время, т.к. он состоит из четырёх 
больших временных фрагментов, каждый из которых представляет последовательное движение сюже-
та. В данном примере автор романа «Искупление», Иэн Макьюэн, использует американское обозначе-
ние и произношение дат, где сначала ставится месяц, затем число и последним год. Автор использует 
данную лексическую особенность, чтобы показать читателям наличие американского влияния на глав-
ную героиню. В данном примере мы можем заметить порядок обозначения дат на письме (месяц, число 
и год), которое значительно отличается от привычного для британского английского языка. Так как, при 
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обозначении дат на письме в британского варианте английского языка сначала ставится число, затем 
месяц и последним указывается год.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что разнообразное использование британскими 
авторами американизмов объясняется тонким чутьем авторов того, как именно нужно передать чувства 
героя или раскрыть сущность происходящего, если речь идет про события, происходящие в США.Как 
показывает проведенный анализ, для американского варианта английского языка характерно упрощен-
ное написание. Например, такие слова, как colors, favorite, mum, dad широко распространены в романах 
Джулиана Барнса и Иэна Макьюэна. Но, в то же время, все данные процессы осуществляются на мате-
риале именно английского языка. 
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В современном быстроразвивающемся мире реклама перестала быть дополнением к товару. Сей-

час она является неотъемлемой частью любого продукта, потому что помогает не только способствовать 
его продвижению на рынке сбыта, но и сформировать репутацию предприятия рекламодателя.  

С приходом новых технологий в нашу жизнь рекламное дело получило новое пространство для сво-
ей деятельности. Сейчас интернет-реклама является одной из самых перспективных и быстроразвиваю-
щихся отраслей маркетинговой коммуникации [1]. Рекламный текст привлекает внимание своим оформле-

Аннотация: в данной статье представлены результаты синтаксического анализа рекламного текста 
формата «Истории» в социальной сети «Instagram». Автор выявляет пунктуационные и синтаксические 
особенности, использованные в рекламе данного формата, и делает вывод о том, что они были сфор-
мированы под влиянием художественного и публицистического стиля речи, а также формирования 
определённой специфики разговорного стиля речи, сформированного в рамках процесса интернет-
коммуникации. Выявленные особенности объясняются стремлением к экономии языковых ресурсов, 
стремлением в условиях ограниченности времени достичь коммуникативной цели путём эмоционально-
психического воздействия на читателей с помощью особой синтаксической и пунктуационной организа-
ции текста. 
Ключевые слова: интернет-реклама, реклама в Instagram, формат «Истории», синтаксис рекламного 
текста, пунктуация рекламного текста, синтаксические и пунктуационные особенности рекламного тек-
ста. 
 

SYNTACTIC AND PUNCTUATION FEATURES OF THE ADVERTISING TEXT OF THE «STORIES» 
FORMAT IN THE SOCIAL NETWORK «INSTAGRAM» 

Kasatkina J.V.  
 
Abstract: this article presents the results of the syntactic analysis of the advertising text of the "History" format 
in the social network "Instagram". The author identifies the punctuation and syntactic features used in advertis-
ing of this format, and concludes that they were formed under the influence of the artistic and journalistic style 
of speech, as well as the formation of a certain specificity of the colloquial style of speech formed within the 
framework of the Internet communication process. The revealed features are explained by the desire to save 
language resources, the desire to achieve a communicative goal in conditions of limited time by emotional and 
mental influence on readers with the help of a special syntactic and punctuation organization of the text.  
Key words: internet advertising, advertising on Instagram, the "History" format, the syntax of the advertising 
text, punctuation of the advertising text, syntactic and punctuation features of the advertising text. 
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нием и заинтересовывает содержанием [2]. Те, кто умеют владеть им, использовать его в своих коммерче-
ских целях и создавать качественную презентацию продукта, достигают успеха в своей сфере.  

Актуальной площадкой для размещения рекламы в настоящее время являются социальные сети, 
в частности, социальная сеть «Instagram».  

Жанровая система рекламы этой сети отличается от жанровых систем, представленных в иных 
социальных сетях. По наблюдениям Дж. Кларка, существует четыре вида рекламы в «Instagram»: ре-
клама, размещённая в ленте – фото-объявления, видео-реклама, фото-карусель, реклама в «Истори-
ях». Реклама последнего вида является наиболее популярной среди пользователей «Instagram» [3].  

Формат «Истории» представляет собой короткие видео, фото или посты, в которых можно отме-
чать местоположение, прикреплять анимацию, создавать опросы с выбором ответа и оставлять свои 
комментарии. Главное их отличие от основной ленты – длительность размещения, составляющая два-
дцать четыре часа. Реклама, представленная в таком формате, чаще всего размещается не один раз, 
чтобы быть более запоминающейся для пользователей. Именно актуальность данного формата и не-
обычность форм, в которых он представлен, привлекает внимание рекламодателей.  

Синтаксические и пунктуационные особенности рекламы привлекают внимание исследователей. 
Н.Н. Кохтев и Д.Э. Розенталь в своих работах  заключили, что осмысление рекламы стимулируется её 
внешней формой. То есть усиление сигнальных функций знаков необходимо, так как рекламный текст 
рассчитан на мгновенное восприятие [4].  

Л.А. Будниченко и Э.А. Зоидзе в своих исследованиях пошли дальше. Они смогли обозначить кон-
кретные пунктуационные и синтаксические приёмы, которые используют составители реклам. По мнению 
Л.А. Будниченко, к ним относятся использование парцелляции, дубитации, комбинации одинаковых и раз-
личных эмотивных знаков, комбинации пунктуационно-союзных взаимодействий и отсутствие точек в кон-
це предложений [5]. Э.А. Зоидзе добавляет к ним параллельные синтаксические конструкции, вопроси-
тельные предложения, инверсию, предложения с однородными дополнениями [6]. Эти особенности нашли 
своё отражение и в рекламе формата «Истории» в социальной сети «Instagram».  

Анализ пятидесяти рекламных текстов, принадлежащих различным брендам и личным профилям 
и представленных аккаунту студентки двадцати лет в период с 19.02.2021 по 25.03.2021, помог нам вы-
явить особенности использования пунктуационных и синтаксических средств в рекламных текстах 
формата «Истории» в социальной сети «Instagram». Большинство из них сформировались под влияни-
ем публицистического и художественного стиля речи, а также своё воздействие на них оказало и фор-
мирование определённой специфики разговорного стиля в рамках процесса интернет коммуникации.  

Влияние разговорного стиля речи заметно в длине предложений. Так в рекламе данного формата 
преобладают короткие предложения. Среднее количество предложений в рекламе равно двум, а коли-
чество слов в предложении – шести. Данная особенность направлена на то, чтобы сделать рекламу 
запоминающейся и лёгкой для восприятия.  

Специфика разговорного стиля речи в рамках интернет-коммуникации повлияла и на использо-
вание знаков препинания в конце предложений рекламного текста. Об этой особенности писала Л.А. 
Будниченко в работе «Экспрессивная пунктуация в публицистическом тексте» [5]. В 62,5 % исследо-
ванных текстов было выявлено отсутствие знака препинания в конце предложения. Отсутствие точки 
не искажает смысл предложения, а наоборот направлено на привлечение внимания к тексту и простоту 
его восприятия. Однако в 17% и 10,7% предложениях наблюдалось использование восклицательных и 
вопросительных знаков соответственно. Подобные предложения оказывают эмоциональное воздей-
ствие на читателей, что помогает рекламодателям найти к ним подход.  

Однако нельзя сказать, что язык рекламного текста не соответствует синтаксическим и пунктуа-
ционным нормам русского языка. Искажение пунктуационной нормы внутри предложений было выяв-
лено лишь в 4% случаев. Эту особенность можно объяснить двумя причинами. Первая из них заключа-
ется в том, что рекламу данного формата могут создавать любые пользователи, не обладающие нуж-
ным образованием или же совершающие ошибки по невнимательности. Вторая причина состоит в ис-
пользовании переноса части предложения на другую строку, который интонационно заменяет нужный 
знак и показывает влияние разговорного стиля на рекламный текст.  
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Соответствует языковым нормам и использование заглавной буквы в предложении. В процент-
ном соотношении предложения с сохранением заглавной буквы составляют 64% от общей суммы.  В 
8% и 28% случаев составители рекламы использовали такие приёмы как написание предложений с 
полностью строчными или же полностью прописными буквами, что направлено на привлечение внима-
ния к тексту и вновь показывает влияние специфики разговорного стиля речи в процессе письменной 
интернет-коммуникации.   

Этой же спецификой обусловлена и следующая особенность. Реклама в формате «Истории» 
преимущественно создаётся с помощью мобильных телефонов, и рекламный текст приобретает 
наглядную основу, выражаемую в языке иконически – путём использования эмодзи. Эта особенность 
была выявлена в 7% случаев и направлена на оказание эмоционального влияния на читателей. 

Разговорный стиль речи оказал влияние и на цели высказывания, которые несут в себе исследо-
ванные предложения. Здесь заметно воздействие публицистического стиля речи, по мнению О.А. Се-
леменевой [7]. Так повествовательные предложения занимают 46%,  побудительные – 43% из всех ис-
следованных предложений. Эта особенность направлена на установление прямого контакта между ре-
кламодателем и читателем текста путём эмоционального воздействия на последнего. 

Кроме того, О.А. Селеменева в своей работе «Роль синтаксических единиц и средств в создании 
эффектов рекламы» говорила и о такой особенности, как использование простых предложений в ре-
кламном тексте [7]. Нами эта особенность выявлена в 78,6% исследованных предложений. На её фор-
мирование так же оказал влияние разговорный стиль речи. Именно использование простых предложе-
ний в рекламном тексте помогает читателям лучше воспринимать представленную информацию.  

Высокая частота использования простых предложений не исключает наличия в рекламных 
текстах сложных предложений. Сложные предложения в рекламном тексте не имеют синтаксических 
особенностей. Все они сформированы под влиянием художественного текста.   

Если при обращении к простым предложениям мы говорили о краткости и ёмкости, то в случае со 
сложными складывается иная ситуация. Среди сложных предложений по типу связи преобладают со-
юзные (78,6% от общей суммы), а среди них выделяются сложноподчинённые, частота употребления 
которых равна 68,2%. По мнению Н.Г. Вартановой и М.С. Володиной данные особенности подтвержда-
ют желание рекламодателей более полно изложить информацию и о рекламируемом предмете и заин-
тересовать читателей [8].  

Влиянием художественного стиля речи на рекламный текст обусловлены и виды используемых 
придаточных предложений. Процентное соотношение изъяснительных, обстоятельственных и определи-
тельных придаточных предложений соответственно равно 40%, 33,4% и 26,6%. Эта особенность реклам-
ных текстов говорит о разносторонности методов воздействия составителей рекламы на читателей.  

Вновь возвращаясь к влиянию разговорного стиля речи на формирование особенностей реклам-
ного текста, мы говорим в первую очередь о главных членах предложения. Данную сферу изучала Е.А 
Данилова [9]. В большинстве исследованных текстов предложения являются односоставными и зани-
мают 83,5% от общей суммы предложений. При этом значимая часть из них определённо-личные – 
59,5%. Подобное распределение говорит о способе рекламного воздействия на читателей, предпола-
гающем под собой обращение к потребителю. 

Как было замечено Н.Г.Вартановой и М.С. Володиной, большинство предложений рекламного 
текста являются полными [8]. Процентное соотношение полных и неполных предложений в данном 
случае равно 96,2% и 3,8% соответственно. Причины формирования этой особенности заключаются в 
желании рекламодателей сымитировать повседневную речь и во влиянии разговорного стиля.  

Если влияние каждой из описанных выше особенностей было чётко основано на воздействии 
определённого стиля речи, то следующие две особенности текста рекламы формата «Истории» кос-
венно связаны с влиянием художественного стиля, но при этом не имеют полной зависимости от него. 
Первая из них заключается в преобладании распространённых предложений с частотой в 80% и была 
описана ещё Э.А. Зоидзе [6]. Эта особенность подчёркивает многогранность способов описания рекла-
мируемого предмета, которые используют рекламодатели для успешной продажи своих товаров и 
услуг. Второй особенностью является высокий уровень неосложнённых предложений, равный 86,5%, о 
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котором говорила О.А. Селеменева. С её помощью мы можем увидеть, что в попытке ярко описать ре-
кламируемый товар рекламодатели всё же придерживаются  принципа краткости и легкости текста для 
восприятия. 

В рекламном тексте любого жанра важна такая составляющая, как выраженность категории потре-
бителя. В случае формата «Истории» в социальной сети «Instagram» эта составляющая тоже несёт в се-
бе определённые особенности, сформированные под воздействием сразу трёх стилей речи. Так, в боль-
шинстве рекламных предложений категория потребителя не выражена, что говорит о воздействии худо-
жественного стиля речи. Использование прямого обращения к потребителю с помощью местоимения 
«ты» вызвано влиянием специфики разговорного стиля, а местоимение «Вы» отсылает нас к взгляду 
публицистического стиля. В процентном соотношении разница выглядит следующим образом: категория 
потребителя не выражена в 44,6% рекламных текстов, выражена с помощью местоимения «ты» в 34% и 
выражена с помощью местоимения «Вы» в 21,4%. Эта особенность говорит о том, что большинство ре-
кламодателей предпочитают заинтересовывать потребителя путём ведения диалога с ними. 

Кроме того, влияние художественного стиля речи также проявляется и в использовании рекла-
модателями стилистических фигур – парцелляции, выявленной в двух образцах, и инверсии, выявлен-
ной в одном образце. Выявленная особенность делает рекламу запоминающейся, создаёт фокус на 
рекламируемом продукте и является способом косвенного обращения к потребителю. 

Проведя синтаксический анализ текстов пятидесяти реклам, мы смогли выявить пятнадцать 
пунктуационных и синтаксических особенностей, присущих рекламе формата «Истории» в социальной 
сети «Instagram». Все они на то, чтобы при экономии языковых ресурсов достичь поставленной рекла-
модателями цели, реализовать задачи коммуникации, оказать воздействие на читателей с помощью 
грамотно построенного с синтаксической и пунктуационной точек зрения текста.  
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Нередко главным объектом интереса зрителей становятся главные герои: они способны значи-

тельно повысить рейтинг картин, даже если те не обладали выдающимися характеристиками ни в сю-
жете, ни в качестве съемки. При этом не только внешние данные актеров, а также макияж и костюмы, 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о средствах отражения и передачи образа неординарной 
личности в англоязычных сериалах. В качестве примера был взят сериал «Миссис Марпл» по мотивам 
произведений Агаты Кристи. Исследование показало, какие средства и приемы в кинотексте сериала 
непосредственно участвуют в построении образа киногероини и передают сложность ее характера и 
ключевые качества личности. Наиболее частотными среди них являются: мимика, выбор одежды, же-
стикуляция, а также игра света и положения камеры, которые имеют своей целью выразить характер 
главной героини, ее неординарность, целеустремленность и т.д. 
Ключевые слова: образ, средства, неординарная личность, англоязычные сериалы, пример, миссис 
марпл. 
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Abstract: the article raises the question of the means of reflecting and transmitting the image of an extraordi-
nary person in English-language TV series. As an example, the TV series "Mrs. Marple" based on the works of 
Agatha Christie was taken. The study showed which means and techniques in the film text of the series are 
directly involved in building the image of the movie heroine and convey the complexity of her character and 
key personality qualities. The most frequent among them are: facial expressions, choice of clothes, gestures, 
as well as the play of light and camera position, which are intended to express the character of the main char-
acter, her originality, purposefulness, etc. 
Key words: image, means, extraordinary personality, English-language TV series, example, Mrs. Marple. 
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создающие образ героя, но и харизма, взгляд, артистизм, а также верное владение ролью делали их 
героев картин кумиров для зрителей: и невзрачный, на первый взгляд, персонаж, мог покорять сердца 
и разумы своей многогранностью, умом и находчивостью. Одним из примеров неординарной личности 
в англоязычных сериалах является персонаж Шерлок Холмс из современного сериала «Шерлок», глав-
ный герой которого не только выделяется яркой, характерной внешностью, но и во многом, хоть и не-
сколько искаженно, передает черты своего литературного прототипа: его методы дедукции, идеальная 
память, научный склад ума и практически гениальность сделали его кумиром не только молодежи, но и 
более взрослого поколения, впечатлив и вдохновив. 

Тему создания образа в литературе и кино рассматривали многие авторы: так, в своей работе 
мы учитываем мнения Карасика В.И., Дмитриевой О.А., Котовича М.И., Светличной А.А. и других, изу-
чавших вопрос создания образа в литературном контексте, а также Соколовой Е.К., глубоко рассмот-
ревшей вопрос создания образа в кино.  

Кинематограф, перенимая некоторые из элементов художественно-литературных образов, 
«оживляет» их специфичными кино средствами, в которые входят не только визуализация и звуковая 
картина, но также и средства их дополнения и трансформации в восприятии. 

В кинематографе методологический набор схож с литературно-художественным, однако все же 
рассмотрим его вкратце. Так, в него входят, в основном, именно стилистические средства, среди кото-
рых выделяется метафора и кинометафора, повторы, аллитерация, анафора, параллелизм конструк-
ций, синтаксически-кольцевые повторы и так далее. [4] 

Многие из этих приемов могут быть использованы для указания на социально-профессиональное 
сословие персонажа, уповая на полноту и богатство его речи, некоторые – подчеркивают экспрессив-
ность и образность момента, добавляя эмоциональности и характерной окраски сцене, другие – делать 
упор на «знаковость» персонажа и так далее. [8] 

Рассмотрим основные средства создания неординарного личностного образа на примере сериа-
ла «Миссис Марпл» Агаты Кристи. Уделим большее внимание именно визуальным составляющим об-
раза, обратившись к первой серии шестого сезона одноименного сериала. 

Первым наиболее заметным признаком является именно умение Мисс Марпл держать себя: ак-
триса имеет очень уверенную осанку, а также поставленную речь. 

Довольно интересным является то, что некоторая горделивость одновременно сопутствует с вы-
раженной заинтересованностью моментом и любопытством, выражаемыми в мимике лица, в частности 
– мимике бровей, рта и выражении глаз. 

Также выделяется именно выбор одежды: в рассматриваемой серии образ Мисс Марпл ярко кон-
трастирует с одеждой остальных персонажей, в некоторой степени «молодежной», открытой и яркой: 
она отдает предпочтение спокойным цветам и классическому крою. 

Стоит отметить и «показательность» ее образа милой, доброжелательной старушки, резко кон-
трастирующего с ее истинным характером: образ успешно поддерживается пресловутым выбором в 
одежде, а также доброжелательной улыбкой, «открытостью» взгляда и показанным в нескольких сце-
нах занятием вязанием во время довольно важного диалога. 

Также важны для поддерживаемого ею образа жесты, например, немного суетливая походка и 
удерживание сумочки на коленях двумя руками, объединенное с несколько озабоченным и почти испу-
ганным взглядом. 

Наконец, отметим саму точность подбора актрисы для отыгрыша персонажа Мисс Марпл: соче-
тание огромных, блестящих голубых глаз, подвижной мимики довольно миниатюрного лица действи-
тельно дает необходимое впечатление, отмеченное в книгах: впечатление типичной старушки ее вре-
мени, но не гениального детектива. 

В течение серии мисс Марпл находилась в разных интерьерах: большей частью это были комна-
ты отеля, оформленные в довольно теплых оттенках, упор делался на «теплоту» сцен. Также были и 
моменты, выделенные светом, например, момент проникновения ею в одну из комнат: свет создавал 
обманчивое впечатление безмятежности момента вопреки некоторой его незаконности и «нервности» 

В моменты кульминаций ее лицо нередко показывалось крупным планом, а также выделялось 
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светом: так, в конце фильмов упор делался уже на холодные темные оттенки, подчеркивающие опас-
ность происходящих событий. 

Сами же диалоги с ней нередко проходили в довольно обыденных условиях: в кафе, в гостиной, 
на террасе, сидя на софе или креслах, в некотором смысле подчеркивая ее образ уютной старушки. 

В данных отрывках ярко проявляются стилистические приемы, особенно выраженные в виде ме-
тафоры, сравнения, эпитетов, а также соответствие героя Мисс Марпл типажу, к которому она принад-
лежит, что подтверждается наличием в ее персонаже присущих ему характеристик. 

Таким образом, среди основных использованных визуальных средств создания образа – мимика, 
выбор одежды, жестикуляция, а также игра света и положения камеры. 

Гипербола просматривается в одном из рассмотренных отрывков. Использование выразитель-
ных синтаксических интонаций также имеется в одном из отрывков. Метафора также имеется в трех из 
отрывков. Элементы аллюзии просматриваются в двух отрывках. Приемы эпитета и сравнения одно-
временно используются также в одном из отрывков. Циничность высказывания как имплицитно-
стилистическая характеристика является речевой составляющей образа в одном отрывке. Экспрессив-
ность и «зрелищность» как визуальный и речевой приемы сопутствуют друг другу в одном из отрывков 
сериала. Игра мимикой имеется во всех рассмотренных сценах, как и специфика выбора одежды. Ярко 
выраженная игра светом и положением камеры имеется в трех сценах.  

Таким образом, нами был рассмотрен вопрос о средствах отражения и передачи образа неорди-
нарной личности в англоязычных сериалах. В качестве примера был взят сериал «Миссис Марпл» по 
мотивам произведений Агаты Кристи. Исследование показало, какие средства и приемы в кинотексте 
сериала непосредственно участвуют в построении образа киногероини и передают сложность ее ха-
рактера и ключевые качества личности. Наиболее частотными среди них являются: мимика, выбор 
одежды, жестикуляция, а также игра света и положения камеры, которые имеют своей целью выразить 
характер главной героини, ее неординарность, целеустремленность и т.д. 
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Актуальность данной темы статьи обусловлена необходимостью изучения продуктивных про-

цессов словообразования и номинации в английском языке, которые затронуты глубокими историче-
скими изменениями в этимологии языка, а также тесным образом связанные с его развитием и полу-
чающие в нем реальное воплощение. Характерные для наименования дней недели этимологические и 
словообразовательные процессы отражают исторические особенности для глубокого понимания черт 
национального характера носителей англоговорящих стран, что делает данную проблему актуальной 
для современной лингвистики. 

Объектом исследования являются лексические единицы, обозначающие названия дней недели 
в английском языке  в сравнении с немецким языком. 

Предмет исследования – описание, этимологический и словообразовательный анализ особен-
ностей наименований дней недели в английском  и немецком языках. 

Материалом для исследования послужили названия дней недели в английском языке, а также 
влияние исторических событий на формирование их структуры и заимствований из других языков. Об-
щее количество лексических единиц составило около 48 слов. 

Аннотация: в данной статье исследуются слова тематической группы «дни недели» с точки зрения их 
этимологии и словообразования в английском языке, подробно рассматриваются исторические факты, 
повлиявшие на данные заимствования в языке. 
Ключевые слова: название дней недели, этимология, словообразование, синтаксическая деривация, 
история языка, идиомы, английский язык. 
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Abstract: The article is devoted to the study of words thematic group «days of the week» from the point of 
view of their etymology and word formation in English, examines in detail the historical facts that influenced 
these borrowings in the language. 
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В данной научной работе  использовались теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, аналогия и т.д.) и эмпирические (изучение и анализ литературы по теме исследования, описание и 
т.д.) методы исследования. 

Под этимологией понимается раздел языкознания, занимающийся исследованием происхожде-
ния слов, их первоначальной структуры и семантических связей [1, с. 385]. 

Чтобы в полной мере изучить происхождение слов, используемых для обозначения дней недели 
в английском языке, нам необходимо сначала обратиться к истории языка. Так, появление слов данной 
тематической группы ученые относят к эпохе древнеанглийского языка, а точнее к периоду с 5-го по 
конец 11-го века. 

Однако при проведении исследований на данную тему была выявлена следующая закономер-
ность: происхождение современных названий дней недели в английском языке определяется не только 
латинскими и общегерманскими корнями, но и языческими верованиями скандинавских племен. 

Данная взаимосвязь обусловлена многочисленными скандинавскими вторжениями на террито-
рию Британских островов с конца 8-го до середины 11-го века. Поскольку, англосаксонские племена 
поклонялись разнообразным языческим германо-скандинавским и древнеримским богам, то при созда-
нии календарного цикла, они дали названия в честь своих богов.  

Но, не только скандинавская мифология внесла свой вклад в этимологию календарной системы 
английского языка. Многие наименования дней недели имеют свое начало из латыни и были названы в 
честь небесных тел солнечной системы,  таких как Солнце, Луна, Марс, Венера и т.д. Именно на этом 
факте была и основана версия, что привычная  нам семидневная неделя берет свои истоки не только с 
7 известных планет, а из 7 изученных на тот момент времени фаз Луны. 

Для нашего исследования наименований данной тематической группы слов в современном языке 
мы использовали данные из Оксфордского толкового словаря английского языка под редакцией Робер-
та Аллена. 

Современное значение слова «воскресенье» происходит от древнеанглийской формы слова 
«Sunnandæg», что в переводе обозначало «День Солнца». Название данного дня недели восходит  по 
своему происхождению  к имени древнеримского бога Солнца «Sun». Изображался главный идол в ви-
де дневного светила и представлял собой мужчину на золотой колеснице, державшего в руках огнен-
ную сферу. Таким образом, первый день недели был назван в честь главного божества в знак особого 
уважения [2, с. 490]. Следовательно, от этой формы происходят и современные наименования 
«Sunday» в английском и «Sonntag» в немецком языках.  

Любопытно, что в английском языке прослеживается множество идиом и фразовых (устойчивых) 
выражений, связанных с этим почтенным днем недели. Так, «Sundays child» обозначает ребенка, ро-
дившегося в воскресенье или в переносном смысле человека, которому всегда крупно везет. Следую-
щая  идиома «Dressed in the Sunday best» означает:  надеть выходной костюм или платье, что связано 
с традицией в Англии надевать самую нарядную одежду в этот день недели для посещения церкви и 
выражение «When two Sundays come together»,  соответствующее русским эквивалентам:  «когда рак 
на горе свистнет» или «после дождичка в четверг» [3]. 

Вторым днем недельного цикла был «понедельник»,  Данное  наименование образовано от ан-
глосаксонского слова «Mōnandæg», ознаменовавшее «День Луны». Этот день недели был также связан 
с языческими верованиями и был посвящен покровительнице Луны «Mōnan». В мифологии богиню 
изображали в виде молодой женщины в голубом платье с полумесяцем на голове, часто в повозке со 
своими детьми [2, с. 315]. Древние саксонские племена почитали ее после дневного светила и удосто-
или ее чести ознаменовать второй день недели. С этой формой также связана и современная номина-
ция «Monday» в английском. Данная древнеязыческая связь с лунным культом также прослеживается и 
в немецком языке варианте «Montag».  

Со вторым днем недели в английском языке также связана идиома «Fat Monday», которая озна-
чает «Чистый понедельник или последний понедельник перед Великим постом» [3]. 

Следующим днем англо-саксонских племен был «вторник»,  название которого происходит от 
протогерманской формы «Tīwesdæg», трактовавшейся как «День Тьюско». Скандинавские народы по-
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читали германо-скандинавского покровителя воинов и отваги «Tīw» (Тью), как сына Земли и родона-
чальника тевтонского племени. В мифологии его обычно изображали в виде отважного скандинавского 
воина, вооруженного мечом или боевым топором, одетого в доспехи и шкуру животного [2, с. 525]. Так, 
англосаксонцы дали название своему третьему дню недели, получившего   форму «Tuesday» в совре-
менном английском языке. Немецкий вариант «Dienstag» также обязан своему названию германо-
скандинавскому богу правосудия, которого называли как «Ziu» (Тюр). 

Со вторником у англичан также связаны следующие поверья: «Marry on Tuesday for wealth», что 
означает вступить в брак во вторник к богатству и «They that wash on Tuesday, are not so much awry» 
обозначающее, что те, кто моется во вторник, не так уж сильно неудачливы [4]. 

Четвертым днем недели была «среда», происходящая от древнесаксонского слова 
«Wōdnesdæg», означающее «День Вотана» (также позже известного среди германских племен как 
Один), бога войны и победы англосаксонских и других германских народов приблизительно до 7 столе-
тия. «Wôden» (англосаксонский) или «Wodan» (древнесаксонский), был одним из верховных божеств у 
северных народов. Изображали его как высокого, худого жреца в чёрном плаще известного своими 
многочисленными подвигами в древних германо-скандинавских сказаниях [2, с. 551]. Ему также припи-
сывают и создание рунического алфавита. Его часто отождествляют с древнегреческим богом Мерку-
рием (Гермесом), богом торговли, покровителем искусства и устной речи. Древние племена посвятили 
ему свой четвертый день недели,  имеющий в современном английском произношении  форму 
«Wednesday». Стоит отметить, что до 10 века в немецком языке такой вариант как «Wodanstag», име-
ющий аналогичное этимологическое значение использовался как современный аналог слова 
«Mittwoch». 

Также, данный день часто используется в выражениях: «Holy Wednesday», что соответствует 
«Святой Неделе или Среде перед Пасхой», и «Ash Wednesday», обозначающее «День покаяния» [3]. 

Пятым днем недели считали «четверг», берущий свое начало от англосаксонского слова 
«Þūnresdæg», что означало «День Тунора». «Þūnor» (древнеанглийский) или «Thunaraz» (прагерман-
ский), в английском более известный как «Тор», предводитель грома и бури в германском языческом 
культе. В мифологии северных народов Тор был старшим и отважным сыном Вотана и Фригги. У скан-
динавских народов бог-громовержец почитался наравне с его родителями [2, с. 510]. Изображали во-
ждя скандинавских воинов в виде рыжеволосого богатыря, обладавшего невероятной силой, сидевше-
го на золотом троне с могучим молотом. Считалось, что непобедимый воин был защитником богов и 
людей от разнообразных великанов и чудовищ. Таким образом, этот день недели получил  в современ-
ном английском языке форму «Thursday». Происхождение немецкого слова «Donnerstag» у древних 
германских племен также связано с именем громовержца «Donar» (Доннар), соответствующее сканди-
навскому богу Тору. 

В английском языке также имеется устойчивое выражение, связанное с данным днем недели 
«Holy Thursday», обозначающее «Великий или Чистый Четверг» [3]. 

Этимология шестого дня недели, «пятница», берет свои истоки от прогерманской формы 
«Frigedæg». Данный день недельного цикла был посвящен богини «Frige» (Фригга или Фрия), жене бога 
Одина. У германо-скандинавских племен она почиталась как мудрейшая верховная богиня Земли и ро-
доначальница рода асов. Известно, что богиня любви и брака покровительствовала не только домаш-
нему очагу и деторождению, но и плодородию. В мифологии ее обычно отождествляли в виде прекрас-
ной молодой женщины, часто сидящей на золотом троне и державшей в одной руке меч, а в другой лук 
со стрелами [2, с. 197]. Также, англосаксонцы верили, что мудрая богиня обладала даром провидения и 
ведала судьбой абсолютно всех богов и людей. Однако она не предсказывала будущего, что было свя-
зано с поверьем, что каждый должен пройти свой Путь, не пытаясь каким-либо способом его изменить. 
В честь верховной богини был назван этот день недели, соответствующий современному варианту 
«Friday» в английском языке. Этимология слова «Freitag» в немецком языке также полностью совпада-
ет. 
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Данное слово часто используется в таких английских фразеологизмах как: «Man Friday», означа-
ющее верного слугу, «Friday fare» - постную пищу и «Good Friday», имеющее значение «Страстной Пят-
ницы» [3]. 

Завершающим днем недельного цикла была «суббота», название которой образовано от англо-
саксонского слова «Sæturnesdæg». Происхождение этой номинации связано с  именем бога «Sæturn» 
(Ситер или Сатурн), также более известного как  «Krodo» (Кродо). В скандинавской мифологии покро-
вителя земледелия часто изображали в виде пожилого мужчины с длинной белой бородой, стоявшего 
на окуне, иногда с крыльями. В одной руке он держал солнечное колесо с шестью спицами, а в другой 
— корзину с дарами природы [2, с. 427]. Именем покровителя времени была названа не только плане-
та, но и последний день недели. Трансформированный вариант Saturday» сохранился в английском 
языке и до наших дней, но первоначальное наименование «Saterdag», имеющее аналогичное проис-
хождение в немецком языке не сохранило своего первоначального вида и перешло во всем известную 
форму «Samstag». 

Последний день также употребляется в идиоме «Egg-Saturday», которая означает субботу перед 
масленицей [3].  

Следовательно, изучив историю происхождения всех лексических единиц исследуемой группы, 
можно сделать вывод, что происхождение названий дней недели в  английском языке таким же обра-
зом связана с языческим культом поклонения богам, как и в немецком языке. 

Также, вторым аспектом нашего исследования было словообразование, а точнее процесс син-
таксической деривации слов, происходящий на основе преобразования одного и того же лексического 
значения. В данном случае, это изменение на уровне грамматики, затронутое соединением одного 
компонента словосочетания с главным словом 

С точки зрения словообразования английского языка, изучаемые нами существительные относят 
к группе сложных  (compound nouns). Следовательно, мы можем предположить, что данные слова были 
образованы в результате морфологической деривации. Поскольку, имея в своей основе несколько кор-
ней или слов, они могли быть образованы путем соединения 2 существительных в форме Common или 
Nominative case (именительный падеж). В нашем случае примером такого явления может служить сло-
восочетание «afternoon», образованное в результате соединения двух основ «after» и «noon» без по-
мощи какого-либо соединяющего их элемента. Выдвинутая нами гипотеза является весьма правдопо-
добной, особенно учитывая, что такая модель как «Noun+Noun» была довольно продуктивным видом 
словообразования на тот момент времени.  

Тем не менее, рассматривая данное суждение с другой стороны, можно также предположить, что 
существительные, обозначающие дни недели в английском языке, являются производными (derivative 
nouns). Данная взаимосвязь обусловлена тем, что такие существительные образуются от простых су-
ществительных или других частей речи при помощи суффиксов или же приставок. В данном случае, 
все существительные недельного цикла имеют в своей основе слово «day» (Sunday, Monday, Tuesday и 
т.д.), которое могло быть в роли соединяющего суффикса  присоединяться к основам. Например , 
«Sun»+«day» (Sunday), «Moon»+«day» (Monday) и т.д [5]. Кроме того, все слова исследуемой группы 
появились в языке от словосочетаний, в которых одна из основ стояла в форме Possessive Case. В 
данном случае, это словосочетания «The day of Sutern», «The day of Frige» и др. Следовательно, мы 
можем судить, что все изучаемые нами слова были образованы в результате синтаксической дерива-
ции. 

Также, у всех существительных основным словом было «day», которое первоначально означало 
«часть суток от восхода до захода солнца» и трансформировалось до понятия «промежуток времени в 
24 часа» в древнеанглийском языке. Именно данная основа имела форму номинативного падежа и не 
подвергалась каким-либо грамматическим изменениям. 

Стоит отметить, что практически все активные и продуктивные процессы словообразования про-
исходили в днях недели, связанных с культом языческих богов германо-скандинавских племен. Так, 
претерпев изменения в своей основе, слова приобретали определяющее (attributive) значение и полу-
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чали Genitive Case. В данном случае словосочетание «Saturnes Day» было в Possessive Case, где 
«Saturnes» было зависимым, а «Day» главным словом. 

Таким образом, исследуемые нами лексические единицы были образованы не только в резуль-
тате синтаксической деривации и словосложения, но и путем заимствования из других языков.  

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:  
1.Происхожение  всех слов, служащих для наименования дней недели в английском языке, так 

или иначе связано с религиозной традицией и скандинавским языческим культом поклонения богам; 
2.Данная взаимосвязь истории происхождения недельного цикла также наблюдается и в немец-

ком языке; 
3.Все наименования данной тематической группы были образованы в результате синтаксической 

деривации и словосложения, а также путем заимствований из других романо-германских языков; 
4.В современном английском языке наблюдается множество идиом, фраз и устойчивых выраже-

ний, связанных практически с каждым наименованием дня недели, что отражает черты национального 
характера народов  англоговорящих стран, и создает фрагмент языковой картины мира данного наро-
да. 
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Неуплата налогов подрывает устойчивость бюджетной политики государства, приводит к усугуб-

лению социально-экономических проблем, сокращению различных социальных программ, влияет на 
стабильность выплат заработных плат, пенсий, социальных выплат, приводит к другим негативным 
последствиям. Кроме того, уклонение от уплаты налогов способствует иным преступлениям, является 
одним из источников образования криминальных денег, используемых в преступной деятельности. 

Именно поэтому обязательным условием нормального функционирования экономики и финансо-
вой системы является налогово-контрольная деятельность, входящая составной частью в единую си-
стему государственного (финансового) контроля. В общеправовом контексте налоговый контроль пред-
ставляет собой одну из разновидностей государственного контроля в целом, а на отраслевом уровне – 
разновидность финансового госконтроля.  

Финансовый контроль как весьма многоаспектная, межведомственная и многоуровневая дея-
тельность множества уполномоченных акторов охватывает массу разновидностей и «ответвлений», 
включая, в частности, валютный, бюджетный, аудиторский, банковский, биржевой, налоговый контроль. 
Как видим, концепты финансового контроля и налогового контроля соотносятся между собой как общее 
(целое) и частное (часть).  

При этом в доктринальных источниках финансовый контроль понимается как система непрерыв-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы и тренды налогового контроля. Автор 
приходит к выводу, что обеспечить национальную безопасность, а также прогрессивное развитие Рос-
сии во всех сферах жизнедеятельности – политической, экономической, социальной, гуманитарной и 
проч. – нельзя без создания и постоянной модернизации эффективной налоговой системы, включая 
действенную модель налогового контроля, отвечающего современным вызовам и реалиям XXI века.  
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, налоговое администрирование, истребо-
вание документов. 
 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Konovalov Roman V.  
 
Abstract: The article discusses current problems and trends in tax control. The author comes to the conclu-
sion that to ensure national security, as well as the progressive development of Russia in all spheres of life - 
political, economic, social, humanitarian, etc. - it is impossible without the creation and constant modernization 
of an effective tax system, including an effective model of tax control that meets modern challenges and reali-
ties of the XXI century. 
Key words: tax control, tax audits, tax administration, recovery of documents. 
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ного (перманентного) государственно-властного мониторинга, анализа, аудита и корректировки соци-
альных взаимодействий, носящая фискальный характер [1; с. 14-15]. Достижению указанных целевых 
установок способствует применение разнообразного и межотраслевого инструментария контрольно-
надзорных форм, методов, институтов и процедур. Главное здесь – предупредить нарушение или зло-
употребление в сфере формирования бюджетной системы, а при необходимости – создать условия 
для привлечения делинквентов к ответственности и возмещения причиненного ими вреда.  

Следует подчеркнуть, что основным видом государственного управления налоговой системой 
является налоговое администрирование. В его структуре центральное место занимают именно меха-
низмы налогового контроля. Последний – атрибутивный (непременный) компонент налоговой системы 
и ведущий элемент налогового администрирования. Именно налоговый контроль продуцирует налажи-
вание и функционирование системы обратных связей между налоговиками и налогоплательщиками с 
целью исключить любые проявления незаконного и недобросовестного поведения в сфере налогооб-
ложения, что в самом общем виде охватывается концептом «налоговый некомплайенс» [2; с. 54].   

Налоговый контроль нужно рассматривать в качестве важной составляющей налоговой системы 
России. Собственник объективно не хочет добровольно и без встречного эквивалента расставаться со 
своей собственностью. Поэтому без эффективной системы налогового контроля налоговой системе не 
удастся выполнить главную государственную цель, то есть наполнить доходную часть бюджета, в кото-
рой налоговые платежи безусловно преобладают. 

Налоговый контроль, также как и другие виды контрольной деятельности (экологический, пожар-
ный, архитектурный, дорожный, санитарно-эпидемиологический и проч.) – разновидность государ-
ственного контроля. Подчеркнем, что в широком смысле этот контроль характерен для всех этапов 
развития налоговых отношений. Таким образом, налоговый контроль относится к разновидности фи-
нансового контроля. От других видов контрольных действий его отличают объект (предмет), содержа-
ние, формы и методы, субъектный состав, особые цели и задачи контроля. 

В правовой науке концепт налогового контроля рассматривается в трех контекстах, а именно:  
– с позиций нормативного подхода – в качестве самостоятельного нормативного института нало-

гового права, т. е. как сравнительно обособленную группу налоговых норм;  
– с позиций процедурного подхода – в качестве совокупности форм, институтов, методов, приё-

мов и процедур; 
– с позиций деятельностного подхода – в качестве весьма многообразных (но взаимосвязанных и 

кумулятивно дополняющих друг друга) направлений деятельности налоговых органов. 
Мы рассматриваем налоговый контроль в узком и широком контекстах. В первом случае это – 

деятельность налоговых органов, обозначенная нормой-дефиницией в ст. 82 НК РФ. В широком кон-
тексте, налоговым контролем именуют всю палитру контрольно-надзорной деятельности в сфере нало-
гообложения, т. е. помимо контроля в значении ст. 82 НК РФ сюда войдёт и надзор за деятельностью 
самих проверяющих (напр., со стороны прокуратуры), и проверка налоговых законов на предмет их 
конституционности, и другие проверочные мероприятия в отношении всех субъектов налоговых взаи-
модействий на всех этапах налогообложения – причём как сугубо частных лиц, так и властных акторов. 
Такой дуализм, в частности, встречается в работах таких учёных, как А. В. Дёмин, Ю. А. Крохина, А. Ю. 
Ильин, М. Ю. Орлов и др. Некоторые авторы (напр., И. Н. Шабанова) подходят к концепту налогового 
контроля с позиций коммуникационной теории права, рассматривая его через систему прямых и обрат-
ных информационных связей контролеров и контролируемых [3; с. 31].  

Налоговый контроль имеет следующие специфические признаки:  
– он рассматривается как разновидность властной и процессуальной деятельности налоговых 

органов, уполномоченных на применение легального принуждения от имени государства;  
– носит официальный и правовой характер на всех этапах своего осуществления, т. е. вся кон-

трольная деятельность в сфере налогообложения весьма подробно урегулирована налоговыми нор-
мами с применением императивных методов;    

– уполномоченными субъектами (акторами) налогового контроля выступают ФНС России и её 
территориальные структуры, а также – должностные лица налоговых органов, для которых проведение 
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налогового контроля выступает ключевым функционально-целевым предназначением;  
– предмет налогового контроля охватывает весь массив релевантных и налоговозначимых ис-

точников информации, включая документы налогового учёта и бухучета, показания свидетелей, произ-
водственные, складские, торговые и иные помещения, банковская документация, весь массив договор-
ных актов и связанных с исполнением  договорных обязательств (напр., акты приема-передачи това-
ров), сметы, накладные, приказы, протоколы, отчёты, налоговые декларации, переписка, счета-
фактуры, корпоративные акты и другие релевантные источники;   

– в процессе налогового контроля выявляются налоговые правонарушения и факты недобросо-
вестного извлечения налоговой выгоды (агрессивное налоговое планирование или tax avoidance), что в 
совокупности именуется в доктрине «налоговыми девиациями»; 

– выявление налоговых девиаций в ходе контрольных мероприятий  влечет наложение налого-
вых санкций, а также – принудительное взыскание недоимки и пеней вне зависимости от привлечения 
его нарушителя к налоговой ответственности;  

– цель налогового контроля – создать оптимальную (автор даже использует весьма амбициозный 
эпитет – совершенную) налоговую систему и достичь такого её состояния, которое полностью исключа-
ло бы любые нарушения налоговых норм или сократило до минимума налоговые правонарушения. 
Также, говоря о целях налогового контроля, укажем на поддержание, как минимум, стабильности наци-
ональной экономики, бюджетной и финансовой системы страны, а, как максимум, их непрерывный про-
гресс и поступательное развитие.     

Применительно к налоговому контролю, основной формой его осуществления выступает налого-
вая проверка, а методами – тот специфический инструментарий (приёмы, способы, процедуры), кото-
рый используется в ходе её проведения (предпроверочный анализ, синтез, проверка документов, 
убеждение, принуждение, и проч.). Помимо собственно налоговых проверок, к формам налогового кон-
троля возможно отнести мероприятия налоговых органов по учёту налогоплательщиков; истребование 
пояснений; осмотры различных объектов (напр., помещений, территорий, имущества); истребование 
документов как у самих налогообязанных субъектов, так и у третьих лиц (встречная проверка); привле-
чение экспертов и специалистов, и проч.   

Классификация налогового контроля возможна по различным основаниям и зависит от выбран-
ного критерия. Так, по темпоральному критерию (время контроля) выделяют три классификационных 
ряда, а именно: предварительный (напр., предпроверочный анализ); текущий (напр., КНП);  последую-
щий (напр., ВНП). По критерию объекта контрольной деятельности выделяют два вида налогового кон-
троля, а именно: тематический (проверяется конкретный налоговый платёж) и комплексный (проверя-
ется вся совокупность налоговых платежей). В зависимости от характера мероприятий налогового кон-
троля можно выделить два классификационных ряда, а именно – плановый и внеплановый. По крите-
рию периодичности выделяют первичный и повторный контроль. По критерию предмета принято выде-
лять фактический контроль (напр., инвентаризация имущества) и  документальный (напр., истребова-
ние документов).    

Но самая распространенная классификация налогового контроля – это на камеральный и выезд-
ной. Камеральной (КНП) принято именовать проверку, проводимую по месту нахождения налогового 
органа, а выездную (ВНП) – по месту нахождения налогообязанного лица. Выездной контроль отлича-
ется наибольшей эффективностью, позволяя налоговикам прибегать к использованию разнообразного 
контрольного инструментария с целью получить максимально необходимые сведения хозяйственно-
финансовой деятельности проверяемого лица. В свою очередь преимущество КНП в том, что он даёт 
возможность с наименьшими издержками – временными и кадровыми – в текущем режиме не выбо-
рочно, но в полном объёме проверить абсолютно всех налогообязанных лиц, поставленных на учёт и 
подающих налоговые декларации (т. е. камеральный контроль – это выборочный контроль, в то время 
как выездной – это выборочный, в его ходе возможно проверить не более 5% налогоплательщиков в 
течение года). Еще одно различие в том, что ВНП подвергается большей детализации со стороны за-
конодателя, чем КНП, так как предполагает применение более разнообразного арсенала проверочных 
мероприятий. Вместе с тем камеральный контроль – менее затратный с точки зрения бюджетных из-
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держек, чем выездной. 
В заключение подчеркнём, что обеспечить национальную безопасность, а также прогрессивное 

развитие России во всех сферах жизнедеятельности – политической, экономической, социальной, гу-
манитарной и проч. – нельзя без создания и постоянной модернизации эффективной налоговой систе-
мы, включая действенную модель налогового контроля, отвечающего современным вызовам и реали-
ям XXI века.  
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В силу ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

субъект РФ или в соответствии с законом субъекта РФ муниципальное образование имеет преимуще-
ственное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (за исключе-
нием случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд) [1]. Согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ, складывающиеся земельные от-
ношения, в том числе в контексте купли-продажи участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, допускают рассмотрение земли как природного ресурса, и как объекта природы [2].  

Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 6 ЗК РФ земельным участком считается объект права 
собственности и других вещных прав. Кроме того, земельный участок – это недвижимая вещь, которая 

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным вопросам купли-продажи земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. Продажа земельного участка из земель данной категории 
характеризуется наличием у субъекта РФ или муниципального образования преимущественного права 
на его приобретение. В заключении подводятся итоги. 
Ключевые слова: земельный участок, преимущественное право, купля-продажа, земли сельскохозяй-
ственного назначения. 
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представляет собой некую часть поверхности земли и обладает рядом характеристик, благодаря кото-
рым участок и определяется как индивидуальная вещь. Земельные участки могут находиться в соб-
ственности физических и юридических лиц, что прямо следует из содержания гл. III ЗК РФ. Продавец 
земельного участка обязан в установленном порядке уведомить высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ или в случаях, установленных законом субъекта РФ, орган местного 
самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием существенных условий такого 
договора. При этом срок для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть бо-
лее чем 90 дней. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», извещение вручается под подписку или направляется заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

Муниципальное образование или субъект Федерации может отказаться от покупки земельного 
участка из категории земель сельскохозяйственного назначения. В таком случае продавец может про-
дать участок земли третьему лицу по цене, которая не может быть ниже установленной ранее. Важно 
понимать, что при продаже земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 
могут быть изменены существенные условия договора. В такой ситуации продавец направляет новое 
извещение, соблюдая при этом требования ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». 

В вопросах определения особенностей купли-продажи земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения следует упомянуть нормы ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которой сделка по продаже такого участка, 
которая была совершена с нарушением преимущественного права покупки, является ничтожной. Также 
важны исключения из правил, касающихся купли-продажи земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения. К таким исключениям относятся случаи продажи участков с пуб-
личных торгов и случаи изъятия земельного участка для удовлетворения государственных и муници-
пальных нужд.  

Отметим, что согласно ст. 239 ГК РФ, изъять земельный участок ввиду его ненадлежащего ис-
пользования невозможно без прекращения права собственности на сооружения, здания и земельные 
участки, в том числе из категории земель сельскохозяйственного назначения. Материалы судебной 
практики свидетельствуют о том, что с применением норм ст. 239 ГК РФ возникают некоторые сложно-
сти. Так, апелляционным определением Московского городского суда от 26 января 2021 г. по делу № 
33-3615/2021 [3] удовлетворено требование об изъятии земельного участка сельскохозяйственного 
назначения для государственных нужд путем выкупа со ссылкой на п. 1 ст. 239 ГК РФ. Согласно мате-
риалам дела истец направил ответчику проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
предварительного согласования. К проекту были приложены необходимые материалы оценки рыноч-
ной стоимости имущества, которое подлежало изъятию. Также был определен заранее срок заключе-
ния соглашения между сторонами. Однако в установленное время подписанный проект соглашения 
истец не получил. Суд выявил нарушения в процедуре изъятия и удовлетворил требования истца. 

Следует подчеркнуть, земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у 
собственника путем продажи с публичных торгов с соблюдением требований, установленных действу-
ющим законодательством. Принудительное изъятие имущества у собственника не допускается, если 
отсутствуют основания, установленные законодательно. Так, апелляционным определением от 5 нояб-
ря 2020 г. по делу № 33-14155/2020 [4] Свердловский областной суд отказал в удовлетворении требо-
ваний о признании права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения пу-
тем продажи с публичных торгов. Согласно материалам дела, имела место невозможность регистра-
ции права на объект недвижимости, которое уже завершилось, обусловленная тем, что у заинтересо-
ванных лиц отсутствовали права на земельный участок, где размещен объект строительства.  

При осуществлении принудительного возмездного изъятия того или иного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения нельзя игнорировать вопросы равноценного, своевременного и 
полноценного возмещения. Например, применительно к земельным участкам сельскохозяйственного 
назначения, подлежащим изъятию для государственных нужд, равноценным возмещением выступает 
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выкупная цена участка, которая, в соответствии с ч. 4 ст. 63 ЗК РФ и п. 2 ст. 281 ГК РФ, включает ры-
ночную стоимость участка и недвижимости, разнообразные убытки, что были причинены фактом изъя-
тия, в том числе такие убытки, которые собственник участка понесет вследствие досрочного прекраще-
ния своих обязательств перед другими субъектами. Данный аспект нашел отражение и в п. 28 Поста-
новления Пленума ВАС РФ [5]. В тоже время, с согласия собственника изымаемый участок земли 
сельскохозяйственного назначения может быть заменен другим земельным участком с зачетом его 
стоимости в выкупную цену. 

В 2019 г. Конституционный Суд РФ особое внимание обратил на накопившиеся проблемы опре-
деления рыночной стоимости при осуществлении принудительного изъятия земельного участка сель-
скохозяйственного назначения для удовлетворения государственных нужд. Практика свидетельствует о 
том, что сроки оценочной деятельности существенным образом опережают непосредственный факт 
изъятия собственности, что не вполне справедливо по отношению к лицу, в отношении имущества ко-
торого производится принудительное изъятие. В данном контексте интерес представляет именно По-
становление Конституционного Суда РФ № 9-П от 11 февраля 2019 г., в котором нашла отражение 
правовая позиция по поводу обусловленности факта принудительного изъятия собственности в судеб-
ном порядке и временных сроков, затрачиваемых на принятие решения и оформление надлежащей 
документации [6]. В названном постановлении подчеркивается, что значительный временный промежу-
ток между принятым решением об изъятии и фактом самого принудительного изъятия негативно ска-
зывается на стоимостном факторе недвижимого имущества, поскольку не позволяет объективно учесть 
изменения рыночной стоимости собственности. 

Е.В. Богданов отмечает, что к подобной позиции Конституционный Суд РФ пришел вследствие 
того, что в действующем законодательстве оставался неопределенным ответ на вопрос по поводу 
определения даты, на которую следует устанавливать рыночную стоимость изымаемой собственности, 
а также учитывать рыночную стоимость, разнообразные факторы, влияющие на ценообразование [7, с. 
26]. Тем не менее, на наш взгляд, законодатель правомочен выбрать тот вариант определения даты, 
по состоянию на которую будет произведена оценка стоимости имущества, подлежащего изъятию. Од-
нако при этом в обязательном порядке следует учитывать, что выбранный вариант определения даты 
не должен дать какому-либо из участников складывающихся отношений неоправданные экономические 
преимущества за счет другого лица. Кроме того, при определении даты для оценки стоимости изымае-
мого имущества следует принимать во внимание и объективные факторы, которые также могут оказы-
вать непосредственное влияние на рыночную стоимость изымаемой собственности. 

Е. Кужилина уточняет, что между определением даты изъятия имущества и принятием соответ-
ствующего решения об этим может пройти значительный промежуток времени. В течение такого про-
межутка времени не могут не наступить объективные обстоятельства, влияющие на изменение рыноч-
ной стоимости имущества, подлежащего изъятию [8, с. 71]. Например, в упомянутом выше Постанов-
лении Конституционного Суда РФ № 9-П временной промежуток между фактом изъятия имущества и 
определением его рыночной стоимости составил примерно три года, в течение которого произошло 
множество различных событий, что однозначно повлияли на изменение стоимости имущества. В связи 
с этим, перед Конституционным Судом РФ стояла задача по определению юридических инструментов и 
созданию правовых механизмов, которые бы позволяли осуществлять объективно правильный и взве-
шенный учет факторов ценообразования, что возникают практически всегда в период между временем 
подготовки документации для изъятия имущества и временем, затрачиваемым на принятие непосред-
ственного решения. В ситуации с возникающими противоречиями крайне важно добиться справедливо-
го баланса частных и публичных интересов.  

Также, по нашему мнению, следует принимать во внимание и тот факт, что увеличение рыночной 
стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения, подлежащего изъятию, обусловлено 
объективными событиями, вследствие которых отношение спроса к предложению изменилось. На 
практике провести новую рыночную оценку изымаемой собственности в отрыве от учета влияния раз-
мещения объекта почти невозможно, поэтому целесообразно позволить собственнику изымаемого 
имущества в судебном порядке доказать фактическое увеличение рыночной стоимости изымаемого 
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объекта. При этом во внимание могут приниматься данные о динамике цен на иное, аналогичное по 
параметрам и характеристикам имущество, что позволит заинтересованному собственнику рассчиты-
вать на получение равноценного возмещения. 

Следовательно, рамки правового поля в вопросах купли-продажи земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения были раздвинуты, благодаря чему у титульных владельцев тех или иных 
объектов, подлежащих принудительному изъятию в законном порядке, были представлены дополни-
тельные, весьма эффективные способы защиты своих прав и законных интересов, а также получения  
справедливого, равноценного возмещения, с учетом фактора индексации. Фактические данные о ры-
ночной стоимости, динамике ее показателей можно получить из самых разнообразных источников, 
например, из экспертного заключения, либо на основе данных, подготовленных профессиональными 
организациями, что занимаются анализом рынка недвижимости или его отдельного сегмента. В судеб-
ном порядке надлежит подвергнуть оценке использованные методики, на которые, как на достоверные 
и правомерные, ссылается титульный владелец при обращении по поводу возмещения. 
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В настоящее время английский язык является самым востребованным иностранным языком на 

планете: миллионы людей разговаривают на нем как на своем родном языке и еще больше – используют 
его как свой второй язык для коммуникации в торговле, бизнесе, при общении с другими народами.  

Говоря о роли песни в формировании иноязычных речевых навыков,    Т.С. Зюзюкина считает, 
что песня представляет собой аутентичный текст, т.е. текст, написанный не для обучения. В песнях 
звучит «живой» английский язык.  По мнению автора, «работа с песней дает возможность: 

- пополнить лексический запас, активизировать уже знакомую лексику; 
- познакомиться с разными идиоматическими выражениями; 
- увидеть грамматические конструкции в «живом» виде; 
- улучшить понимание английского языка на слух; 
- познакомиться ближе с культурой изучаемого языка» [2, с. 3]. 
И. Ю. Пашкеева полагает, что умение говорить на английском языке зависит от умения слушать, 

слышать и имитировать [5].  
Песни могут использоваться как в начале урока как фонетическая зарядка, на этапе введения 

нового материала или его закрепления, так же для разрядки и снятия напряжения во время занятия и 
восстановления работоспособности учащихся. Песня влияет на развитие интереса к предмету, что 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению возможностей использования песен в процессе обу-
чения школьников английскому языку. Как известно, песни являются не только средством изучения 
грамматическому, лексическому и фонетическому аспектам иноязычной речи, но и способствуют раз-
витию интереса к изучению иностранного языка в целом. Более того, песенный материал обладает 
огромным потенциалом для формирования и развития социокультурной компетенции учащихся. 
Ключевые слова: песня, обучение английскому языку, грамматика, лексика, фонетика. 
 

SONG AS A MEANS OF TEACHING ENGLISH TO SCHOOLCHILDREN 
 

Biryukova Alyona Albertovna, 
Babushkina Elena Alekseevna 

 
Abstract: This work is devoted to the study of the possibilities of using songs in the process of teaching 
schoolchildren the English language. As you know, songs are not only a means of studying the grammatical, 
lexical and phonetic aspects of a foreign language, but also contribute to the development of students' interest 
in learning a foreign language in general. Moreover, the song material has great potential for the formation and 
development of the socio-cultural competence of students. 
Key words: song, teaching English, grammar, vocabulary, phonetics. 
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способствует повышению успеваемости учащихся. 
Мы полагаем, что регулярное комплексное применение музыкальной наглядности и системы 

разнообразных упражнений совершенствует разнообразные навыки  и развивает умение понимания 
языка.  

Представим несколько этапов работы с песней: 
1. Выбор подходящей песни. 
По мнению Т.С. Зюзюкиной  существуют следующие критерии выбора песни [2]: 
a) Наличие повторяющихся структур, т.е. песня должна содержать повторение грамматиче-

ских структур, примеров фонетических звуков, лексических форм, т.к. в песне все формы быстрее за-
поминаются. 

b) Песня должна быть яркой и мелодичной, т. е. песня должна быть легко запоминающейся 
для школьников. 

c) Песня должна соответствовать уровню владения языка учащихся. Около 80% граммати-
ческих и лексических структур должны слегка превышать уровень знания языка.  

d) Актуальность темы песни. Проблема или тема песни должны быть интересны и понятны 
школьникам для дальнейшей работы над песней и её обсуждением.  

e) Аутентичность песни. Это значит, что песня не должна быть написана в образовательных 
целях, иначе не будет слышен "живой" язык. 

2. Организация работы с песней на уроке языкового обучения. 
a) Подготовка к прослушиванию.  
Мы считаем, что перед прослушиванием необходимо изучить историю создания песни, фотогра-

фии и биографию исполнителя, предположить, о чём поётся в песне по названию.  
b) Прослушивание песни и выполнение задания.  
Мы полагаем, что после прослушивания песни необходимо выполнить задания, такие как: «вста-

вить пропущенные в строчках слова; поставить слова строчки в правильном порядке; найти правиль-
ные определения к словам; соединить правильно части строчек; закончить фразы своими предположе-
ниями; поставить строчки песни в правильном порядке; вставить подходящие по смыслу слова (из 
предложенных); поставить глаголы в правильной форме; найти ошибки в предложениях» [3, с. 5] . 

c) Работа с текстом песни после прослушивания.  
На этом этапе работы учащимся предлагается «задать и ответить на вопросы по содержанию 

песни; пересказать содержание песни по порядку; построить диалоги; изобразить и угадать действия, о 
которых поется в песне; обсудить песню и идею/проблему, представленную в ней; написать небольшое 
сочинение по данной теме; спеть песню группой » [там же]. 

Далее мы остановимся на конкретных примерах использования песен для обучения фонетике, 
грамматике, лексике английского языка. 

Использование песен для обучения лексике. 
Даричева М. В., Минеева О. А., Насиханова А. З., Казначеев Д. А.  в своей работе приводят сле-

дующие примеры песен, которые могут быть использованы для изучения новой лексики на тему эколо-
гии. Это такие песни, как: Alabama - «Pass It On Down», Marvin Gaye - «Mercy Mercy Me», Imagine 
dragons - «Radioactive» («mercy – помиловать, простить, poison – яд, oil – нефть, to waste on the ocean – 
загрязнять океан, to be full of – быть полным (чего-л.), mercury – ртуть») [1, c. 7]. 

По мнению Сергеевой А. В. и Клюшиной А. М., песня «Black Or White» в исполнении Майкла Джексо-
на отлично подходит для изучения темы «Nations». В данной песне рассматриваются такие слова, как [5]:  

 equality (равенство); 

 wrong (ложный); 

 right (правильный); 

 black (темнокожий); 

 white (светлокожий); 

 scared (напуганный). 
Не меньшим развивающим потенциалом обладает, к примеру,  песня "Dynamite" – BTS, которая 
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находит применение при изучении темы "Parties".  
Использование песен для обучения грамматике. 
И. Ю. Пашкеева в своей статье приводит песню «Let It Be» группы The Beatles. Эта песня исполь-

зуется для тренировки глагольных времен Present Simple Tense и Present Continuous Tense (настояще-
го простого и настоящего продолженного времени), окончания –s в глаголах «comes», «shines», на его 
отсутствие в глаголах «find», «agree», «wake up» [4]. 

Другим примером в её работе служит песня «Friends Will Be Friends» другой легендарной группы 
– Queen. Автор считает, что «текст песни представляет богатый материал для тренировки грамматиче-
ских категорий, которые представлены примеры из текста песни:Future Simple Tense (будущее простое 
время): Friends will be friends; Present Simple Tense (настоящее простое время): ...what you need is a  
rest; It's not easy love, but you've got friends» [4, c. 364]. 

Песню «Boyfriend» в исполнении Джастина Бибера можно применить на этапе ознакомления с 
новой грамматической темой («Was the song difficult? Did you like it? How do you feel after it? Do you feel 
tired or rather thrilled? How often do you listen to music? Do you ever listen to Justin Bieber? Would you listen 
to it, when you were happy or rather when you were sad? Why? ») [4, c. 3]. 

Использование песен для обучения фонетике. 
Примером песни, которые поможет изучить фонетику, по нашему мнению, является трек «Let It 

Be» группы The Beatles, который был приведён в статье И. Ю. Пашкеевой. Эту песню можно использо-
вать как тренировку произношения специфического английского звука [ð]. Этот звук встречается в таких 
словах, как: «mother», «they», «though», «there», «the». Песня «Friends Will Be Friends» в исполнении 
группы Queen полезна при тренировке звука [ʌ] в словах «but», «love», «trust», «lumber» [4].  

Далее перечислим ряд других песен:Alabama - «Pass It On Down», Marvin Gaye - «Mercy Mercy 
Me», Imagine dragons - «Radioactive», которые могут быть использованы для оттачивания произноше-
ния в трудных словах, таких как: 

 overcrowded; 

 shaping; 

 radioactive; 

 plenty; 

 acid rain. 
 Прослушивая песню, учащиеся могут закрепить правильную артикуляцию звуков и быстрее за-

помнить произношение слов. Т.Ю. Зюзюкина заключает, что «песенный материал служит основой раз-
вития речемыслительной деятельности и стимулирует монологические и диалогические высказывания, 
развивает умения подготовленной, так и неподготовленной речи»  [2, с. 5].  

Помимо высокого обучающего потенциала, песня также помогает улучшить эмоциональный фон, 
отношения между учениками и учителем, помогает справиться с напряжением на уроке иностранного 
языка, таким образом, внося весомый вклад в процесс обучения в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Даричева М. В., Минеева О. А., Насиханова А. З., Казначеев Д. А. Использование песенного 

материала для совершенствования лексических навыков на уроках иностранного языка // Мир науки. 
Педагогика и психология. 2020. №6. С. 1 – 12; 

2. Зюзюкина Т. С. Использование песен при изучении грамматики английского языка // Акту-
альные вопросы  лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков, 2018 С. 1 – 5; 

3. Нестеров М. Н., Макковеева Ю. А. Обучение грамматике английского языка при помощи пе-
сен // Universum: психология и образование, 2019. №7 С. 1 – 4; 

4. Пашкеева И. Ю.  Использование песен в обучении иностранному языку // Вестник Казанского 
технологического университета, 2014. С. 361 –365; 

5. Сергеева А. В., Клюшина А. М. Песни как инструмент формирования лексических навыков на 
уроке английского языка // Научные междисциплинарные исследования, 2020. С 1 –12.  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 131 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



132 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 13058 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-
ПЕДИАТРА: НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 

Евдокимова Светлана Михайловна, 
Лапшин Артем Александрович, 

Студенты 
ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" 

Евдокимова Надежда Юрьевна 
Заведующая отделением медицинской реабилитации 

ГУЗ «Городская клиническая больница им. святого апостола Андрея Первозванного» 
г. Ульяновск 

 

 
Цель исследования: изучить клинический случай впервые выявленного сахарного диабета 1 ти-

па у ребенка с подтвержденным COVID-19. 

Аннотация: COVID-19 — острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, принад-
лежащим к семейству коронавирусов. За короткий срок инфекция распространилась по всему миру, а 
11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии Covid-19. Учитывая сравнительно короткий срок 
изучения инфекции, особую актуальность приобретают исследования клинических случаев новой коро-
навирусной инфекции у детей. В связи с этим, в данной статье приводится анализ клинического случая 
впервые выявленного сахарного диабета 1 типа у ребенка с подтвержденным Covid-19. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, углеводный обмен, COVID-19, ангиотензинпревращающий фер-
мент 2,  инсулинорезистентность. 
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COMBINATION WITH DIABETES MELLITUS 
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Abstract: COVID-19 is an acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2 virus, which belongs to the 
coronavirus family. In a short time, the infection spread around the world, and on March 11, 2020, WHO an-
nounced the beginning of the Covid-19 pandemic. Given the relatively short period of studying the infection, 
studies of clinical cases of a new coronavirus infection in children are becoming particularly relevant. In this 
regard, this article provides an analysis of a clinical case of type 1 diabetes mellitus detected for the first time 
in a child with confirmed Covid-19. 
Key words: Diabetes mellitus, carbohydrate metabolism, COVID-19, angiotensin converting enzyme 2, insulin 
resistance. 
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Методы исследования: достижение поставленной цели осуществлялось на основе применения 
общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа. 

Материалы исследования: история болезни исследуемого пациента. 
COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызывающее тяжелый респираторный синдром. В 

группе риске находятся пациенты с сердечнососудистыми заболеваниями, онкологическими, бронхоле-
гочными и эндокринными. Наличие данных заболеваний ухудшает течение инфекции. Сахарный диа-
бет – наиболее распространённое из сопутствующих заболеваний. 

У коронавируса имеется поверхностный гликопротеин, с помощью которого он соединяется и 
входит в клетку. В различных экспериментах генетическое или фармакологическое моделирование 
низкой экспрессии АПФ2 сопровождалось развитием нарушения толерантности к глюкозе и уменьше-
нием первой фазы секреции инсулина. АПФ2 широко экспрессируется в печени и поджелудочной желе-
зе, а его дефицит играет роль в развитии инсулинорезистентности и нарушении секреции инсулина. 
Попадание вируса в островковые клетки поджелудочной железы может непосредственно усугубить по-
вреждение бета-клеток COVID-19 не только усугубляет течение сахарного диабета, но и способствует 
развитию гипергликемии. 

Эти данные предполагают, что инфекция может вызвать развитие сахарного диабета  или, как 
минимум, тяжелой стресс-гипергликемии. Факт, что инфекция COVID-19 вызывает гипергликемию у 
людей без ранее существовавшего сахарного диабета, уже зарегистрирован некоторыми исследовате-
лями[1,2] . 

Нами был проведен анализ госпитализированного пациента с COVID-19, проходивших лечение 
на базе инфекционного отделения  ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева.  

Нарушение углеводного обмена было выявлено у  пациентки, при этом ранее в анамнезе повы-
шения уровня сахара она не отмечала. 

Результаты и обсуждение: Больная К., 2007 года рождения, поступил 20.04.21 в стационар в 
экстренном  порядке с жалобами слабость, сонливость, потерю в весе (приблизительно 5кг), сухость во 
рту, полиурию. 

Анамнез заболевания: Вышеуказанные жалобы появились около недели назад, 25.05.21 сдали 
кровь на сахар- 24,3 ммоль\л.  Госпитализирована в ЦРБ по месту жительства, проводилась инфузион-
ная терапия, инсулинотерапия. Поступает в экстренном порядке.   

Объективно при поступлении: состояние тяжелое за счет метаболического нарушения. Сознание 
ясное, вялая. Кожные покровы бледные. Дыхание в легких везикулярное. Хрипов нет. Перкуторный 
звук легочной. ЧДД 24 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 90/60 мм.рт.ст., пульс 98 уд/мин. Сли-
зистые оболочки обычной окраски, сухие. Язык  обложен белым налетом, сухой. Сатурация 99% Живот 
не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-
под края реберной дуги, не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы Лепене, Ортнера 
отрицательные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Опухолевидных образований  в 
брюшной полости не пальпируется. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков нет  

Диагноз клинический: Коронавирусная инфекция вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифи-
цирован. Сахарный диабет I типа, впервые выявленный. Кетоацидоз. Данные лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования: 

28.05.21 консультация эндокринолога: Сахарный диабет 1 типа, впервые выявленный, с кетозом. 
Гипокальциемия. 

29.05.21 консультация эндокринолога: Сахарный диабет 1 типа, впервые выявленный, с кетозом. 
30.05.21 консультация эндокринолога: Сахарный диабет 1 типа, впервые выявленный, с кетозом. 

Ангиопатия сетчатки обоих глаз. 
30.05.21 консультация окулиста: Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Рекомендовано: - диклофенак 

0,1% по 2 капли 3 р. В день 10 дней, наблюдение окулиста по м/жит. 
26.05.21 ЭКГ: ЧСС- 94, умеренная синусовая тахикардия, нормальное положение ЭОС.   

 



134 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Общий анализ крови 

Дата Hb 
г/л 

Эр. 
млн 

Л 
тыс 

П с э б л/ф м миел СОЭ 
мм/ч 

Тром. 
Тыс 

Сверт. Сахар 
ммоль/л 

26.05.21 137 4,68 80 1 55 3  38 3  2 262 3-30-4-00 11,0 

27.05.21 143 4,88 6,7  7  1 85 6 1 3 285 4-50-5-10 10,5 

 
Таблица 2 

Общий анализ мочи 

Дата Уд.вес Цв. рН Проз. Белок Сахар Ацетон Лейк Эр. Эп.пл Эп.пер. 

26.05.21 1019 с/ж Кис Пр. 0 4 3 1-2  0-1  

27.05.21 1013 с/ж Кис. Пр. 0 3 2 2-3 0-1  1-2 

 
Таблица 3 

Биохимический анализ крови 

Дата 26.05.21 28.05.21 

Альбумин (г/л) 33,5  

Общий белок (г/л) 52,8 50,7 

АЛТ (ед,л) 16,4 16,8 

АСТ (ед/л) 26,4 26,4 

Билирубин общ. (мкм/л)  13,6 

Билирубин прямой (мкм/л)  2,8 

Билирубин непрямой (мкм/л)  10,8 

Кальций общий (ммоль/л)  2,08 

Креатинин(мкмоль/л) 60,7 51,8 

Мочевина (ммоль/л) 3,1 5,2 

Холестерин (ммоль/л)  4,14 

Триглицериды (ммоль/л)  0,71 

ЛПВН (ммоль/л)  1,24 

ЛПНН (ммоль/л)  2,77 

КА  2,34 

Фосфор (ммоль/л)  1,44 

Калий (ммоль/л)  3,7 

Натрий (ммоль/л) 135,3 136,7 

Хлор (ммоль/л) 4,35 102,8 

ЛДГ (ед/л) 230,1  

  
28.05.21 гликолизированный гемоглобин: 13,6% (норма 4,0-6,0) 
 

Таблица 4 
КОС 

 РО2 
мм рт.ст. 

РСО2 
мм.рт.ст. 

рН сНСО3 
ммоль/л 

ВЕ 
ммоль/л 

ВВ 
ммоль/л 

26.05.21 73,4 290 7,374 165 -6,8 42,5 

27.05.21 68,6 40,2 7,377 23,1 -1,9 47,9 
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Таблица 5 
26.05.21 исследование системы гемостаза: 
 

Тест Результат Ед.измерения 

ПТИ 94 % 

АЧТВ 29,5 Сек. 

Фибриноген 1,5 г/л 

РФМК 4,0 мг/% 

 
27.05.21 Исследование из ротоглотки на 2019-nCoV: РНК обнаружена. 
Ацетон- 26.05, 27.05, 28.05.21 полож., в остальные дни стойко отриц. 
Соскоб на энтеробиоз – отрицательный. 
Проведенное лечение:  Режим боксовый. Стол № 9. Инсулинотерапия: новорапид 300 ед: при 

гликемии 7-15 ммоль/л 4-3-4-3-2-2-1 ед, при гликемии менее 7 ммоль/л- пропуск, 15.1-20 ммоль/л +1 
ед., 20.1 и выше + 2 ед. дней, с 29.05.20 новорапид 300 ед: при гликемии 4-12 ммоль/л 4-4-3 ед, при 
гликемии 12.1-17 ммоль/л +1 ед, 17-22 ммоль/л +2 ед, 22.1 и выше ммоль/л +3 дня, левемир 300 ед: с 
28.05.20 в 21-00 8 ед, с 29.05.20 новорапид 300 ед: при гликемии 4-12 ммоль/л 6-5-5 ед, при гликемии 
12.1 – 17 +1 ед, 17.1-22 ммоль/л +2 ед, 22 и выше ммоль/л +3 ед, с 29.05.20 левемир в 21-00 длней, 
акт.уголь 0,25 по 2 т. 3 р. в день 3 дня.  

На фоне проводимого лечения состояние ребенка положительной динамикой. Вялая. Температу-
ра на нормальных цифрах. Самочувствие страдает. Кожные покровы чистые. В зеве спокойно. Носовое 
дыхание свободное. В легких Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Жи-
вот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул, диурез в норме.  

Таким образом, мы видим, что COVID-19 не только утяжеляет течение сахарного диабета у паци-
ентов, но и в большинстве случаев вызывает нарушение секреции инсулина у ранее здоровых пациен-
тов.  

 
Список литературы 

 
1. Дрожжов А. М., Чурин Ю. А., Думан В. Л. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ФОНЕ COVID-19 // Актуальные вопросы современной ме-
дицинской науки и здравоохранения. Материалы VI Международной научно-практической конференции 
молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий.– 2021.– С. 252-256. 

2. Аббасова Д. И., Южаков К. О., Ветров А. В. МАНИФЕСТАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 
ТИПА НА ФОНЕ COVID-19: ОБЗОР И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ // Актуальные вопросы современной 
медицинской науки и здравоохранения. Материалы VI Международной научно-практической конферен-
ции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий.– 2021.– С. 135-140. 

 
  



136 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 616.831-005.4 

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАСТРОЙСТВ 

Щербинина Анастасия Владимировна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
 

Научный руководитель: Шутеева Татьяна  Владимировна  
к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
 

 
Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая ише-

мия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к  инвалидности, но и смертности 
работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. Заболевание встреча-
ется у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к  постоянному росту в связи с со-
вершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности  головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной деятель-
ности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов наблю-
дается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в  неадекватной оценке 
ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, которая 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с лечением пациентов с хрониче-
ской ишемией мозга, которая является одной из причин, приводящих не только к инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом.  
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, цитиколин, когнитивные нарушения, шкала Тинетти, 
шкала оценки лобной дисфункции, краткая шкала оценки психического статуса. 
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снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. Она воз-
никает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, повышения уров-
ня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. Симпатотониче-
ские влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые улучша-
ют мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, предше-
ственником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы повре-
жденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает пла-
стичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма свободных 
жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и  тирозина (серотонина, норадре-
налина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению психо-
соматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем требованиям 
безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 чело-
век) и 45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним воз-
растом 65 лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) 
(43%); 5 пациентов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный 
атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст паци-
ентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная  
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

 
Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 

Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 

Таблица 2 
Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД  и краткой шкалы оценки психо-

логической сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 

 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
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Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   
Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-

тиколина.  
Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 

ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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Аннотация: в данной статье был рассмотрен процесс формирования проекта по внесению изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки и процесс утверждения этих изменений. 
Благодаря этому было выявлено то, что для проведения этих работ необходимо большое количество 
времени и денежных средств. В связи с этим автор предлагает сформировать государственные про-
ектные институты и упразднить понятие «правила землепользования и застройки» с делегированием 
их функций на генеральный план. Это позволит сэкономить и время и средства, необходимые для реа-
лизации проекта. 
Ключевые слова: правила землепользования и застройки, генеральный план, проект планировки тер-
ритории, проект межевания территории, функциональные зоны, территориальные зоны. 
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Abstract: This article examined the process of forming a project to amend the master plan and the rules of 
land use and development and the process of approval of these changes. Due to this it was revealed that 
these works require a large amount of time and money. In this regard, the author proposes to form state de-
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На сегодняшний день подготовка документации по планировке территории, включающая в себя 

ППТ и ПМТ, представляет собой актуальную задачу, без решения которой невозможно размещение 
некоторых объектов. В первую очередь, данная градостроительная документация необходима для 
определения зоны планируемого размещения проектируемого объекта и установления границ суще-
ствующих и образуемых земельных участков. Помимо этого, документация по планировке территории 
разрабатывается для обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства и, в том числе, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов.  Вместе с тем утверждение документации по 
планировке территории сталкивается с проблемами, что негативным образом сказывается на общей 
эффективности достижения поставленных целей социально-экономического развития, а также меха-
низма реализации норм земельного и градостроительного законодательства. 

Согласно п.3 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрадК РФ)  подго-
товка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строитель-
ства является обязательной при изъятии земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения [1]. 

Так же в соответствии с п. 20 ст. 1 ГрадК РФ объекты местного значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местно-
го самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Феде-
рации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов [1].  

Корсаковский городской округ – муниципальное образование в составе Сахалинской области 
Российской Федерации, включает в себя 18 населенных пунктов с административным центром в Корса-
кове. Соловьёвка – село в Корсаковском городском округе Сахалинской области России, в 11 км от 
районного центра. Численность населения в этом селе равна 1010 чел.  

В 2019 году, чтобы удовлетворить социальный спрос в Соловьевке планировалось разместить 
новый детский сад, школу, а также детскую спортивную школу. Для этого нужно было формировать но-
вые земельные участки, а так как эти участки формировались для размещения объекта местного зна-
чения, необходимо было разработать документацию по планировке территории.  

Для реализации этого проекта администрацией Корсаковского городского округа были подготов-
лены документы для размещения конкурса на проведение торгов. После подготовки, проект был вы-
ставлен на конкурс, а потом и сами торги. Весь этот процесс занял около 3 месяцев. 

После этого компанией, которая выиграла торги, были произведены изыскательные работы, а 
после был сформирован проект планировки, в составе которого находился проект межевания  

Эти работы заняли около 2 месяцев, а после были отданы заказчику на согласование, которое в 
свою очередь проходило еще 2 месяца. 

Далее, на основании решения главы администрации городского округа был разработан проект о 
внесении изменений в генеральный план. Затем было организовано публичное слушание. И, с учетом 
протокола публичных слушаний было принято решение о внесении изменений в генеральный план 
Корсаковского городского окурга в части территориального планирования села Соловьевка. А после 
проект изменений, внесенных в генеральный план был отправлен в Федеральную Государственную 
Информационную Систему Территориального Планирования (далее ФГИС ТП) и дальнейшее согласо-
вание, которое длилось в течение 3 месяцев. 

sign institutes and abolish the concept of "rules of land use and development" and delegate their functions to 
the general plan. This will save both time and money necessary for the implementation of the project. 
Key words: rules of land use and development, master plan, territory planning project, territory planning pro-
ject, functional zones, territorial zones. 
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Согласно ст.33 п.2 ГрадК РФ несоответствие правил землепользования и застройки генерально-
му плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 
муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему тер-
риториального планирования муниципального района изменений является основанием для внесения 
изменений в ПЗЗ [1]. 

Для этого был подготовлен проект о внесении изменений в ПЗЗ Корсаковского городского округа 
в части градостроительного зонирования села Соловьевка. После было созвано Собрание Корсаков-
ского городского округа, и на публичных слушаниях было принято решение о принятии этих изменений.  

Эти процедуры утверждений изменений в генеральном плане и правил землепользования и за-
стройки в свою очередь заняли еще около 2 месяцев.. 

Итого, с момента формирования документа о проведении конкурса до конечного этапа прошло 12 
месяцев, а сами работы стоили бюджету около 6 миллионов рублей. Но все планируемые работы, так 
или иначе, были выполнены. 

В процессе рассмотрения процедуры больше всего бросается в глаза 2 основных момента: дли-
тельность всего процесса и стоимость. 

8 миллионов рублей это значительная сумма для бюджета для такого небольшого муниципаль-
ного образования, как Корсаковский городской округ. Стоимость можно было снизить, если бы были 
созданы бюджетные проектные институты. Создание таких бюджетных учреждений не только бы пони-
зило стоимость работ, но и перенесло бы нагрузку на бюджет маленьких муниципалитетов на плечи 
федерального бюджета, что было бы более справедливо. 

Однако, и это еще не все, зачем нужно создание государственных проектных институтов. Реше-
ние проблемы длительности процесса утверждения можно добиться перекладыванием функции ПЗЗ 
на ГП и отменой понятия ПЗЗ.  

Во-первых, ПЗЗ устанавливаются в соответствии с ГП. При этом, границы территориальных зон 
устанавливаются в соответствии с требованиями, указанными в ГрадК, в частности границы террито-
риальных зон могут устанавливаться по границам земельных участков. К функциональным зонам таких 
требований нет. Если в генеральном плане функциональное зонирование не привязано к кадастровой 
карте, то при переносе требований генерального плана на ПЗЗ возникают дополнительные трудности. 

Во-вторых, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей проводятся публичные слушания и по проектам гене-
ральных планов и по проектам правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания. 

В-третьих, для реализации проекта по отмене ПЗЗ, необходимо перенести его функции на гене-
ральный план, уточнив в законодательстве некоторых требований к функциональному зонированию, 
таких как: 

1.  границы функциональных зон должны отвечать требованиям, установленным для границ тер-
риториальных зон; 

 2. описание функциональных зон должно включать указание видов разрешенного использова-
ния, установленных соответствующим классификатором (Приказом Росреестра от 20 апреля 2021 г. № 
П/0166 утвержден классификатор видов использования земель); 

3. параметры функциональных зон должны содержать предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

4. должны быть указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Очевидно, что при всех этих условиях требования к качеству генеральных планов только возрас-
тут. И для постоянного поддержания в высоком качестве проекты генеральных планов в актуальном 
состоянии, проведении работ по изменению в генеральные планы тоже будут необходимы проектные 
институты. 

Отмена ПЗЗ поможет сократить процесс утверждения результатов работ проектных институтов, а 
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в частности отказаться от: подготовления проекта о внесении изменений, проведение слушаний о при-
нятии решений об изменениях в ПЗЗ, ожидание утверждений этих изменений 
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Государственный кадастровый учет (далее – ГКУ) недвижимого имущества – это действия упол-

номоченного государственного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 
о недвижимом имуществе, подтверждающих существование такого имущества или прекращение его 
существования. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется на основании рас-
смотрения регистратором заявления о ГКУ и приложенных к нему документов: межевого плана (далее 
– МП), технического плана (далее – ТП) и акта обследования.  

При осуществлении государственного кадастрового учета недвижимого имущества нередки слу-
чаи приостановления, которые впоследствии могут перерастать в отказы. Главной причиной приоста-
новки учета являются ошибки в МП, ТП и акте обследования. Решение о приостановке учета принима-

Аннотация: в данной статье были рассмотрены приостановки в государственном кадастровом учете. 
Благодаря этому было выявлено то, что количество приостановок составляет внушительное количе-
ство и требует своего снижения. В связи с этим автор предлагает издать единую инструкцию для ка-
дастровых инженеров и инструкцию для органа регистрации прав, что позволит гораздо быстрее со-
вершать регистрационные действия и учет. 
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, недвижимое имущество, приостановки, ин-
струкции, межевой план, технический план. 
 

SUSPENSIONS OF STATE CADASTRAL REGISTRATION AND WAYS TO REDUCE THEIR NUMBER 
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Abstract: in this article, suspensions in the state cadastral registration were considered. Thanks to this, it was 
revealed that the number of suspensions is an impressive number and requires its reduction. In this regard, 
the author proposes to publish a single instruction for cadastral engineers and an instruction for the registra-
tion authority of rights, which will allow much faster registration actions and accounting. 
Key words: state cadastral registration, real estate, suspensions, instructions, boundary plan, technical plan. 
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ет на период, пока не будут устранены все ошибки, которые послужили основанием для приостановки, 
но не более чем на три месяца. Чтобы приостановленный ГКУ был продолжен, заявителю необходимо 
оперативно выявить проблемы, породившие ошибки, и инициировать их решение. Это зачастую приво-
дит к значительным затратам трудовых, временных и материальных ресурсов со стороны заявителя.  

Актуальность темы обоснована тем, что все объекты недвижимости подлежат государственной 
регистрации права и государственному кадастровому учету.  

В статье «Анализ причин, препятствующих государственному кадастровому учету недвижимо-
сти» Хабарова И.А. анализирует ошибки, из-за которых случаются приостановления, и приходит к вы-
воду, что их количество составляет внушительное число, и необходим поиск решений для снижения 
количества приостановлений ГКУ [3, с. 93]. 

В свою очередь, Каверин Н.В. в статье «О совершенствовании кадастровой деятельности» счи-
тает причиной, затрудняющей осуществление государственного кадастрового учета земельных участ-
ков, то, что в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) отсутствуют исчерпыва-
ющие сведения о границах населенных пунктов, видах территориальных зон и иных зон с особыми 
условиями использования территорий. В настоящее время в большинстве субъектов Российской Феде-
рации, в том числе в Приморском крае, ведутся работы по внесению сведений о населенных пунктах в 
ЕГРН, но они далеки от завершения. По мнению Каверина Н.В., данную проблему можно устранить 
разделением полномочий между кадастровыми инженерами и специалистами ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (да-
лее – ФКП Росреестра) так, что ФКП Росреестра самостоятельно сможет выполнять часть кадастровых 
работ [1, с. 130]. 

При наличии всей необходимой и достоверной информации можно будет избежать наложения 
выделяемых земельных участков на границы населенных пунктов, муниципальных образований, всех 
видов территориальных зон и иных зон с особыми условиями использования территории. Тем самым 
появится возможность минимизировать количество выносимых приостановлений. 

Клюшниченко В.Н. в статье «Приостановления и отказы в проведении государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества», также, как и другие авторы, проводит анализ причин приоста-
новлений, препятствующих ГКУ, и предлагает меры для снижения числа приостановок.  

В статье Клюшниченко В.Н. делает вывод, что можно сократить количество причин приостанов-
лений за счет издания инструкции для кадастровых инженеров (далее – КИ) и инструкции для органа 
регистрации прав [2, с. 203]. Такие инструкции помогут сократить количество оснований для приоста-
новки учета, указанных в Федеральном законе [4], а также решить проблему разночтения законода-
тельной базы между специалистами, выполняющими кадастровые работы, заявителями и регистрато-
рами. 

Основываясь на данном выводе, авторы предлагают конкретные мероприятия по содержанию 
инструкций для КИ и органов регистрации на примере технического плана, который подготавливался 
для одного из муниципальных районов Приморского края в связи с созданием помещения. Кадастро-
вый инженер получил от заказчика сведения об объекте в виде выписки из реестра муниципальной 
собственности и декларации об объекте недвижимого имущества. На основании выписки и декларации 
были запрошены сведения на портале «Росреестра».  

Для удешевления стоимости работ специалист заказал сведения об объекте недвижимости в ви-
де выписки из Единого государственного реестра недвижимости автоматизированного информацион-
ного ресурса ФГИС ЕГРН. Данный сервис обрабатывает запрос в автоматическом режиме и зачастую 
выдает устаревшие и, следовательно, некорректные сведения. 

После изучения полученных данных кадастровый инженер камерально составил технический 
план помещения и выдал его заказчику, который на основании предоставленного документа подал за-
явление на регистрацию. 

По результату рассмотрения технического плана учет был приостановлен в связи с тем, что вы-
явились расхождения между сведениями, содержащимися в поданных документах, и сведениями 
ЕГРН. План части этажа и внемасштабный чертеж, включенные в данный ТП, не соответствовали пла-
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ну второго этажа, сведения о котором содержатся в ЕГРН. На плане части этажа к помещению примы-
кает балкон, а в ЕГРН – лоджия. 

Также приостановлению способствовало то, что раздел «Исходные данные» не соответствует 
требованиям, представленным в п. 27 приказа Минэкономразвития № 953, а именно: не представлены 
реквизиты выписок на смежные квартиры.  

Для исправления указанных ошибок необходимо сделать следующее: 
– заказать актуальные сведения из ЕГРН, которые будут содержать графические материалы; 
– на основании полученных данных исправить графическую часть технического плана в соответ-

ствии с причиной приостановления; 
– в текстовой части ТП указать реквизиты полученных выписок на смежные квартиры.  
Таким образом имеется не малая часть подобных ситуаций в других районах края. 
Анализ примеров приостановки ГКУ позволяет сделать вывод, что ошибки, которые совершают 

кадастровые инженеры во время кадастровых работ, приводят к приостановкам в государственном ка-
дастровом учете и не устранение этих ошибок в последствии может приводить к отказам в учете. 

Для сокращения числа приостановок необходимо издать единую инструкцию для кадастровых 
инженеров и инструкцию для органа регистрации прав, что позволит гораздо быстрее совершать реги-
страционные действия и учет.  

В инструкции для КИ предлагается указать этапы проведения процедуры кадастровых работ 
(подготовку технических и межевых планов, актов обследования), с примерами решений нетипичных 
ситуации. Например, как следует действовать в ситуации двойного учета земельного участка 
с наложением на земли лесного фонда. 

Инструкция для регистраторов включает перечень документов, которые предоставляет заяви-
тель, с указанием: какие документы являются обязательными, и какую информацию они обязаны со-
держать, а какие документы не обязательны для предоставления. Например, обязательными докумен-
тами для подачи являются заявление на постановку на ГКУ, документ, удостоверяющий личность, сви-
детельство о праве, технический или межевой план. Необязательными документами являются различ-
ные выписки (из ЕГРН, ЕГРЮЛ), кадастровый паспорт, проект планировки, проект межевания и тд. 

Также в обеих инструкциях предлагается прописать, какая документация требуется для выпол-
нения кадастровых работ, а какая – для постановки на ГКУ, где и в какие сроки можно получить интере-
сующие сведения. 

Указанные изменения, по нашему мнению, будут содействовать: 

 достижению основной цели заинтересованных лиц – быстро и без лишних затрат оформить 
принадлежащую им недвижимость; 

 решению основной задачи государства в лице органа регистрации прав – мониторинга, ор-
ганизации, управления процессами регистрации прав и назначения налогов; 

 решению других задач, связанных с недвижимостью.  
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