
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ФОРУМ 
МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 20 сентября 2021 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ф79 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ф79 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ: сборник статей Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 166 с. 

 

ISBN 978-5-00159-998-2 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ», состоявшейся 20 сентября 

2021 в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и 

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

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

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-998-2 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

Содержание 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 7 
 
ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ  С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ 
ГРАФОВ ДЛЯ РАСЧЕТОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
АВЕТИСЯН ГЕВЕН СЕТРАКОВИЧ ...................................................................................................................... 8 
 
КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ВОДЫ 
ШИДАКОВА ФАТИМА РУСЛАНОВНА, КАИТОВ МАГОМЕД РАСУЛОВИЧ.................................................. 12 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 16 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИСЛОТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ 
ЗУННУНОВ ОТАБЕК КОМИЛЖОН УГЛИ .......................................................................................................... 17 
 
ОБЗОР ИНДЕКСОВ В SQL SERVER 
ПЕТКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................. 20 
 
СЕЛЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА В УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЯХ 
ТАЛИПОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ........................................................... 24 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ 
ТЫЩЕНКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................. 29 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ГЛАВНЫХ 
КОМПОНЕНТ 
ОСИПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,  
БАРАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ........................................................................................................... 33 
 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
БОГДАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 39 
 
ОБЗОР ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ШЕЙДЕРНЫХ ПРОГРАММ SHADER GRAPH ДЛЯ 
UNITY 
КУЛЕШОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................. 43 
 
СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО ПРОТОТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UNITY 
КОЛЕСНИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ .............................................................................................................. 47 
 
МАРКИ АДГЕЗИВОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ГИЗЯТУЛЛИНА ЛЕЙСАН ХАЛИТОВНА, БОРИСОВА ВЕНЕРА ДЕНИСОВНА,  
МУРАТОВА АМИНА РАШИДОВНА .................................................................................................................... 50 
 
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ АДГЕЗИВОВ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
БОРИСОВА В.Д., ГИЗЯТУЛЛИНА Л.Х., МУРАТОВА А.Р.  ............................................................................. 53 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 5 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

ВИДЫ АДГЕЗИВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МУРАТОВА АМИНА РАШИДОВНА, ГИЗЯТУЛЛИНА ЛЕЙСАН ХАЛИТОВНА,  
БОРИСОВА ВЕНЕРА ДЕНИСОВНА .................................................................................................................. 56 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
СТАРОСТИН Д.В., ВЕЛИЧКО И.С., КУНДЫШЕВ М.Н.  .................................................................................. 59 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 67 
 
РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С АБСОЛЮТНЫМИ МОНАРХИЯМИ В 
ЕВРОПЕ, НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ 
ВЛАСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................................. 68 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 72 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕКИН М.Н., ЛЯТИФОВ Ч.Н., ПАНОВ С.В.  ..................................................................................................... 73 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 76 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЕРУНДИЕМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
МАГОМЕДОВА САИДА ОМАРОВНА ................................................................................................................. 77 
 
ГЕРОЙ ВО ВЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЛИЧНОГО ПРОШЛОГО В РОМАНЕ ДЖ. ДЖОЙСА «УЛИСС» 
УДЬЯРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................ 80 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 83 
 
ВРЕМЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПОЗИТИВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТЕПАНЕНКО ИЛЬЯ ЭДУАРДОВИЧ ................................................................................................................. 84 
 
ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФССП РОССИИ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСПАРИВАНИИ ИХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
РАКОВЕЦ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА .......................................................................................................... 87 
 
ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА В РФ 
ИСАЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................... 94 
 
ЗАКОННОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
СТЕПЫРЕВА  АЛЬБИНА МАРСОВНА .............................................................................................................. 97 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 101 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
ГЛАДКОВА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА, ХРАНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ......................... 102 



6 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

РАБОТА ЛОГОПЕДА С СЕМЬЁЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
ВИНИЦКАЯ МАРИНА ......................................................................................................................................... 105 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
ВАШТАЕВА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 109 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В СЕМЬЕ 
АБДУЛЛИНА КАМИЛЛА ДАМИРОВНА ............................................................................................................ 113 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 117 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЛЯМБЛИОНОСИТЕЛЬСТВА КАК КРИТЕРИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
ЛАТЫПОВА Л.Ф., ПАВЛОВА М.Ю., НАФИКОВА Э.Р.  .................................................................................. 118 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕСТЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СТРУКТУРЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ПОЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА ............................................................................................................. 123 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
ПУНЕГОВ БОГДАН СЕРГЕЕВИЧ, СОЗОНТОВА КРИСТИНА ИЛЬИНИЧНА,  
РЯЗАНОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................... 134 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 137 
 
ЭМПАТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, ФОРМЫ, ЭТАПЫ 
ДАШИБАЛБАРОВА АЛТАНА АЛДАРОВНА .................................................................................................... 138 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ ПОД МИКРОСКОПОМ: НАУЧНЫЕ ИДЕИ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОДИРОВЩИКА ПОВЕДЕНИЯ ИСПЫТУЕМЫХ 
ГОРЕЛОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ................................................................................................................ 143 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 148 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БЛОГОСФЕРЫ: АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПШИХАЧЕВ Ж.Т., БЕРОВ А.А., НАТОВ И.З., ГАДИЕВ И.Х.  ....................................................................... 149 
 
INVESTOR RELATIONS (IR) КАК НАПРАВЛЕИЕ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА И 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КИСЕЛЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА .......................................................................................................... 152 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 155 
 
«ФРАНЦУЗСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА» КАК КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПАРИЖСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 50-Х. – 60-Х. ГГ. 20 ВЕКА 
РЫЖОВА ЕЛИЗАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА ................................................................................................ 156 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 7 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



8 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

УДК 621.311.4 

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПОДСТАНЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ  С ПОМОЩЬЮ 
ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ РАСЧЕТОВ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Аветисян Гевен Сетракович 
 студент кафедры «Электроснабжения и электротехники» 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский университет» 
Россия, Иркутск 

 

Аннотация: В представленной работе исследован вопрос о рациональности использования теории 
графов для правильного составления конструкции  системы электроснабжения и получения оптималь-
ного расположения подстанции. 
Ключевые слова: Оптимизация, электроснабжение, графы, подстанция, электросети. 
 

OPTIMAL LOCATION OF A SUBSTATION IN THE POWER GRID USING GRAPH THEORY FOR 
CALCULATIONS OF POWER SUPPLY SYSTEMS 

 
Avetisyan G.S. 

 
Abstract: In the present paper, the question of the rationality of using graph theory for the correct design of 
the power supply system and obtaining the optimal location of the substation is investigated. 
Keywords: Optimization, power supply, graphs, substation, power grids. 

 
На сегодняшний день графы имеют широкое прикладное применение, которое связанно с ее 

простатой и удобностью, что в конечном итоге, является   эффективным   средством для   решения 
многих актуальных   исследовательских и инженерных задач, возникающих при анализе массивных  и  
сложных  структур.  

На сегодняшний день, нередко появляются   задачи  «наилучшего» расположения приборов или 
же оборудования для обслуживания в графах, на пример,  если сеть представляет собой «паутину», 
владеющая вершинами и дорогами, что идентично изолированным областям,  то в таком случае стоит  
поставить задачу об оптимальном  размещением различных  важных  предприятий  промышленности и 
инфраструктур в этом графе. В данном случае показателем оптимальности является уменьшение рас-
стояния (или времени пути) от точки обслуживания до самой удаленной вершины графа, т.е.  в оптими-
зации «малоэффективного варианта».  Периодически, по некоторым причинам (наличие  определен-
ных   необходимых ресурсов  или  иных  удобств) объект эксплуатации  должен  располагаться  в  од-
ном  из  этих  районов,  а  не  в произвольной  точке пути.  В более  общей  задаче  нужно расположить 
несколько  таких  пунктов  обслуживания, не ограничиваясь одним. Вдобавок, вершина графа, которая 
является самой удаленной, должна располагаться как минимум, вблизи одного пункта обслуживания на 
минимально допустимом расстоянии. К подобным задачам относятся задачи размещения, к примеру,  
аварийных служб, и вследствие которого объективным  требованием     является   минимизация   пре-
дельного расстояния  от  случайной  вершины  сети  до  ближайшей к  ней  точки обслуживания.  
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Итак, мы имеем некоторый граф, в котором при нахождении пути, представленного 
последовательностью вершин и ребер, за его вес принимается некоторое значение,   которое ровно   
сумме      ребер,   входящих   в   этот   путь.   Если   путь 𝜈0, 𝑒1, 𝜈1, 𝑒2, 𝜈2 … , 𝑒𝑘, 𝜈𝑘 , то длина пути 

𝑑(𝜈0, 𝜈𝑘) будет определена суммой длин его ребер 𝑑(𝑒1) + 𝑑(𝑒2) + ⋯ + 𝑑(𝑒𝑘). В результате, не 

вводя новых обозначений, далее через 𝑑(𝑒𝑖, 𝑣𝑗) найдем длину взвешенного пути  между точками 

𝑣𝑖 и 𝑣𝑗. Как и ранее, взвешенной вершине 𝑣𝑖 , будем ставить в соответствие потребляемую мощность 

𝑃𝑖 . 
 

Таблица 1 
Координаты вершин и мощность потребления 

Вершины 𝑣𝑖 
Координаты 
вершин 𝑥𝑖 , 

км 

Потребляемая 
мощность 

𝑃𝑖, кВт 
Вершины 𝑣𝑖 

Координаты 
вершин 𝑥𝑖 , 

км 

Потребляемая 
мощность, 𝑃𝑖, кВт 

1 3;4 600 6 7;2 650 

2 2;6 900 7 5;2 950 

3 1;4 400 8 9;4 1100 

4 2;7 150 9 1;8 320 

5 3;6 560 10 9;7 530 

 
Таблица 2 

Величины ребер в текущей сети. 

Ребра (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) Длины ребер, 𝑑𝑖𝑗 , км 

(1-3) 2 

(2-3) 2,23 

(3-4) 3,16 

(4-6) 7,0 

(6-7) 2 

(7-9) 7,21 

(6-8) 2,82 

(5-8) 6,32 

(8-10) 3 

 

 
 

Рис.1 Взвешенный граф 
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Для всех вершин 𝜈𝑖  ∈ 𝑉 вычислим число  
                            𝑐(𝑣𝑖) = ∑𝑣𝑗 𝜖𝑉 𝑃𝑗𝑑(𝑣𝑖, 𝑣𝑗),                                                          (1) 

именуемым передаточным, и задача о определении центра графа  находится в определении 
минимального значения среди всех передаточных 

                               min𝑣𝑖 𝜖𝑉 𝑐(𝑣𝑖) = min𝑣𝑖 𝜖𝑉 ∑𝑣𝑗𝜖𝑉𝑃𝑗𝑑(𝑣𝑖, 𝑣𝑗),                                      (2) 

Этим и является минисуммная задача o расположении точек обслуживания, обязанная быть на 
минимальнoм расстоянии относительно всех вершин   графа. 

Вершину, 𝑣ц где этот минимум oбеспечивается, назовем центром графа, 

                   С(𝑣ц) = min𝑣𝑖 𝜖𝑉 𝑐(𝑣𝑖) = min𝑣𝑖 𝜖𝑉 ∑𝑣𝑗𝜖𝑉𝑃𝑗𝑑(𝑣𝑖, 𝑣𝑗),                              (3)                

Для вершины  𝑣4 передатoчное числo: 
𝑐(𝑣4) = 600 × (2 + 3,16) + 900 ×(2,23+3,16)+400×3,16+650× 7 + 950 × (2 + 7) + 320 ×

(7,21 + 2 + 7) + 1100 × (2,82 + 7) + 560 × (6,32 + 2,82 + 7) + 530 × (3 + 2,82 + 7) =
54166 

Для вершины  𝑣6 передаточнoе числo: 
𝑐(𝑣6) = 600 × (2 + 3,16 + 7) + 900 ×(2,23+3,16+7)+400×(3,16+7)+150× 7 + 950 × 2 +

320 × (7,21 + 2) + 1100 × 2,82 + 530 × (3 + 2,82) + 560 × (6,32 + 2,82) = 39713 
Для вершины  𝑣7 передатoчнoе числo: 
𝑐(𝑣7) = 320 × 7,21 + 650 ×2+150×(7+2)+400× (3,16 + 7 + 2) + 600 × (2 + 3,16 + 7 +

2) + 900 × (2,23 + 3,16 + 7 + 2) + 1100 × (2,82 + 2) + 560 × (6,32 + 2,82 + 2) + 530 ×
(3 + 2,82 + 2) = 48053 

Для вершины  𝑣8 передатoчное числo: 
𝑐(𝑣8) = 560 × 6,32 + 530 ×3+650×2,82+950× (2 + 2,82) + 320 × (7,21 + 2 + 2,82) +

150 × (7 + 2,82) + 400 × (3,16 + 7 + 2,82) + 900 × (2,23 + 3,16 + 7 + 2,82) + 600 ×
(2 + 3,16 + 7 + 2,82) = 44732 

Для вершин  𝑣4 , 𝑣7и 𝑣8, смежных с вершиной  𝑣6 , передаточные числа соответственно равны 
54166, 48053, 44732. 

Таким образом, мы имеем центральный граф, где  вершина  𝑣6 является центром графа. 
 

 
Рис.2. В вершине 𝒗𝟔 достигается минимум 𝒄(𝒗𝟔) = 𝐦𝐢𝐧𝒗𝒊 𝝐𝑽 𝒄(𝒗𝒊) 

 
Таким oбразoм, подстанцию стоит разместить в границах местности потребления, в точке 𝑣6 с 

коoрдинатами  𝑥6 = 7,  𝑦6 = 2 (рис. 3). Также обратим внимание, что текущее расположение под-
станции немного отличается от центра нагрузок, полученного без учета структурной сети. 
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Рис. 3. Размещение пoдстанции в центре графа 

       
 В тoчке  𝑣6 дoстигается минимум: 

𝑐(𝑣6) = min𝑣𝑖 𝜖𝑉  𝑐(𝑣𝑖) 
 

но в этой точке нет уравнения равновесия 

∑𝑖=1
10  𝑃𝑖𝑟𝑖 = 0    

 
так же как и в центре электрических нагрузок. В случае если подстанцию расположить в  

определенном центре графа и проложить радиус-векторы от подстанции (как из начала координат) ко 
всем вершинам, то примем, что 

∑𝑖=1
10  𝑃𝑖𝑟𝑖 ≠ 0    

  

Тогда сумма векторов ∑𝑖=1
10  𝑃𝑖𝑟𝑖  находится около нуля, поскольку центр графа   и центра 

электрических нагрузок близки. 
 
Подытожив, уверенно стоит отметить, что применение теории графов имеет положительную со-

ставляющую для улучшения системы  электроснабжения  при  постоянном  составе  месторасположе-
ния, а также  нами была совершенна оптимизация  расположения подстанции  в  сети, получены соот-
ветствующие  координаты  её размещения. Отсюда вытекает, что используя данный способ, можно  
улучшить конструкции как новопроектируемых электрических сетей, так и существующих при необхо-
димости структурной реконструкции. 
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Шидакова Фатима Руслановна, 
Каитов Магомед Расулович 
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Магнитное поле влияет на кинетику кристаллизации, увеличивая концентрацию центров кристал-

лизации в массе воды, вследствие чего вместо накипи образуется взвесь, оседающая в шламосборни-
ке на стеклышке, изучив которое под микроскопом, определяется  количество выделившейся твердой 
фазы. 

При прохождении воды через зону обработки магнитным полем и наличии ферромагнетиков в 
пересыщенном по накипеобразователю растворе образуются зародыши центров кристаллизации. Если 
в растворе уже имеется твердая поверхность, кристаллизация происходит быстрее и легче, т.к. в дан-

Аннотация. В воде, прошедшей магнитное поле, появляются многочисленные субмикроскопических и 
коллоидных образований, служащие зародышевыми кристаллами солей и минералов, выделяющиеся 
при нагревании воды. Это приводит к выделению солей в объеме жидкости, замедлению роста кри-
сталлов, что обусловливает их высокую дисперсность. Перенесение кристаллизации основного наки-
пеобразователя в толщу нагреваемой воды способствует предотвращению отложений на теплопере-
дающих поверхностях оборудования. Однако требуется предварительная настройка аппарата на обра-
ботку воды данного качества, которая осуществляется с помощью кристаллооптического метода кон-
троля. 
Ключевые слова: магнитная водоподготовка, аппараты магнитной обработки воды, кристаллооптиче-
ский метод, магнитное поле. 
 

CRYSTAL-OPTICAL METHOD FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF MAGNETIC WATER 
TREATMENT 

 
Shidakova Fatima Ruslanovna, 

Kaitov Magomed Rasulovich  
 
Annotation: the anti-atypical effect of magnetic treatment is due to the appearance of numerous submicro-
scopic and colloidal formations in the water that has passed the magnetic field, serving as germ crystals of 
salts and minerals that are released when the water is heated. This leads to the release of salts in the liquid 
volume, slowing the growth of crystals, which causes their high dispersion. The transfer of the crystallization of 
the main scale-forming agent into the thickness of the heated water helps to prevent deposits on the heat-
transmitting surfaces of the equipment. However, it is necessary to pre-configure the device for the treatment 
of water of this quality, which is carried out using the crystal-optical control method. 
Key words: magnetic water treatment, magnetic water treatment devices, crystal-optical method, magnetic 
field. 
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ном случае необходимо меньше энергии. 
Форма питающего сигнала сильно влияет на процесс магнитной обработки. Параметры питания 

электроустановки контролируют с помощью вольтметра, амперметра, ваттметра, а температурой теп-
лоносителя в различных точках установки с помощью термопары. 

Температуру теплоносителя регулируют, изменяя частоту вращения циркуляционного насоса. А с 
помощью изменения напряжения питания это можно сделать более плавно. За защиту схемы от корот-
ких замыканий и длительных перегрузок отвечают автоматические выключатели серии ВА. Водонагре-
ватель от перегрузок защищает тепловое реле ТРН, а магнитный пускатель серии ПМЛ защищает от 
снижения питающего напряжения. 

Эксперимент проводился с использованием постоянного и переменного тока. Составлены табли-
цы экспериментов, в которых указывается количество прохождений воды через аппарат магнитной об-
работки воды, а также напряжение на катушке (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Таблица экспериментов: а) постоянный ток; б) переменный ток 

 
 
Результатом проведения эксперимента стали тридцать два предметных стекла, которые в даль-

нейшем изучались под микроскопом. 
Результаты исследований при напряжении в 5 В и токе 0,4 А при десятикратном увеличении мик-

роскопа (Motic BA 300) представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Фотографии кристаллов соли: а) без обработки;  
б) двукратное прохождение воды через зону обработки 



14 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

 
Рис. 2. Фотографии кристаллов соли: а) трехкратная обработка; б) четырехкратная обработка 

 
На каждой полученной фотографии была выбрана наиболее характерная область, в которой бы-

ло посчитано количество центров кристаллизации, которые выпали на стекло в виде осадка (шлама). 
По полученным значениям были построены поверхностные диаграммы, изображенные на рисун-

ках 3 и 4. 
Изучая полученные диаграммы, можно отметить то, что наибольшее число центров кристалли-

зации было получено при четырехкратной обработке при напряжении 170 В (частота 50 Гц) и при четы-
рехкратной обработке при постоянном напряжении в 20 В. 

 
 

 
 

Рис. 3. Поверхностная диаграмма изменения количества центров кристаллизации 
 при постоянном токе 
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Рис. 4. Поверхностная диаграмма изменения количества центров 

кристаллизации при переменном токе 
 

Также при изучении поверхностной диаграммы изменения количества центров кристаллизации 
при воздействии электромагнитного поля переменного тока можно отметить то, что с повышением 
напряжения, а соответственно при увеличении значения электромагнитного поля появляются взвеси 
кристаллов соли (шлам) более крупных размеров. Наиболее крупные размеры кристаллов соли при 
выпадении осадка были получены при четырехкратной обработке п напряжением 220 В и частотой 50 
Гц, что соответствует сетевому напряжению питающей сети. 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение влияния направления основного напря-
жения на эффективность обработки гидроразрыва пласта. Существует два различных сценария буре-
ния: 1. Четыре горизонтальные скважины, пробуренные в четырех ортогональных направлениях, неза-
висимо от напряженного состояния на месте (“Фактическое”). 2. Пробурены три горизонтальные сква-
жины, эквивалентные “Фактическому” случаю, с учетом направления основного напряжения (“Предпо-
лагаемое”). В результатах “Фактического” случая поперечные трещины были образованы в двух гори-
зонтальных скважинах, пробуренных параллельно, аналогично “Предлагаемому” случаю. Между тем, 
для двух других скважин, пробуренных перпендикулярно, были образованы продольные трещины. Эти 
переломы с косым отклонением значительно уменьшили расстояние между стадиями перелома до 
26%. Это вызвало большую тень напряжения, однако трещины распространялись прямолинейно из-за 
большой анизотропии напряжения 2000 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, было установле-
но, что из-за различного направления распространения трещины в “Фактическом” случае “Предлагае-
мый” случай был на 14,6% выше объема стимулированного пласта. В заключение, для успешной обра-
ботки гидроразрыва пласта направление горизонтальной скважины должно определяться с учетом ос-
новного направления напряжений, а также анизотропии напряжений.  
Ключевые слова: основное напряжение на месте; горизонтальное направление скважины; эффектив-
ность гидравлического разрыва пласта; поперечный разрыв; продольный разрыв; тень напряжения. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ACID HYDRAULIC LINING 
 

Zunnunov Otabek Komiljon ugli  
 
Annotation: The aim of this study is to study the influence of the direction of the main stress on the efficiency 
of hydraulic fracturing treatment. There are two different drilling scenarios: 1. Four horizontal wells drilled in 
four orthogonal directions regardless of the stress in situ (“Actual”). 2. Three horizontal wells were drilled, 
equivalent to the “Actual” case, taking into account the direction of the main stress (“Inferred”). In the results of 
the “Actual” case, transverse fractures were formed in two horizontal wells drilled in parallel, similar to the 
“Proposed” case. Meanwhile, longitudinal fractures were formed for the other two wells drilled perpendicularly. 
These oblique fractures significantly reduced the distance between fracture stages to 26%. This caused a 
large stress shadow, however, the fractures propagated in a straight line due to the large stress anisotropy of 
2000 psi. Thus, it was found that due to the different direction of fracture propagation in the “Actual” case, the 
“Proposed” case was 14.6% higher than the stimulated reservoir volume. In conclusion, for a successful frac-
turing treatment, the direction of the horizontal well must be determined considering the principal stress direc-
tion as well as stress anisotropy. 
Key words: main stress in place; horizontal direction of the well; hydraulic fracturing efficiency; transverse 
rupture; longitudinal rupture; shadow of tension. 
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На скважины, пробуренные горизонтально в плотных пластах нефти и сланцевого газа, прихо-
дится все большая доля добычи сырой нефти и природного газа. К концу 2018 года около 96% добычи 
сырой нефти в трудноизвлекаемых нефтяных пластах приходилось на горизонтальные скважины. В 
типичной конструкции разработки горизонтальных скважин боковые стенки имеют регулярные расстоя-
ния и выровнены с учетом характеристик пласта, таких как основные напряжения на месте, проницае-
мость, пороупругость и т.д. [1]. В нормальном режиме разлома гидравлические разрывы (ГРП) откры-
ваются в направлении минимального горизонтального главного напряжения и распространяются в 
направлении максимального горизонтального главного напряжения. Поэтому идеальная горизонталь-
ная скважина спроектирована так, чтобы быть параллельной ориентации для создания “поперечных 
трещин”, т. е. перпендикулярной стволу скважины. В целом, поперечные трещины обеспечивают более 
высокий стимулированный объем коллектора, чем продольные трещины. Однако в целевой области 
этого исследования, на месторождении Сорок Девять хребтов, расположенном в Пермском бассейне в 
округе Эдди, с 2006 по 2014 год были пробурены четыре горизонтальные скважины ортогонально друг 
другу. 

В 2011 году были опубликованы исследования по пластам Барнетт и Марцеллус, в которых ана-
лизировалась эффективность гидроразрыва пласта в зависимости от азимута бурения горизонтальной 
скважины. Фактически, было показано, что с точки зрения эффективности метода обработки гидрораз-
рыва пласта (далее описываемого как ГРП), чем больше горизонтальный ствол скважины отклоняется 
в направлении, тем ниже расчетная конечная добыча. Затем провели сравнительное исследование 
производительности горизонтальных скважин с поперечным и продольным разрывом при различной 
проницаемости пласта. Они обнаружили, что горизонтальные скважины с поперечными трещинами 
предпочтительнее во всем диапазоне проницаемости их исследования в нефтяных пластах [2].  

Однако производительность была предсказана при условии, что трещины обладают одинаковы-
ми физическими свойствами и расположены либо поперечно, либо продольно. Гидравлический разрыв 
вызывает тень напряжения в окружающей породе; в свою очередь, повышенное напряжение вызывает 
уменьшение ширины соседнего, которое распространяется в области эффекта тени напряжения или 
вызывает изменение траектории разрушения. Они обнаружили, что гидравлические разрывы на близко 
расположенных стадиях мешают друг другу, циклически выходя за пределы зоны. Кроме того, авторы 
объяснили явления отскока тем, что накопленное напряжение вынуждало последующие трещины пре-
имущественно распространяться вверх, что могло оказать значительное влияние на эффективную для 
производства площадь контакта, поскольку трещины могли создаваться за пределами целевой произ-
водственной зоны [3]. 

Для моделирования сложных сетей трещин было разработано несколько подходов к моделиро-
ванию. Согласно подробному исследованию моделирования, авторы указали, что в распространении 
гидравлические разрывы в большей степени доминирует эффект тени от напряжения, когда анизотро-
пия основного напряжения меньше. В пласте с малой анизотропией напряжений взаимодействие тре-
щин может привести к резкому расхождению трещин, поскольку они имеют тенденцию отталкиваться 
друг от друга. Однако они также отметили, что даже когда анизотропия напряжений достаточно велика, 
чтобы ограничить величину поворота трещины, затенение напряжений все еще оказывает сильное 
влияние на геометрию трещины и размещение проппанта. 

Влияние эффекта тени от напряжения, генерируемого трещинами, может изменяться по мере то-
го, как гидравлический разрыв образуется поперечно или продольно по отношению к горизонтальной 
скважине. Однако было проделано мало работы для понимания взаимосвязи между основными напря-
жениями, боковым направлением горизонтальной скважины и эффективностью ГРП.  
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При работе с базами данных зачастую могут возникать такие ситуации, когда необходимо повы-

сить быстродействие. При работе с таблицами мы можем использовать некоторые инструменты. Один 
из таких инсрументов, а точнее индекс, будет рассматрен в данной статье. Индексы имеют ряд пре-
имуществ, таких как:  

– поддержка уникальности данных; 
– увеличение скорости доступа с к данным, хранящимся в таблицах. 
Но при этом имеют и ряд недостатков: 
– опирации вставки, обновления и удаления записей замедляются; 
– дополнительные затраты на хранения индексов в оперативной памяти и на диске.  
Все данные физически храняться в неупорядоченном виде в таблицах. Если таблица не имеет 

индекса, то все данные храняться в виде кучи (рис. 1). 
При таком виде организации хранения данных, поиск будет осуществляться посредством скани-

рования, т.е. итерирования каждого элемента в куче. Если будет произведен запрос с условием, то 
Server отсканирует всю таблицу, начиная от первого элемета и заканчивая последним и выберет те 
данные, которые будут удовлетворять данному условию. Такой поиск является неэффективным с точки 
зрения времени выполнения операции. 

Для оптимизации выборки данных в Microsoft SQL Server разработаны индексы. Индексы хра-
няться в виде сбалансированных деревьев (рис. 2), это означает, что длинна ветвей дерева одинакова, 
это обеспечивается при помощи специального механизма, который при любых изменениях в таблице 
балансирует дерево. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются индексы в реляционной базе данных Microsoft SQL Server и ос-
новные методы работы с ними. Приводятся пояснения, что такое индексы, как они работают и для чего 
используются, разбирается инструментарий и терминология. 
Ключевые слова: SQL Server, Microsoft, T-SQL, Индекс, база данных. 
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Abstract: This article discusses indexes in a relational database Microsoft SQL Server and the main methods 
of working with them. Explains what indexes are, how they work and what they are used for, and discusses the 
tools and terminology. 
Key words: SQL Server, Microsoft, T-SQL, Index, Data base. 
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Рис. 1. Данные в виде кучи 

 

 
Рис. 2. Индексы в сбалансированного дерева 

 
Индексы состоят представлены в формате НомерФайла:НомерСтраницы: ПозицияЗаписи. Те-

перь при выполнении запроса с поиском данных, сначала произойдет поиск по индексам, из которых 
будут выбраны номера страниц и будут просмотрены только те страницы, которые могут содержать 
данные.  

Индексы могут быть двух видов: кластеризованными и некластеризованными. 
В случае с кластеризованным индексом, две сущности: таблица и индекс представляются в виде 

единой сущности (рис. 3), то есть таблица является частью индекса. При этом в таблице одновременно 
может существовать только один кластеризованный индекс, так как индекс является частью таблицы. 
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Рис. 3. Кластеризованный индекс 

 
 

 
Рис. 4. Некластеризованный индекс 
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В Microsoft SQL Server кластеризованный индекс является уникальным, то есть все ключи долж-
ны иметь ограничение на уникальность. Если существуют записи с одинаковыми значениями, то к та-
ким записям добавляются номера.  

Строки данных в таблице хранятся в порядке сортировки только в том случае, если таблица со-
держит кластеризованный индекс[1] и все данные храняться в упорядоченном виде.  

Некластеризованные индексы имеют структуру, отдельную от строк данных (рис. 4). В некласте-
ризованном индексе содержатся значения ключа некластеризованного индекса, и каждая запись значе-
ния ключа содержит указатель на строку данных, содержащую значение ключа. 

Таким образом, разработчики в зависимости от проставленной задачи могут выбрать тот или 
иной вид индекса и повысить скорость доступа к данным в Microsoft SQL Server. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ожидается, что в ближайшем будущем водород станет основным видом топлива в энергетике, 
промышленности и на транспорте и постепенно вытеснит уголь, мазут, дизельное топливо, бензин  и 
природный газ [1, с. 3847]. Водород является горючим газом и при смешивании с воздухом создает 
взрывоопасную смесь, которая взрывается в чрезвычайно широком диапазоне концентраций от 4 % об.  
до 75 % об. [2, с. 21]. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций важно проводить мониторинг утечек 
водорода в диапазоне довзрывоопасных концентраций 0.1-2 % об. Проблема осложняется еще и тем, 
что во технологических процессах водород присутствует не в чистом виде, а в смесях горючих газов. В 

Аннотация: Предложена методика селективного измерения концентрации водорода в воздухе и сме-
сях углеводородов при пониженных температурах, менее 200 ºС. В основе методики лежит измерение 
количества теплоты, выделяющейся при сгорании водорода в рабочей камере термокаталитического 
сенсора. Проведено сравнение разработанной методики с традиционным методом измерения концен-
трации водорода путем измерения отклика термокаталитического сенсора. Показано, что разработан-
ная методика позволяет проводить измерения с меньшей погрешностью измерения.   
Ключевые слова: измерение концентрации водорода, термокаталитический сенсор, селективность, 
чувствительность, термокатализ, горючие газы. 
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Abstract: A method for selective measurement of hydrogen concentration in air and in hydrocarbon mixtures 
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связи с этим появляется необходимость мониторинга водорода в многокомпонентных смесях углево-
дородов.  

Среди огромного числа газовых сенсоров, для мониторинга газового состава в промышленности, 
наиболее широко используются полупроводниковые, оптические (оптико-абсорбционные инфракрас-
ные сенсоры), электрохимические и термокаталитические сенсоры [3, с. 26, 4, с. 147, 5, с. 334]. Что ка-
сается оптических сенсоров, то они не имеют возможности детектировать водород в связи с отсутстви-
ем полосы поглощения водородом инфракрасной энергии. Электрохимические сенсоры водорода рас-
считаны на измерение концентраций в ppm и ppb диапазонах. Полупроводниковые сенсоры имеют низ-
кую селективность и работают, главным образом, также в ppm диапазоне. Термокаталитические сенсо-
ры являются наиболее подходящими для мониторинга водорода в диапазоне довзрывоопасных кон-
центраций. Когда в окружающем воздухе присутствует только водород, то термокаталитический сенсор 
проявляет себя хорошо. Однако, когда водород входит в состав углеводородной смеси, то возникает 
проблема измерений, так как на поверхности катализатора термокаталитического сенсора происходит 
процесс окисления всех горючих газов. Данная проблема является актуальной, поскольку не существу-
ет простого и эффективного решения. 

Целью работы является разработка методики селективного определения водорода в составе 
смесей горючих газов при пониженных температурах. Актуальность данной задачи связана еще и с 
тем, что для взрыва водородно-воздушной смеси достаточно 20 мкДж энергии (для взрыва метано-
воздушной смеси необходимая энергия составляет 290 мкДж). Энергия, требуемая для разогрева по-
лупроводниковых и термокаталитических сенсоров водорода до рабочей температуры, намного пре-
вышает 20 мкДж. Таким образом, водород можно рассматривать как наиболее опасный не только в об-
ращении газ, но также и при проведении его мониторинга несмотря на то, что сенсоры имеют взрыво-
защиту.  

ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В работе были использованы термокаталитические сенсоры компании ООО «НТЦ ИГД» [6]. Сен-

сор состоит из рабочего и сравнительного элементов, находящиеся в одном корпусе. В корпус встав-
лен фильтр для защиты от отравления сенсора вредными газами и парами. Рабочий и сравнительные 
элементы сенсора представляют собой микронагреватель, выполненный в виде спирали из платино-
вой проволоки диаметром 10 мкм. На каждый микронагреватель нанесен слой пористого вещества, со-
держащий в себе γ-Al2O3. Рабочий элемент пропитывается платино-палладиевым катализатором. 
Сравнительный элемент не содержит в себе каталитически активных веществ и используется для ком-
пенсации физических явлений при измерениях по схеме моста Уитстона.  

Для проведения исследования были взяты поверочные газовые смеси (ПГС): H2, CH4, C3H8 с за-
данными концентрациями 0.96 % об., 0.47 % об., 1.01 % об. соответственно. Измерительная плата с 
установленными на ней сенсорами размещалась в измерительной газовой камере, в которую напуска-
лись различные газовые смеси. Для передачи данных плата подключалась к компьютеру по интерфей-
су: RS-232. Величина натекания газов в камеру регулировалась с помощью ротаметров типа LZM-6T. 
Заданные потоки газов смешивались и подавались на вход газовой камеры.  

Измерения проводились по двум разным методикам.  
В первой методике измерялся отклик сенсора в заданной двухкомпонентной смеси при плавном 

увеличении температуры сенсора за счет подачи на него напряжении от 0 до 4 В с шагом 50 мВ и ин-
тервалом в течении 15 секунд. На основе полученных зависимостей рассчитывалась концентрация во-
дорода.  

Вторая методика основана на измерении количества тепла, выделяющегося при сгорании водо-
рода, внутри камеры сенсора в режиме диффузионного ограничения натекания газовой смеси. Изме-
рения выполняются по схеме резистивного делителя, в плечо которого последовательно подключены 
рабочий элемент сенсора и резистор с заранее заданным номиналом сопротивления. Данная методика 
более подробно описана в работах [7, с. 3, 8, с. 276]. В этом исследовании была использована моди-
фицированная методика, позволяющая проводить селективное определение водорода в составе газо-
вой смеси.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖЕНИЕ 
На рис. 1 представлены зависимости отклика термокаталитического сенсора от приложенного 

напряжения для водорода и различных углеводородов, которые имеют S-образный вид. Из рис. 1 вид-
но, что для разных газов реакция окисления начиналась при различных напряжениях(температурах). 
При этом сенсор имеет отклик на водород уже практически при нулевом напряжении. Поэтому, если 
проводить измерения концентрации водорода при приложенном напряжении до 0.75 В, то можно обес-
печить селективное измерение водорода.   

Для проверки данной гипотезы были сняты S-образные зависимости для двухкомпонентных сме-
сей с известной концентрацией водорода (рис. 2). Для каждого газа из смеси обозначим концентрацию: 
H2 (0.64 % об.) + C3H8 (0.337 % об.), H2 (0.576 % об.) + CH4 (0.188 % об.). 

 

  
Рис. 1. S-образная характеристика сенсоров 

для водорода и углеводородов 
Рис. 2. S-образная характеристика сенсоров 
для водорода и двухкомпонентных смесей 

 
По зависимостям, изображенным на рисунке 2 хорошо видно, что каталитический сенсор в атмо-

сфере двух и трех компонентных горючих газовых смесей, содержащих водород, имеет отклик практи-
чески при нулевых значениях напряжения. Это связано с тем, величина энергии при низких значениях 
температуры нагрева сенсора является достаточной для начала процесса окисления водорода вблизи 
каталитической поверхности. Для расчета концентрации водорода в смесях указанных на рис. 2 были 
взяты значения отклика сенсора при напряжении 0.6 В. Чтобы определить значение концентрации во-
дорода в смеси необходимо значение отклика при 0.6 В для соответствующей смеси поделить на от-
клик для одного водорода при таком же значении напряжения (рис. 2). Заданные и измеренные значе-
ния концентрации водорода представлены в таблице 1. Из таб. 1 видно, что полученные эксперимен-
тальные значения совпадают с заданными, но в этом диапазоне напряжений имеет место сильная за-
висимость отклика сенсора от температуры. Поэтому небольшие неконтролируемые изменения темпе-
ратуры сенсора могут приводить к большой погрешности измерений концентрации водорода.  

Таблица 1 
Заданные и измеренные значения концентрации водорода для двухкомпонентных смесей 

при напряжении 0.6 В 
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32 - 16 0.64 0.6 

36 24 - 0.576 0.544 
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Далее, используя вторую методику измерения, были проведены измерения количества тепла, вы-
деляющегося при сгорании газов. Чтобы обеспечить горение исключительно водорода и, соответственно, 
селективное измерение его концентрации, на делитель подавали нагревающий импульс с амплитудой 
напряжения 1.1 В, при этом значение напряжения на сенсоре составляло 0.6 В. Длительность нагреваю-
щего импульса должна быть такой, чтобы обеспечить полное сгорание водорода внутри сенсора. Предва-
рительные исследования показали, что оптимальная длительность нагревающего импульса должна со-
ставлять 2 с. После подачи нагревающего импульса следует пауза в течении 18 с, затем измерительный 
цикл повторяется.  В качестве смесей были взяты: H2-CH4, H2-C3H8 (таб. 2). Смесям соответствуют такие 
концентрации: H2 (0.313 % об.) + CH4 (0.317 % об.), H2 (0.693 % об.) + C3H8 (0.281 % об.) 

 
Таблица 2 

Расчётные и экспериментальные данные второго метода при смешивании различных газов 

Поток компонентов газовой смеси Заданная концентрация смеси 
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52 - 20 0.693 0.281 0.637 

28 58 - 0.313 0.317 0.297 

 
Для расчета выделяемого тепла использовалась расширенная обработка данных, основанная на 

интегрировании площади под измеренной зависимостью отклика датчика от времени измерения. Таким 
образом, количество тепла, выделяемого в процессе сгорания водорода, пропорционально разнице 
между зависимостями отклика сенсора в среде с водородом и без него, то есть разнице площадей (рис. 
3). После проведения измерений в чистом воздухе и в присутствии водорода вычисляется разность 
интегралов, которая пропорциональна выделяемому теплу. Перед началом измерений сенсор калиб-
руется путем подачи известной концентрации водорода. Следует отметить, что для обеспечения пра-
вильных измерений, скорость сгорания водорода должна быть намного больше скорости его натекания 
внутрь камеры сенсора. Для ограничения натекания водорода в камеру сенсора использовалась диа-
фрагма с диаметром отверстия 0.4 мм. 

На рис. 4 представлены экспериментальные зависимости отклика сенсора при сгорании водоро-
да в смеси с разными углеводородами при разной концентрации водорода. 

  

Рис. 3. Отклик датчика на воздух и газовую 
смесь 

Рис. 4. Отклик датчика в атмосфере  
водородсодержащих газовых смесей 
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На основе полученных данных были рассчитаны значения концентрации водорода, которые 
представлены в таблице 2. Полученные результаты демонстрируют хорошее согласие между экспери-
ментальными значениями концентрации для водород содержащих смесей и теоретическими значения-
ми концентрации с погрешностью 6-8%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе предложена методика селективного измерения концентрации водорода в воздухе и 

смесях углеводородов при пониженных температурах, менее 200 ºС. В основе методики лежит измере-
ние количества теплоты, выделяющейся при сгорании водорода в рабочей камере термокаталитиче-
ского сенсора. Проведено сравнение разработанной методики с традиционным методом измерения 
концентрации водорода путем измерения отклика термокаталитического сенсора. Установлено, что 
предложенная методика является более точной. Также стоит упомянуть, что предложенная методика   
является импульсным, что в свою очередь уменьшат энергопотребление сенсора и позволяет создать 
газоанализаторы, имеющие долговременное автономное питание.  
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Цель состоит в том, чтобы создать максимально простое устройства. Не только для фермеров, 

но и для обычных частных лиц, которые хотят разводить животных в личных целях, но не могут из за 
не хватки времени. Но с этим устройством должно получится, ведь время ухода за животными снижа-
ется примерно на 70%. 

Устройство позволит автоматическое кормление, автоматическое поение. Автоматический свет. 
Автоматическая вентиляция и отопление. 

Устройство должно работать в разных климатических поясах. Создавая все условия для разве-
дения животных. 

Потребляемая мощность должна составить не более 500Вт. Что есть хорошо если клетки будут 
установлены в старом помещении, со старой проводкой. Компактность, а также удобность и инструкция 
по применению не должна вводить в трудность людей пожилого возраста. [1] 

Устройство должно подключаться к разным типам клеток, как к промышленным заводским, так и 
к обычным домашним – то есть универсальное. 

Разработано устройство - Автоматизированный контроллер по уходу клеткой животных, элек-
тронное устройство, состоящее из двух частей, автоматизирующее работу клеток. 

Для реализации данной идеи поставлены задачи: 
1. Обзор имеющихся аналогов, выбор средств и технологий разработки устройства «Автомати-

зированный контроллер по уходу клеткой животных». 

Аннотация: Автоматизированный контроллер по уходу клеткой животных – устройство, предназначен-
ное для автоматизации любых клеток где будут содержаться животные. Используется такие контрол-
леры при постройке клеток дома, а также на мини фермах, и на больших фермах. 
Ключевые слова: устройство, электронное устройство, инструкция, контроллер, расчет вероятности 
отказов. 
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2. Разработка аппаратной части устройства «Автоматизированный контроллер по уходу клет-
кой животных». 

3. Разработка программного алгоритма работы устройства.  
4. Расчет показателей экономической эффективности устройства. 
В данной статье представлена методика расчета вероятности отказов электронных компонентов 
Расчет вероятности отказов резисторов, датчика температуры, и стабилизатор напряжения 

представлен будет произведен по формуле 1 и данным из таблицы 1 в приложении Г. 
 

Таблица 1 
Данные для расчет параметров разрабатываемого устройства 

Обозначение Кол. KH λОГ(λ6)х10-6 1/ч KP 

Резисторы, датчик температуры, 
стабилизатор напряжения 

10  0,03 0,479 

Конденсаторы  3 0,4 0,52 0,453 

Микроконтроллер, 
Часы реального времени, 

3 0,7 0,023 0,3 

Светодиод 1  0,034 0,068 

Энкодер 1  0,015 0,66 

Кварцевый резонатор 2 0,5 0,026 0,57 

Печатная плата   0,000085  

обозначение Кол. KH λОГ(λ6)х10-6 1/ч KP 

 

𝜆э = 𝜆отр ∙ Кр ∙ К𝑟 ∙ Км ∙  Кэ ∙  𝑛                                                      (1) 
где, Kr - коэффициент, зависящий от номинального значения сопротивления, и уменьшающийся с 

ростом номинального сопротивления элемента. 
Kм – коэффициент, зависящий от значения номинальной мощности элемента, и возрастающий с 

ростом максимальной рассеиваемой на элементе мощности. 
Kэ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
КР – коэффициент режима работы, зависящий от электрической нагрузки и температуры корпуса 

элемента. 
𝜆отр -Характеристика надежности и справочные данные резисторов. 
n – количество элементов. 

⅄э = 0,479 ∙ 0,7 ∙ 0,7 ∙ 2,5 ∙ 10 ∙ 0,03 = 0,176 ∙ 10−6 
Расчет вероятности отказов конденсаторов будет произведен по формуле 2 и данным из табл. 1. 

𝜆э = 𝜆отк ∙ Кр ∙ Кс ∙  Кэ ∙  𝑛                                                        (2) 

где, Kс – коэффициент, зависящий от значения номинальной емкости элемента, и возрастающий 
с ростом значение емкости. 

KЭ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
𝜆отк -Характеристика надежности и справочные данные конденсаторов. 

𝜆э = 3 ∙ 0,52 ∙ 0,453 ∙ 0,2 ∙ 2,5 = 0,35 ∙ 10−6  

Расчет вероятности отказа микроконтроллера, часов реального времени и драйвера будет про-
изведен по формуле 3 и данным из таблицы 1  

𝜆э = 𝜆отмк ∙ Кн ∙ Кр ∙ К𝑟 ∙ Кэ ∙ 𝑛                                                      (3) 
где, КР – коэффициент режима работы, зависящий от электрической нагрузки и температуры 

корпуса элемента. 
 Kr - коэффициент, зависящий от номинального значения сопротивления, и уменьшающийся с 

ростом номинального сопротивления элемента. 
KЭ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
𝜆отмк -Характеристика надежности и справочные данные микроконтроллера, часов реального 

времени. 
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𝜆э = 3 ∙ 0,7 ∙ 0,023 ∙ 0,3 ∙ 0,012 ∙ 1,8 = 0,00031 ∙ 10−6  

Расчет вероятности светодиода будет произведен по формуле 4 и данным из таблицы 1  
𝜆э = 𝜆отс ∙ Кр ∙ Кэ ∙ 𝑛                                                             (4) 

где, Кр коэффициент режима работы, зависящий от электрической нагрузки и температуры кор-
пуса элемента. 

KЭ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
n- количество элементов. 
𝜆отс-Характеристика надежности и справочные данные светодиодов. 

𝜆э = 1 ∙ 0,034 ∙ 0,068 ∙ 3,5 = 0,008 ∙ 10−6 
Расчет вероятности отказа энкодера будет произведен по формуле 5. 

𝜆э = 𝜆отэ ∙ Кр ∙ Кэ ∙ 𝑛 ∙ К𝑟                                                            (5) 
где, Кр коэффициент режима работы, зависящий от электрической нагрузки и температуры кор-

пуса элемента. 
KЭ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
n- количество элементов. 
𝜆отэ-Характеристика надежности и справочные данные энкодера. 
Kr - коэффициент, зависящий от номинального значения сопротивления, и уменьшающийся с ро-

стом номинального сопротивления элемента. 

𝜆э = 1 ∙ 0,015 ∙ 0,66 ∙ 1,6 ∙ 2,5 = 0,039 ∙ 10−6 

Расчет вероятности отказа кварцевого резонатора будет произведен по формуле 6 и данным из 
таблицы 1  

𝜆э = 𝜆от ∙ Кр ∙ Кэ ∙ 𝑛                                                                (6) 
где, Кр коэффициент режима работы, зависящий от электрической нагрузки и температуры кор-

пуса элемента. 
KЭ – коэффициент, зависящий от жесткости условий эксплуатации. 
n- количество элементов. 

𝜆откр-Характеристика надежности и справочные данные кварцевого резонатора. 

𝜆э = 2 ∙ 0,026 ∙ 0,57 ∙ 2,5 = 0,074 ∙ 10−6 

Определение эксплуатационной интенсивности отказов будет произведено по формуле 2.7 и 
данным из таблицы Г.1 в приложении Г. 

𝜆𝑜𝑦𝑐 = 𝜆отр + 𝜆отк + 𝜆отмк + 𝜆отс + 𝜆отэ + 𝜆откр                         (7) 

⅄𝑜𝑦𝑐 =  0,74 + 0,039 + 0,008 + 0,00031 + 0,35 + 0,158 = 1,29 ∙ 10−6  

Наработка на отказ определяется по формуле 8. 
Т0 = 1/𝜆𝑜𝑦𝑐                                                                                                        (8) 

Т0 = 1/1,29 = 0,77 ∙ 10−6  

б) вероятность безотказной работы за время tp=1000: 
вероятность безотказной работы за время t определяется по формуле 9 

Pоус = 𝑒−𝑡/𝑡0
                                                                      (9) 

Pоус = 𝑒1000/0,77 = 0,98 = 98%
   

в) гамма процентная наработка на отказ при  
Гамма процентная наработка на отказ будет по формуле 2.10 и данным из таблицы 1. 

Ту = −Т0𝑙𝑛 ∙ (𝑦/100)                                                            (10) 

Ту = −1298,7 ∙ 𝑙𝑛1,025 = 31,168 
При проектировании устройства были достигнуты все поставленные задачи и цели, был получен 

ответ для чего будет служить это устройство, затем проведена научно-исследовательская работа, в 
ходе которой был изучен и проанализирован список аналогов разработанного устройства, а также су-
ществующие технологии проектирования, использования различных средств для обеспечения более 
удобной реализации проекта. 

После изучения общей технической базы, была реализована аппаратная часть контроллера ав-

%99
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томатического ухода за клеткой животных. После проектирования электронно-принципиальной схемы 
были описаны и представлены в графическом виде основные функциональные блоки устройства и их 
принцип взаимодействия между друг другом. Далее последовало проектирование монтажной схемы, 
затем произведено обоснование выбора элементной базы и более подробно расписано для чего слу-
жит тот или иной элемент на плате. 
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Введение. В областях химической промышленности и смежной с ней большинство технологиче-

ских процессов являются нелинейными и потенциально опасными. Традиционные методы анализа та-
ких процессов (в частности, анализ состава воздушной среды) не обеспечивает раннее обнаружение и 
уверенное распознавание возможных нарушений. Совершенствование методов является на сегодняш-
ний день актуальной технической задачей.  

В настоящее время при проведении анализа состава воздушной среды используются мультисен-
сорные системы, состоящие из наборов сенсоров газов. В системе могут быть применены как отдель-
ные сенсоры, так и массивы сенсоров. В качестве сенсоров газов могут быть использованы различные 

Аннотация: Проведено исследование отклика сенсоров на различные углеводороды (C3H8, C4H10, 
C6H14, CH4, C2H4) и водород (H2). Для распознавания наличия горючих газов в воздухе полученные дан-
ные были проанализированы с использованием метода главных компонент. Рассмотренный метод 
позволяет выделить из полученных данных компоненты, которые максимально описывают изменчи-
вость данных. Полученный результат обработки объясняет до 96% всех признаков. 
Ключевые слова: термокаталитические сенсоры, горючие газы, анализ газового состава, метод глав-
ных компонент. 
 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETECTING GAS MIX USING THE PRINCIPAL COMPONENT 
ANALYSIS 

 
Osipova Tatiana Vladislavovna, 

Ivanov Ivan Ivanovich, 
Baranov Alexander Mikhailovich 

 
Abstract: The sensors response to various hydrocarbons (C3H8, C4H10, C6H14, CH4, C2H4) and hydrogen (H2) 
was studied. To recognize the presence of flammable gases in the air, the obtained data were analyzed using 
the principal component analysis. The considered method allows to select components from the obtained data 
that maximally describe the variability of the data. The obtained processing result explains up to 96% of all 
signs. 
Key words: thermocatalytic sensors, flammable gases, gas composition analysis, principal component analy-
sis. 
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типы чувствительных элементов, например, полупроводниковые [1, с. 114], электрохимические 
[2, с. 124], оптические [3, с. 6], каталитические [4, с. 196] и др. типы. Данные с сенсоров можно получить 
за короткое время, но основная проблема состоит в том, чтобы быстро и корректно обработать полу-
ченную информацию. 

У термокаталитических сенсоров есть важная особенность, которая заключается в том, что они 
способны реагировать на широкий спектр горючих газов и паров в довзрывоопасном диапазоне кон-
центраций. Термокаталитические сенсоры имеют специфическую S-образную зависимость отклика от 
нагревающего напряжения (температуры сенсора). Для различных газов характер поведения S-
образной зависимости имеет свои особенности на протяжении всего диапазона напряжений от 0 до 
4 В, (хотя обычно для работы в приборах используют узкий диапазон рабочих напряжений сенсора, 
именно, где зависимость выходит на «полочку») (рис. 1). В связи с чем можно предположить, что обра-
ботка массива данных методом главных компонент (МГК), позволит определить состав анализируемой 
газовой смеси.   

На рисунке 1 представлены экспериментальные зависимости отклика сенсоров от приложенного 
к мостовой схеме напряжения питания для нескольких горючих газов и паров легко воспламеняющихся 
жидкостей. На графике видно, что характер изменения отклика сенсора различен, что позволяет распо-
знать, какой газ воздействует на систему. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные зависимости отклика сенсора от напряжения питания при  

воздействии газовых смесей (водород, этилен, гексан, бутан, пропан, метан) 
 
Во многих случаях количество сенсоров в системе превышает 3 [5, с. 4], что увеличивает количе-

ство исследуемых образцов газа, поэтому графические методы анализа применить невозможно. По-
этому при анализе данных, полученных при работе с большим количеством сенсоров, следует выбрать 
наиболее удобный метод обработки данных. Чаще всего для обработки откликов массивов сенсоров в 
мультисенсорных системах используют статистические методы обработки данных, такие как метод 
главных компонент (МГК) и линейный дискриминантный анализ (ЛДА) [6, с. 2, 7, с. 27]. 

В работах [6, с. 2, 7, с. 27] были представлены экспериментальные исследования с использова-
нием статистической обработки, в частности, с использованием МГК. По результатам обработки в ра-
боте [6, с. 3] для откликов массива сенсоров погрешность вычислений составила ~10-11%. Исследова-
ния в работе [7, с. 27] показали, что полученные количественные характеристики различий образцов 
целесообразно использовать для автоматической классификации методами многомерной статистики. 
Данный результат показывает принципиальную возможность использования МГК для разделения об-
разцов исследуемых газов. 
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Метод главных компонент является одним из популярных способов уменьшить размерность дан-
ных при высокой эффективности [8]. Это достигается путем линейного преобразования всех объясня-
ющих признаков (в данном случае, откликов сенсоров) в новые переменные (главные компоненты). 
Главные компоненты – независимые проекции, которые вместе описывают максимальное разнообра-
зие данных. При этом требуется, чтобы первой компоненте соответствовал максимум общей дисперсии 
всех объясняющих признаков. Второй компоненте – максимум оставшейся дисперсии, после того как 
влияние первой главной компоненты исключается и так далее. С помощью МГК полученные данные 
можно разбить на компоненты, которые легко представить в графическом виде. 

Методика измерений. В качестве сенсоров были взяты промышленные термокаталитические сен-
соры, которые серийно выпускаются фирмой «НТЦ ИГД» [9]. Сенсор состоит из рабочего и сравнительно-
го элементов, которые находятся в одном корпусе. Для измерения отклика сенсоров (Uот) в зависимости 

от приложенного нагревающего напряжения (𝑈п) была использована мостовая измерительная схема [10, 
с. 27]. Измерительная схема позволяет подавать на мост напряжение (𝑈п) в диапазоне от 0 до 4 В с ша-
гом 50 мВ. Время сканирования напряжения от 0 до 4 В составляло 3960 с (24.75 с на 1 точку). Измеряе-
мой величиной являлось напряжение 𝑈𝑜𝑚 = 𝑓(𝑈п) между плечами мостовой схемы, которое и является 

сенсорным откликом на поданный газ. Перед началом измерений необходимо провести калибровку сен-
сора. Для этого проводят измерение отклика (𝑈𝑜𝑚) от 0 до 4 В в атмосфере чистого воздуха (концентра-

ция 0%). Полученное значение выхода мостовой схемы 𝑈𝑜𝑚
0  записывается в память компьютера. Отклик 

сенсора в среде горючего газа обозначим как 𝑈из. Тогда 𝑈𝑜𝑚
0 (𝑈𝑜𝑚 = 𝑈из − 𝑈𝑜𝑚

0 ). 
 

 
Рис. 2. Экспериментальные зависимости для системы, состоящей из трех сенсоров 
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На рисунке 2, а-е, представлены экспериментальные зависимости отклика системы, состоящей 
из трех сенсоров, от напряжения питания на мостовой схеме для шести различных углеводородов и 
водорода. 

Полученные зависимости рассматриваемой выборки сенсоров имеют одинаковый характер из-
менения отклика для каждого типа анализируемого газа. Также при проведении измерений при исполь-
зовании сенсоров одного типа характерны небольшие отклонения в снятых значениях параметров, 
обуславливаемые допуском, закладываемым на каждый сенсор в рамках производства. 

Обсуждение результатов. Обработка исходных данных реализована средствами языка python 
3.9.5 с использованием библиотек numpy v1.20.3, pandas 1.2.4, sklearn 0.0. С помощью МГК был прове-
ден анализ полученных экспериментальных зависимостей (образцов газа). Объясняющими признаками 
в данном случае является 81 значение откликов при разных напряжениях питания (столбцы «0»…«80», 
в столбце «target» представлено наименование исследуемого вещества). Перед применением МГК 
набор признаков должен быть стандартизирован, т.к. метод очень чувствителен к значениям исходных 
переменных. То есть, если есть большой разброс между значениями, то переменные с большими диа-
пазонами будут преобладать и это приведет к необъективному результату. На рисунке 3 представлен 
набор стандартизированных признаков, основанный на исходных массивах данных. 

 

 
Рис. 3. Объясняющие признаки 

 
После обработки каждого набора признаков были получены две главные компоненты. Для каж-

дой выбранной компоненты объясненная дисперсия (доля общего разброса точек) рассчитывается по 
следующей формуле [11, с. 12]: 

𝑆 =
∑ 𝜆𝑖

𝑑
𝑖=𝑖

∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=𝑖

 

где  S – объясненная дисперсия выбранного числа компонент; 
  𝜆𝑖  – дисперсия исходных данных вдоль -ой главной компоненты. 
  d – число главных компонент; 
  m – общее количество главных компонент. 
Таким образом, на первую главную компоненту приходится 90.202%, на вторую – 5.885%. Полу-

ченные компоненты объясняли ~96% набора признаков. 
Если эта доля достигает 95% и более, то считается, что компоненты адекватно описывают кор-

реляционные связи признаков в процессе. Полученный результат обработки при помощи МГК пред-
ставлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Полученные главные компоненты при использовании МГК 

 
Как видно из полученного графика, области локализации откликов трех сенсоров на разные газы 

различны, что позволяет распознать, какой газ воздействует на систему. Области локализации распре-
делены слева направо, т.е. вдоль первой главной компоненты (на графике РСА1), что связано с увели-
чением максимального значения отклика сенсора на разные газы. Также из графика видно, что 
наибольший разброс между точками у водорода, что связано с разбросом значений исходного массива 
данных между тремя сенсорами (примерно ±10 мВ). 

Заключение. Было проведено исследование отклика сенсоров на различные углеводороды и 
водород (H2, C3H8, C4H10, C6H14, CH4, C2H4). Рассмотренный метод главных компонент позволяет выде-
лить из полученных данных две компоненты, которые максимально описывают изменчивость данных. 
Полученный результат обработки объясняет до 96% всех признаков, что говорит о наименьшей потери 
количества информации.  

Метод позволяет однозначно различать отклики образцов разных газов без использования до-
полнительных операций подготовки полученных данных.  

Полученные результаты имеют важное значение для дальнейшей разработки и оптимизации ме-
тодов автоматизированного распознавания поданных газовых смесей. 

 
Список литературы 

 
1. Обвинцева Л.А. Полупроводниковые металлооксидные сенсоры для определения химически 

активных газовых примесей в воздушной среде // Российский химический журнал. 2008. №2.  
2. Добровольский Ю.А., Леонова Л.С., Укше А.Е., Левченко А.В., Баранов А.М., Васильев А.А. 

Портативные сенсоры для анализа водорода // Российский химический журнал. 2006. Т. L, № 6. С. 120–
127. 

3. Кечкина Н.И., Зубков И.Л. Газоаналитические системы на основе твердотельных сенсоров // 
ИВД. 2017. №2 (45). 



38 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

4. Лашков А.В., Доброхотов В.В., Сысоев В.В. Термокаталитический мультисенсорный чип // 
Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. №9 (158).  

5. Сысоев В.В., Зюрюкин Ю.А. Мультисенсорные системы распознавания газов типа «Элек-
тронный нос»: краткий обзор литературы // Вестник СГТУ. 2007. №2.  

6. Кравченко Е.И., Петров В.В., Варежников А.С. Разработка методики распознавания образцов 
газовых смесей с помощью мультисенсорной системы мониторинга // Инженерный вестник Дона, том 
23, № 4-2, 2012, стр. 5. 

7. Белозерцев А.И., Черемисина О.В., Эль-Салим С.З., Манойлов В.В., Заруцкий И.В. Алгорит-
мы обработки данных в газоаналитических комплексах с полупроводниковыми сенсорами для обнару-
жения паров ядовитых веществ в окружающей среде // Научное приборостроение, том 28, №1, 2018, 
стр. 18-29. 

8. Сысоев В.В., Киселев И.В., Варежников А.С., Федоров Ф.С., Мусатов В.Ю., Папшев С.В., 
Бурмистров И.Н., Гороховский А.В. Способ анализа состава газовой среды // Пат. RU 2 586 446 C1, 
МПК G01N27/14. 

9. Karpov-sensors. Производство термокаталитических сенсоров горючих газов [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL: http://karpov-sensor.com/  (дата обращения 10.09.2021). 

10. Иванов И.И., Баранов А.М., Талипов В.А., Миронов С.М., Колесник И.В., Напольский К.С. 
Разработка эффективных сенсоров обнаружения довзрывоопасных концентраций 𝐻2 // Научное при-
боростроение, 2021, том 31, № 3, c. 25–36. 

11. Баймуратов И.Р. Методы автоматизации машинного обучения – СПб: Университет ИТМО, 
2020. – 40 с. 

 
© Т.В. Осипова, И.И. Иванов, А.М. Баранов, 2021 

 
  

http://karpov-sensor.com/


ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 39 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 007 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Богданов Роман Александрович 
Студент  

ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 
 

Научный руководитель: Похорукова Мария Юрьевна 
Кандидат технических наук,  

доцент кафедры "Математика и информатика"  
ТИ(ф) СВФУ в г. Нерюнгри 

 

 
Для удобства разработки и поддержания работы приложения, проект был разделен на две части: 

клиентское приложение, получающее данные с сервера путем отправки API-запросов и сам сервер. 
Оба приложения были написаны на языке программирования С#, что позволило воспользоваться мно-
гими преимуществами ООП. 

Сервер приложения был написан с использованием фреймворка ASP.NET Core. Данный фрейм-
ворк совместим со всеми популярными операционными системами: Windows, Linux, Mac OS, что поз-
воляет разворачивать сервер и базу данных на любой платформе. [1] 

Для удобства работы с базой данных в серверном приложении использовался ORM (object-
relational mapping)-фреймворк Entity Framework (EF). Пример его использования показан на рис. 1. EF 
позволяет рассматривать сущности БД, не просто в качестве набора «табличных» данных, но и в каче-
стве полноценных объектов и классов приложения с собственными функциями. 

 

Аннотация: В настоящий момент существует проблема отсутствия единой информационной базы ста-
тей для ВУЗов на своем собственном веб-сервере, которая помогла бы существенно упростить работу 
руководителям научных центров. В данной работе был создан прототип программы для выгрузки науч-
ных статей. Был реализован различный функционал приложения: авторизация пользователя, различ-
ные уровни доступа к приложению, форма загрузки статьи, просмотр всех статей, а также выгрузка в 
XML формат. 
Ключевые слова: веб-сервер, приложение, научные статьи, программа, функционал. 
 

DEVELOPMENT OF AN APP FOR DOWNLOADING SCIENTIFIC ARTICLES 
 

Bogdanov Roman Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Pohorukova Maria Yuryevna 
 
Abstract: At the moment, there is a problem of the lack of a unified information base of articles for universities 
on its own web server, which would help to significantly simplify the work of the heads of scientific centers. In 
this work, a prototype of a program for uploading scientific articles was created. Various functionalities of the 
application were implemented: user authorization, different levels of access to the application, an article up-
load form, viewing all articles, as well as uploading to XML format. 
Key words: web server, application, scientific articles, program, functionality. 
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Рис. 1. Пример использования Entity Framework 

 
При создании нового класса и написания для него базовой логики работы с Базой данных (со-

здание, редактирование, получение, удаление) EF самостоятельно генерирует необходимые запросы 
для обновления / создания структуры БД, а также создает миграции (рис.2), которые позволяют новому 
разработчику проекта синхронизировать структуру БД, либо откатить изменения в случае появления 
конфликтов БД. 

 

 
Рис. 2. Пример создания миграции 

 
Для тестирования работы сервера, сервер оснащен приложением Swagger (рис.3), позволяющим 

в простом user friendly - интерфейсе генерировать запросы к API сервера. 
Клиентское приложение использует в своей архитектуре библиотеку WPF (Windows Presentation 

Foundation), поставляемую в стандартной конфигурации языка C#. 
Windows Presentation Foundation (WPF), платформы пользовательского интерфейса, которая не 

зависит от разрешения и использует векторный механизм визуализации, способный использовать все 
преимущества современного графического оборудования. WPF предоставляет комплексный набор 
функций разработки приложений, которые включают в себя язык XAML, элементы управления, привяз-
ку к данным, макет, двумерную и трехмерную графику, анимацию, стили, шаблоны, документы, муль-
тимедиа, текст и типографические функции. WPF является частью .NET, поэтому вы можете создавать 
приложения, включающие другие элементы .NET API.  
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Рис. 3. Интерфейс Swagger 

 
WPF позволяет реализовывать при разработке паттерн — MVVM (Model-View-ViewModel) 
Шаблон MVVM делится на три части: 

Модель (англ. Model) (так же, как в классической MVC) представляет собой логику работы с 
данными и описание фундаментальных данных, необходимых для работы приложения. 

Представление (англ. View) — графический интерфейс (окна, списки, кнопки и т. п.). Выступает 
подписчиком на событие изменения значений свойств или команд, предоставляемых Моделью 
Представления. В случае, если в Модели Представления изменилось какое-либо свойство, то она 
оповещает всех подписчиков об этом, и Представление, в свою очередь, запрашивает обновлённое 
значение свойства из Модели Представления. В случае, если пользователь воздействует на какой -
либо элемент интерфейса, Представление вызывает соответствующую команду, предоставленную 
Моделью Представления. 

Модель Представления (англ. ViewModel) — с одной стороны, абстракция Представления, а с 
другой — обёртка данных из Модели, подлежащиx связыванию. То есть, она содержит Модель, 
преобразованную к Представлению, а также команды, которыми может пользоваться Представление, 
чтобы влиять на Модель. [2] 

Пример графическое дизайна клиентского приложения представлен на рис. 4 и рис.5  
 

 
Рис. 4. Форма авторизации 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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Рис. 5. Форма загрузки статьи 

 
Одним из главных преимуществ MVVM является использование «привязок» (binding), которые 

позволяют создавать зависимость между переменной в коде программы и ее отображением в клиент-
ском интерфейсе. 

Разделение проекта на две части позволило добиться «гибкости» при его разработке. Изменение 
логики работы сервера не трогает логику работы клиентского приложения, которое в данном контексте 
имеет только одну главную задачу — отображение данных, полученных с сервера. 

Для получения данных с сервера — приложение отправляет GET/POST запрос на сервер, который 
преобразует его в запрос к БД, после чего полученные данные отрисовываются в клиентском приложе-
нии. 

Итоговая схема работы приложения представлена на рис. 6  
 

 
Рис. 6. Схема работы приложения 
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В современных игровых приложениях графические эффекты рассчитываются с использованием 

различного рода шейдерных программ, которые позволяют значительно ускорить расчет результиру-
ющего изображения за счет исполнения на графической карте. Шейдерные программы пишутся при 
помощи специальных языков программирования и впоследствии компилируются в инструкции для про-
цессора видеокарты. 

Шейдерные программы разделяются на три основных типа, которые определяют стадию ренде-
ринга, на которой запускается определенный шейдер и входные параметры, которые может получить 
шейдер для обработки [1, с. 154].  

Первым типом шейдерных программ являются вершинные шейдеры. Вершинный шейдер позво-
ляет работать с вершинами многогранников и данными о них. Данный вид шейдеров может быть ис-
пользован для перспективного и видового преобразования вершин, а также с целью генерации тек-
стурных координат. 

Еще один тип шейдеров называется геометрическим шейдером. Геометрический шейдер отли-

Аннотация: В статье рассматривается визуальная среда разработки шейдерных программ Shader 
Graph, разработанная с целью упростить создание программ, исполняющихся на графическом процес-
соре для игрового движка Unity. Приводятся пояснения, что такое шейдерные программы, как они ра-
ботают и для чего используются, разбирается инструментарий и терминология. 
Ключевые слова: Unity, Shader Graph, шейдер, визуальное программирование, графический процес-
сор. 
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Abstract: This article discusses the Shader Graph visual shader development environment, designed to sim-
plify the creation of programs that run on a GPU for the Unity game engine. Explains what shader programs 
are, how they work and what they are used for, explains the tools and terminology. 
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чается от вершинного тем, что он обрабатывает примитив целиком вместо отдельных вершин. 
Последним типом шейдеров является пиксельный или фрагментный шейдер. Данный тип пред-

назначен для обработки фрагментов растрового изображения и текстур. При помощи данного шейдера 
можно изменять цвета, глубину и текстурные координаты фрагмента. Пиксельный шейдер применяется 
на последней стадии графического конвейера и позволяет сформировать результирующее изображе-
ние. 

Шейдерные программы всех типов составляются при помощи специализированных языков про-
граммирования, таких как GLSL и HLSL. Данные языки по своей структуре напоминают язык C, моди-
фицированный для работы с графическим процессором [2, с. 120]. Однако большая часть игровых раз-
работчиков не использует собственные шейдеры для обработки и постобработки изображения в своих 
играх по причине сложности в освоении вышеперечисленных языков программирования. Специально 
для данной категории пользователей команда Unity разработала инструмент Shader Graph. 

Shader Graph позволяет создавать шейдерные программы без написания кода. Помимо упроще-
ния создания шейдеров, Shader Graph также позволяет визуализировать результирующий шейдер, что 
открывает разработчикам возможность экспериментировать с визуальными эффектами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Интерфейс инструмента Shader Graph 

 
Для того, чтобы включить возможность использовать Shader Graph в игровом движке Unity нужно 

подключить Scriptable Render Pipeline [3, с. 489]. Существует множество различных видов SRP, которые 
можно выбрать при создании нового игрового проекта (рис. 2). Помимо подключения при создании, 
можно в уже созданный проект добавить необходимые зависимости для подключения нужной SRP си-
стемы, однако это может потребовать дополнительных изменений в уже существующем игровом коде. 

После создания проекта с подключенным инструментом Shader Graph у разработчика появляется 
возможность в проекте создать PBR Graph. Открытие данного файла загружает интерфейс Shader 
Graph, который позволяет редактировать шейдерную программу (рис. 3).  

Интерфейс Shader Graph состоит из рабочего пространства, на котором располагаются операции 
графа. Минимальной единицей на графе является нода. Каждая нода может иметь вход, выход или 
операцию, в зависимости от доступных портов. Ноды соединяются друг с другом через доступные пор-
ты посредством ребер. Последняя нода называется Master node и предназначается для того, чтобы 
задать результирующему материалу определенные свойства. В отдельном окне под названием Main 
Preview отображается результирующий материал, который получится после исполнения созданного 
шейдера. 
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Рис. 2. Подключение SRP к создаваемому игровому проекту 

 

 
Рис. 3. Начальное состояние Shader Graph 

 
Меню Create Node позволяет создавать новые ноды из заготовленного списка. Данные ноды поз-

воляют добавлять материалу цвет, текстуру, разного рода свечение и шумы. Также пресозданные но-
ды позволяют исполнять математические операции над числами и векторами. 

Существующего функционала достаточно для решения большинства возникающих перед разра-
ботчиком задач. Однако, если требуется использовать функционал, который не реализован на уровне 
нод, можно использовать специальный вид ноды, называемый Custom Function Node. Данная нода поз-
воляет программисту написать свой собственный код шейдера, который впоследствии исполняется 
шейдерной программой. 

На основании вышеизложенного материала была разработана шейдерная программа, позволя-
ющая реализовать эффект силового поля, которая впоследствии будет использовать в игровых прило-
жениях различных жанров. 

Таким образом, инструментария Shader Graph достаточно для того, чтобы реализовать шейдер-
ные программы любой сложности, что подтверждает его практическую ценность. 
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Прототипирование на бумаге. Игра представляет из себя комнату с проемом в 3д пространстве, 

игрок может передвигать объекты в комнате, главной задачей игрока является вывод игрового кубика 
из комнаты, путем решения не сложных головоломок. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Прототипирование на бумаге 

Аннотация: Так как разработка игр довольно комплексная задача, которая рассматривает сразу не-
сколько сложных дисциплин, в этой работе рассматривается именно создание прототипа с возможно-
стью дальнейшего расширения. В качестве основных инструментов был использован игровой движок 
Unity и такой язык программирования как C#.  
Ключевые слова: разработка игр, Unity, автоматизация, программирование, C#, разработчик, языки 
программирования. 
 

CREATING A GAME PROTOTYPE USING UNITY 
 

Kolesnikov Maxim Sergeevich 
 

Scientific adviser: Pohorukova Maria Yuryevna 
 
Abstract: Since game development is a rather complex task that considers several complex disciplines at 
once, this work considers the creation of a prototype with the possibility of further expansion. The Unity game 
engine and a programming language such as C# were used as the main tools. 
Key words: game development, Unity, automation, programming, C#, developer, programming languages. 
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Построение проекта. Всего в игре разработано 6 сцен, одна из которых - это меню с базовыми 
настройками. Другие пять сцен будут представлять из себя уровни для прохождения, т.е. составлять 
основной игровой процесс. После инициализации проекта в Unity стоит приступить к созданию данных 
сцен. Меню лучше всего реализовать позднее, а потому в первую очередь приступаем к созданию пер-
вого уровня. После воссоздания игровой локации, были добавлены материалы для более хорошего 
восприятия игры игроком. (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Построение локаций 
 

Игровая сцена готова, после этого был написан первый скрипт, который будет выполнять логику 
передвижения кубика основываясь на физике в Unity с использованием компонента Rigidbody.  

После написания скрипта этот класс был настроен так, чтобы кубик мог двигаться только после 
нажатия клавиш W и S, и только по одной оси. После чего игрок уже сможет выполнить основную зада-
чу и вывести кубик из комнаты. Но для того, чтобы совершить переход игрока на следующий уровень, 
был создан специальный класс для обработки события (выход из комнаты) и переключения уровня. 
Если это последний доступный уровень, то скрипт должен переключить сцену на меню. (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Специальный скрипт 
 

Так же была добавлена логика перезагрузки и возможность пропуска уровня в этот класс. 
На этом этапе игрок мог беспрепятственно проходить один уровень за другим. Для того, чтобы это 

исправить было необходимо добавить различные препятствия, например, такой же кубик, только с дви-
жением по противоположной оси. Писать новый класс для этого объекта уже не требовалось, так как бы-
ла возможность взять уже ранее созданный контроллер для кубика и изменить в этом компоненте 
настройки клавиш и движение оси. Так же для более интересного и разнообразного геймплея были со-
зданы объекты в виде кнопок. После вступления в коллизию с другими объектами они будут включать 
или отключать физическое тело, что сделает возможным прохождение других объектов сквозь них.  
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Рис. 4. Объекты в виде кнопок и меню 
 
После чего было создано главное меню и меню базовых настроек, с возможностью добавления 

музыкального сопровождения. Этот этап стал завершающим в разработке игры. В результате был со-
здан простой игрой прототип с использованием Unity.  
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Адгезивная стоматология пережила большой прогресс за последние десятилетия. В свете 

минимально инвазивной стоматологии этот новый подход способствует более консервативному 
дизайну полости, который основывается на эффективности современных адгезивов эмаль-дентин. 
Адгезивные системы являются очень важным связующим звеном между реставрацией и тканями зуба, 
поэтому очень важно понимать из чего они состоят и как они работают. Стоматологические 
композитные материалы не обладают самостоятельной адгезией к тканям зуба, для этого нужен 
посредник, который обеспечит прочное сцепление. Стоматологические клеи представляют собой 
растворы мономеров смолы, которые делают возможным взаимодействие смолы с зубной подложкой. 
Адгезивные системы состоят из мономеров как с гидрофильными, так и с гидрофобными группами. 
Первые повышают смачиваемость твердых тканей зубов, в то время как вторые обеспечивают 
взаимодействие и сополимеризацию с реставрационным материалом. Химический состав клеев также 
включает инициаторы отверждения, ингибиторы или стабилизаторы, растворители и, в некоторых 
случаях, неорганические наполнители. В частности, необходимо изучить состав и структуру двух 
основных тканей, эмали и дентина, чтобы понять, как они влияют на адгезивные связи. Совсем 
недавно было представлено новое семейство адгезивов для дентина, которые могут использоваться 
либо в качестве протравливающих и промывающих, либо в качестве самотравливающихся адгезивов . 

 

Аннотация: в данной статье были разобраны марки адгезивов разных поколений и область их приме-
нения. Также были рассмотрены основные характеристики адгезивов, их производители, которые 
представлены не только на российском рынке. 
Ключевые слова: поколения дентинных адгезивов, производители, марки, бондинговое соединение, 
стоматологические материалы, область применения.  
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Abstract: in this article, the brands of adhesives of different generations and the scope of their application 
were analyzed. The main characteristics of adhesives, their manufacturers, which are represented not only on 
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Таблица 1 
Характеристика Название марки адгезива 

 OptiBond Solo 
Plus 

Сульфакрилат LuxaBond Total 
Etch 

FL-Bond II AdheSE  
Universal Refill 
Bottle 

Производитель Kerr ООО «МедИн» DMG Shofu Ivoclar  
Vivadent 

Страна 
производителя 

США Россия Германия Япония Лихтенштейн 

Поколение V VI IV VI  

Количество 
слоев при 
нанесении 

1 1 капля на 1 см2 
ткани. 

2 1 2 

Время 
полимеризации, 
сек 

20 10-120 10-60 190 150 

Наполнитель 15% Ненаполненный Ненаполненный 40%  

Упаковка Бутылочка 5 
мл 

Ампула-тюбик 1 
мл 

1 флакон 5 мл 
Pre-Bond 
1 флакон 5 мл 
Bond A 
1 флакон 5 мл 
Bond B 

FL-Bond II 
Primer 5 мл, 
FL-Bond II 
Связующий 
агент 5 мл 

Флакон 5 гр. 

Сила 
сцепления, 
МПа 

21,6 12 17-25 25 20 

Область 
применения 

Прямые ком-
позитные ре-
ставрации; Ре-
ставрации из 
амальгамы; 
Фиксация ви-
ниров; Фикса-
ция вкладок, 
накладок и ко-
ронок, изго-
товленных не-
прямым мето-
дом; Фиксация 
штифтовых 
конструкций. 

Медицинский 
клей Сульфак-
рилат предна-
значен для 
склеивания 
различных тка-
ней, 
живых организ-
мов, герметиза-
ции швов, осу-
ществления ге-
мостаза, нало-
жения анасто-
мозов во всех 
областях хирур-
гии. 

Усилитель адге-
зии двойного 
отверждения 
для применения 
в сочетании с 
тех- 
нологией Total 
Etch и компо-
зитным матери-
алом для созда-
ния надстроек, 
цементирования 
корневого 
штифта и креп-
ления коро-
нок/мостов, 
вкладок. 

Адгезивное 
соединение 
любого ком-
позита с 
зубными 
тканями; 
починка ре-
ставраций 

Универсальная 
адгезионная 
композиция 
для стомато-
логии 

 
При развитии дентинных адгезивных систем было разработано несколько видов, которые обычно 

обозначаются как поколения дентинных адгезивов и отличаются между собой механизмами прикреп-
ления к дентину и силой связывания.  

На сегодняшний день адгезивные системы первых трех поколений практически не используются, 
что обусловлено низкими показателями силы сцепления с тканями и нестабильностью соединения. 

К адгезивам четвертого поколения относится LuxaBond Total Etch. Техника их использования 
включает как минимум три этапа: протравливание, нанесение праймера и нанесение бонда. Полное 
удаление смазанного слоя достигается техникой тотального протравливания. Следует помнить, что 
протравленный дентин требует очень осторожного отношения во избежание дезориентации и спадения 
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коллагеновых волокон. С этой целью применяется концепция «влажного» бондинга: после протравли-
вания и смывания водой поверхность дентина оставляют слегка влажной и на нее наносят праймер. 
Адгезивы IV поколения характеризуются высокой силой адгезии, многофункциональностью и хорошими 
отдаленными клиническими результатами. Основными недостатками можно считать многоэтапность 
сложность в работе. 

Представителями адгезивных систем V поколения являются OptiBond Solo Plus. Классическая 
техника их использования включает как минимум два этапа: тотальное протравливание и аппликацию 
смеси праймер- бонд (в одном флаконе) с последующей полимеризацией. Преимуществами адгезивов 
V поколения являются высокая сила сцепления с эмалью и дентином (до 30 МПа), хорошие отдален-
ные клинические результаты, удобство в работе, меньшее время и количество этапов работы [2]. 

VI поколение включает самопротравливающие праймеры и самопротравливающие адгезивы. 
Первый тип систем (сульфакрилат, FL- Bond II) предусматривает работу в два этапа. На первом этапе 
на поверхность эмали и дентина наносится самопротравливающий праймер (протравливание и прай-
минг происходят одномоментно, отсутствует этап смывания протравливающего агента). На втором 
этапе используется бонд. Сила сцепления с дентином достаточно высокая (более 20 МПа). 

Адгезивные системы VII поколения являются также самопротравливающими (i-Bond, Xeno IV, 
Brush&Bond). Отличие от VI поколения состоит в отсутствии этапа смешивания компонентов. Эти си-
стемы представлены одним раствором, содержащим протравку, праймер и бонд (несмешиваемые од-
ношаговые системы). 

Преимуществами всех самопротравливающих систем являются простая и быстрая методика ра-
боты, почти полное отсутствие постоперативной чувствительности. К недостаткам можно отнести бо-
лее низкую эффективность кислотной обработки интактной эмали и склерозированного дентина, чем 
при использовании тотального протравливания, более низкую стабильность гибридного слоя, неболь-
шие сроки хранения, а также отсутствие отдаленных клинических результатов (особенно при использо-
вании систем VII поколения) [3]. 

В заключение хочется сказать, что свойства используемого адгезива влияют на целостность со-
единения, но при этом нужно понимать, что принципы связи при обработке разных субстратов в клини-
ческой практике – отличаются. На результат адгезивной связи в большей мере влияют тип обрабаты-
ваемой поверхности, природа используемого праймера, протокол адгезивной обработки, дизайн сфор-
мированной полости и специфика распределения нагрузок на границе двух разных субстратов. 
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Сегодня в хирургии широко применяются клеевые герметики, которые обладают значительным 

преимуществом. Хирургические клеи, адгезивы, упрощают работу хирургов, скрепляя  биологические 
ткани за короткое время и безболезненно для пациента. Причем клеевые герметики не требуют после-
дующего удаления, т.к. при залечивании ран, в зависимости от биодеградации, клеящий материал ис-
чезает или ресорбируется биотканью. Применение хирургических клеев упрощает процесс закрытия 
обширных ран, улучшает эстетический вид швов, а также обеспечивает профилактику спайкообразова-
ния, что снижает число послеоперационных осложнений.  

В ходе анализа научной литературы были определены технические решения для адгезивов ме-
дицинского и санитарно-гигиенического назначения, которые представлены ниже. Данные патенты 
опубликованы за последние за 10-15 лет. Анализ патентов является важнейшим для исследования ад-
гезивов, так как оно позволяет быстро и эффективно определить оптимальный состав медицинских 
клеев. Рассмотрим их ниже. 

Хирургический полимерный клей, представленный в патенте RU2283668C1, содержит полимер-
ную латексную основу в виде бутилакрилатного акрилонитрильного латекса, регулятор вязкости в виде 

Аннотация: Целью данной работы является изучение адгезивов и адгезионных композиций медицин-
ского назначения, содержащих в своей основе различные компоненты, их преимущества и применение 
в различных сферах деятельности человека. 
Ключевые слова: адгезив, медицинский клей, адгезионная композиция, хирургический полимерный 
клей. 
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Abstract: In the course of the article, adhesives and adhesive preparations for medical purposes were con-
sidered, which basically contain various components, their advantages and application in various fields of hu-
man activity. 
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водного раствора поливинилового спирта (ПВС), регулятор рН в виде водного раствора аммиака  и ле-
карственные добавки. Данный материал обладает высокой адгезивностью к живой ткани, высокой гер-
метичностью анастомозов и хирургических швов при полостных операциях, нетоксичностью и отсут-
ствием канцерогенного действия, биосовместимостью и биодеградируемостью. Изобретение относится 
к биосовместимым адгезивным материалам, применяемым в области медицины [1].  

Полимерная подложка клея CN103083718B содержит как одиночные молекулы мономера альфа-
цианоакрилата, так и двойные молекулы мономера альфа-диола цианоакрилата. Двойной цианоакри-
лат альфа-диола в полимерной подложке может служить сшивающим агентом. Патент относится к  но-
вому медицинскому клею, который может быть подвергнут сшивающей сополимеризации и который 
обладает хорошей способностью к биологическому разложению. Медицинский клей может быть ис-
пользован для склеивания ран, остановки кровотечения при массивной травме, закрытия ран внутрен-
них органов и мягких тканей. Кроме того, медицинский клей потенциально может быть превращен в 
тканеинженерный материал [2]. 

В патенте RU2005494C1 представлена адгезионная композиция медицинского назначения, кото-
рая содержит, мас. %: сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой 15,6 - 22,7; гидроколоид 
16,6 - 61,0; агент липкости 4,0 - 7,8, пластификатор 15,7 - 25,1. Композиция дополнительно может со-
держать также наполнитель и соль металлов 0,1 - 25,0 и 0,1 - 12,0 мас. % соответственно. Обладает 
оптимальным водопоглощением, физико-механическими и адгезионными свойствами, способной к 
длительному хранению и эксплуатации, а также к γ -стерилизации.  Данная композиция предназначена 
для изготовления покрытия для накаливания на кожу, которая содержит гидрофобную полимерную ос-
нову, гидроколлоиды, агенты липкости, пластификаторы, антиоксиданты и стабилизаторы [3].  

Патент US8603451B2 представляет клеевые композиции для медицинского применения, содер-
жащие цианоакрилатный мономер, стабилизированный от 2000 до 8000 частей на миллион цианоакри-
латного мономера бутилированного гидроксильного анизола, и от 10 до 200 частей на миллион циано-
акрилатного мономера диоксида серы, гомогенно смешанная вместе с примерно от 0,04 до примерно 
0,5 мас.% композиции полоксамера, при этом композиция стерилизуется облучением и имеет вязкость 
от примерно 20 до примерно 2000 сантипуаз после стерилизации. Эти клеевые композиции использу-
ются в качестве промышленных и конструкционных клеев, потребительских товаров для ремонта 
предметов домашнего обихода и в секторе хобби для сборки и ремонта [4]. 

В патенте RU2360703C1 представлен адгезивный материал медицинского назначения, который 
содержит, мас.% : полимерную основу 30,0-60,0; гидроколлоид 25,0-40,0; фторсодержащий полимер 
0,2-10,0, пластификаторы 0,1-15,0, агенты липкости 0,1-8,0, наполнители 0,1-10,0 и эластомер 0,1-3,0. 
Данный материал обладает улучшенным водопоглощением, при этом сохраняет высокую адгезию. 
Большая скорость водопоглощения, отсутствие высокой эластичности и избирательность сорбирова-
ния воды позволяют увеличить срок и комфортность пользования. Он используется в медицинской 
технике и в производстве адгезивных материалов для покрытия на раны, для коло-, илео- и уростом-
ных мешков, клейких лент [5]. 

В патенте US9750841B2 представлен медицинский клей, содержащий моно-альфа-цианоакрилат 
и молекулу мономера диолового эфира бис-альфа-цианоакриловой кислоты. Адгезив обладает хоро-
шими биоразлагаемыми свойствами и способен подвергаться сшивающей сополимеризации. Медицин-
ский клей поддается биологическому разложению с использованием нетоксичных и абсорбируемых 
продуктов разложения. Его можно использовать для адгезии кожных ран, адгезии тканей, гемостаза 
ран [6]. 

Таким образом, в ходе данной статьи были рассмотрены технические решения, обладающие та-
кими специальными свойствами, как высокая адгезивность к живой ткани, биосовместимость и биоде-
градируемость к организму человека, бактерицидные и гемостатические свойства, высокая герметич-
ность анастомозов, сохранение свойств при стерилизации и хранении. Адгезивы используются в био-
медицинских вариантах применения, включающих покрытия медиинского оборудования, искусственные 
имплантаты и устройства для доставки фармацевтических средств, в тканевой инженерии, поскольку 
их материалы могут инкапсулировать клетки. 
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За последние три десятилетия производители медицинских устройств вынуждены были преодо-

левать множество проблем, связанных со сборкой медицинского оборудования. Клеи позволяют эф-
фективно и экономично комбинировать различные типы материалов, соединяя их вместе, когда другие 
методы соединения сталкиваются с трудностями. 

В наше время производители медицинских устройств сталкиваются с особой проблемой: помимо 
совместимости со здоровьем, используемые материалы должны обеспечивать высокую точность изго-
товления и постоянное соединение, а также должны выдерживать различные методы стерилиза-
ции. Это особенно относится к клеям, используемым для сборки [1]. 

Медицинские клеи распространены во многих частях мира и многие страны, и компании, работа-
ющие с медицинскими технологиями, заботятся о нашей окружающей среде, безопасности и эффек-
тивности продукта. При большом объеме производства продукции в медицинской промышленности, 
скорость работы с материалом имеет огромное значение. Поэтому необходимы клеи медицинского 
назначения с коротким временем отверждения [2]. 

Ниже мы перечислим наиболее распространенные типы быстросохнущих клеев: 
1.Светоотверждаемые / УФ-отверждаемые акриловые клеи. 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены виды быстросохнущих адгезивов медицинского 
назначения и специфические свойства. Также приведены их важнейшие рабочие характеристики, осо-
бенности и основные области применения. 
Ключевые слова: быстросохнущие клея, особенности, свойства, медицина, адгезивы, применение 
адгезивов, медицинские клея. 
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Abstract: In the course of this article, the types of quick-drying adhesives for medical use and specific proper-
ties were considered. It also presents their most important performance characteristics, features and main ar-
eas of application. 
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 Типичными областями применения в медицинской технике являются склеивание и герметизация 
корпусов из акрила, например, для фильтров диализа и оксигенаторов крови, или склеивание компо-
нентов из пластика мешков для крови.  Это самый быстрый отверждаемый тип клея. Он не затвердеет 
до тех пор, пока человек, работающий с материалом, не осветит материал с помощью световых волн 
(Ультрафиолетовая лампа) [2]. 

Особенности и свойства: УФ-акрил может склеивать и комбинировать различные подложки (ма-
териалы), такие как пластик, металл и стекло. В этой группе клеев вы сможете найти все, что угодно, от 
жидкостей с низкой вязкостью до геля, а также от мягких и гибких, до твердых и жестких видов [2]. 

2. Эпоксидные клеи термического отверждения. 
Отвержденные при нагревании эпоксидные смолы иногда могут отвердеть за несколько  секунд, 

при повышенных температурах (например, до 150°C). Этот тип клея наиболее подходит для склеива-
ния металлов и термореактивных пластмасс, но при определенных условиях его можно использовать 
для склеивания со стеклом и другими типами пластмасс. 

Особенности и свойства: Эпоксидные клеи могут выдерживать высокие температуры, и, кроме 
того, являются химически стойкими. В медицинской промышленности эпоксидные клеи имеют то пре-
имущество, что они могут использоваться в технике стерилизации. Они также способны выполнять 
большинство циклов стерилизации по сравнению с другими типами клеев и могут быть использованы 
для долгосрочной имплантации [2]. 

3.УФ-отверждение эпоксидных клеев 
Эпоксидные клеи с УФ-отверждением, как правило, работают медленнее, чем их аналоги на ак-

риловой основе. Часто время отверждения составляет пару минут под ультрафиолетовым светом, но 
существуют и более быстрые альтернативы. Обычно данный вид клея нуждается в последующем от-
верждении в течение примерно 24 часов при комнатной температуре, прежде чем достичь своих окон-
чательных механических свойств. Процесс можно ускорить, используя тепло [2]. 

Особенности и свойства: Этот тип клея требует особого типа ультрафиолетового излучения и 
является более химически стойким и термостойким, чем клеи УФ-отверждения на акриловой основе [2]. 
Доступен широкий диапазон вязкости, от капиллярного потока до заполнения зазоров [3]. 

1. Цианоакрилатные клеи (быстрорастворимые клеи) 
Цианоакрилатные клеи более известны как быстрорастворимые клеи или суперклей, так 

как фиксируются в течение нескольких секунд. Этот тип клея обычно используется для небольших пла-
стиковых или резиновых деталей, а также может давать хорошие результаты на металле [2]. 

Особенности и свойства: Большинство из них имеют очень низкую вязкость, но есть также мате-
риалы с более вязкими свойствами. Цианоакрилаты обычно тестируются только в соответствию стан-
дарту ISO 10993-5 (Цитотоксичность) и не должны рассматриваться для имплантации [2]. Данный адге-
зив не рекомендуется, если клей будет подвергаться воздействию высокой влажности или высокой 
температуры [4]. Препараты нового поколения – октил- и бутиллактоилцианакрилат – были разрешены 
для применения в клинической сосудистой хирургии [6]. Они характеризуются замедленной биодегра-
дацией – в течение 36 месяцев и более, что, по мнению разработчиков, позволяет уменьшить вредные 
влияния продукта биодеградации (формальдегида) на живые ткани. Но даже такой препарат требует 
исключительной осторожности в применении. Интраваскулярная локализация частиц клея замедляет 
заживление сосудистой стенки, вызывает обструкцию и эмболизацию [7]. Из-за повышенной прочности 
адгезива и трудности его удаления важно также исключить его попадание в ткани, окружающие ана-
стомоз, и другие непредусмотренные места [5]. 

2. Термоотверждающиеся силиконовые клеи 
Силиконы очень гибкие и часто используются для соединения силиконовых деталей и других ма-

териалов, обычно используемых в имплантатах. 
Особенности и свойства: Силиконовые клеи обладают превосходной термостойкостью и имеют 

диапазон рабочих температур от -50 до более 200°C. Также они сохраняют свою эластичность при этих 
экстремальных температурах. Силиконы не подпадают под действие правил, касающихся термореак-
тивных пластмасс, и считаются гораздо более безопасными для работников [2]. 
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В заключение хотелось бы сказать, что в ряде клеев - быстросохнущие занимают очень важное 
место. В данной статье мы изучили линейку самых быстроотвердевающих адгезивов, их свойства и 
различные способы применения в сфере медицины. Все эти факторы доказывают то, что  ассортимент 
клеев столь же разнообразен, как и их области применения: На основе различных химических соеди-
нений, клеи могут, в дополнение к их связующей функции, обладать различными свойствами и способ-
ны отверждаться различными методами. 
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Оборудование инвалидной коляски амортизированными  колесами открывает новые возможности 

для маломобильных лиц и с ограниченными возможностями здоровья совершать комфортные переме-
щения не только по оборудованному дорожному полотну, но и по грунтовым, грейдерным и парковым 
дорогам с неоднородным рельефом со значительным колебанием неровностей по высоте, что приводит 
к ощутимым толчкам и вибрациям для пользователя, требующим применения особых работоспособных 
конструкций, таких как  амортизированные колеса, для улучшения качества передвижений. 

Наиболее перспективным и современным с точки зрения повышения эксплуатационных характе-
ристик и комфортности перемещений представляется вариант конструкции ходовой части инвалидной 
коляски с совместным применением амортизированного и ступичного мотор-колеса. 

В представленной работе приведены технические и эксплуатационные показатели и характери-
стики совместного применения технологического оборудования, сделаны выводы. 

Аннотация: в данной работе представлены результаты теоретических и натурных испытаний инва-
лидных колясок как базовой комплектации, т.е. несамоходных, в том числе оборудованных исключи-
тельно амортизированными колесами без электрического двигателя, так и самоходных с модернизиро-
ванной ходовой частью, оборудованных только мотор-колесами, а также, в качестве перспективного 
варианта, самоходных, оборудованных одновременно амортизированными и мотор-колесами. 
Ключевые слова: люди с ОВЗ, инвалидная коляска, амортизирующие колеса, мотор-колесо, модерни-
зация. 
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Вопрос о повышении качества жизни маломобильных групп граждан на сегодняшний день явля-
ется актуальным, так как они испытывают затруднения при передвижении с помощью несамоходных 
инвалидных колясок, получении услуг, участии в производственных процессах, общественной и соци-
альной жизни и т. д. [1, с. 58.]. 

Зачастую под термином “маломобильные группы населения” подразумевают инвалидов-
колясочников. Организовать помощь таким людям можно с помощью специально оборудованной тех-
ники, такой техникой на протяжении долгого времени являлась инвалидная коляска, имеющая множе-
ство недостатков. Одним из главных недостатков является несамоходность, пользователям приходит-
ся приводить коляску в движение, прилагая большую физическую силу рук. 

В настоящее время с развитием техники на рынке появились мотор-колеса, которые способны, 
функционально являясь движителями и обладая небольшими габаритами, простотой конструкции, экс-
плуатационной надежностью и высоким коэффициентом полезного действия, облегчить передвижения 
пользователей без применения физической силы [2, с. 251.]. Легкость в управлении, обслуживании и 
высокая техническая надежность делают их актуальными и остро-социально значимыми для маломо-
бильных групп населения. 

Техническое решение, связанное с применением амортизированных колес в конструкциях ходо-
вой части инвалидных колясок с мотор-колесами, имеет особое значение и новизну, т.к. способствует 
выполнению транспортной работы на необорудованном дорожном полотне с большим количеством 
препятствий. Такой подход к развитию конструкций ходовой части способствует расширению возмож-
ностей к перемещению маломобильных лиц и повышению их качества жизни. 

Для создания 3D моделей использована программа Rhinoceros 3D, которая предназначена для 
передачи геометрии NURBS [3, с. 79.]. Также данная программа используется для работы с твердо-
тельными объектами при помощи промышленного моделирования [4, с. 169.]. 

По теме представленной работы в настоящее время опубликованы статьи в научных журналах, а 
также получены 9 высоких результатов в научно-практических конференциях и конкурсах. 

Основная часть  
В процессе выполнения представленной работы проводились натурные исиспытания, заключаю-

щиеся в фиксации конкретных условий и показателей дорожной эксплуатации инвалидной коляски, про-
исходящих в течение календарного 2019 года. Изучение технических и эксплуатационных характеристик 
разработанных конструкций производилось с учетом пространственно-временных параметров движения. 
Также применялось обобщение опыта передовой практики проектирования инвалидных колясок, теоре-
тический анализ и синтез, системно-структурный анализ, 3D моделирование, конкретизация, сбор неза-
висимых характеристик и статистическая обработка данных с планированием экспериментов. 

Основным элементом конструкции является ступичное мотор-колесо (рис. 1), которое исполняет 
роль как электродвигателя, так и электродвижителя всего транспортного средства [5, с. 97.]. Собствен-
но, мотор-колесо представляет собой электродвигатель внутри обычного колеса, в котором не исполь-
зуется дополнительный механизм передачи мощности. Важным преимуществом мотор-колеса являет-
ся пониженное трение деталей, что приводит к существенному повышению КПД. 

Принцип работы мотор-колеса заключается в следующем – в статоре создается вращающееся 
магнитное поле, которое взаимодействует с магнитами ротора, что заставляет колесо вращаться. Ста-
тор имеет форму многолучевой звезды, на лучах которой выполнены обмотки. 

В данной конструкции используется модель ступичного мотор-колеса – Bikight. По центру ступи-
цы располагается отверстие, в котором установлен вал для соединения со стойкой управления, в са-
мой ступице находятся основные элементы мотор-колеса, а именно: статор, ротор и обмотка (рис. 2). 

В момент прохождения по обмотке электрического тока лучи обретают электромагнитные свой-
ства и притягивают к себе магниты, расположенные на роторе. Обмоток на статоре большое количе-
ство – это обеспечивает плавность вращения и достаточную мощность. Для постоянного вращения мо-
тор-колеса на обмотку подаются импульсы напряжения, что активирует их магнитные свойства при 
приближении к нужному магниту. Магниты расположены на роторе на небольшом расстоянии, что поз-
воляет обеспечить плавность работы устройства. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 61 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ниже приведены технические характеристики мотор-колеса, использованного для усовершен-
ствования ходовой части инвалидной коляски (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 3D модель ступичного мотор-колеса Bikight 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                а) амортизированное колесо                               б) амортизатор 
Рис. 2. Конструкции пассивного амортизированного колеса и амортизатора 
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Таблица 1 

Технические характеристики ступичного мотор-колеса Bikight 

Материал Алюминиевый сплав, резина 

Мощность мотор-колеса 450Вт 

Размер колеса 10“ 

Максимальная скорость под нагрузкой 45 км/ч 

Емкость батареи 3500 мАч 

Емкость и напряжение АКБ 9 Ач, 45 В 
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Амортизированные колеса – это инновационная система подвески, встроенная в пассивное 
транспортное колесо. Главное преимущество данной системы – подвеска внутри колеса, которая имеет 
свойство амортизировать толчки и вибрации в нескольких направлениях, улучшая отклик, управляе-
мость и эффективность работы подвески [6, с. 349.]. 

Амортизированные колеса разработаны специально для велосипедов и инвалидных колясок, но 
в будущем возможно применение и в туристических мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, т.е. в тех-
нике для движения по дорогам со сложным рельефом (рис. 3). 

Амортизированное колесо способно поглощать до 50% энергии во время движения по неровно-
стям: бордюрам, ступенькам и т.д. Кроме того, подвеска внутри колеса активируется только в случае 
контакта с неровностью, а значит, при езде по ровным дорогам колесо такое колесо работает как обыч-
ное пассивное. 

По сравнению с обычными колесами амортизированные обладают преимуществами: 
- поглощают вибрацию и удары при преодолении препятствий и неровностей во время движения; 
- легко снимаются и устанавливаются на транспорт за счет быстросъемной оси; 
- доступны в различных вариантах жесткости амортизаторов; 
- возможно изготовление как в самом экономичном трех-амортизационном варианте, так и в мно-

гозвенной конструкции с целью улучшения качества движения. 
В системе амортизированного колеса стандартной конструкции минимум три поршня сжимаются 

для поглощения ударов, чтобы обеспечить повышение качества безвибрационного передвижения. 
Обод колеса изготавливается жесткий и прочный, в то время как рычаги подвески и ступица 

обеспечивают амортизацию. 
При преодолении препятствий пружина амортизатора автоматически сжимается, а при езде на 

ровной дороге становится жесткой. 
Рычаги подвески расположены на одинаковом расстоянии вокруг центральной ступицы и приво-

дятся в действие только при наличии препятствия или пересеченной местности (рис. 4). 
Система обеспечивает амортизацию на 360 градусов независимо от угла расположения поршня 

амортизатора. 
Данные колеса идеально подходят по характеристикам для конструкции инвалидной коляски, 

представленной в работе, в условиях настоящего состояния дорог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. 3D модель ходовой части инвалидной коляски с мотор-колесом тянущего типа  

и пассивными амортизированными колесами 
 

Инвалидная коляска оборудована стойкой управления, которая находится спереди при всех ва-
риантах конструкции коляски, кроме базовой комплектации [7, с. 56.]. Данная стойка подает сигналы 
начала движения и торможения на мотор-колесо, также на стойке расположен дисплей со спидомет-
ром. Сцепление осуществляет специальное устройство, которое крепится с одной стороны к стойке, а с 
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другой к трубчатой конструкции коляски [8, с. 194.]. Под сиденьем располагается стальной барабан, от 
которого идут стержни на сцепление с коляской, а также стержень, который осуществляет сцепление 
со стойкой управления. Стальные стержни изготовлены телескопическими, что позволяет сцепному 
устройству быть универсальным для разных конструкций колясок. Сцепление со стойкой происходит 
следующем образом: стойку у основания охватывает по наружному диаметру втулочное сцепное 
устройство и закрепляется по посадке с натягом. При необходимости сцепное устройство можно отсо-
единить как со стойки, так и с коляски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. 3D модель инвалидного транспортного средства 
 
Ниже (табл. 2) представлены некоторые технические характеристики четырех вариантов ком-

плектации инвалидных колясок – базовая комплектация (отсутствие мотор-колеса и амортизированных 
колес); комплектация инвалидной коляски только мотор-колесом; комплектация инвалидной коляски 
только амортизированными колесами; комплектация совместно мотор-колесом в качестве движителя и 
амортизированными колесами (комбинированная комплектация). 

 
Таблица 2 

Некоторые технические характеристики инвалидных колясок 

№ Характеристика 
Базовая 

комплектация 
 

Комплектация 
мотор-колесом 

Комплектация 
амортизированными 

колесами 

Комбинированная 
комплектация 

 

1 Собственная 
масса 

19 кг 23,5 кг 28 кг 30,5 кг 

2 Полная масса 140 кг 153,5 кг 158 кг 180,5 кг 

3 Дорожный 
просвет  
стабильный 

0,2 м 0,2 м 0,2 м 0,2 м 

4 Время разгона 15 с – 20 с 5 с 25 с 35 с 

5 Максимальная 
мощность 

170 Вт 450 Вт 170 Вт 450 Вт 

6 Крутящий момент 10 Нм 25 Нм 15 Нм 35 Нм 

 
На рис. 5 показаны зависимости величин радиусов поворота и тормозного пути от вида ком-

плектаций инвалидных колясок, где в вертикальном положении приведены значения в метрах, а в гори-
зонтальном положении приведены комплектации колясок: 1- базовая, 2 – комплектация с мотор-
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колесом, 3 – комплектация с амортизированными колесами, 4 – комбинированная комплектация с мо-
тор-колесом и амортизированными колесами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Радиус поворота и тормозной путь инвалидных колясок различных комплектаций 
 
В (табл. 3) представлены некоторые эксплуатационные характеристики четырех вариантов ком-

плектации инвалидных колясок, аналогично (табл. 2). 
 

Таблица 3 
Эксплуатационные характеристики инвалидных колясок 

№ Характеристика 
Базовая 

комплектация 
 

Комплектация 
мотор-

колесом 

Комплектация 
амортизированными 

колесами 

Комбинированная 
комплектация 

 

1 Скоростные 10 км/ч 30 км/ч 10 км/ч 30 км/ч 

2 Тормозные 
Ручное тор-
можение 

Ручное и 
электро 
торможение 

Ручное и электро 
торможение 

Ручное и электро 
торможение 

3 Плавность хода 
Отсутствие 
плавности хо-
да  

Улучшение 
плавности хо-
да на 20% 

Улучшение плавно-
сти хода на 40% 

Существенное 
улучшение плав-
ности хода 

4 Экологичность 
Экологически 
чистый про-
дукт 

Экологически 
чистый про-
дукт 

Экологически чи-
стый продукт 

Экологически чи-
стый продукт 

5 
Безопасность  
движения 

Низкая без-
опасность 
движения 

Улучшение 
безопасности 
движения на 
40% 

Улучшение без-
опасности движения 
на 15% 

Существенное 
улучшение  

6 Прочность 
Стабильная 
прочность 

Стабильная 
прочность 

Улучшение прочно-
сти и жесткости 

Улучшение проч-
ности и жесткости 

7 
Приспособленность 
к техническому об-
служиванию 

Хорошая 
Повышенные 
требования 

Повышенные тре-
бования 

Повышенные 
требования 

 
На рис. 6 представлены экспериментальные кривые эксплуатационных характеристик инвалид-

ных колясок. 
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Рис. 6. Экспериментальные эксплуатационные характеристики инвалидных колясок 

 
Выводы 
Рассмотрение полученных результатов с использованием натурных экспериментов и выполне-

ние анализа показало следующее: 
1) разработаны и частично изготовлены 3D модели конструкций, узлов и деталей ходовых частей 

инвалидных колясок со ступичным мотор-колесом, с амортизированными колесами и с их совместным 
применением; 

2) наиболее высокими техническими и эксплуатационными характеристиками обладают кон-
струкции с совместным применением мотор-колеса и амортизированных колес; 

3) конструкции с совместным применением мотор-колес и амортизированных колес обладают 
возможностью дальнейшей модернизации; 

4) полученные выводы в ходе теоретических и натурных испытаний отражают как теоретическую, 
так и практическую значимость; 

Перспективы работы 
1) актуальным представляется разработка высокоэффективного тормозного устройства для ин-

валидной коляски комбинированной комплектации; 
2) для территории Приморского края и северных района Дальнего Востока в соответствии с госу-

дарственной программой целесообразным является разработка конструкции инвалидной коляски для 
перемещений по снежным и ледяным покрытиям дорожного полотна. 
 

Список литературы 
 
1. Маликова О.А., Рябкова Е.Б. Адаптация маломобильного населения в условиях современ-

ной безбарьерной среды. - Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции 
фад тогу. – 2016. – с. 167-170 

2. Курочкин В. А., Исаченко В. И., Кайбышева Р. Г. Концепция универсального транспортного 
средства для социальной реабилитации активных инвалидов-колясочников. - Архитектон: известия ву-
зов. – 2016. – с. 10. 

3. Бондаренко С.Т., Двораковская М.А. Плагины для 3D моделирования Studio MAX 5// Учебное 
пособие. – 2003. – с. 127. 

4. Виды 3D моделирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://3d-modeli.net 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1013382
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229899
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=750611
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=332677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226576
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226576
https://3d-modeli.net/


66 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

5. Афанасьев А.Ю., Каримов А.Р., Петров А.А. Улучшение энергетических характеристик мо-
тор-колеса с синхронным двигателем и магнитным редуктором. - Вестник казанского государственного 
технического университета им. А.Н. Туполева. – 2018. – с. 41-46. 

6. Официальный сайт SOFTWEEL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.softwheel.technology/ 

7. Универсальная транспортная стойка с рулевым управлением с мотор колесом. Чубенко Е.Ф., 
Пасечнюк Э.В. Наука, техника, промышленное производство. История, современное состояние, пер-
спективы. Материалы научно-практической конференции ДВФУ. Инженерная школа. Изд. ДВФУ, 2019г. 

8. Чубенко Е.Ф., Кундышев М.Н., Старостин Д.В. Разработка универсального сцепного устрой-
ства для маломобильного транспорта с мотор-колесом для перевозки тяжелых грузов в складских по-
мещениях и портах. - ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ. Дальневосточный государ-
ственный технический рыбохозяйственный университет. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДСТВА И ТРАНСПОРТА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ. Материалы Междуна-
родной научно-технической конференции. – 2019. – с. 193 - 198. 

 

 
  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=264179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36321517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36321517
https://www.softwheel.technology/
http://portfolio.vvsu.ru/education/tid/831/chubenko_elena_filippovn


ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 67 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



68 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

УДК 9 

РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ И ЕГО 
СРАВНЕНИЕ С АБСОЛЮТНЫМИ МОНАРХИЯМИ 
В ЕВРОПЕ, НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ  

Власов Михаил Александрович  
Студент магистрант 2 курса  

Кубанский Государственный Университет 
 

Научный руководитель: Горожанина М.Ю. – к.и.н., доцент  
Кубанский Государственный Университет 

 

Аннотация. В данной статье будет идти речь о такой форме правления как абсолютная монархия, 
применительно к России и странам Европы. Абсолютизм как таковой начал складываться в конце XV – 
XVI вв., вместе с образованием единых национальных государств. Такими государствами можно 
назвать Англию, Францию, Испанию, Россию. Однако в полной мере абсолютные монархии стали иг-
рать важную роль в XVII веке и самый яркий и классический пример – это французский абсолютизм. В 
России самодержавие (так называлась абсолютная монархия в России) в полной мере сложилось уже 
в XVIII веке при Петре I. 
Не вызывает сомнения тот факт, что данная форма правления, данный строй играл очень важную роль 
в течение нескольких веков и даже сегодня существует в отдельных странах. Это и делает данную те-
му актуальной и важной для изучения. 
Однако также следует отметить сложность изучения этой темы. На протяжении последнего десятиле-
тия историческая наука переживает неоднозначный и противоречивый процесс смены исследователь-
ской парадигмы. Часть историков остаются в лоне марксистской методологии, продолжая исследовать 
общественные явления в русле взаимоотношений базиса и надстройки. Другие достаточно четко пе-
решли на позиции цивилизационного подхода, школы анналов, теории элит, исторического позитивиз-
ма и т.д. Третьи до сих пор не определились с выбором наиболее адекватных методологических по-
строений. 
В данном исследовании необходимо чётко следовать принципу историзма, избегая при изучении абсо-
лютизма идеологических перегибов, а также оценок исключительно с точки зрения современной эпохи. 
Также очень важен принцип плюрализма интерпретаций, чтобы единственным критерием признания 
научной ценности любых концепций или фактографических построений оставалось не их соотношение 
с другими (в том числе канонически признанными или научно устоявшимися), а с предметом исследо-
вания. Вместе с тем, не менее важны принципы объективности и системности, а также сравнительный 
метод. 
Ключевые слова: самодержавие. абсолютная монархия. абсолютизм. 
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Прежде чем начать изучение данного вопроса, необходимо обратиться к терминологии. При упо-

минании абсолютной монархии или абсолютизма сразу возникают вопросы: Что, собственно, такое аб-
солютизм, что такое абсолютная монархия? 

Абсолютизм – форма правления, при которой монарх имеет неограниченную власть. Такой ход 
вещей сохранялся в Европе в течение XVII и XVIII столетий. Разумеется, никто не признавал просто так 
власть монарха. У правителя была однозначная поддержка, в лице юристов, сравнивавших его с рим-
скими цезарями. А также власть получала поддержку Церкови. Эта система достигла апогея при фран-
цузском короле Людовике XIV, ему приписывают фразу государство – это я [1, с. 36]. 

Эпоха существования абсолютизма в России датируется по-разному. Одна точка зрения ставит 
крайними датами начало XVIII – начало XX вв. Как раз в начале XVIII века начались реформы Петра I, 
окончательно упразднена Боярская Дума. А начало XX века наоборот отмечается появлением первого 
парламента (Государственной Думы). 

Ряд историков думают, что это тот период страны, который находился между сословно-
представительной монархией (Боярская дума) и парламентской монархией (созыв парламента) [2, с. 
87]. Правитель в России – император (царь). Его власть безгранична, он источник права, и может по 
своему разумению править страной. Считается, что именно при Петре I сложилось то, что можно назы-
вать русским абсолютизмом. Но в России эта система всё же отличалась от европейских аналогов. Од-
но из важнейших отличий, отсутствие буржуазии и, как следствие капитализма. Если во Франции фор-
мирование абсолютизма поддерживали города и буржуазия, а в Англии, кроме того, имелся сильный 
парламент, как сословно-представительный орган власти, то в России данную систему создавало дво-
рянство. Таким образом можно сказать, что главная цель самодержавия – охрана господствующего 
строя. Но система не занималась исключительно сохранением старого порядка. Россия очень большая 
страна, а поэтому необходимо было всегда внимательно следить за рубежами, защищать их, не отста-
вать от передовых европейских стран. Чтобы эти задачи выполнялись успешно, необходимо было ра-
ботать на полную мощность, иметь полный контроль в стране. Это и отличало абсолютную монархию в 
России, от абсолютизма в Европе и Франции, в частности. Поэтому, если европейский абсолютизм 
предусматривал автономию общества от власти, то в России абсолютистский режим как бы стоял над 

Annotation. In this article, we will talk about such a form of government as an absolute monarchy, in relation 
to Russia and the countries of Europe. Absolutism as such began to take shape at the end of the XV-XVI cen-
turies, along with the formation of unified national states. Such states can be called England, France, Spain, 
Russia. However, absolute monarchies began to play an important role in the XVII century, and the most strik-
ing and classic example is French absolutism. In Russia, the autocracy (the so-called absolute monarchy in 
Russia) was fully formed already in the XVIII century under Peter I. 
There is no doubt that this form of government, this system has played a very important role for several centu-
ries and even today exists in some countries. This makes this topic relevant and important for studying. 
However, it should also be noted the complexity of studying this topic. Over the past decade, historical science 
has been going through an ambiguous and contradictory process of changing the research paradigm. Some 
historians remain in the bosom of the Marxist methodology, continuing to study social phenomena in the con-
text of the relationship between the basis and the superstructure. Others quite clearly switched to the positions 
of the civilizational approach, the school of annals, the theory of elites, historical positivism, etc. Still others 
have not yet decided on the choice of the most adequate methodological constructions. 
In this study, it is necessary to clearly follow the principle of historicism, avoiding ideological excesses when 
studying absolutism, as well as assessments exclusively from the point of view of the modern era. The princ i-
ple of pluralism of interpretations is also very important, so that the only criterion for recognizing the scientific 
value of any concepts or factual constructions is not their relationship with others (including canonically recog-
nized or scientifically established ones), but with the subject of research. At the same time, the principles of 
objectivity and consistency, as well as the comparative method, are no less important. 
Key words: autocracy. absolute monarchy. absolutism. 
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обществом и заставлял служить себе все сословия [3, с. 26]. 
Кроме того, рассмотрим ещё ряд примеров системы абсолютной монархии. 
Естественно нельзя не разобрать абсолютизм во Франции. Всё подконтрольно королю, сословно-

представительные органы побеждены, феодальная оппозиция разбита. Основой данной системы яв-
ляется армия, полиция и бюрократия. Генеральные штаты прекращают свою деятельность, их просто 
не созывают, и такая ситуация продлится практически до Великой французской революции. Даже Цер-
ковь внутри страны и та подчиняется монарху и не смеет ему перечить.  

Ещё один сословно-представительный орган – Парижский парламент тоже теряет влияние, а с 
1667 года лишается части прав. Он лишается с 1673 года права отказа регистрации королевских актов, 
монаршей воли. Как и во многих странах в 1614 году по предложению Парижского парламента власть 
короля объявляют божественной, и король получает титул «король божьей милостью» [4, с. 143]. 
Вследствие этого монарх стал сильно ассоциироваться с государством. Ярчайший пример – Людовик 
XIV, напрямую говоривший, что он и есть государство. Король, с одной стороны, был частью нации, её 
гарантом, но, с другой стороны был неподконтролен. Также король обладал свободой законодатель-
ной. Это формулировалось принципом «один король – один закон».  

Также для сравнения рассмотрим абсолютизм в Англии. 
Здесь абсолютизм укрепляется на закате феодализма, как и во многих странах Европы. Короли 

становятся всё сильнее и сильнее, достигая абсолютной монархии при династии Тюдоров (1485 – 
1603гг.). Ещё английский король Генрих II (1485 – 1590 гг.) в средние века начал борьбу с феодалами. 
Исходя из этого, мы можем назвать данного короля основателем английской системы абсолютной мо-
нархии [5, с. 95].   

Абсолютная монархия в Англии отличалась от похожих систем во Франции и России своими осо-
бенностями. В стране так и не был уничтожен парламент, он сохранял свою силу параллельно сильной 
власти короля. Более того, он имел серьёзные права, например, распределял налоги. Также парламент 
издавал законы, и они не уступали в важности королевским. Из-за этого абсолютизм в Англии обычно 
называют «незавершённым». Раньше многих стран в Англии стало появляться новое дворянство, 
ставшее основой раннего перехода к капитализму. Свои угодья они превращали в пастбища, где пасли 
овец и шерсть, получаемую с них, продавали в другие страны и регионы. Это новое дворянство было 
заинтересованно в объединении страны, и развитии производства, а вместе с тем и экономики страны. 
Война Алой и Белой розы временно приостановила этот процесс, но не более того. Формируется мощ-
ная экономика, это позволяет англичанам построить сильный флот, что станет залогом их будущей ко-
лониальной империи.  

В итоге получаем несколько нюансов системы абсолютной монархии в Англии: сильная монархия 
существует вместе с сильным парламентом; остаётся местное самоуправление; нет необходимости в 
сильной и регулярной армии. 

Система правления в Англии в период абсолютизма: 
1). Король – имеет центральную власть; 
2). Сами центральные органы власти и управления: 
a) Тайный совет – Звездная палата – выполняла функции цензора и надзора за правильностью 

вынесения вердиктов присяжными и палата прошений;  
b) Парламент – утверждал размер налогов и сборов, а высокая комиссия – вела борьбу с про-

тивниками реформированной церкви, расследовала дела, связанные с нарушением законов, и о верхо-
венстве королевской власти в церковных делах. 

Таким образом, можно сказать, что абсолютная монархия хоть и имеет, как форма правления, 
определённые характерные особенности, не является однородной или одинаковой во всех странах. 
Примеры Англии, Франции и России чётко демонстрируют, что данная система формируется исходя из 
предшествующего исторического развития данной страны. Также можно сказать, что и развитие абсо-
лютизма во всех странах происходит по-разному, однако мы точно знаем, что данная система, на 
определённом этапе истории, способствовала развитию и процветанию данных стран.      
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В настоящее время, в современной литературе на экономическую тематику, нет однозначного и 

четкого определения понятия «экономическая устойчивость». Также не существует идеальной методи-
ки оценки экономической устойчивости предприятия. Данное обстоятельство обуславливает опреде-
ленный научный интерес к исследованию данной проблемы и позволяет говорить об ее актуальности. 

На основании анализа различных подходов к данной категории можно вывести следующее опре-
деление. Экономическая устойчивость (в общем смысле) – это способность предприятия поддерживать 
определенный уровень значения экономических показателей, который обеспечивает его стабильное 
развитие и рентабельное функционирование, а также дает ему возможность вернуться в равновесное 
состояние после прекращения воздействия кризисов и нестабильностей, как внешних, так и внутренних 
[1, с. 90]. 

Как было упомянуто выше, существует множество методик оценки уровня экономической устой-
чивости. В данной статье рассмотрено две модели.  

1. Пятифакторная модель Эдварда Альтмана (американский экономист, профессор финансов 
Нью-Йоркского университета). Данная модель представляет собой алгоритм интегральной оценки угро-

Аннотация. В статье авторами рассматривается понятие «экономическая устойчивость». Приведено 
определение понятия «экономическая устойчивость». Рассмотрены и раскрыты методики анализа эко-
номической устойчивости предприятия. В частности, подробно рассмотрена российская модель опре-
деления состояния экономической устойчивости предприятия.  
Ключевые слова: экономика, финансы, экономическая устойчивость, методология, методика, модель. 
 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ANALYZING THE ECONOMIC STABILITY OF THE COMPANY 
 

Vekin Maxim Nikolaevich, 
Latifov Chingiz Nemat ogly, 
Panov Semyon Vadimovich 

 
Abstract. In the article, the authors consider the concept of «economic stability». The definition of the concept 
of «economic stability» is given. The methods of analyzing the economic stability of the company are consid-
ered and disclosed. In particular, the Russian model of determining the state of economic stability the compa-
ny is considered in detail.  
Key words: economics, finance, economic stability, methodology, technique, model. 
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зы банкротства предприятия. Модель, по сути, является функцией от набора некоторых показателей, 
которые описывают результат работы предприятия за исследуемый период, а также дают представле-
ние об экономическом потенциале [2, с. 327]. 

Формула для расчета: 
Z = 1,2 ∙ X1 + 1,4 ∙ X2 + 3,3 ∙ X3 + 0,6 ∙ X4 + X5                                     (1) 

где X1 –  отношение собственного оборотного капитала к общей сумме активов предприятия; 
      X2 – отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов; 
      X3 – отношение производственной прибыли к общей сумме активов; 
      X4 – отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций к чистой сто-

имости итога по задолженности (общей сумме обязательств); 
      X5 – отношение выручки от продаж к итогу актива. 
В итоге получается значение Z. Полученное число сравнивают с нормативными значениями 

(табл. 1) и проводят дальнейший анализ.  
 

Таблица 1 
Вероятность банкротства предприятия в соответствии с пятифакторной моделью  

Э. Альтмана 

Значение Z, баллы Вероятность банкротства 

≤ 1,8 Очень высокая 

1,81 − 2,7 Высокая 

2,8 − 2,9 Небольшая возможность 

≥ 3 Ситуация устойчивости 

 
Достоинство модели: достаточная точность прогноза. Если рассчитывать модель на год, то точ-

ность составит 95 %, а если на два, то 83 %. Недостаток модели: данную методику можно использовать 
лишь в отношении крупных компаний, размещающих свои акции на фондовом рынке. 

2. Методика Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова. Диагностика возможного банкротства, предна-
значенная для российских предприятий. В российской практике довольно давно пытаются применять 
западные методики, но как показывает опыт, достоверных и точных результатов добиться крайне 
сложно. Сказывается специфика нашей экономики. Поэтому российскими экономистами была разрабо-
тана отечественная модель. Данную методику можно считать улучшенной версией классического ко-
эффициентного подхода. В ее основе лежит оценка финансового состояния предприятий. Для этого 
необходимо рассчитать рейтинговое число R [3, с. 291]. 

Формула для расчета:  
R = 2 ∙ Ксос + 0,1 ∙ Ктл + 0,08 ∙ Коа + 0,45 ∙ Крп + 0,995 ∙ Крск                (2) 

Далее представлены формулы расчета коэффициентов, включенных в модель: 
1) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ксос =
(СК−ВнА)

ОА
                                                                     (3) 

где СК – собственный капитал; 
ВнА – внеоборотные активы; 
ОА – оборотные активы. 
2) Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл =
ОА

ТО
                                                                           (4) 

где ОА – оборотные активы; 
ТО – текущие обязательства. 
3) Коэффициент оборачиваемости активов:  

Коа =
В

ВБ
                                                                           (5) 

где В – выручка от реализации продукции; 
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ВБ – валюта (общий итог) баланса. 
4) Коэффициент рентабельность продаж:  

Крп =
П

В
                                                                             (6) 

где П – прибыль от продаж. 
5) Коэффициент рентабельности собственного капитала:  

Крск =
ЧПнг

СКср
                                                                         (7) 

где ЧПнг – чистая прибыль на начало года; 
      СКср – средняя величина собственного капитала. 
В результате расчета получается рейтинговое число. Рекомендуемые значения числа можно ви-

деть в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Рекомендуемые значения рейтингового числа R 

Значение R Вывод 

1 Устойчивое состояние 

< 1 Неудовлетворительное состояние 

 
Если значение R получилось равным единице, а такое возможно, если коэффициенты соответ-

ствуют минимальным рекомендуемым уровням, то делается вывод, что ситуация на предприятии удо-
влетворительная и образовалось устойчивое состояние. Если же число получилось менее единицы, то 
предприятие находится в упадке и в неустойчивом состоянии. 

 
Список литературы 

 
1. Векин М. Н. Экономическая устойчивость транспортного предприятия // VI Международная 

научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современ-
ные аспекты». Сборник статей.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С. 90-92. 

2. Васильева Л. С. Финансовый анализ. – М.: КНОРУС. – 2015. – 544 с. 
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М. – 2018. – 

345 с. 
 

© М.Н. Векин, Ч.Н. Лятифов, С.В. Панов, 2021 

 
  



76 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 77 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 80 
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Таксис — один из немногих терминов в языкознании, у которого есть точная дата рождения. Этот 

термин ввел в научный оборот Р. О. Якобсон в 1957 г. В своей знаменитой работе «Shifters, Verbal 
Categories and the Russian Verb» автор, перечисляя грамматические глагольные категории, называет 
категорию, которая маркируется симвалами En Eb1 . Об этой категории Р. О. Якобсон пишет буквально 
следующее: «у этой категории нет стандартного названия; термины типа «относительное время» опре-
деляют лишь одну из ее разновидностей [3, с. 95]. Предложенный Блумфилдом термин «порядок» 
(«order»), или скорее, его греческий прообраз «таксис» представляется наиболее подходящим. Таксис 
характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к 
факту сообщения.  

Емкая, хотя и краткая характеристика таксиса, данная Р. О. Якобсоном в середине прошлого сто-
летия, сегодня нуждается в определенных комментариях. Первое для Р. О. Якобсона таксис — грамма-
тическая категория глагола, представленная двумя рядами форм: один ряд, составляют формы зави-
симого таксиса, которые характеризуют сообщаемый факт относительно другого (главного) сообщае-
мого факта. Эти формы соответственно сами по себе не могут выступать в тексте. Другой ряд состав-
ляют формы независимого таксиса, которые не характеризуют сообщаемый факт относительно другого 
сообщаемого факта, а соотносят его с фактом сообщения. При этом Р. О. Якобсон фактически дал ис-
числение подобных форм, ссылаясь на факты нивхского языка, которые он однако не приводит.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности выражения категории таксиса при помощи герун-
дия в английском языке. Глагольные свойства герундия выражаются в том, что данная неличная фор-
ма глагола может иметь прямое дополнение, может определяться наречием, имеет формы времени и 
залога. Различные формы герундия выражают в английском языке таксисные отношения предшество-
вания, одновременности и следования действий во времени.  
Ключевые слова:  герундий, зависимый таксис, независимый таксис, одновременность, предшество-
вание. 
 

GERUND IN EXPRESSING TAXIS IN ENGLISH 
 

Magomedova Saida Omarovna 
 
Abstract: The article deals with some peculiarities of taxis expression with the help of the Gerund in English. 
The verbal properties of the gerund include the possibility of this non-finite form of the verb to have a direct 
object, the ability to be expressed by an adverb, gerund  has tense and voice distinctions. Different forms of 
the gerund can express taxis relations of precedence, simultaneity, proceeding. 
Key words: gerund, dependent gerund, independent gerund, simultaneity, precedence.  
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Формы независимого таксиса, как утверждает Р. О. Якобсон, либо предполагают формы зависи-
мого таксиса, т. е. всегда употребляются вместе с формами зависимого таксиса, либо допускают фор-
мы зависимого таксиса, т. е. могут употребляться как с формами зависимого таксиса, так и без них, ли-
бо исключают формы зависимого таксиса, т. е. никогда не употребляются с формами зависимого так-
сиса.  

Категория таксиса уже больше полувека является предметом исследований ведущих лингвистов 
мира. Однако в современном языкознании, как зарубежном, так, в последние годы наблюдается отно-
сительное снижение интереса к изучению данной категории языка. Изучение категории таксиса, в част-
ности, рассмотрение её в рамках контрастивной лингвистики, представляется одной из актуальных за-
дач в современном языкознании. Сопоставление конструкций разных языков, выражающих одно и то 
же таксисное значение, может способствовать улучшению качества художественного перевода текстов 
различной направленности   с одного языка на другой. Кроме того, сопоставительное изучение различ-
ных фрагментов систем русского   и английского языков в наши дни имеет особое значение в виду не-
прекращающегося роста популярности английского языка в СМИ и повседневной жизни русскоговоря-
щего человека.  

В настоящее время термин таксис понимается как «языковая категория, характеризующая вре-
менные отношения между действиями (в широком смысле, включая любые разновидности предика-
тов): одновременность/ неодновременность, прерывание, соотношение главного и сопутствующего 
действия и т.п.» [3, с. 95-113].  

Дальнейшее осмысление эта категория получает в теории функционально-семантических полей 
А.В. Бондарко. Так, функционально семантическое поле таксиса он характеризует как некоторую слож-
ную конструкцию, имеющую компактную полицентрическую структуру с двумя сферами: зависимого и 
независимого таксиса, каждая из которых обладает, в свою очередь, центральными и периферически-
ми компонентами [1, с. 502].  В отечественной лингвистике помимо А.В. Бондарко, значительный вклад 
в развитие теории о таксисе был внесен  Е.В. Падучевой и А.В. Плунгян. 

Одним из способов выражения таксисных отношений в английском языке является герундий. Ге-
рундий в английском языке представляет неличную форму глагола, выражающую название действия и 
обладающую как свойствами глагола, так и свойствами существительного. Основное отличие герундия 
от Participle I и Participle II заключается в том, что это наиболее субстантивная глагольная форма. Об-
ладая свойствами существительного, герундий выполняет в предложении синтаксические функции 
этой части речи. Так, герундий может служить в предложении подлежащим, именной частью составного 
сказуемого, дополнением. Как и всякое подлежащее, он может сочетаться с предлогами и определять-
ся притяжательным местоимением или существительным в притяжательном падеже. 

Глагольные свойства герундия выражаются в том, что данная неличная форма глагола может 
иметь прямое дополнение, может определяться наречием, имеет формы времени и залога. Формы 
времени герундия обычно выражают действие одновременное или предшествующее по отношению к 
действию, выраженному глаголом в личной форме. 

Таксисное отношение одновременности выражают формы действительного и страдательного 
залога Indefinite Gerund. В зависимости от временной формы личного глагола герундий может отно-
ситься к настоящему, будущему или прошлому. Например:  

She walked on without turning her head. ‘Она шла, не поворачивая головы’. [4, с. 36].  
You must know that I am thinking of his marrying one of them. ‘Разумеется, вы понимаете, что я 

имею в виду его женитьбу на одной из них’. [4, c. 45]. She ought to give over thinking of her own beauty.’ не 
следует много думать о собственной красоте’. Форма Perfect Gerund выражает таксисное отношение 
предшествования. Например: She denies having spoken to him.‘Она отрицает, что говорила с ним’. Не 
was ashamed of having shown even the slightest irritation.‘Ему было стыдно, что он проявил раздражение, 
хотя и очень слабое’.  

Однако значение предшествования могут передавать и не-перфектные формы герундия. Это 
наблюдается после глаголов to remember‘помнить’, to excuse‘извинять’, to forgive‘прощать’, to thank 
‘благодарить’, а также после предлогов on (upon), after, without. Например:  
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I don’t remember hearing the legend before.‘Я не помню, чтобы я когда- нибудь слышала эту леген-
ду’. After walking about ten yards, he found the hat among the leaves.‘Пройдя ярдов десять, он нашел 
свою шляпу в кустах’. 

Герундий также выражает действие, последующее по отношению к действию, выраженному гла-
голом в личной форме с сочетанием с предлогом before‘прежде чем’. Например:  

She washes her hands before having a meal. ‘Она моет руки прежде чем поесть’. Данное предло-
жение выражает таксисное отношение следования, это обусловлено семантикой предлога before, кото-
рый уточняет, что зависимое действие совершается после совершения опорного. 
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В финале романа «Портрете художника в юности» Стивен Дедал заявляет о своём желании вы-

рваться из сетей языка, истории и религии, стать свободным. Но уже в первых эпизодах «Улисса» 
власть внешнего мира над сознанием героя проявляется на всех уровнях повествования, в тематиче-
ском и символическом планах. Власть языка, религии, денег, но прежде всего – власть времени. В свя-
зи с образом Стивена Дедала в романе тема времени разворачивается как в значении исторического 
прошлого народа и всего человечества, так и в значении личного прошлого, в которое погружено со-
знание человека. 

По схемам Джойса, в которых каждому эпизоду соответствует то или иное искусство, искусство 
второго эпизода – история. На уровне фабулы это проявляется напрямую: Стивен проводит урок исто-
рии в дублинской школе, а затем беседует с директором школы, в том числе на исторические темы. 
Эпизод начинается непосредственно с диалога на уроке: Стивен задаёт ученикам вопросы по теме 
римских войн времён Пирра, но его размышления постоянно удаляются от происходящего в классе. С 
точки зрения формы в этом эпизоде непосредственная «внутренняя речь» героя приводится сразу же 
после фраз в диалоге, как контрапункт объективного и субъективного.  М. М. Бахтин отмечал «много-
язычие» как одну из особенностей «романного слова» [1, с. 370], и в «Улиссе» эта особенность, объ-
единение различных голосов, стилей и жанров, является структурообразующей, а в рассматриваемом 
эпизоде в том числе создаёт ощущение постоянного «рассогласования» героя с окружающим миром, в 
том числе в восприятии времени. Так, факты из школьного учебника приводят Стивена к размышлени-
ям о смысле и философии истории, «из бормотания ученика» возникает не связанная с темой урока 

Аннотация: В статье рассматривается тема власти времени в романе «Улисс» на примере отдельных 
эпизодов, связанных с одним из главных героев – Стивеном Дедалом. Его сознание находится во вла-
сти исторического и личного прошлого, что проявляется на уровне фабулы, повествования и символи-
ческого подтекста. Несвобода ирландского народа и смерть матери являются основными темами раз-
мышлений героя и главными проявлениями всевластия времени, пути преодоления которого состав-
ляют одну из основ проблематики романа. 
Ключевые слова: модернизм, роман, «Улисс», Стивен Дедал, история, власть времени. 
 
Abstract: The article is devoted to the theme of the authority of time in the novel "Ulysses" on the base of the 
episodes associated with one of the main characters - Stephen Daedalus. His consciousness is dominated by 
the historical and personal past, which manifests itself at the level of plot, narration and symbolic subtext. The 
lack of freedom of the Irish people and the mother's death are the main themes of the hero's reflections and 
the main manifestations of the authority of time, and the ways to overcome thereof constitute one of the foun-
dations of the novel's problems. 
Key words: modernism, novel, "Ulysses", Stephen Daedalus, history, authority of  time. 
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фраза Аристотеля – а за ней воспоминания о личном прошлом, о времени, проведённом Стивеном в 
библиотеке во время учёбы в Париже. То есть сознание героя переключается с «исторического» плана 
максимального обобщения к воспоминаниям о личном прошлом, эти явления представляются как оди-
наково значимые. 

Размышления об истории связываются в сознании Стивена с историей ирландского народа, 
национальным самосознанием, из сетей которого герой безуспешно пытается освободиться. Мысли о 
том, что англичанину Хейнсу понравился бы его афоризм, приводят Стивена к теме противостояния 
Ирландии и захватчиков-англичан. «Шут при господском дворе» [2, с. 29] – такое определение, относя-
щееся к ирландской культуре вообще, возникает в сознании героя. Стивен противопоставляет себя 
окружающим, тем, для кого такое положение по отношению к англичанам привычно и не вызывает 
неприятия, в том числе ученикам школы и директору, мистеру Дизи, с которым он беседует во второй 
части эпизода. С. Хоружий в комментарии к роману характеризует его как «ограниченного, туповатого 
старца, полного предрассудков» [3, c. 211], соотнесение его образа с образом старца Нестора, расска-
зывающего о событиях после взятия Трои, из «мифологического плана» имеет очевидное сатириче-
ское значение. Вся «мудрость» мистера Дизи заключается в наборе банальностей и антисемитских шу-
ток, которые он самодовольно рассказывает, не заботясь о реакции собеседника. Тема антисемитизма 
возникает в разговоре мистера Дизи и Стивена неоднократно: директор школы сетует, что «Англия в 
когтях у евреев» [2, c. 38], говорит о «торгашах», которые «согрешили против света» [2, с. 38], поэтому 
им «суждено быть вечными скитальцами» [2, с. 38] («А кто нет?» [2, c. 39] – возражает Стивен, но ми-
стер Дизи его не понимает). И в конце разговора мистер Дизи произносит очевидную историческую 
ложь о том, что евреев «никогда не пускали в Ирландию» [2, с. 41] (несоответствие этого высказывания 
фактам подробно описано, например, в комментариях к «Улиссу» Дона Гиффорда [4,   с. 40]). Несмотря 
на это, мистер Дизи уходит, довольный своим остроумием, символическое «последнее слово» остаётся 
за ним. Как и в первом эпизоде, где Стивен вынужден отдать ключ от башни «узурпатору», герой тер-
пит поражение во взаимодействии с внешним миром и его социально-исторической властью. «Истори-
ческое» одиночество Стивена связано в том числе с разрывом преемственности, невозможностью вос-
принимать старшее поколение как тех, у кого можно учиться. «История – это кошмар, от которого я пы-
таюсь проснуться» [2, c. 39], – высказывает Стивен свою «концепцию истории». Историческое приобре-
тает характер вызывающей иррациональный страх силы – как и личное прошлое, которое также вызы-
вает у героя кошмары. 

В первом эпизоде приятель Стивена Бык Маллиган напоминает герою о том, что он отказался 
исполнить просьбу умирающей матери встать на колени и помолиться. «Моя тётка считает, что ты убил 
свою мать» [2, с. 7], – сообщает он. Решение Стивена «не служить» тому, во что он не верит, приводит 
его к личной трагедии, к непроходящему чувству вины. С героем связан мотив общения с призраками: 
Стивен видит во сне призрак матери в погребальных одеждах и просит отпустить его1.. Во втором эпи-
зоде этот мотив получает развитие: дети просят Стивена рассказать «историю про привидения» («a 
ghoststory»). Вместо истории он загадывает загадку: 

Кочет поет. 
Чист небосвод. 
Колокол в небе 
Одиннадцать бьет. 
Бедной душе на небеса 
Час улетать настает [2, с. 31]. 
Школьники в недоумении, просят повторить, потому что не расслышали. Затем наступает пауза, 

оживлённые и шумные ранее ученики молчат и не пытаются угадать, сразу сдаются. «Это лис хоронит 
свою бабку под остролистом» [3, c. 31], – сам отвечает на загадку Стивен. Школьники разочарованы 

                                                        
1   Тема призраков в связи с образом героя появляется в романе неоднократно, в том числе Стивен «с помощью алгебры 
доказывает, что внук Гамлета — дедушка Шекспира, а сам он призрак собственного отца» [2, с. 20].  Герой даёт определе-
ние того, что такое призрак: «— А что такое призрак? — спросил Стивен с энергией и волненьем. — Некто, ставший неощу-
тимым вследствие смерти или отсутствия или смены нравов» [2, с. 206]. 
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таким непонятным ответом и сразу же убегают играть в хоккей (на «турнир жизни» [2, с. 37] в символи-
ческом плане сознания героя). 

В комментариях указывается, что это реальная абсурдная ирландская загадка, но «правильный» 
ответ на неё звучит так: «Лис хоронит свою мать под остролистом» [3, с. 213]. Очевидна «хитрость» 
Стивена, для которого эта загадка, как ассоциация к упоминанию привидений, символически обознача-
ет смерть матери, но произнести это вслух он не может из-за чувства вины. В эпизоде «Цирцея» Сти-
вен вспоминает эту загадку, услышав слово «одиннадцать» – и снова, в фантасмагорической форме 
эпизода, возникает тема вины в смерти матери. 

В статье Джона Рикарда «Стивен Дедал среди школьников: классная комната и загадка власти в 
''Улиссе''» (''Stephen Dedalus Among Schoolchildren: The Scholroom and the Riddle of Authority in Ulysses'' 
[5]) подробно исследуется значение символов, представленных в этой загадке и отгадке, использова-
ние языка (в частности, повторов) для передачи того, что сознание героя находится во власти прошло-
го. Отмечается, что кочет, колокола, число одиннадцать, лис семантически соотносятся со смертью, 
предательством, наказанием и трауром. Например, приводится символика лиса как связанного с со-
вершением преступления и попытками спрятать его. В статье отмечается, что для Стивена лис стано-
вится «эмблемой тёмного секрета смерти, похороненной и спрятанной в прошлом» [5]. В одном из ва-
риантов реализации «бродячего сюжета» сказки о «женихе-разбойнике» (жених совершает убийство и 
пытается скрыть его от своей будущей невесты, которой удаётся случайно узнать об этом) злодеем 
выступает «мистер Лис». 

Абсурдная загадка демонстрирует власть прошлого над сознанием героя, чувство вины, внут-
реннюю несвободу. Вместе с тем роль воспоминаний героев Джойса можно интерпретировать и по-
другому: в исследовании Д. Г. Жантиевой сила воспоминаний определяется как свидетельствующая об 
«изолированности» сознания героя от действительности – и тем самым о «независимости от фактора 
времени» [6, с. 55]. 

Таким образом, связанная с образом Стивена Дедала тема времени, раскрывается как в «исто-
рическом» значении прошлого ирландского народа и всего человечества, так и в значении личного 
прошлого, власти воспоминаний. Оба «измерения» времени легко совмещаются в сознании героя, вы-
зываются одними и теми же ситуациями и размышлениями, постоянно символически присутствуют в 
настоящем. При этом мысли об истории приобретают более «личный» характер, а воспоминания о 
единичном, индивидуальном «расширяются» и приобретают свойства объективного (и враждебного) 
мира. Власть времени кажется безграничной – и поиск возможностей её преодоления становится одной 
из основ проблематики романа. 
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Одной из актуальных проблем, сопряженных с теорией позитивной юридической ответственно-

сти, является проблема временной ориентации позитивного аспекта правовой ответственности. Если в 
случае с негативным аспектом юридической ответственности позиция научного сообщества устойчива 
и едина: ответственность предусматривается за противоправное поведение в прошлом, то при иссле-
довании позитивного аспекта допускаются нестандартные прочтения его временной ориентации. 

Так, В.А. Виноградов утверждает, что среди защитников двухаспектной структуры юридической 
ответственности позитивная составляющая интерпретируется как ответственность «за настоящую и 
будущую неправомерную деятельность, ответственности «наперёд»» [1, с. 24]. 

Б.Л. Назаров, ассоциируя позитивную ответственность с «длящимся состоянием отношения 
субъекта ответственности к своим обязанностям», [2, с. 29] в сущности, придаёт моменту возникнове-
ния данной ответственности безмерную протяженность – моменту, который возрастает до абстракции 
будущего. Сходную трактовку позитивного аспекта правовой ответственности предлагает В.О. Лучин [3, 
с. 36].  

Стоящий у истоков разработки теории позитивного аспекта правовой ответственности 
П.Е. Недбайло также высказывал подобные предложения. По его убеждению, субъектом данной ответ-

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема временной направленности позитивной юри-
дической ответственности. Устанавливается взаимосвязь между временной ориентацией позитивного 
аспекта и особенностями его сущностной интерпретации. 
Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивный аспект юридической ответственности, 
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ственности становятся «уже тогда, когда приступают к исполнению своих обязанностей, а не только 
тогда, когда их не выполняют или станут действовать вопреки им» [4, с. 51-52]. 

Необходимо отметить, что представления о временной направленности позитивной юридической 
ответственности непосредственно связаны с сущностной интерпретацией данного правового феноме-
на. В юридической литературе, посвященной исследованию позитивной стороны правовой ответствен-
ности, доминирует подход, в соответствии с которым указанный аспект ответственности отождествля-
ется с добросовестным исполнением обязанностей [5, с. 15; 6, с. 47-48] или же ответственным поведе-
нием, имеющим длящийся характер [3, с. 36; 7, с. 65].  

Таким образом, ученые-юристы рассматривают позитивную составляющую юридической ответ-
ственности как статическое ответственное отношение к праву, приравнивая её к некой презумпции за-
конопослушного поведения. Исходя из теоретических размышлений исследователей, в позитивном ас-
пекте модель юридической ответственности утрачивает связь с конкретной формой поведения и вос-
производится с помощью обобщенной формулы – «ответственное поведение». В результате описанная 
версия позитивного аспекта приобретает проспективное значение.  

Представляется, что предлагаемую характеристику позитивной юридической ответственности 
нельзя признать приемлемой. Сообразно нашему пониманию позитивный аспект правовой ответствен-
ности выражается в самой согласованности поведения субъекта права с правовыми предписаниями. 
При этом о наличии в действиях (бездействиях) позитивного аспекта ответственности можно говорить 
только в случае установления соответствия актов поведения нормативным установлениям. Следова-
тельно, допустимым является позиционирование позитивного правовой ответственности как ответ-
ственности лишь за уже произошедшие деяния. 

Примечательно, что наряду с учеными-правоведами в проспективном ключе понимает позитив-
ную юридическую ответственность Конституционный Суд РФ. Например, используя в позитивном 
смысле понятие конституционной ответственности, настоящий Суд в постановлении от 11 декабря 
1998 г. № 28-П [8] усматривает наличие данного вида юридической ответственности в добросовестном 
осуществлении кадровых полномочий Президентом РФ в процессе формирования состава Правитель-
ства РФ. Однако, в настоящем акте не конкретизируется основание, которое бы свидетельствовало о 
присутствии позитивного аспекта указанного вида ответственности. То есть в результатах судебной 
практики Конституционного Суда РФ также находит отражение прогностический формат позитивного 
аспекта юридической ответственности, что тем не менее не лишает обоснованности вышеизложенные 
доводы против проспективной трактовки данного аспекта. 

Подведем итоги исследования проблемы временной ориентации позитивного аспекта правовой 
ответственности. Во-первых, недопустимо приравнивание позитивной юридической ответственности к 
ответственности за будущие или настоящие действия (бездействия).  

Во-вторых, исходя из сущностного понимания позитивной правовой ответственности как согласо-
ванности поведения субъекта права с правовыми предписаниями, позитивный аспект может наступать 
только за уже произошедшие деяния. 
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Возможность восстановление своего права компетентным судом является одним из основных 

неотъемлемых прав человека, нашедшим свое отражение в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, 
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а также п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который закрепляет за каж-
дым право обращаться в суд в случае любого спора о его гражданских правах и обязанностях, таким 
образом, заключая в себе «право на суд», одним из аспектов которого является право на доступ к пра-
восудию. 

Вместе с этим, как неоднократно и справедливо указывал при разрешении дел Европейский суд 
по правам человека «…такое право было бы иллюзорным, если бы правовая система государства до-
пускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, остава-
лось недействующим в отношении одной из сторон в ущерб ее интересам и при этом не предусматри-
вало защиты процесса исполнения судебных решений» [1, 2].  

Таким образом, исполнение судебного решения, принятого любым судом, рассматривается как 
некая составляющая судебного разбирательства, эффективность которой заключается непосредствен-
но в предотвращение предполагаемого нарушения или его прекращении, равно как и в предоставлении 
адекватной компенсацию за уже произошедшее нарушение. И следовательно, как и само правосудие в  
обеспечение верховенства права должно быть обеспечено государством. 

Представленный подход согласуется в том числе и с позицией Конституционного Суда РФ, разъ-
ясняющего, что исполнение судебного решения, по смыслу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей 
каждому судебную защиту его прав и свобод, следует рассматривать как элемент судебной защиты; 
защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного упол-
номоченного органа своевременно не исполняется, что обязывает федерального законодателя созда-
вать стабильную правовую основу для отношений в сфере исполнительного производства и не ставить 
под сомнение конституционный принцип исполнимости судебного решения [3].  

Эффективность судебной защиты и авторитет власти зависят не только от того, насколько гра-
мотны, законны и обоснованы акты, исходящие от суда и других государственных органов, но и от того, 
насколько быстро и реально происходит их исполнение, претворение в жизнь. Написать на бумаге, да-
же 
от имени государства, можно что угодно, но реализация права на защиту не достигнет своей цели до 
тех пор, пока лицо, обратившееся за помощью к власти, фактически не осуществит свое субъективное 
право, то есть в действительности не получит присужденное им юрисдикционным органом. 

Ключевым органом в Российской Федерации, наделенным полномочиями принудительного ис-
полнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, является Федеральная служба су-
дебных приставов (далее – ФССП России), и реализующая его путем исполнительного производства, 
представляющего собой совокупность мероприятий (действий и мер), направленных на принудитель-
ное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов. Оно служит правовым и ло-
гическим завершением судебной, административной и общественной юрисдикции, выходя за рамки 
судебного разбирательства, следовательно должно обеспечивать достижение материально-правовой 
цели юрисдикционной деятельности. 

Именно по деятельности должностных лиц ФССП России сегодня судят об эффективности и 
действенности правовой защиты в целом, так как ошибки, допущенные в ходе исполнительного произ-
водства, могут свести на нет всю правоохранительную деятельность по защите конкретных прав и при-
вести 
к антагонистичному результату — нарушению субъективных материальных прав и охраняемых законом 
интересов субъектов правоотношений.  

Между тем, ввиду особенностей возникающих в исполнительном производстве отношений, осно-
ванных на подчинении, ввиду наличия в таком производстве двух сторон, имеющих как правило диа-
метрально противоположные интересы, ситуации, когда лицо, участвующее в производстве не соглас-
но с теми или иными действами судебного пристава – исполнителя, считает их ошибочными исключить 
просто невозможно. Для проверки утверждений стороны о несогласии с теми или иными постановле-
ниями, действиями или бездействием, предусмотрен порядок их оспаривания. Отметим, что процедура 
обжалования в порядке подчиненности не является целью настоящего исследования и соответственно 
рассматриваться не будет. 
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Любые постановления, решения и действия (бездействие) органов государственной власти, в 
том числе должностных лиц службы судебных приставов в силу п. 2 ст. 46 Конституции РФ могут быть 
обжалованы в суд. Раскрывая указанный конституционный принцип положения ст. 121 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном 
производстве» декларируют, что постановления судебного пристава-исполнителя и других должност-
ных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного до-
кумента могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права 
и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде; 
постановление, действия (бездействие) главного судебного пристава Российской Федерации могут 
быть оспорены в суде; постановление о взыскании исполнительского сбора может быть оспорено в 
суде. 

Таким образом, мы видим, что законодатель гарантирует право на судебное оспаривание дей-
ствия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных 
приставов в любом случае, независимо от того, было ли использовано административное обжалова-
ние.  

Итак, переходя к раскрытию непосредственно самой темы исследования, констатируем тот факт, 
что в настоящее время сетование на низкий уровень исполнимости судебных актов и актов иных орга-
нов судебными приставами-исполнителями обрело свою утвердившуюся форму и находит поддержку 
на всех уровнях общественного сознания (от мнения простых обывателей до признанных научных ис-
следований и признания этого факта на уровне представительного органа власти). И как бы обидно это 
ни звучало, как первопричину такого неисполнения указывают низкую эффективность деятельности 
ФССП в целом, инертность, нераспорядительность, откровенное бездействие отдельных судебных 
приставов-исполнителей в частности. 

Забегая вперед, отметим, что недостатки в организации работы элементов системы принуди-
тельного исполнения компенсируются за счет государства, так как осуществляемый в соответствии в 
ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве» способ защиты прав взыскателя, должника и других 
лиц при совершении исполнительных действий не исключает в дальнейшем применения мер граждан-
ской ответственности за вред, причиненный незаконными постановлениями, действиями (бездействи-
ем) судебного пристава-исполнителя (ст. 1069 ГК РФ). И именно, на обстоятельство хотелось бы обра-
тить внимание непосредственно судебных приставов-исполнителей при осуществлении ими своих 
должностных полномочий, ведь по смыслу ст. 1081 ГК РФ Российская Федерация, в данном случае в 
лице ФССП России, вправе предъявить иск от имени Российской Федерации в порядке регресса к лицу, 
виновному в причинении вреда. А кроме указанной гражданско-правовой ответственности, ненадлежа-
щее отношение к исполнению своих обязанностей, а также небрежное отношения к службе, повлекшее 
причинение ущерба и существенного нарушения прав и законных интересов сторон исполнительного 
производства может являться объективной стороной деяния, за которое предусмотрена уголовная от-
ветственность, например ст.ст. 285, 286, 292, 293 УК РФ. 

Показательность таких неблагоприятных последствий продемонстрируем примером судебной 
практики из личного опыта в качестве представителя ФССП России о взыскании денежных средств в 
порядке регресса с судебного пристава – исполнителя одного из структурных подразделений москов-
ского территориального управления. Так, Старооскольский городской суд Белгородской области, счел 
подтверждённым факт причинения по вине судебного пристава-исполнителя прямого действительного 
ущерба ФССП России, а также причинную связь между его действами и наступившим ущербом, кото-
рый согласно решению суда, должен быть возмещен в полном размере [4]. Сумма взыскания в рас-
сматриваемом случае составила 4 121 985, 01 руб., что для большинства граждан Российской Федера-
ции является непосильной суммой для единовременной выплаты и соответственно, приобретение та-
кого обязательства не будет способствовать комфортной жизнедеятельности добропорядочного граж-
данина. 

Будет слишком заурядно говорить, что во избежание снискания таких неблагоприятных послед-
ствий, судебному приставу-исполнителю, следует ответственнее подходить к исполнению своих обя-



90 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

занностей, ведь допущение нарушений в ходе исполнительного производства зависит от множества 
причин, в том числе и от вполне на наш взгляд обоснованных. К их числу можно отнести: 

 отсутствие эффективной модели организации процесса осуществления судебными приста-
вами-исполнителями своих обязанностей (объем осуществляемых ими функций не ограничивается по-
ложениями 
ФЗ «Об исполнительном производстве», здесь и рассмотрение обращений, подготовка отчетов и пору-
чений, участие в судебных заседаниях, участие в иных метропатиях внутри ведомства, проверках и 
т.п., которые можно было бы делегировать например помощникам, или другим сотрудникам при разде-
лении их на различные функциональные зоны); 

 ежегодное увеличение нагрузки, при сохранении, а иногда даже сокращении имеющегося 
кадрового фонда; 

 отсутствие надлежащей подготовки вновь принятых сотрудников по различным направлени-
ям деятельности (например, как при поступлении на службу в ФСБ России, путем прохождения обуче-
ния в учебном центре не менее 1 года); 

 отсутствие качественного взаимодействия межу подразделениями внутри ведомства и т.д. 
Но раз уж мы имеем дело с тем, имеем, то в целях саморазвития, а в последствии и минимизи-

рования последствий применяя возможных мер ответственности, полагаем целесообразным отметить, 
что судебным приставам-исполнителям не следует оставлять без должного внимания факты обраще-
ния 
в судебные органы с заявлениями (административными исковыми заявлениями) об оспаривании их 
постановлений, действий (бездействия). Нередко такие заявления (административные исковые заяв-
ления), объективно отражают недоставки работы судебного пристава-исполнителя, а также пробелы в 
его знаниях законодательства. Устранение которых при требуемом внимании не составляет особого 
труда и соответственно влияет в дальнейшем на повышение эффективности осуществления принуди-
тельного исполнения конкретным должностным лицом, а в совокупности могло бы привести к стабили-
зации работы системы в целом. 

Итак, для того, чтобы в полной мере разобраться с процедурными особенностями судебного 
оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя и других долж-
ностных лиц службы судебных приставов, в первоочередном порядке обратимся к разъяснениям дан-
ным Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении судами некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного про-
изводства», согласно п. 1 которого требования об оспаривании постановлений, действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц ФССП России рассматриваются в порядке, 
предусмотренном главой 22 КАС РФ, и в порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ. Вместе с тем, 
если от разрешения данных требований зависит определение гражданских прав и обязанностей сторон 
исполнительного производства, а также иных заинтересованных лиц, указанные требования рассмат-
риваются в порядке искового производства [5]. 

Не останавливаясь на подробном реферировании положений названных глав процессуального 
законодательства, отметим их ключевые особенности в отношении исследуемой категории дел. 

Во-первых, сокращенный – десятидневный – срок на оспаривание, со дня вынесения судебным 
приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, уста-
новления факта его бездействия, либо со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о выне-
сении постановления, совершении действий (бездействии). Конечно, установление столь сжатого срока 
связано с необходимостью скорейшего устранения спорности постановлений, действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц ФССП России по исполнению исполни-
тельного документа. Однако, обращение судебным приставом-исполнителем внимания в ходе осу-
ществления судебной защиты на это же обстоятельство, не в последнюю очередь предопределит ис-
ход судебного разбирательства в его пользу. Так, обстоятельства соблюдения заявителем срока, под-
лежат выяснению судом вне зависимости от того, сделано ли соответствующее заявление противопо-
ложной стороной в процессе или нет. Заявитель не лишен возможности заявить о восстановлении про-
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пущенного срока и представить доказательств уважительности его пропуска. Таким образом, несоблю-
дение установленного срока не будет являться основанием для отказа в принятии заявления, а влечет 
отказ в его удовлетворении. 

Во-вторых, правильное определение начала исчисления срока на обращение в суд, то есть 
установление того самого момента, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и законных 
интересов. 

В частности, по делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приста-
вов – исполнителей, момент, когда заявитель узнал о нарушение своих прав, судебная практика связы-
вает с получением им постановления, в котором отражены процессуальные действия, совершенные 
судебным приставом – исполнителем, либо ознакомление с материалами исполнительного производ-
ства. 

Между тем, отсутствие извещения в исполнительном производстве не являться панацеей при 
определении начала исчисления срока на оспаривание постановлений, действий (бездействия) судеб-
ного пристава – исполнителя. Так в определенных случаях возможно доказатель, что связь между от-
сутствием извещения в виде неполучения постановления судебного пристава – исполнителя и небла-
гоприятными последствиями наступившими для заявителя отсутствует. Например, моментом, когда 
должник – организация должно было узнать о списании денежных средств, либо приостановке опера-
ций по счету является выставление банком инкассового поручения в котором указано назначение пла-
тежа, которое в том числе содержит сведения об исполнительном производстве и реквизиты постанов-
ления, на основании которого производится списание [6]. 

В-третьих, своевременное разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции по таким требованиям. Так как, основными критериями разграничения предметной компе-
тенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов по требованию о признании незаконными дей-
ствий (бездействия) судебного пристава – исполнителя является не только субъективный состав или 
экономический характер спора, но и то, каким судом (общей юрисдикции или арбитражным) выдан ис-
полнительный документ, либо в каком суде (общей юрисдикции или арбитражном) возможно оспорить 
несудебный исполнительный документ [5, 7]. Если при рассмотрении дела арбитражный суд выяснит, 
что исполнительный документ, на основании которого ведется исполнительное производство выдан 
судом общей юрисдикции, либо должен передать такое дело для последующего разрешения вопросов 
в суд общей юрисдикции [8]. Соответственно вовремя обратив внимания суда на указанные обстоя-
тельства, судебный пристав-исполнитель может «выиграть» время для устранения возможно имею-
щихся нарушений. 

В-четвертых, правильное определение состава участвующих в деле лиц. Так, например, в ка-
честве иных заинтересованных лиц в делах об оспаривании постановлений, действий (бездействия) 
судебных приставов – исполнителей подлежит привлечению другая сторона исполнительного произ-
водства (взыскатель или должник). При оспаривании одним из взыскателей постановления судебного 
пристава-исполнителя, касающегося очередности распределения денежных средств в рамках сводного 
исполнительного производства, суд привлекает к участию в деле в качестве заинтересованных лиц 
остальных взыскателей, права и законные интересы которых затрагиваются оспариваемым постанов-
лением.  

Помимо этого, к участию в деле об оспаривании постановления, действий (бездействия) судеб-
ного пристава – исполнителя, в качестве ответчика, органа или должностного лица, чьи решения, дей-
ствия (бездействие) оспариваются, также необходимо привлекать территориальный орган ФССП Рос-
сии, 
в структурном подразделении которого исполняет обязанности судебный пристав – исполнитель. 

А между тем, решение, принятое по делу, рассмотренному судом при неправильном определе-
нии состава участвующих в деле лиц, к тому же о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к уча-
стию в деле, подлежит безусловной отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, что соответственно также предоставит время более тщательно проработать правовую 
позицию при осуществлении судебной защиты в дальнейшем. 
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И в-пятых, заслуживающим особого внимания является процесс доказывания. 
В отличие от искового производства, в котором истцу необходимо активно доказать право своего 

требования к ответчику, по данной категории дел обязанность доказать законность и обоснованность 
оспариваемых постановлений, действий (бездействия) в полной мере возложена на должностное лицо, 
то есть наоборот, бремя доказывания несет ответчик. На заявителя здесь возложена обязанность дока-
зать факт принятия оспариваемого постановления, совершения действия, установления факта бездей-
ствия, соблюдение срока на их оспаривание и нарушение этим его прав и охраняемых законом интере-
сов. 

Данная особенность обусловлена тем, что стороны в исследуемых спорах не являются, как пра-
вило, равными по положению в материальных правоотношениях, кроме того, должностное лицо в про-
цессе своей деятельности каким – либо образом фиксирует процесс реализации своих полномочий 
(например: формирует материалы исполнительного производства) и соответственно обладает ими 
напрямую. В то время, как заявителю для получения сведений, составляющих предмет доказывания, 
придется либо непосредственно посещать судебного пристава-исполнителя, чаще всего в установлен-
ное для этого приемное время, либо направлять ходатайства и запросы, что в свою очередь может 
привести к затягиванию процесса оспаривания, либо породить новые для него причины. 

И здесь, обратим внимание, что в зависимости от развития процессуальной ситуации, судебный 
пристав имеет возможность самостоятельно формировать доказательства. Например, вышестоящее в 
порядке подчиненности должностное лицо органа принудительного исполнения наделено правом вно-
сить изменения в постановления подчиняющегося ему служащего, при этом будут преодолены дефек-
ты, послужившие основанием для его оспаривания. Также, служащий может до рассмотрения судом 
спора по существу, совершить необходимые заявителю действия, тем самым восстановив его нару-
шенное право. При таких обстоятельствах, заявителю будет сложнее доказать какие и права и каким 
образом, могут быть восстановлены в случае удовлетворения его требований. 

Таким образом, представление доказательств является обязанностью судебного пристава-
исполнителя, либо должностного лица постановления, действия (бездействие) которых оспариваются. 
Между тем, игнорирование требований суда является одной из распространенных ошибок при осу-
ществлении судебной защиты. Например, не предоставляется отзыв, нарушаются сроки предоставле-
ния доказательств, они передаются суд не в полном объеме или плохом качестве, либо не представ-
ляются вовсе. 

А вместе с этим законодательство предусматривает, что в случае непредставления должност-
ным лицом, которое приняло оспариваемый акт или совершили оспариваемые действия, доказа-
тельств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, суд может истребовать их по своей 
инициативе. В случае неисполнения определения суда об истребовании доказательств суд выносит 
повторное определение и решает вопрос о назначении судебного штрафа, уплата которого соотнесен-
но будет возложено непосредственно на судебного пристава-исполнителя, либо должностное лицо по-
становления, действия (бездействие) которых оспариваются. 

Кроме того, постановление или действия (бездействия), заранее предполагаются судом незакон-
ными, если не доказано обратное и суд будет вправе принять судебный акт в пользу заявителя. 

Перечисленные обстоятельства, являются лишь некоторыми особенностями, обосновывающими 
необходимость уделения должного внимания процессу подготовки судебной зашиты интересов долж-
ностных лиц территориальных органов ФССП России и их структурных подразделений при оспаривании 
их постановлений, действий (бездействия), так зачастую именно этому направлению уделяется меньше 
всего внимания, в отличии от самого исполнительного производства или, например производства дозна-
ния. 
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Прежде чем начать статью хотелось бы отметить, что имущество это объект правоотношений – 

это то, по поводу чего возникает то самое правовое отношение.  
В Российской Федерации категория наследственных дел считается одной из самых популярней-

ших в судебной и адвокатской практике.  
Институт выморочного имущества исторически был обязательным компонентом наследственного 

права не только России, но и иных стран.   
В последние годы данный институт имеет огромнейшее правовое и социальное значение не 

только в России, но и других странах, а также состоит в исключении бесхозяйности объектов наслед-
ства. 

Еще во времена правления Ивана Грозного государство забирало в свою казну такое имущество, 
оно являлось значимым источником для всего государства. 

В наше время наследодатель имеет право завещать свое имущество государству, но в данном 
случае такое имущество не будет именоваться выморочным. 

Признать имущество выморочным можно как целиком, так и в части. 
Наиболее серьезно проблема выморочного имущества возникла в период Великой Отечествен-

ной войны. Во времена СССР количество такого имущества увеличивалось, поэтому в ст.433 ГК 
РСФСР были внесены изменения. Был создан так называемый институт приращения наследственных 
долей, это способствовало значительно минимизировать число случаев, когда имущество переходило 
к государству как выморочное.  

Были установлены случаи перехода имущества к государству: отсутствие наследников, неприня-

Аннотация: В данной статье затрагивается тема наследования выморочного имущества. Было уделе-
но особое внимание проблемам наследования выморочного имущества, проведен анализ выявленных 
проблем, в том числе были сформулированы и предложены пути их решения. Автором были изучены 
условия, при которых имущество следует считать выморочным.  
Ключевые слова: Государство, наследование, выморочное имущество, наследник, проблемы насле-
дования, свидетельство о праве на наследство. 
 

PROBLEMS OF INHERITANCE OF EXTORTIONATE PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Isaeva Tatyana Yuryevna 
 
Annotation: The topic of the publication is particularly relevant at the present time. This article touches on the 
topic of inheritance of extortionate property. Special attention was paid to the problems of inheritance of extor-
tionate property, an analysis of the identified problems was carried out, including ways to solve them were 
formulated and proposed. The author studied the conditions under which the property should be considered 
extortionate. 
Key words: State, inheritance, extortionate property, heir, inheritance problems, certificate of inheritance right. 
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тие наследства ни одним из наследников, наследодатель лишил всех наследников получения права 
наследовать имущество.  

В имеющемся ГК РФ вновь появляется определение «выморочное имущество». Выморочным 
имущество будет считаться тогда когда отсутствуют наследники и по закону и по завещанию, либо ни-
кто из наследников не обладает правом наследовать имущество или же все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследство или отказались от него и при этом ни-
кто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.  

В настоящее время процесс наследования выморочного имущества особо тяжелый. Из понятия 
вытекают условия, при которых имущество именуется  выморочным: нет наследников по завещанию; 
отсутствуют законные преемники наследства умершего; наследники не имеют возможности наследо-
вать данное имущество либо они отстранены от наследования; наследники не приняли наследство или 
отказались от него. 

В результате этого имущество поступает в собственность государства. Обратим внимание на то, 
что ранее в России выморочное имущество наследовалось только лишь государством. На сегодняшний 
день оно наследуется и иными субъектами права – муниципальными образованиями. Необходимо от-
метить то, что выморочным может являться и часть имущества умершего, не охваченная завещанием. 
Так можно привести следующий пример, Мария В. составила завещание у нотариуса, о том, что  ее по-
друга, Евгения П., получит в наследие все принадлежащие ей имущество, а именно: дачный участок, 
квартиру в хорошем районе города, автомобиль. Когда она умерла, Евгения П. прибыла к нотариусу, 
для того чтобы подписать все необходимые документы на вступление в наследство, но было установ-
лено, что земельного участка на окраине города, который является собственностью Васильевой, в за-
вещании отсутствовал. Нотариус сочла возможным, что она забыла записать его в завещание. Вслед-
ствие этого земельный участок оказался не включен в завещание, поэтому в наследство вступает РФ и 
переходит в государственную собственность. 

В состав публичных органов в 2007 и 2016 годах были внесены поправки. Значительными изме-
нениями, которые произошли в  2013 году стоит отметить конкретизацию перечня выморочного имуще-
ства, которое наследуется РФ, субъектами Федерации и другими публичными образованиями.  

Субъектами права собственности на выморочное имущество являются РФ, муниципальные об-
разования, а также города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Вымороч-
ное имущество передается в порядке наследования по закону к РФ за исключением случаев, когда 
наследуется жилое помещение, которое переходит в порядке наследования по закону во владение му-
ниципального образования, в котором это жилое помещение находится.  

Кроме того существует специальный порядок наследования таким видом имущества:  
1) Определяется факт смерти собственника имущества; 
2) Оформляется заявление о том, что законных наследников не имеется; 
3) Подтверждается отсутствие завещания. 
Так муниципальное образование, обращаясь к нотариусу, предоставляет всю необходимую до-

кументацию, которая свидетельствует о статусе имущества и дает право вступить в наследство. 
Можно отметить, что государство является одним из наследников по закону, которое возможно 

выделить в девятую очередь наследников. 
Государство обладает особым статусом это связано с тем, что законодатель не выделил особой 

очереди наследования для государства, а также не расположил нормы о выморочном имуществе сразу 
после статей, закрепляющих очереди наследования.  

Одним из моментов который хотелось бы отметить состоит в том, что государство не имеет пра-
ва отказаться от наследства, каким бы оно не было. Произведя анализ статей гражданского законода-
тельства, государство не наследует выморочное имущество, а получает его, так как не вправе не при-
нять наследство либо отказаться от него.  

Важнейшим моментом в данном материале остается выделение ряд существующих и неразре-
шенных проблем. Рассмотрим их. 

Первая проблема заключается в необходимости защиты прав и законных интересов кредиторов 
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умершего должника, если его имущество было признано выморочным и перешло в собственность пуб-
личного образования.  

Сущность следующей проблемы состоит в соблюдении прав и законных интересов возможных 
наследников, которые в связи со сложившейся ситуацией не приняли наследство в установленный за-
коном срок.  

Законодательство идет на встречу и дает возможность судам восстанавливать такие сроки. Срок 
может быть восстановлен только лишь, если был пропущен по уважительной причине.    

Третья проблема состоит в том, что, наследники следующей очереди вправе приобрести наслед-
ство в порядке перехода права на наследство — после смерти наследника предыдущей очереди, если 
тот не успел вступить в наследство. Также он имеет возможность сделать это, если наследник отказал-
ся от наследства, или не принял его. Отсюда видится некоторое противоречие норм закона.  

Завершая свою статью, хотелось бы отметить несколько моментов. Учитывая все вышеизложен-
ное нужно отметить, что в области наследования выморочного имущества  есть существенные пробе-
лы и недостатки, которые необходимо устранить. Также я считаю, что необходимо принятие феде-
рального закона «О выморочном имуществе» и зафиксировать в нем всю самую важнейшую информа-
цию, касающуюся наследования выморочного имущества.  
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Основной закон Российской Федерации провозглашает высшей ценностью человека, принадле-

жащие ему права и свободы, возлагает на государство и его органы обязанности по признанию, со-
блюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием[1].  

Законность – это неукоснительное соблюдение закона всеми органам  государственной власти: 
как субъектами управления, так и другими участниками уголовного процесса. К важным чертам закон-
ности можно отнести: верховенство закона, единообразное понимание и соблюдение норм права. За-
конность является основой всей правоохранительной деятельности. 

В различные периоды развития российского государства понятие законности трактовалось по-
разному. В советский период понятие законности профессор М.С. Строгович характеризовал как «стро-
гое и неуклонное соблюдение и исполнение советских законов всеми органами Советского государ-
ства, всеми учреждениями и общественными организациями, должностными лицами и гражданами» [2, 
с. 11]. В этот же период профессор О.В. Гладышева отмечала законность как «четкое и неуклонное вы-
полнение предписаний, соблюдение установленных законом правил» [3, с. 10-11].  

Аннотация: в статье анализируется  понятие законности, раскрывается мысль о том, что в деятельно-
сти органов дознания при рассмотрении сообщений о преступлении, указанный термин подразумевает 
принцип, на котором основывается деятельность указанных органов, метод осуществления этой дея-
тельности и режим уголовно-процессуальных отношений. 
Ключевые слова: законность, органы внутренних дел, органы дознания, сообщение о преступлении, 
укрытие преступлений, процессуальные документы. 
 

LEGALITY AND ITS SIGNIFICANCE IN THE ACTIVITIES OF THE BODIES OF INQUIRY WHEN 
CONSIDERING REPORTS OF A CRIME 

 
Stepyreva Albina Marsovna 

 
Abstract: the article analyzes the concept of legality, reveals the idea that in the activities of the bodies of in-
quiry when considering reports of a crime, this term implies the principle on which the activities of  these bod-
ies are based, the method of carrying out this activity and the regime of criminal procedural relations. 
Key words: legality, internal affairs bodies, bodies of inquiry, reporting of a crime, hiding of crimes, procedural 
documents. 
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В современной литературе под законностью понимается политико-правовой режим в обществе 
(государстве), выраженный в законах [4, с. 11]. Однако, сохраняется и его традиционное понимание как 
принципа [5, с. 38]. Как справедливо отмечалось, признаки законности как политико-правового режима 
присущи всем типам человеческого общежития[6, с. 8]. Но на законодательном уровне, в нормах, по-
священных законности термин «режим» не используется, и позиционируется лишь его правопримени-
тельный аспект. Так, например, в Конституции Российской Федерации 1993 г. принцип законности по-
лучил закрепление в ч. 2 ст. 15, где указывается, что «Органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы» [7, с. 7]. 

В сфере уголовного судопроизводства законность является одним из основополагающих принци-
пов, который предполагает строгое и неуклонное соблюдение государственными органами и должност-
ными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, норм уголовно-процессуального закона.      

Роль органов дознания в обеспечении законности определяется, прежде всего, тем, что они обя-
заны защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, лич-
ность от незаконного и обоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод, соответ-
ствие деятельности органов дознания требованиям закона является одной из гарантий соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства.  

Приказом МВД России от 2 января 2013 г. №1 была утверждена Концепция обеспечения соб-
ственной безопасности в системе Министерства внутренних дел РФ, которая призвана обеспечить «за-
конность, соблюдение служебной дисциплины, выявление и устранения причин и условий, способству-
ющих совершению сотрудниками полиции преступлений и правонарушений» [8]. 

Показатели соблюдения законности при приёме, регистрации, разрешении и учёте заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях выступают од-
ним из главных критериев оценки деятельности органов внутренних дел[9].    

Рассматривая органы дознания как государственный механизм, законность проявляется в за-
креплённых в нормативно-правовых актах требованиях к формам, методам и средствам выполнения 
уголовно-процессуальной, служебной и управленческой деятельности. Данный принцип закреплён в ст. 
7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), нормативно-правовых 
актах МВД России, определяющих нормативно-правовой статус органов дознания[10]. 

Субъекты управления органами дознания должны обеспечивать со стороны подчинённых без-
условное выполнение требований правовых норм, регулирующих деятельность органов дознания.  
Решение данной задачи обеспечивается путём выполнения организационных мероприятий, направ-
ленных на исполнение сотрудниками органов дознания должностных обязанностей. С целью реализа-
ции организационных мероприятий субъекты управления органами  дознания обеспечивают режим за-
конности в подчинённых подразделениях.  

Значимость обеспечения законности в деятельности органов дознания обусловлена следующими 
факторами: 

1. деятельность органов дознания является одной из юридических гарантий законности; 
2. органы дознания предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 
преступности; 

3. деятельность органов дознания осуществляется в строго регламентированной нормативно-
правовыми актами форме; 

4. государство предоставляет органам дознания право на ограничение конституционных прав;  
5. в ходе осуществления деятельности органами дознания создаются условия для уголовной 

ответственности за совершённое преступление. 
Вместе с тем, анализ состояния законности в деятельности органов дознания при приёме, реги-

страции, проверке сообщений о преступлениях показывает, что сотрудниками при выполнении долж-
ностных обязанностей допускаются отступления от требований закона. Самыми характерными нару-
шениями законности  являются незаконное и необоснованное вынесение постановлений об отказе в 
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возбуждении уголовного дела, необоснованное направление сообщений о преступлении по подслед-
ственности, которое препятствует доступ граждан, пострадавших от преступлений к правосудию.   

В последнее десятилетие из числа так называемых «отказных материалов» прокурорами отме-
няется ежегодно – 1,2–1,5 млн. таких решений в силу признания их незаконными и необоснованными, 
они влекут за собой, с одной стороны, нарушение учетно-регистрационной дисциплины, а с другой — 
нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию и обеспечение возмещения причиненного им 
ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации) [11]. 

В системе ОВД РФ деятельность по учётно-регистрационной дисциплине определена одной из 
основных приоритетных направлений. Надлежащий учёт преступлений необходим для своевременной 
защиты прав потерпевших, правильной оценки складывающейся криминальной обстановки, а также 
принятия значимых решений в сфере борьбы с преступностью. Негативная практика укрытия преступ-
лений от учёта препятствует своевременному и правильному принятию соответствующих решений.  

Одним из видов укрытия преступлений является непринятие решения о выделении материалов о 
новом преступлении из рассматриваемых органами дознания материалов проверок. К примеру, в ходе 
рассмотрения материалов проверок по факту незаконного приобретения и хранения наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества – должностными лицами не принимаются меры к немедленному выделению мате-
риалов в отдельное производство по факту сбыта неустановленным лицом подозреваемому наркоти-
ческого (психотропного) вещества.  

Согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ, в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, 
следователь, орган дознания, дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по установле-
нию события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.  

Учитывая, что способы и методы укрытия сообщений (заявлений) о преступлениях от регистра-
ции разнообразны,  характерными методами для их выявления являются: 

1. проверка информации, содержащейся в служебной документации. В случае выявления 
факта неполной регистрации информации, её искажения, либо если она внесена неразборчиво, в связи 
с чем, невозможно понять суть представленной информации, должна осуществляться её перепроверка 
путем дополнительного опроса заявителя. При установлении дополнительной информации, 
содержащей сведения об ином правонарушении или преступлении, заявителю должно быть 
предложено, написать повторное заявление, либо составить рапорт об обнаружении  преступления, 
которые регистрируются в книге учёта сообщений о преступлениях (далее КУСП);  

2. изучение процессуальных документов и материалов оперативно-розыскной деятельности. К 
примеру, в ходе изучения уголовных дел должны устанавливаться факты приобщения к уголовным 
делам сообщений (заявлений), объяснений и иных документов, содержащих данные о признаках 
преступления, без регистрации в КУСП, а также нерегистрация в КУСП  информации о выявленных в 
ходе расследования уголовных дел о дополнительных эпизодах преступной деятельности. Особое 
внимание необходимо уделять  выделению из уголовных дел материалов по фактам краж и угонов 
автотранспортных средств, в отношении неустановленных сбытчиков оружия, поддельных документов, 
денег, ценных бумаг и т.д. Кроме того должна анализироваться информация, изложенная в протоколах 
следственных действий и заключениях экспертов, с целью выявления сведений об иных криминальных 
деяниях.  

Во всех подобных случаях по каждому выявленному факту укрытия сообщения (заявления) о 
преступлении от регистрации в КУСП лицом, его выявившем составляется рапорт об обнаружении при-
знаков преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ, который регистрируется в установленном по-
рядке. С данного момента укрытое от регистрации сообщение (заявление) о преступлении считается 
выявленным, а факт нарушения сотрудником органа дознания законности – установленным.  

Затягивание регистрации преступных деяний также ведёт к утрате важных доказательств, созда-
ёт препятствие в раскрытии преступлений, пресечении дальнейших преступных действий.  
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Кроме того, укрытие преступлений нарушает права и интересы потерпевших, наносит невоспол-
нимый вред авторитету государства, способствуя ненадлежащему обеспечению защиты личности и 
общества.  

Концентрация усилий органов внутренних дел по укреплению законности позволяет повысить 
уровень защиты прав и свобод граждан от противоправных посягательств и эффективность противо-
действия преступности.               

Таким образом, приходим к выводу о том, что под законностью в деятельности органов дознания 
при рассмотрении сообщений о преступлении в широком смысле можно рассматривать и принцип, на 
котором основывается деятельность по принятию, рассмотрению и разрешению сообщений о преступ-
лениях, и метод осуществления этой деятельности, заключающийся в применении процессуальных 
средств в строгом соответствии с предписаниями УПК РФ, основанном на Конституции Российской Фе-
дерации  и, наконец, режим уголовно-процессуальных отношений как результат использования закон-
ных средств в соответствии с базовым универсальным принципом законности. 
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Трудность орфограммы, разобщённость рассматриваемых правил, невнимание учеников к слову, 

к родному языку, суженный словарный запас, упадок заинтересованности к чтению и т.д., причины по 
которым проблема формирования орфографической грамотности по сей день не разрешена. 

Ученики, владеющие дефинициями орфографии, достаточно часто не могут оперировать ими во 
время письма, почасту не выявляют места, которые могут привести к ошибкам. 

Языковой анализ и синтез – выделение звуков букв, морфем, при чтении, при написании диктан-
тов, при списывании, с выполнением соответственных заданий, это то что со временем определяет 
совершенствование орфографической зоркости. Столь же необходимо устремление самих учащихся на 
выработку зоркости. [2] 

Память, играет немаловажную роль в становлении орфографической зоркости: при усвоении 

Аннотация: В статье описывается коррекционная работа по развитию орфографической зоркости у 
детей с общим недоразвитием речи, а так же влияние различных процессов на формирование орфо-
графической грамотности у детей с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, орфографическая грамотность, речевое развитие, кор-
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правописания слов, действуют различные факторы такие как, слуховой, зрительный, руко-
двигательный, рече-двигательный, мыслительный. 

Педагогам необходимо подбирать такие упражнения, которые могли бы охватывать все эти со-
ставляющие. При этом даже самая маленькая часть занятия, должна быть не только обучающей, но и 
развивающей. [1] 

Орфографически правильное написание вытекает из опыта вербальных коммуникаций и обоб-
щений, который возникают при речевом общении. Как было сказано Р.Е. сЛевиной, «период граммати-
ческого развития» ребёнка и освоение невербальной коммуникации, состоит из обобщений, которые 
образовались на уровне практического усвоения языка. [3]  

В познание норм русского языка, у детей с общим недоразвитием речи, в практической действи-
тельности наблюдают недостаточность. 

Чтобы избежать трудностей в постижении устной речи, которая оказывает непосредственно вли-
яние на письменную речь, в дошкольном периоде, в должной мере, проводится коррекционная работа. 

Не только на дисграфию, но и на наращивание словаря, ликвидацию аграмматизмов на письме, 
умение пользоваться имеющимся словарным запасом и использовать его грамматически правильно, 
что послужит опорой для применения правил на письме, должно быть направлено исправление нару-
шений языкового становления. 

Обнаружить орфограмму, установить необходимое правило, которое следует применить для кон-
кретного случая, а только потом решить вопрос о точном написании, по признакам, которые необходи-
мы для использования орфографического правила, вот алгоритм который используется для орфогра-
фически правильного написания. 

В случае необходимости применить тот или иной вербальный символ на письме, у ученика появ-
ляется помышление о надобности правила. Чтобы такая надобность возникала, ученик должен заме-
чать «ошибкоопасное место». 

Таким образом, можно сказать, что только когда ученик видит присутствие орфограммы в слове, 
у него формируется сознательная орфографическая операция. 

Орфографическая зоркость, то есть способность идентифицировать орфограмму, развивается 
стихийно, по сведениям, которые представлены в литературе (М.Р. Львов [4], Т.Г. Рамзаев [5], Д.Б. 
Эльконин [6] и др.). 

У детей с общим недоразвитием речи дополнительно образовываются языковые «препятствия», 
перебарывание которых и есть одна из задач дизорфографии, ведь даже у нормотипичных учащихся 
бывает недостаточно сформирована орфографическая зоркость. 

Правила графики и правила орфографии, два сегмента письменного изложения звучащий речи, 
они формируются на первоначальных этапах работы. 

К  графическим ошибкам приводит нарушение правил графики, при которых трансформируется 
звуковая фактура слова. К нарушению орфографических норм письма, приводит нарушение правил 
орфографии. 

Установление орфографической зоркости, в дальнейшем выступает как особая задача. 
На этапе констатирующего эксперимента было организовано исследование уровня развития ор-

фографической зоркости у детей с общим недоразвитием речи. 
Нами было проведено диагностическое исследование первоначального уровня развитости орфо-

графической зоркости у детей на базе потребностно-мотивационных, когнитивных, деятельностно-
практических, оценочно-рефлексивных критериев. На основание полученных данных мы распределили 
испытуемых по уровням развитости орфографической зоркости следующим образом: с низким уровнем 
– 50%, средний уровень составил – 40%, с высоким уровнем – 10%. 

Таким образом, мы наблюдаем у детей с общим недоразвитием речи значительное отставание 
параметровсформированности орфографической зоркости, что говорит нам о важности создания ком-
плекса упражнений по развитию орфографической зоркости и осуществления коррекционной работы на 
формирующем этапе эксперимента. 

Реализация формирующего эксперимента была проделана в следующих направлениях:  
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Через возбуждение и развитие познавательных интересов проводилась работа над потребност-
но-мотивационным компонентом, путём поощрения, увлечения, познания логики правописания; ис-
пользование захватывающих материалов, обращение к игровым приёмам, конкурсам, викторинам; яр-
кий, высокохудожественный, разнообразный дидактический материал; повышение активности, само-
стоятельности, самоконтроля детей в учебном процессе. 

Работа над деятельностно-практическим компонентом орфографической зоркости была выпол-
нена с помощью различных упражнений таких как: списывание, комментированное письмо, письмо с 
проговаривание,  письмо с пропуском орфограмм, скоростное письмо, письмо по памяти, диктант. 

В работе над когнитивным компонентом орфографической зоркости мы обратили внимание на 
развитие когнитивных качеств  и  способностей, используя: дидактические  игры,  интеллектуальные  
игры  и  упражнения  для  развития когнитивных  способностей. 

Работа над оценочно-рефлективным компонентом орфографической зоркости проделывалась 
посредством самопроверки письменных работ с самостоятельным выставлением отметок. 

В результате формирующего эксперимента мы установили, что у 70% детей средняя степень 
сформированности орфографической зоркости,  30% детей имеют высокую степень сформированности 
орфографической зоркости, низкая степень сформированности орфографической зоркости не была 
выявлена. 

На основе полученных результатов мы можем сделать вывод об эффективности  проведенной  
нами  коррекционно – логопедической  работы. 
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Одним из важных вопросов в современной теоретической и практической логопедии является 

подготовка дошкольников с речевыми нарушениями к овладению грамотой. Процесс овладения грамо-
той важен, так как ее компоненты считаются главными в любой сознательной деятельности человека. 
Для успешного обучения грамоте необходима полноценная работоспособность анализаторных систем, 
хорошее состояние зрительной и моторной функций, внимания, памяти, мышления, достаточный уро-
вень развития речи и мыслительных операций. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи в первую очередь сталкиваются с нарушением всех 
сторон речи. У данной категории детей страдают звуковая культура речи, грамматический строй, пас-
сивный и активный словарь и связная речь. 

Для развития речи дошкольников с общим недоразвитием речи становится важным пример ро-
дителей. Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у дошкольников  предполага-
ет активное участие в данном процессе родителей. Ведь родители могут помочь ребенку закрепить в 
повседневной жизни все знания, речевые навыки, умения, полученные во время логопедических заня-
тий. От уровня общей психолого-педагогической культуры родителей, их отношения к речевому нару-

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения грамоте дошкольников с общим недоразви-
тием речи. Описывается система работы с семьёй в процессе обучения грамоте дошкольников с об-
щим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: обучение грамоте, дошкольники, общее недоразвитие речи, нарушения речи, семья. 
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шению ребёнка, от их степени участия в коррекционно-логопедическом процессе и сотрудничества с 
логопедом зависит успех  работы по преодолению речевых нарушений и обучению грамоте. 

Проблема тесной работы логопеда и семьи не является новой. Особенно остро встаёт этот во-
прос в логопедических группах, так как успех работы логопеда сильно зависит от работы с родителями. 
Можно с уверенностью сказать, что лучшие результаты полноценного развития речи дошкольника с 
общим недоразвитием речи будут там, где логопед и семья ребенка действуют сообща.  

Чтобы работа по развитию речи дошкольника с общим недоразвитием речи была успешнее, се-
мья должна принимать активное в этом участие. Именно в семье закрепляются все знания, речевые 
навыки, умения дошкольников, полученные на логопедических занятиях и в повседневной жизни [3].  

Родителей стоит привлекать к активному участию в процессе развития речи дошкольников  с 
первых недель посещения их ребенком логопедических занятий. Непрерывная связь с семьями до-
школьников осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной, наглядно-информационной 
форм работы [1]. 

В течение учебного года логопед организовывает несколько родительских собраний. Темы со-
браний планируются заранее и в зависимости от речевого нарушения и возраста дошкольников. Ос-
новной задачей логопеда на данном этапе работы с семьями дошкольников с общим недоразвитием 
речи становится - формирование и стимуляция мотивированного отношения семьи к коррекционно-
логопедической работе со своим ребенком [2]. 

В данных целях логопед может использовать несколько приемов. Например, таким приемом мо-
жет быть – донесение до родителей необходимости логопедической работы для их ребенка. Так лого-
пед может рассказать о теоретических последствиях нарушенного звукопроизношения при отсутствии 
коррекционно-логопедической работы с дошкольником с общим недоразвитием речи. Еще одним при-
емом является  сообщение об итогах проведенной логопедической работы в предыдущие годы. Силь-
ный эффект производит показ записей речи ребенка до и после проведенной коррекционно-
логопедической работы, в результате чего родители наглядно могут убедиться в том, как многому могут 
научиться их дети, если будут посещать логопедические занятия. Также логопед может подчеркнуть 
важность систематических логопедических занятий и роли родителей в данном процессе. В качестве 
еще одного приема логопед в доступной форме объясняет родителям суть общего недоразвития речи, 
знакомит их с популярной литературой на данную тему [4]. 

На первом собрании очень важно расположить к себе родителей. Логопеду следует четко обри-
совать общие проблемы детей, не переходя на личности, ознакомить родителей с  несколькими вари-
антами развития событий как позитивных, так и негативных. Необходимо, чтобы родители как можно 
скорее уяснили важность своей роли в коррекционно-логопедической работе с дошкольниками с общим 
недоразвитием речи. А именно о каждом ребенке предпочтительнее говорить в ходе индивидуальной 
беседы с  его родителями, даже если родители говорят, что  не против озвучивания своей проблемы 
при всех на собрании. Также стоит придерживаться того, что лучше не давать гарантий и не делать 
дальних прогнозов. Иногда возникают настолько непредвиденные ситуации, что лучше заранее не об-
надеживать родителей [1]. 

Родительские собрания можно назвать важным элементом выстраивания взаимодействия с се-
мьями дошкольников с общим недоразвитием речи. На родительских собраниях зарождаются основы 
сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов логопеда и семьи на воспита-
ние и обучение ребенка. 

Вторым важным способом взаимодействия логопеда и семьи во время коррекционно-
логопедического процесса становятся консультации, которые делятся на фронтальные и индивидуаль-
ные. Фронтальные консультации логопед проводит один раз в месяц. Список тем для  фронтальных 
консультаций устанавливается на весь период обучения или целый учебный год, при необходимости 
он может меняться. Примерными темами фронтальных консультаций могут быть: обучение грамоте 
детей с общим недоразвитием речи; артикуляционная гимнастика; развитие мелкой моторики; развитие 
мышления; работа над сказками; работа с книгой; речевые игры дома [1]. 

Наглядно-информационная форма работы также важна для семей дошкольников с общим недо-
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развитием речи. Ведь большую часть информации человек запоминает, воспринимая её зрительно. 
Логопед обеспечивает наглядность с помощью различных сопровождающих иллюстраций, демонстра-
ции практических работ, выставочным материалом. Это служит стимуляцией активности семей до-
школьников с общим недоразвитием речи. Подключение различных форм наглядности активизируют 
родителей в вопросах коррекции речи ребёнка. 

Наиболее используемой формой работы можно считать наглядную информацию, которая может 
быть представлена в виде стендов и уголков. Она универсальна и имеет большие возможности по 
освещению логопедического процесса. Так как она не предусматривает контакта логопеда с семьей 
дошкольника с общим недоразвитием речи, форма и способ её подачи имеет такое же большое значе-
ние, как и ее содержание. Наглядная информации должна сразу привлечь и заинтересовать родителей. 
Информацию стоит подавать, используя крупный печатный шрифт, и постоянно обновлять ее в зави-
симости от рубрики: ежедневно, еженедельно, но не реже одного раза в месяц [1]. 

Таким образом, только осознанное включение родителей в коррекционно-логопедический про-
цесс с логопедом позволяет намного повысить эффективность проведенной работы. Родители до-
школьников с общим недоразвитием речи должны понимать, что только совместными усилиями с лого-
педом можно достигнуть наибольшего успеха в речевом развитии ребенка. 

Актуальность данной проблемы обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи и определила тему исследования: «Работа логопеда с семьёй в процессе обуче-
ния грамоте дошкольников с общим недоразвитием речи». 

Гипотеза исследования: успешное достижение результатов работы по организации взаимодей-
ствия логопеда с семьёй во время обучения грамоте дошкольников с общим недоразвитием речи будет 
достигнуто, если:  

- будет выявлен уровень готовности к обучению грамоте дошкольников с общим недоразвитием 
речи;  

- будет применена система занятий по обучению грамоте дошкольников с общим недоразвитием 
речи; 

- будут проведены мероприятия для привлечения родителей к процессу обучения грамоте детей 
с общим недоразвитием речи. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МКДОУ детский сад №7 г. Дубовки Вол-
гоградской области. В эксперименте принимали участие 10 старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи. 

При проведении первого этапа опытно-экспериментальной работы нами были подобраны сле-
дующие методики: исследование ритма (Т.И.Дубровина); исследование кинетической основы движений 
руки (Н.И.Озерецкий); исследование умения дифференцировать звуки речи на слух (М.Н.Ильина); ис-
следование пространственной ориентировки в схеме тела (Т.А.Фотекова); исследование простран-
ственных представлений на листе бумаги (С.О.Филиппова); исследование графического навыка 
(Н.В.Нижегородцева). Вся диагностическая работа была разделена на шесть этапов. 

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что уровень готовности к обучению 
грамоте у дошкольников с общим недоразвитием речи средний или низкий. Высокий уровень успешно-
сти не был отмечен  ни у одного ребенка, средний уровень успешности выявлен  у четырех детей, низ-
кий – у шести. Полученные данные говорят о необходимости проведения формирующего эксперимен-
та. 10 детей с общим недоразвитием речи составили экспериментальную группу респондентов. 

Нами проводились логопедические занятия со старшими дошкольниками с общим недоразвитием 
речи по два раза в неделю продолжительностью 30 минут. Формирующий эксперимент проходил по двум 
направлениям: работа с дошкольниками и работа с их родителями. Работа с детьми состояла из несколь-
ких частей: формирование фонематического слуха и восприятия; формирование зрительно-
пространственной ориентировки; формирование мелкой моторики и координации движений пальцев рук; 
формирование чувства ритма; формирование графических навыков. Для родителей детей эксперимен-
тальной группы мы провели следующие мероприятия: родительские собрания; открытые занятия для ро-
дителей; индивидуальные консультации; индивидуальные и общие рекомендации, в том числе памятки. 
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Для оценки эффективности коррекционно-логопедической работы нами был проведен контроль-
ный эксперимент по той же методике диагностики уровня готовности к обучению грамоте дошкольников 
с общим недоразвитием речи, что и при проведении констатирующего эксперимента. 

Анализ результатов  формирующего эксперимента показал следующую динамику: все дети экс-
периментальной группы улучшили свои результаты по сравнению с первоначальными, показанными 
ими на констатирующем этапе. В среднем  уровень успешности выполнения  заданий  обследования  у  
дошкольников с общим недоразвитием речи повысился на 30%. 

Таким образом, основываясь на данных, полученных в ходе опытно-экспериментального 
исследования, можно сделать следующие выводы: 

- методика обследования уровня готовности к обучению грамоте дошкольников с общим 
недоразвитием речи подходит для детей дошкольного возраста и в полной мере отражает уровень 
готовности к обучению грамоте; 

- комплекс упражнений, который был использован для обучения грамоте дошкольников с общим 
недоразвитием речи, и проведенные мероприятия для родителей приводят к положительному 
результату; 

- обследование уровня готовности к обучению грамоте дошкольников с общим недоразвитием 
речи после проведения формирующего эксперимента показало положительную динамику. 
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Проблема формирования готовности студентов к будущей профессиональной деятельности за-

нимает важное место в современной науке. При оценке результата готовности студентов к профессио-
нальной деятельности, понятие «готовность» становится ключевым, не понимается однозначно, явля-
ется сложным, с определенными свойствами и функциями. 

С одной стороны, «готовность» понимается как психологическая установка, благодаря которой 
осуществляется деятельность. С другой стороны, «готовность» совпадает с социальной установкой, 
которая определяет поведение будущего профессионала. «Готовность» подразумевает «подготовлен-
ность» и понимается как комплекс природных возможностей человека. 

В нашем исследовании вызывает определенный интерес мнение А.К. Марковой, которая отмеча-
ет, что любая деятельность начинается с наличия готовности. Готовность - это психическое состояние 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос необходимости формирования готовности студентов пе-
дагогического университета к профессиональной деятельности в условиях дистанционного обучения 
(включая онлайн-обучение) с применением интерактивных технологий. Рассмотрено понятие готовно-
сти к профессиональной деятельности. Представлены различные интерактивные формы онлайн-
обучения. 
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, интерактивные формы и методы 
обучения, дистанционное обучение, онлайн-обучение, образовательный процесс. 
 

FORMATION OF READINESS OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY FOR 
PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF INTERACTIVE ONLINE LEARNING 

 
Vashtaeva Valeria Anatolyevna 

 
Abstract: the article considers the issue of the need to form the readiness of students of the pedagogical uni-
versity for professional activity in the conditions of distance learning (including online learning) with the use of 
interactive technologies. The concept of readiness for professional activity is considered. Various interactive 
forms of online learning are presented. 
Key words: readiness for professional activity, interactive forms and methods of teaching, distance learning, 
online learning, educational process. 
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человека, его мобилизация перед деятельностью, при обязательном осознании человеком своих це-
лей, оценивании существующих условий, выстраивании необходимых способов действия (прогнозиро-
вании, мобилизации сил, самовнушения в достижении цели) [1]. Именно это поможет будущему специ-
алисту овладеть необходимыми для будущей профессии компетенциями и успешно начать професси-
ональную деятельность. 

Под готовностью к профессиональной деятельности мы понимаем особое личностное состояние 
студента, которое включает в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мотиваци-
онно-ценностный; когнитивный; процессуальный; креативный; рефлексивно-оценочный [2]. 

К основным условиям формирования готовности студентов к будущей профессиональной дея-
тельности можно отнести: педагогические условия; управленческие условия; психологические условия; 
организационно-методические условия; адаптационные условия; технологические условия и норматив-
но-правовые условия [3]. 

Студенческий возраст является сензитивным периодом для развития личности будущего педагога. 
Процесс формирования готовности студентов педагогического университета к будущей профессиональ-
ной деятельности непрерывен и сложен. Поэтому для его организации особое внимание уделяется изу-
чению и учету факторов, влияющих на данный процесс. Можно выделить три группы факторов: социаль-
но-экономические факторы, психологические факторы и организационно-педагогические факторы [4]. 

Потребности и мотивы учебной деятельности существенно влияют на активность студентов, их 
отношение к учебе и на результаты обучения. Мотивы формируются в процессе обучения, зависят от 
его организации, методов и приемов обучения, средств и содержания учебного материала. 

Важными для нашего исследования являются взгляды ученых на структуру готовности к дея-
тельности, которая представлена единством взаимодействующих функциональных компонентов: 

- мотивационного – профессионально компонента, который выражается значимыми потребности 
и мотивами деятельности; 

- познавательно-оценочного компонента, заключающегося в информации о содержании профес-
сии, о понимании профессиональной деятельности, способах решения профессиональных задач, са-
мооценке и подготовки к предстоящей профессиональной деятельности; 

- эмоционально-волевого компонента, отражающего чувство ответственности за результаты, са-
моконтроля, умения управлять действиями; 

- операционно-действенного компонента - владение знаниями, умениями, навыками и способами 
выполнения профессиональных ролей; 

- мобилизационно-настроенного - способность и возможность управлять своими состояниями в 
реальных производственных ситуациях [5]. 

Таким образом, практически все существующие структуры готовности к деятельности (чаще все-
го к определенному виду профессиональной деятельности), так или иначе отражают особенности этой 
деятельности, однако ни одна из них не учитывает специфику самообразовательной деятельности с 
точки зрения ее формирования еще в стенах вуза посредством совершенствования самостоятельной 
работы учителей.  

Обобщая теоретические подходы к проблеме готовности к деятельности, следует отметить, что:  
1. Многими исследователями понятие готовности рассматривается как состояние личности, кото-

рое при формировании специальными условиями переходит в качество личности. 
2. Не существует единого описания компонентов и структуры готовности к профессиональной 

деятельности. 
3. Основную роль в формировании готовности студентов к профессиональной деятельности в 

университете отводят успешности учебной деятельности и удовлетворенности выбором профессии, 
которую можно развить в процессе обучения. 

4. Отмечается, что для формирования практической готовности необходим определенный набор 
знаний, умений и навыков самостоятельной работы, поиска информации и удовлетворения возникшего 
интереса. 

Процесс формирования готовности студентов педагогического университета к профессиональ-
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ной деятельности не может быть организован и осуществлён без высокого уровня научного потенциа-
ла, учебно-методического обеспечения и организованной воспитательной работы в университете. 

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во всём мире в 2020 
году остро встал вопрос перестройки образовательного процесса во всей системе образования. Не-
смотря на применение дистанционных технологий во многих вузах нашей страны, внедрение в экстре-
мально короткие сроки онлайн-обучения, как основного формата обучения, явилось непростой задачей 
для преподавателей и студентов российских университетов. Ускоренный переход к онлайн-обучению 
выявил ряд проблем, одна из которых заключается в недостаточно высокой подготовке преподавате-
лей к применению эффективных технологий преподавания в онлайн-формате.  

На современном этапе требования к образовательному процессу в профессиональном образо-
вании сводятся к необходимости того, чтобы он был ориентирован как на внедрение новых педагогиче-
ских технологий, так и на использование традиций и имеющегося педагогического опыта. Необходима 
такая организация педагогического процесса, при которой происходило бы сближение процессов при-
обретения профессиональных знаний, умений и навыков. Данное сближение и приведёт к постепенно-
му планомерному формированию готовности студентов к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 

Для формирования профессионально важных умений и качеств будущего специалиста, препода-
ватели университета проводят учебные занятия, используя интерактивные методы онлайн-обучения. 
Успешность подготовки студентов к будущей педагогической деятельности зависит от того, насколько 
активно студенты включены в разнообразную учебную, практическую социально-значимую деятель-
ность, которая носит интегративный характер и позволяет каждому студенту наиболее полно познать 
стороны педагогического мастерства. 

Интерактивные методы основаны на взаимодействии обучающихся между собой. Педагог явля-
ется умелым организатором процесса обучения, лидером группы, фасилитатором и создаёт  условия 
для проявления инициативы студентов. 

Для объяснения теоретического материала могут быть использованы следующие интерактивные 
формы обучения: 

- видеолекции, аудиолекции (могут быть записаны заранее, с использованием того материала, 
которого нет в учебнике), онлайн-лекции (видео- и аудиоприсутствие); 

- автовебинары – вебинар по теме или разделу, который записан заранее (его можно смотреть в 
удобное время); 

- скринкасты – действия, которые записаны с экрана компьютера и комментируются;  
- мультимедийные презентации – конспекты лекций с использованием слайдов, изображений, 

видеоматериалов; 
- электронные учебники – учебные книги, монографии, различные пособия (тексты). 
Для закрепления теоретических навыков и умения их использовать на практике используются 

следующие интерактивные формы: 
- вебинары (для проведения в режиме онлайн семинаров, практических занятий, опросов, тре-

нингов, бесед) – вся группа принимает участие; 
- телеконференции – занятия в режиме онлайн по многоканальной связи (для обсуждения твор-

ческих проектов и пр.); 
- аудиоконференции/видеоконференции – занятие с обсуждением актуальной темы, семинар или 

консультация в режиме онлайн; 
- чат-занятия – практические занятия с помощью текстового канала общения в режиме онлайн; 
- занятия в форуме – имеют большую продолжительность по времени, чем чат, и задействуют 

различные ресурсы; 
- консультации (по договорённости) с группой на сервисах для онлайн-конференций. 
Для контроля и проверки знаний в дистанционном обучении используются следующие интерак-

тивные формы: 
- письменные задания, тесты – для проверки домашних заданий, контрольных и других работ; 
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- проверка «индикатора активности» студента как допуск к экзаменам и зачётам (своевременное 
прохождение различных тестов, чтение программной и дополнительной литературы в межсессионный 
период и пр.);  

-веб-конференции для защиты диплома; 
- веб-консультации при научно-исследовательской работе студентов.  
Вовлечение студентов в подготовку теоретических вопросов в форме докладов, рефератов и со-

общений формирует теоретический компонент готовности к профессиональной деятельности. 
Формирование навыков исследовательской деятельности происходит под руководством препо-

давателей в процессе привлечения студентов к участию в научно-практических конференциях и пред-
ставлению выполненных научно-исследовательских работ в виде публикаций статей в научных сбор-
никах.  

Каждая из перечисленных интерактивных форм онлайн-обучения отличается определенными 
признаками, имеет свое назначение и необходимую область применения.  

Максимальный педагогический эффект достигается при системном подходе к выбору различных 
методов обучения в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой преподаватель.  

Системный подход к использованию интерактивных методов онлайн-обучения позволит сделать 
учебный процесс интересным и продуктивным, повысить у будущих педагогов учебную мотивацию.  

Следует отметить, что обучение будущих педагогов невозможно без отработки практических 
навыков, в связи с чем обучение только в дистанционной форме невозможно.  

Успешность подготовки студентов к будущей педагогической деятельности зависит от того, 
насколько активно студенты включены в разнообразную учебную, практическую социально-значимую 
деятельность, которая носит интегративный характер и позволяет каждому студенту наиболее полно 
познать стороны педагогического мастерства. 
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Жизнь человека невозможна без общения и взаимодействия с другими людьми. Человек контак-

тирует с окружающими и, конечно, свое общение сопровождает речью. Речь играет огромную роль в 
развитии ребенка. Первоначальное назначение речи – это средство общения в социуме. Речь – это 
основная коммуникативная функция людей.  

Со времен существования человечества, общение ребенка со взрослым является самым глав-
ным условием психического развития малыша. Л. С. Выготский описывая психическое развитие в онто-
генезе, указывал на необходимость общения ребенка именно со взрослым (Л.С. Выготский [3], М.И. 
Лисина [5] и др.). Изучение процесса общения ребенка со взрослым имеет исключительное значение 
для понимания особенностей формирования психики ребенка с нарушением речи. На примере детей с 

Аннотация: Рассматривается проблема коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи. 
Описывается и раскрывается система коррекционно-логопедической работы по развитию  коммуника-
тивной деятельности детей с нарушениями речи в условиях детского дошкольного учреждения и в се-
мье.    
Ключевые слова: педагогические средства, педагогические условия, коммуникативная деятельность, 
общее недоразвитие речи, нарушения речи, семья. 
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Abstract: The problem of communicative activity of children with speech disorders is considered. The system 
of correctional and speech therapy work on the development of communicative activity of children with speech 
disorders in a preschool institution and in the family is described and disclosed. 
Key words: pedagogical means, pedagogical conditions, communicative activity, general speech underdevel-
opment, speech disorders, family. 
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дефектами анализаторов, умственно отсталых детей Л.С. Выготский [4] показал, что ведущий дефект в 
развитии аномального ребенка является препятствием для общения в коллективе, для развития пра-
вильных взаимоотношений с окружающими людьми. Это, говоря словами ученого, «усиливает», «пита-
ет» дефект. В нормализации общения с окружающими он видел основной путь компенсации дефектов 
развития аномального ребенка. 

Любовь к ребенку выражается не только в заботе о нем, в удовлетворении его биологических по-
требностях (кормление, сон, прогулки, гигиена), но и в создании среды для его развития. Задача роди-
телей и специалистов, участвующих в жизни ребенка – создание таких условий и средств, при которых 
происходит его развитие.  

Педагогические условия – это определенные мероприятия для успешного достижения постав-
ленных специалистом целей, для решения определенных задач. Педагогические условия можно 
условно разделить на три группы. 

Первая группа педагогических условий подразумевает включение детей с речевыми нарушениями  в 
различные виды деятельности, направленные на формирование коммуникативных умений воспитанников.  

Вторая группа педагогических условий направлена на моделирование различных коммуникатив-
ных ситуаций, на взаимодействие детей с нарушениями речи в образовательном процессе и в свобод-
ной деятельности. 

Треть группа педагогических условий предполагает повышение педагогической компетентности 
родителей в вопросах формирования коммуникативных умений детей. 

Педагогические условия не будут эффективными, если не учитывать средства коррекции, при-
меняемые в работе с детьми с нарушениями речи. Средствами коррекции являются: различные мате-
риалы во всех видах деятельности (игровой, учебной, трудовой, самостоятельной); педагогические 
техники (речь, мимика, движение); наглядные пособия и дидактические материалы; технические сред-
ства обучения.   

Анализ научной литературы и опыта практиков, работающих по проблеме коррекции коммуника-
ции у детей с речевыми нарушениями, выявили трудности в общении родителей с детьми из-за недо-
статочной компетентности в этой области. Наше исследование заключается в подборе педагогических 
условий и средств коррекции коммуникативной деятельности детей с нарушением речи как в дошколь-
ном учреждении, так и в домашних условиях. 

Актуальность данной проблемы позволила сформулировать тему исследования: «Педагогические 
условия и средства коррекции коммуникативной  деятельности детей с нарушениями речи в семье». 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что преодоление недостатков развития 
коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи в семье и в образовательном учреждении 
возможно при соблюдении следующих условий: 

а) комплексное взаимодействие всех специалистов дошкольного образовательного учреждения, 
участвующих в образовательном процессе; 

б) создание условий для повышения родительской компетентности в вопросах коммуникативной 
деятельности детей с речевыми нарушениями; 

в) систематизация содержания, методов и средств коррекционной работы в дошкольном образо-
вательном учреждении и в семье по преодолению недостатков в развитии коммуникации детей с рече-
выми нарушениями. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад № 90 «Фонтанчик» г. Волжского Волгоградской области.  В исследовании 
принимали участие дети логопедической группы с диагнозом общее недоразвитие речи III уровня в ко-
личестве 10 человек.  У всех детей наблюдаются нарушения коммуникативных умений, вызванные не-
сформированностью лексико-грамматического строя речи, связной речи. 

Целью исследования было определить уровень коммуникативной деятельности детей с речевы-
ми нарушениями, теоретически обосновать и подобрать комплекс педагогических условий и средств, 
позволяющих преодолеть выявленные трудности в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния и в семье.  
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Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 

Нами была подобрана методика  М.И.Лисиной для исследования ведущей формы общения ре-
бенка со взрослыми. В методике изучаются три формы общения: ситуативно-деловая, внеситуативно-
познавательная и внеситуативно-личностная. Для выявления родительских позиций по отношению к 
ребенку с речевыми нарушениями мы использовали опросник Варги А.Я. [2] и Столина В.В [1]. 

В результате констатирующего эксперимента мы установили, что семеро  детей  показали сред-
ний уровень формы общения со взрослым, трое детей показали низкий уровень формы общения со 
взрослым, высокий уровень не показал ни один из детей. Средний балл результатов констатирующего 
эксперимента составил 1,9 баллов, что соответствует 64% от выполненных заданий. По результатам 
исследования семей нами было выявлено, что 6 семей (это 60% от общего числа) имеют положитель-
ное отношение к ребенку, а 4 семьи (это 40% испытуемых) показали среднее значение, что свидетель-
ствует о переменчивом отношении к ребенку.  

На формирующем этапе нами была разработана коррекционно – логопедическая работа с деть-
ми и родителями. Работа проводилась в два этапа. Сначала отрабатывалась обиходная лексика и по-
будительные фразы простейшей конструкции. Изучались различные способы приветствия, реально 
существующих и шуточных. Постепенно вводился словарный материал, необходимый для выражения 
понятий более отвлеченного характера, и усложнялись грамматические формы. Коррекция нарушений 
коммуникативных навыков проходила одновременно в непрерывном единстве с формированием у де-
тей средств общения: в освоении словарного запаса, грамматического строя, диалогической речи; в 
приобретении сенсорного опыта, межличностного взаимодействия, выстраивалась с учетом ведущей 
деятельности возраста (игровой), ведущей формы общения (ситуативно−деловой, внеситуативно-
познавательной), в соответствии с уровнем сформированности языковых средств. Обязательно в со-
держание включались задачи на развитие коммуникативных навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована  была таким образом, чтобы у 
детей постоянно возникала необходимость в общении.  На основе этапов работы по коррекции комму-
никативных навыков детей, использовалась картотека коммуникативных игр. С родителями  проведена 
серия практикумов, индивидуальные консультации по обучению родителей совместным формам дея-
тельности с детьми, используя игровые средства. Проведение театральных вечеров, с показом детьми 
театрализованных сказок, позволило укрепить взаимодействие, повысить заинтересованность и уча-
стие родителей в развитии речевого общения детей. 

В результате контрольного эксперимента мы установили, что увеличилось количество детей с 
высоким уровнем формы общения со взрослым. Пять детей показали высокий уровень формы обще-
ния ребенка со взрослым и у пятерых средний уровень формы общения ребенка со взрослым, низкого 
уровня не было. Средний балл составил 2,5 балла, что соответствует 81% от выполненных заданий. 
Дети показали высокий уровень изменения состояния коммуникативных навыков после проведенной 
коррекционно – логопедической работы.  

Результаты контрольного эксперимента мы сравнили с результатами констарирующего экспери-
мента и наглядно представили его в виде диаграммы. 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов показало, что прове-
денная нами коррекционно – логопедическая работа по специально разработанному комплексу упраж-
нений  подтверждает  выдвинутую нами гипотезу, что коррекционно – логопедическая работа будет 
более успешной с обеспечением обучающего и направляющего воздействия специалистов дошкольно-
го образовательного учреждения на ребенка с нарушением речи и его семью.  
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Актуальность. По результатам многочисленных исследований и данным ВОЗ во всем мире 

определяется тенденция к росту анемий и в настоящее время у более 600 млн. детей выявляются раз-

Аннотация: проведен анализ значимости лямблионосительства у 112 девочек подросткового возраста 
с железодефицитной анемией, жителей г. Уфы. Исследованием установлено, что выявление лямблио-
за при  железодефицитной анемии у девочек - подростков позволяет установить этиопатогенетические 
механизмы рецидивирующего течения сидеропении и своевременно планировать лечебно-
профилактические мероприятия. Интенсивность поражения лямблиозом у этих пациентов можно ис-
пользовать для прогнозирования течения и исхода анемии. 
Ключевые слова: подростки, анемия, железодефицитная анемия, лямблиоз, жиардиаз, паразитоз. 
 

THE VALUE OF THE CARRIER OF LAMBLIASIS AS A CRITERION FOR PREDICTING THE COURSE 
AND OUTCOME OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ADOLESCENT GIRLS 
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Abstract: the analysis of the significance of lambliasis was carried out in 112 adolescent girls with iron defi-
ciency anemia living in Ufa. The study found that the detection of lambliasis with iron deficiency anemia in ado-
lescent girls makes it possible to establish the etiopathogenetic mechanisms of the recurrent course of sidero-
penia and to plan therapeutic and preventive actions in a timely manner. The intensity of treatment for 
lambliasis in these patients can be used to predict treatment and outcome of anemia. 
Key words: teenagers, anemia, iron deficiency anemia, lambliasis, giardiasis, parasitosis. 
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личные ее виды, среди которых наиболее высокий удельный вес занимают железодефицитные 
[6,10,18,20]. Частота железодефицитных анемий (ЖДА) преобладает среди  детей раннего и подрост-
кового возраста [4,9,12,15].  

Возрастает значимость анемии в критические возрастные периоды и особенно в подростковом 
возрасте, когда на фоне нейро - гормонального и иммунного дисбаланса, повышен риск хронизации 
различных патологических процессов и формирование хронических заболеваний [7,8, 11,13,19].     

Лямблиоз, как и другие сопутствующие заболевания, нередко выявляющийся как фактор пора-
жения внутренних органов, чаще является причиной транзиторных нарушений обмена железа, а дебют 
железодефицитной анемии, в таких случаях, может протекать под «маской» болезней внутренних орга-
нов [1,7,14]. Широкая распространенность лямблиозной инвазии и различные ее проявления в бес-
симптомной форме, субклинической и манифестной,  обуславливают возможность длительного перси-
стирования возбудителя, постепенному истощению иммунных резервов растущего организма и реци-
дивирующему течению или хронизации патологических процессов. В свою очередь, по мнению ряда 
исследователей, несостоятельность иммунной системы при сопутствующих болезнях, может опреде-
лять формирование полиорганной несостоятельности и высокой заболеваемости детей [3,16,17,19]. 
При этом не исключается взаимосвязь процессов развития анемического синдрома на фоне длитель-
ной лямблиозной инвазии и ее неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка. В связи с 
этим возрастает роль своевременной клинико-лабораторной диагностики лямблионосительства у де-
тей с железодефицитной анемией, способной провоцировать прогрессию патологического процесса. 
Это может явиться важным источником информации о причинах развития анемического синдрома и 
оценки взаимосвязи ее с поражением внутренних органов, повышающих вероятность неблагоприятного 
течения заболеваний. 

Цель исследования: изучить критерии диагностики рецидивирующего течения ЖДА у девочек 
подросткового возраста.  

Материалы и методы. Были обследованы 112 девочек подросткового возраста с железодефи-
цитной анемией в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст - 15,3 лет), наблюдающихся в детских по-
ликлиниках г. Уфы. Дети с легкой анемией составили 68 человек (60,7%), со средней степенью тяжести 
– 41 (36,6%), с тяжелой степенью тяжести – 3 (2,7%). 

Все подростки были разделены на 2 группы: в первую группу были отнесены 53 девочки - лям-
блионосителя без клинических проявлений и с положительным результатом ИФА и копрологического 
исследования; во вторую группу – 59 детей без клинико-лабораторных данных лямблиоза и с отрица-
тельным результатом паразитологического исследования. В контрольную группу - 31 девочка без же-
лезодефицитной анемии с отрицательным анализом на лямблиоз (здоровые).  

Клинико-лабораторная диагностика базировалась на изучении данных анамнеза, оценки объек-
тивного статуса и результатов лабораторного обследования. У всех детей исследованы показатели 
периферической крови (гемоглобин, эритроциты, средний объем эритроцитов - MCV, среднее содер-
жание гемоглобина в эритроците -MCH, средняя концентрация гемоглобина в эритроците - MCHC, ши-
рина распределения эритроцитов по объему - RDW) и обмена железа (сывороточное железо - СЖ, об-
щая железосвязывающая способность сыворотки - ОЖСС, латентная железосвязывающая способ-
ность сыворотки - ЛЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом - КНТ, сывороточный фер-
ритин - СФ). С целью выявления лямблиозной инвазии проведено паразитологическое обследование 
копрологическими методами (макроскопия и микрокопроовоскопия) и методом специфической сероло-
гической диагностики (определение уровня суммарных иммуноглобулинов классов А, М и G к антиге-
нам лямблий методом ИФА с использованием тест-системы «Лямблия-АТ-стрип»).    

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью методов парамет-
рической (критерий Стьюдента) и непараметрической (критерий Вилкоксона, критерий знаковых рангов 
Уилкоксона) статистики. Достоверность различия определена доверительным интервалом более 95%.  

Результаты.  
Результаты исследования свидетельствуют о наличии отличительных особенностей клинико-

лабораторного статуса  у девочек - подростков с железодефицитной анемией в зависимости от  нали-
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чия или отсутствия лямблионосительства.  
Установлено, что у подростков с железодефицитной анемией изменения показателей красной 

крови и эритроцитарных индексов, уровня сывороточного железа, коэффициента насыщения транс-
феррина, сывороточного ферритина, общей и латентной железосвязывающей способности сыворотки 
крови имеют зависимость от наличия или отсутствия лямблиозной инвазии.  

Выявлено, что у больных с  железодефицитной анемией снижение уровня гемоглобина было в 
среднем до 88,59 ± 1,55г/л  (у здоровых – 130,38 ± 1,18 г/л; р<0,01). Причем у детей без клинико-
лабораторных данных лямблиоза и с отрицательным результатом паразитологического исследования 
уровень гемоглобина снизился на 15 % (р<0,01), а у девочек - лямблионосителей - в 2 раза (р<0,01).  
Число эритроцитов в среднем у больных с  железодефицитной анемией снизилось до 3,33 ± 
0,19х1012/л (у здоровых – 3,94 ± 0,04х1012/л; р<0,01). При отрицательных клинико-лабораторных дан-
ных у подростков с анемией отмечалось снижение количества эритроцитов на 2,5 % (р < 0,05), у лям-
блионосителей – на 21 % (р < 0,05). Показатель гематокрита  у больных  с анемией составлял в сред-
нем 25,92 ± 0,46 % (у здоровых – 38,28 ± 0,34 %; р < 0,01), при отсутствии  лямблионосительства – 
снижение показателя было на 16 % (р < 0,01), при лямблионосительстве – в 2 раза (р < 0,01). У боль-
ных ЖДА выявлено увеличение числа ретикулоцитов в среднем до 2,19 ± 0,04 % (у здоровых – 1,23 ± 
0,16 %; р < 0,01). Выявлено повышение показателя у пациентов при отсутствии  лямблионосительства 
на 50 % (р < 0,01),  при лямблионосительстве – в 2,5 раза (р < 0,05). 

Исследование показателей эритроцитарных индексов показало, что у детей контрольной группы 
средний объем эритроцитов был равен  99,82±1,05 фл., однако при отсутствии  лямблионосительства 
выявлено снижение уровня показателя на 6 % (р<0,01), при лямблионосительстве – на 14 % (р<0,01). 
Среднее содержание гемоглобина при ЖДА у детей было равно 28,05 ± 1,17 пг; при отсутствии  лям-
блионосительства показатель был снижен на 6,5 %; при лямблионосительстве – на 12 % (контрольная 
группа - 33,94±0,36 пг; р<0,01). Средняя концентрация гемоглобина при отсутствии  лямблионоситель-
ства была снижено на 15 %, при лямблионосительстве – на 21 % ( контрольная группа - 34,01±0,02 
г/дл; р< 0,001).  

Наличие или отсутствие лямблионосительства отражалось на отличительных особенностях из-
менения показателя RDW. Так, при отсутствии  лямблионосительства показатель был равен 
15,8±0,3%, при наличии лямблионосительства – 16,4±0,4%, (у здоровых –13,6±0,6%; р<0,001). Выяв-
ленные явления анизоцитоза и пойкилоцитоза в периферической крови, характерные для  больных 
ЖДА, также были более выражены в анализах пациентов с лямблионосительством. 

При изучении показателей обмена железа у подростков с железодефицитной анемией установ-
лены достоверные различия показателей у больных в случаях наличия или отсутствия лямблионоси-
тельства в сравнении с контрольной группы. При отсутствии  лямблионосительства уровень сыворо-
точного железа снизился до 2 раз, коэффициент насыщения трансферрина железом - в 2,5 раза, сыво-
роточный ферритин – в 4,5 раза, концентрации общей и латентной железосвязывающей способности 
сыворотки - повысились на 16% и 37% соответственно по сравнению с данными здоровых детей 
(р<0,05). При наличии лямблионосительства показатели СЖ, КНТ, СФ были снижены до 2,5 раз; 3 раз и 
в 5 раз, соответственно; а данные ОЖСС и ЛЖСС были повышены на 24% и 54% по сравнению с кон-
трольной группой (р<0,05).  

Исследования показали, что при лямблионосительстве у больных девочек-подростков изменения 
показателей красной крови и обмена железа были более выражены. Чаще среди них выявлялись па-
циенты со средней и тяжелой степенью тяжести анемии, обуславливающих более стойкую клиниче-
скую симптоматику болезни. Наличие различных жалоб характерных для анемического и сидеропени-
ческеого синдромов отличалось у подростков разных групп и было равно у 32,1±1,7% пациентов без 
лямблионосительства и у 45,8±1,8% - с лямблионосительством (p<0,05). Изучение клинических осо-
бенностей и течения ЖДА показало, что проявления эпителиального синдрома в группе больных с 
лямблионосительством установлено в 56,9±1,6%, в группе без лямблионосительства – 54,1±1,8 (p 1-

3<0,05),  астеноневротический – в 1-ой группе отмечался в 4 раза чаще, чем во 2-ой группе (41,2±2,3% 
и 31,3±2,4%, соответственно; p1-2<0,05). и рвота (28,6±1,8%, 29,2±1,9%, 16,0±1,0%; p1-3<0,05; Сердеч-
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но-сосудистый синдром у подростков с анемией первой и второй группы наблюдался с равной частотой 
и достоверно отличался от данных детей контрольной группы (21,3±1,8%, 23,9±1,9% 3,5±1,2%; p1-

3<0,05). Поражение органов пищеварения и желчевыводящей системы выявлялись у 49,0±1,9% боль-
ных ЖДА с лямблионосительством и у 25,0±1,4% подростков без лямблионосительства. Гепатолие-
нальный сидром при наличии лямблиоза выявлялся в 18,7±2,5%, при отсутствии лямблионосительства 
– в 11,8±2,2 (p1-3<0,05). Иммунологический синдром и аллерго-иммунологический статус в виде частых 
респираторных и других заболеваний со склонностью к их рецидированию и раннему формированию 
хронических инфекционных очагов, а также аллергических проявлениях у подростков 1-ой группы была 
выше,  чем во 2-ой и была равна 38,1±2,0% и 24,6±1,0%, соответственно (p1-3<0,05). 

При анализе особенностей клинического течения ЖДА у  девочек-подростков было установлено, 
что лямблионосительство сопровождается более длительным течением и более частыми рецидивами. 
Так, продолжительность анемии при лямблионосительстве была в 2 раза дольше, а частота рецидивов 
в 5 раза чаще, чем у неинвазированных лямблиями детей (11,1±2,4% и 37,5±2,4%; p1-2<0,05). Тяжелая 
стойких анемия у подростков встречалась реже в группе пациетов с лямблионосительством и характе-
ризовалась поражением ряда органов и систем. Рецидивирующее течение анемии сопровождалась 
большим вовлечением в патологический процесс внутренних органов и повышенной заболеваемостью 
подростков.   

Преобладающими симптомами железодефицитной анемии на фоне лямблионосительства были 
трофические изменения кожи и слизистых, вегето-сосудистые нарушения и повторные респираторные 
болезни, а при утяжелении процесса диагностировались дисфункции сердечно-сосудистой и пищева-
рительной систем. Наряду с этим, степень выраженности полиорганной несостоятельности имела пря-
мую зависимость от тяжести малокровия и длительности лямблионосительства и способствовало за-
тяжному течению анемии.  

Заключение.  
Инвазия лямблиями оказывает неблагоприятное влияние на течение железодефицитной анемии 

у девочек-подросткового возраста, ухудшуя состояние их здоровья и прогноз болезни. Несмотря на от-
сутствие клинических проявлений лямблиоза у этих пациентов, патологические изменения,  развиваю-
щиеся в процессе  течения анемии,  могут усугубляться лямблионосительством. Это позволяют рас-
сматривать наличие лямблий в организме у девочек-подростков как фактор риска более тяжелого и 
длительного течения железодефицитных анемий. Следовательно, наличие лямблиозной инвазий мо-
жет явиться одним из патогенетических механизмов затяжного течения болезни, а также обуславли-
вать неэффкективность ферротерапии. Исследование данного показателя у девочек-подростков с же-
лезодефицитной анемией можно рекомендовать использовать для прогнозирования течения и исхода 
анемии, для профилактики ее рецидивирующего течения и улучшения прогноза болезни. 
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В настоящее время одной из основных причин летальности во всем мире являются НИЗ, напри-

мер болезни системы кровообращения (БСК), болезни органов дыхания, сахарный диабет (СД), раз-
личные заболевания пищеварительного тракта, злокачественные образования. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в мире вследствие НИЗ умирает около 41 млн паци-
ентов (примерно 71% от всех смертей в мире) [6].  

Проблема заболеваний сердца и сосудов приобретает все большее значение. По данным иссле-
дований, 40% умерших - это люди до 60 лет, вследствие чего происходит ущерб благосостоянию эко-
номике как стран, так и семей, который исчисляется триллионами долларов как в развитых странах, так 
и в развивающихся [7]. ССЗ станут глобальной проблемой здравоохранения на протяжении ближайших 
десятилетий. Из-за НИЗ происходят различные потери здоровья, финансовые траты в семье, системе 
здравоохранения, а также экономике многих стран, что представляет собой весомую угрозу с тенден-
цией к росту. Все это требует принятия различных мер для решения возникающих проблем [8]. 

В мире, наверное нет стран, для которых не актуальны проблемы демографического характера, 

Аннотация: артериальная гипертензия (АГ), являясь ключевым фактором риска сердечно-сосудистой 
патологии - сегодня одна из наиболее ключевых проблем кардиологии во всем мире [1], Республика 
Беларусь также не исключение [2]. Актуальность проблемы определяется высокой распространенно-
стью заболевания, а также значительными медицинскими, социальными и экономическими потерями, 
связанными с АГ. В Беларуси АГ страдает около 40% населения [3,4,5]. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), артериальная гипертензия, неинфекци-
онные заболевания (НИЗ). 
 

MODERN IDEAS ABOUT THE PLACE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE STRUCTURE OF 
MORBIDITY OF PEOPLE WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 

 
Polyakova Elizaveta Olegovna 

 
Annotation: аrterial hypertension (AH), being a key risk factor for cardiovascular pathology, is today one of 
the most key problems of cardiology worldwide [1], the Republic of Belarus is no exception [2]. The urgency of 
the problem is determined by the high prevalence of the disease, as well as significant medical, social and 
economic losses associated with hypertension. In Belarus, about 40% of the population suffers from hyperten-
sion [3,4,5]. 
Key words: cardiovascular diseases (CVD), arterial hypertension, non-communicable diseases (NCD). 
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улучшения здоровья населения. В современных условиях улучшение демографической ситуации в 
Республике Беларусь является одной из важнейших государственных задач. Тем не менее, показатель 
общей смертности населения в Республики Беларусь выше среднеевропейских значений и в основном 
определяется высокими показателями смертности от БСК, злокачественных новообразований и других 
распространенных НИЗ. В Республике Беларусь в структуре всей летальности на долю БСК приходит-
ся около 55-57% [2].  

Принципиальное изменение основных причин смерти произошло во второй половине XX века, в 
частности, трудные условия для жизни, которые связаны с войной, голодом, засухой, передвижением 
людей, подвергают значительной опасности здоровье где-то 1,6 млрд человек (либо 22% населения 
планеты) [9]. Ведущей причиной смертности в мире в настоящее время являются НИЗ [10]. Последние 
двести лет произошло развитие здравоохранения, что позволило сильно сократить множественность 
инфекционных заболеваний и их последствия, тем не менее ситуация с НИЗ, остается напряженной 
[11]. Бремя НИЗ стремительно растет, и их социальные, экономические и медицинские последствия 
для некоторых стран могут стать катастрофическими [12]. 

ВОЗ и ООН последние года на международных форумах говорят о проблемах НИЗ, поэтому 
осведомленность людей возрастает благодаря этому. Однако НИЗ представляют основную угрозу раз-
витию в 21 в, что требует особого подхода. Это подчеркивается в Московской декларации, которая бы-
ла принята на 1-ой Глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и борьбе с НИЗ 
28-29.04.2011. Также Генеральной Ассамблеей ООН было сделано два совещания самого высокого 
уровня для освещения НИЗ. 18-20.10.2017 во время Глобальной конференции ВОЗ государствами-
членами была принята Дорожная карта Монтевидео на будущее (2018-2030 гг.) для борьбы с НИЗ, что 
стало приоритетной задачей для последующего развития [1].  

В Европейском регионе большинство болезней в настоящее время приходится как раз на НИЗ, и 
каждый год вследствие ССЗ погибают более 4,3 млн людей (48% от всей летальности) и около 2,0 млн 
смертей в 27 элементах Евросоюза (42%) [7]. Из данных досрочных смертей, более 85% приходятся на 
страны с низким и средним уровнем доходов. В недавно опубликованных документах продемонстриро-
вана прочная связь между экономическим ростом и борьбой с НИЗ, где показано, что нищета усугубля-
ет негативное воздействие НИЗ [13]. 

Миллиарды людей в мире на всех стадиях жизненного цикла - от детства до старости - страдают 
от НИЗ. И что особенно важно - НИЗ являются основной причиной такого явления, как «сверхсмерт-
ность» мужчин трудоспособного возраста. При этом, среди людей в возрасте от 30 до 70 лет, на их до-
лю происходят 15 миллионов случаев смерти [14]. Тенденция к росту стареющего населения также 
имеет огромные последствия для профилактики и ведения НИЗ [15,16,17,18,19,20]. 

В структуре смертности от НИЗ, лидирующие места отводятся четырем группам, в частности 
группе ССЗ, от которых ежегодно умирает 17,7 млн человек; на втором месте - онкологические заболе-
вания (8,8 млн случаев); третье место отдано хроническим респираторным болезням (3,9 млн случаев) 
и завершает группу СД (1,6 млн случаев) [1]. 

Лидирующая группа болезней сердца и кровеносных сосудов является ключевой из проблем со-
временной медицины уже более 50 лет, так как ни по какой иной причине не умирает ежегодно столько 
людей на Земном шаре, сколько от ССЗ. Группа ССЗ удерживает ранговое первенство среди НИЗ [21]. 
При этом, общее свойство этих заболеваний - это формирование и развитие вследствие различных 
факторов риска, которые связаны с нездоровым образом жизни (курение, употребление алкоголя, ма-
лая физическая активность, неправильное питание) [6]. 

Ситуация со смертностью от БСК в России удручающая, согласно статистике, констатировано 
опережение европейских государств на 100%, а некоторых государств - в 3,5 раза [22]. Ежегодно на 100 
тысяч граждан Россия теряет от инфаркта сердца 154 женщины и вдвое больше мужчин, из-за инфарк-
та мозга страна лишается 151 женщины и на треть больше мужчин из 100 тысяч граждан [23,24].  

Констатирован рост числа пациентов с риском повторного обострения болезни, в частности, по-
вторного инфаркта миокарда (ИМ), инсульта, остановки сердца, внезапной сердечной смерти [25,26]. 
При этом, рост как заболеваемости, так и смертности от болезней сердца и сосудов обусловлен мно-
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гими факторами: социально-экономической ситуацией, устареванием населения, что отрицательно 
сказывается на жизни людей, также ростом психических и эмоциональных нагрузок, переменой пита-
ния, условий для труда и жизни, большой распространенностью причин развития БСК [2]. Более того, с 
учетом пандемии лишнего веса у детей и подростков, ССЗ распространяются также на более юные 
группы индивидов [27,28,29]. Так, в 2030 году от ССЗ, в основном от болезней сердца и инсульта, 
умрет около 23,6 млн человек [30]. 

В Республике Беларусь последние несколько десятилетий, несмотря на сильное демографическое 
старение населения, достигнуты хорошие результаты по снижению числа летальных исходов (падение 
на 4,4% относительного показателя летальности от БСК (было 729,5 на 100 тыс. населения в 2008 г., 
стало 697,7 в 2017 г.). Так, произошло снижение летальности от ЦВЗ на 21,9% (с 176,2 до 137,5), от ИБС 
на 1,5% (с 501,0 до 508,8), от ИМ на 9,0% (с 17,6 до 15,8). По стандартизованному показателю летально-
сти была замечена интенсивная динамика снижения в 2008 и 2017 г на 100 тыс. населения (БСК на 16,5% 
(586,9 и 490,0), ИБС на 11,8% (400,8 и 353,7), ЦВЗ на 31,3% (140,5 и 96,9), ИМ на 17,8% (14,6 и 12,0)). [31]. 

Несмотря на наличие многих мероприятий в отношении НИЗ с проверенной эффективностью, 
многие страны осуществляют их с отставанием. Данное возможно объяснить многочисленными пре-
пятствиями, среди которых: отсутствие политической воли, приверженности, потенциала и действий; 
отсутствие политики и планов в области НИЗ; трудности в расстановке приоритетов; воздействие эко-
номических, коммерческих и рыночных факторов; недостаточный технический и операционный потен-
циал; недостаточное (внутреннее и международное) финансирование для более широкого осуществ-
ления национальных мероприятий в области НИЗ; отсутствие подотчетности. 

Наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три ключевых фактора риска: АГ, гиперхоле-
стеринемия (дислипидемия) и курение [20]. 

АГ бывает первичной (эссенциальной) - самостоятельное заболевание сердечнососудистой си-
стемы - и вторичной (симптоматичной) - зачастую как следствие заболеваний других органов, в частно-
сти: почек [32]; эндокринной системы, СД и иных нарушений работы органов [33]. 

Самой встречаемой разновидностью считают эссенциальную форму гипертензии, поскольку 
большинство случаев патологии развивается без ведомых на то причин, то есть, носит первичный ха-
рактер. Иначе говоря, при первичной форме патологии отсутствует логическая связь - между патологи-
ями внутренних органов и повышенным показателем артериального давления (АД). На ее долю прихо-
дится около 90% всех гипертензий [34,35].  

АГ - это заболевание, ключевым триггером которого считается повышение АД свыше 140/90 
мм.рт.ст., обусловленное нарушением регуляции тонуса сосудов и работы сердца и суммой генетиче-
ских и внешних факторов риска, не связанное с органическими заболеваниями каких-либо органов ли-
бо систем организма. Повышенное АД привносит весомый вклад в рост численности инвалидизации и 
смертности взрослого населения развитых стран [36]. 

За последние годы количество людей, имеющих повышенное давление, выросло с 25% до 31% 
во всем мире. По оценкам экспертов оно вызывает 9,4 млн смертей в год, причем это более половины 
из примерно 17 млн ежегодных случаев смерти от всех БСК [2,5,37,38,39,40,41,42,43]. Исследования 
показывают, что в России 39,2% мужчин и 41,1% женщин имеют повышенное АД. Знают о том, что это 
заболевание у них есть 37,1% и 58,0% соответственно. Принимают лекарства лишь 21,6% и 45,7% па-
циентов, при этом эффективно лечатся только 5,7% и 17,5% пациентов [33]. 

АГ 1 ст уменьшает продолжительность жизни пациента на 3 года у мужчин и на 1,5 года у жен-
щин. При 2 ст АГ данные цифры достигают значения 11 лет у мужчин и 8 лет у женщин [44,45]. 

По многочисленным исследованиям, общее число пациентов, которые страдают АГ, в 2000 г. во 
всем мире составляло 972 млн человек (в развитых странах 303 млн, в развивающихся странах 669 
млн человек), по-другому, 26,1% женщин и 26,6% мужчин [46]. По прогнозам, число людей с данной 
болезнью составит 1,6 млрд к 2025 г. [47]. 

Гланой причиной первичной АГ считаются, в частности, стресс и психоэмоциональные перегрузки, 
способствующие нарушению центральных механизмов регуляции давления в головном мозге, страданию 
гуморальных механизмов, вовлечению органов-мишеней, в частности: сетчатка глаз, почки и сердце [48]. 
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Вторичная гипертензия – проявление другой патологии, поэтому причина ее всегда известна. 
Она сопровождает болезни почек, сердца, головного мозга, эндокринные расстройства и является вто-
ричной по отношению к ним. После излечения основного заболевания уходит и гипертензия, поэтому 
риск и степень в данном случае определять не имеет смысла. На долю симптоматической гипертензии 
приходится не более 10% от всех случаев [43]. 

Известно, что в здоровом организме ночью во сне происходит снижение АД. При обратной ситуа-
ции появляется большим риском провоцирования болезней сердца и сосудов. Главный руководитель 
циркадных ритмов расположен в гипоталамусе, и с участием мелатонина осуществляет контроль над 
всеми биологическими ритмами. Главная роль мелатонина является в регуляции фазы сна и фазы 
бодрствования. Если учитывать колебания АД в течение суток, то можно говорить о том, что мелатонин 
участвует в его регуляции [49,50]. У пациентов, которые болеют АГ, типичным является падение про-
дукции мелатонина, что выявляется в стойком повышени АД ночью, несмотря на адекватное лечение. 
Из чего можно сделать вывод, что мелатонин важен для формирования суточных ритмов давления у 
страдающих АГ [51]. Мелатонин воздействует на периваскулярные нервы, что приводит к расширению 
сосудов. Если вводить мелатонин внутривенно, то он оказывает прямое влияние на кровообращение, 
снижая ЧСС и АД, производство серотонина, что приводит к торможению симпатической активности. 
Исследования показывают, что мелатонин способен угнетать продукцию норадреналина надпочечни-
ками, вазопрессина гипоталамусом, а также способен влиять на производство NO-синтазы 
[49,50,51,52,53,54,55]. Таким образом, можно сказать, что снижение производства мелатонина возмож-
но выступает одной из причин возникновения АГ, ухудшения регулирования давления ночью и днем у 
пациентов, страдающих АГ [56,57]. 

Клинические исследования показывают, что во время прогрессирования гипертензии, она при-
влекает в патогенез все жизненно необходимые органы, при поражении которых возможен смертель-
ный исход. На первой ст АГ выявлены процессы адаптации в сердце (гипертрофия ЛЖ), а также струк-
турные перемены в интиме сосудов. У людей с АГ 2 ст проявляются процессы ремоделирования в 
сердца (концентрическая ГЛЖ), прогрессируют структурные перемены в сосудах. 

Доказано, что течение АГ связано с нарушением кровоснабжения почек, а также нарушением 
функции. При прогрессировании АГ и дальнейшего снижения функции почек происходят различные 
изменение показателей: уменьшается СКФ, повышается индекс периферического сопротивления по-
чек, увеличивается микроальбуминурия в анализе мочи. 

Также прогрессирование гипертензии приводит к различным изменениям в структуре сосудов го-
ловного мозга. Уже при 2 ст гипертензии появляются макроизменения в сосудах (утолщение, уплотне-
ние комплекса интима-медиа, происходит деформация общей сонной артерии). 

Получается, что гипертензия выступает одним из первых звеньев патогенеза, который в конеч-
ном итоге приводит к морфологическим и функциональным изменениям в сосудах и во всех органах 
[58].  

Гипертензия высоко распространенна среди всего населения [59], в последнее время ясно про-
слеживается тенденция к повышению доли молодых пациентов (18-30 лет) в структуре людей с АГ (от 
3,4% до 40,7%) [60,61]. 

Между давлением и размером тела как детей, так и подростков имеется корреляция: у детей 
убыстряется процесс роста при увеличении АД. При отступлении длины тела в одну сигму наблюдает-
ся повышеное АД в 1,5-2 раза чаще. При становления юного организма гипертензия играет значимую 
роль в регулировании процессов роста у детей с перинатальной аномалией развития. У здоровых мо-
лодых людей существует линейная зависимость между систолическим АД и ростом ребенка, а также 
весом. Гипертензия в юном возрасте, скорее всего, является результатом нехватки возрастного увяда-
ния рострегулирующей деятельности АД [62,63,64]. Без сомнения, кроме физиологического протекания, 
причинами возникновения гипертензии у юных лиц выступают следующие обстоятельства: низкая фи-
зическая активность, гиперурикемия, трудности в семье, нарушение липидного обмена, преждевремен-
ное половое созревание [59,65]. Сущностью патогенеза являются нарушения как активности, так и вза-
имодействия нейрогуморальных систем регулирования давления с развитием в будущем различных 
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структурных изменений в сосудах. Преобладание у пациента симпатоадреналовой системы так же иг-
рает свою роль, как и повреждение потоков ионов калия, натрия и кальция через мембрану [66]. 

Ряд исследователей связывают «омоложение» АГ с ранним началом ведения нездорового обра-
за жизни, включающего, в частности, курение и употребление алкоголя; малоподвижный образ жизни; 
эмоциональную лабильность; стресс на работе; нарушение культуры питания; следствием которых 
становятся ожирение, диабет, ХБП; и семейный анамнез, который отягощен по АГ [67,68,69].  

Среди мужчин распространена маскировочная гипертензия (МАГ) (7,9%), среди женщин этот по-
казатель ниже (5,9%) [70]. Данная гипертензия часто ассоциирована с риском развития заболеваний 
сердца и сосудов, бессимптомным повреждением органов-мишеней, а также существует высокий риск 
развития сахарного диабета и стойкой гипертензии [68]. Данные исследований показывают, что забо-
леваемостьсердечно-сосудистой системы при МАГ приблизительно в 2 раза выше, чем при нормаль-
ном уровне артериального давления, и является равной при стойкой гипертензии. Возможно это проис-
ходит из-за того, что МАГ часто не диагностируется и остается нелеченой. У пациентов с диабетом 
МАГ сопровождается высоким риском развития нефропатии, особенно если АД повышается преиму-
щественно ночью [71,72]. 

Вышеописанные нехорошие предикторы и факторы риска в юном возрасте приводят к более 
быстрому росту в практике терапевта случаев, когда при «офисном» исследовании пациентов возрас-
том 18-39 лет АД совпадает с нормальными значениями, однако за сутки возможно зарегистрировать 
его повышение. Все это дает основу, чтобы охарактеризовать данное состояние как МАГ [67,71,73,74]. 

Среди пожилых, высокая распространенность АГ обусловлена этиопатогенетическими особенно-
стями: снижением эластичности сосудов; угнетением чувствительности барорецепторов; ослаблением 
системы ауторегуляции в сосудах мозга; редукцией капиллярного русла; изменением функционального 
состояния гормональных систем и дисфункцией эндотелия [75,76]. Как известно, у пожилых пациентов 
одной из особенностей гипертензии является «яркая» картина начиная с 60 лет. Иногда артериальная 
гипертензия проявляется из-за какого-либо заболевания, которое возникло в молодости, а к более 
старшему возрасту пациента принимает свои особые характерные черты. Другая особенность - это 
возрастные перемены в сосудистой системе, кровообращении, вследствие чего повышается САД, а 
ДАД остается относительно низким; происходит увеличение пульсового давления [75,76,77,78]. По су-
ти, АГ ускоряет сосудистое старение организма. В исследованиях юыла выявлена "парадоксальная" 
связь между смертностью и уровнем АД у пожилых людей [79,80,81,82]. 

О связи АГ и генетики ученые отмечали еще в начале 20 в. Характерной чертой гипертензии у 
пациентов пожилого возраста является полиэтиологичность, которая связана с гполиморфизмом РААС 
и брадикининовой системами на генном уровне [83,84,85]. Так, при повреждении эндотелия в сосудах 
при иммунном генезе происходит нарушение в балансе активных веществ, которые производятся эн-
дотелием. Изменения на морфологическом и физиологическом уровнях способствуют развитию повы-
шенного давления. У пациентов с метаболическим синдромом артериальное давление было более 
140/90 мм.рт.ст.; отмечено повышение ФНО-α, что сочетается с повышенными показателями массы 
тела [86,87,88,89]. 

В 2018 г были опубликованы важные данные и исследования в кардиологии. Среди них эксперты 
выделяют вышедшие американские рекомендации по профилактике, выявлению, оценке и ведению 
взрослых лиц с высоким кровяным давлением, результаты исследований ORBITA и COMPASS [34,90]. 
Также в 2018 г экспертами ESH и ESC классификация принятых ранее уровней давления была сохра-
нена с учетом возраста пациента и присутствия у него различной сопутствующей патологии [91]. 

В результате был взят курс на весомую интенсивность антигипертензивной терапии, а также не-
медикаментозного лечения. Соответственно, произошло не только повышение доли комбинированных 
схем терапии, но также и более ранний старт лечения. Данные рекомендации стали одним из основных 
событий и в ближайшее время будут главной темой многих кардиологических мероприятий и дискус-
сий. 

Сегодня продолжается как разработка, так и внедрение в здравоохранение самых современных 
способов первичной профилактики болезней сердца и сосудов, население учат мотивации к здоровому 
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питанию и образу жизни, необходимости заботиться о здоровье, что обеспечивает уменьшение забо-
леваемости пациентов гипертензией. Однако правительства должны использовать ряд подходов с це-
лью обеспечения успехов в борьбе с НИЗ, например налоговые меры, регулирование, увеличение воз-
можностей для содействия частного сектора, а также использование стимулов для полезных предло-
жений в интересах укрепления здоровья пациентов и в обществе.  

Вутренние ресурсы страны в большинстве случаев должны быть главным источником в финан-
сировании мероприятий по отношению к НИЗ. А в странах, где уровень развития низкий  и средний, по-
требуется многостороннее донорское активизирующее финансирование. От многих стран потребуется 
различное обеспечение, чтобы программы, проекты, финансирование проблем НИЗ, рассматривались 
на всех государственных уровнях. 

Неспособность осуществлять хорошо зарекомендовавшие себя мероприятия приводит к быст-
рому росту расходов на здравоохранение, а продолжающееся отсутствие инвестиций в действия в от-
ношении НИЗ, будет иметь колоссальные последствия для здоровья, экономики и социального разви-
тия во всех странах [10]. 

Проблема АГ пока что остается нерешенной до конца, требуются дальнейшие исследования в 
этой области, всестороннее обсуждение полученных результатов и внедрение их в клиническую прак-
тику. 
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нарушенную функцию зубочелюстного аппарата, но также снизить вероятность возникновения патоло-
гических процессов в органах пищеварения. 

Анатомо-физиологическая близость органов полости рта и пищеварительного тракта, общность 
иннервации и гуморальной регуляции создают предпосылки вовлечения органов полости рта в патоло-
гический процесс при различных нарушениях в органах желудочно-кишечного тракта [1]. 

Ортопедическая стоматология представляет собой клиническую дисциплину, полностью зависи-
мую от материаловедения, а именно от качественных характеристик, свойств и эксплуатационных осо-
бенностей материалов, применяемых в клинике и непосредственно в лабораторных условиях при изго-
товлении любых видов и конструкций ортопедических зубных протезов и аппаратов [3]. 

Поэтому стоматолог-ортопед обязан оценить состояние тканей пародонта, полости рта, органов 
пищеварения. Наличие различных патологий желудочно-кишечного тракта у пациента оказывает влия-
ние на ткани пародонта, что отражается на выборе конструкции и материала зубного протеза в сторону 
более биомеханически совместимого устройства. 

По данным исследования Дрегалкиной А.А., Костиной И.Н., Шимовой М.Е. было установлено, что 
из 110 пациентов, обратившихся за стоматологической помощью, 26 человек имели диагноз хрониче-
ский гастрит, 3 – хронический колит, 5 – хронический холецистит, 5 – язва двенадцатиперстной кишки, 
что доказывает взаимосвязь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и полости рта. Также 
было выявлено, что индекс КПУ во всех группах соответствовал высокой интенсивности кариозного 
процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие постоянно действующих очагов воспале-
ния в полости рта приводит к микробной аутосенсибилизации не только местных тканей, но и отдален-
ных органов, что безусловно влияет на течение соматической патологии, и наоборот, соматическая 
патология может стать пусковым звеном в развитии одонтогенных заболеваний [2]. 

В настоящее время ортопедическая стоматология использует следующие материалы: 

 полимерные материалы (базисные, облицовочные, эластичные, быстротвердеющие пласт-
массы); 

 керамика (стоматологический фарфор и ситаллы); 

 металлы и их сплавы; 

 композиционные материалы; 

 пломбировочные материалы [5].  
 

 
Рис. 1. Классификация ортопедических материалов. [5] 
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Перед началом ортопедического лечения пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ необ-
ходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом для оценки активности и тяжести патологии. Ре-
зультаты клинических, морфологических и иммуногистохимических исследований показывают целесо-
образность использования металлокерамических зубных протезов для замещения дефектов зубных 
рядов у пациентов с фоновыми хроническими заболеваниями ЖКТ, так как при их использовании не 
изменяется структурно-функциональная организация пародонта, желудка, толстой кишки и печени [1]. 

По результатам исследований пациентам с синдромом раздраженного кишечника и язвенными 
болезнями показано применение имплантатов из пористого никелида титана при обязательном контро-
ле в ротовой жидкости маркеров костного метаболизма [1]. 

Замещение дефекта полости рта металлическими конструкциями у пациентов с язвенной болез-
нью желудка и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки может отрицательно повлиять на изме-
нение структуры тканей пародонта. Для того, чтобы уменьшить вероятность появления пародонтита и 
антрального гастрита, рекомендуется использовать металлокерамические протезы или протезы на ос-
нове диоксида циркония [1]. 

Вывод. Металлокерамика, признанная наиболее биологически инертным материалом, отлично 
подходит для изготовления протетических конструкций у пациентов с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, замена металлических на металлокерамические протезы по-
ложительно влияет состояние полости рта и соответственно органов пищеварения вследствие имею-
щегося санирующего эффекта. 
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Современные тенденции, касающиеся трансформации и обновления основ оказания медицин-

ских услуг, требуют от врачей изменения стиля отношений с пациентом, принципиально иного индиви-
дуально-личностного подхода, в основе которого лежит важная составляющая – эмпатия. Проявление 
эмпатии к пациенту, прежде всего, демонстрирует способность врача уделять внимание не только кли-
нической картине, но и психологической динамике состояния пациента. По мнению современных учё-
ных в области теории коммуникации, эмпатия определяет также и качество медицинской помощи, по-
тому что позволяет врачу работать более эффективно и тем самым улучшает результаты лечения. 
Умение сопереживать и воспринимать чувственные состояния другого, а также наличие навыков уста-
новления адекватных и эмоционально-благоприятных отношений с больными, умение анализировать 
своё поведение и поведение окружающих, человечное отношение к больному являются необходимыми 
базовыми навыками медицинского работника. 

Интерес к изучению эмпатии в деятельности врачей огромен, многочисленные работы отече-

Аннотация: проявление эмпатии является одним основных навыков в выстраивании отношений врача 
и пациента, современные исследования подтверждают, что эмпатия определяет качество медицинской 
помощи, улучшает результаты лечения. Авторы статьи анализируют подходы к определению содержа-
ния эмпатии, её формы и этапы. В статье предложены результаты опроса практикующих врачей, под-
тверждающие необходимость оценки роли и места эмпатии в профессиональной деятельности меди-
цинских работников. 
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ственных и зарубежных авторов свидетельствуют об этом. Важными проблемными вопросами боль-
шинства исследований становятся: современное понимание эмпатии, выявление её разновидностей, 
анализ эмпатических ресурсов врачей разных специальностей, разработка и внедрение программ, 
направленных на повышение эмпатийных способностей медицинских работников, развитие эмпатий-
ных умений студентов медицинских образовательных организаций. 

Анализ эмпатии как необходимой личностной характеристики и ведущего профессионально зна-
чимого качества медицинского работника востребован и актуален. Кроме того, при многообразии суще-
ствующих теорий, анализирующих эмпатию, существует недостаток конкретных эмпирических данных о 
роли и месте эмпатии в профессиональной деятельности медицинских работников. 

Неслучайно авторы определяют цель работы – рассмотреть содержание понятия «эмпатия», вы-
явив эффективность её форм в профессиональной деятельности врача. Также авторы разработали 
анкету, которая позволила выяснить информированность врачей разных специальностей об эмпатии, 
её формах и функциях. 

При формировании мышления врача внимание уделяется не только приобретению клинических 
умений и навыков, но и актуализации знаний об эмпатии. 

На сегодняшний день в психологии сформированы основные подходы в изучении и трактовке 
природы эмпатии: 1) аффективный; 2) аффективно-когнитивный; 3) когнитивный; 4) интегративный [1, 
с. 45]. Существование данных подходов говорит о развитии представлений об эмпатии следующим об-
разом: от понимания эмпатии как эмоционального соучастия (вчувствования) в переживания другого 
человека к способности понимать, расшифровывать эмоциональное состояние индивидуума. Интегра-
тивный подход предлагает взглянуть на эмпатию как на способность оценить эмоциональное состоя-
ние личности и на основе этой оценки выработать тактику поведения. Действительно, эмпатия пред-
ставляет собой сложное динамическое явление, поэтому, рассматривая её значение в  профессио-
нальной деятельности врача, необходимо понимать содержание видов эмпатии, оценивать возмож-
ность применения разных её видов. 

В современной практике врача выработано несколько подходов к пониманию эмпатии, они, без-
условно, основаны и на знаниях, предложенных психологией. Первый подход основан на рассмотрении 
эмпатии как способности понять ситуацию, точку зрении, чувства пациента, проявить своё понимание 
ситуации в беседе, действовать согласно этому пониманию и оказать пациенту помогающую (терапев-
тическую) поддержку, пациент скорее выздоравливает, а применяемое лечение имеет лучший эффект, 
гораздо меньше побочных действий и осложнений. Второй подход предлагает рассматривать эмпатию 
как постижение эмоционального состояния, проникновения во внутренний мир пациента, т.е. стремле-
ние понять и учитывать особенности личности собеседника. Третий определяет эмпатию как один из 
факторов успешной врачебной деятельности, как коммуникативный навык, необходимый для эффек-
тивного общения врача с пациентом и способный добиться комплаентности больных.  

Американский психолог Дэниел Гоулман, чья работа посвящена эмоциональному и социальному 
интеллекту, называет эмпатию краеугольным камнем сострадания. Учитывая разные основания, зало-
женные в понимание эмпатии, он выделяет следующие формы её проявления [2, с 155]:  

1) эмоциональная (человек склонен к подражанию эмоциям окружающих, но действует больше 
реактивно. Способность чувствовать, как пациент реагирует, переживать болезнь вместе с ним, быть с 
ним эмоционально связанным. Такая форма эмпатии приносит вред как врачу, так и пациенту. Врача 
она подавит или приведет к эмоциональному истощению и выгоранию);  

2) когнитивная (характеризуется проявлением сочувствия через способность проанализировать 
ситуацию на основе сравнения и аналогий для понимания эмоций собеседника путем анализа его по-
ступков, понимать положение других, видеть их образ мыслей и осознавать их чувства и ощущения. 
Развитие этой способности ценное качество врача, но автор предупреждает о том, что с помощью ко-
гнитивной эмпатии можно манипулировать пациентом в собственных интересах);  

3) эмпатическая забота – это способность не только понимать затруднения другого и сочувство-
вать им, но и хотеть что-то сделать, чтобы ему помочь. 

Эмпатическая забота близка по содержанию к предикативной эмпатии – способность проявлять 
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сочувствие и понимание, предугадывая эмоции и поведение собеседника в конкретных ситуациях. 
Предикативная форма эмпатии позволяет предсказывать, прогнозировать аффективные реакции собе-
седника в конкретных ситуациях, а значит выбрать вариант поведения в отношении пациента, сооб-
щить ему об этом. Кроме того врачу необходимо знать и о ложных проявления эмпатии. К ним относят-
ся: «эмпатическая слепота» (неосознанное неприятие чувств пациента, которых врач избегает в самом 
себе); неконтролируемое и неуместное проявление эмпатии); манипулятивное применение (скрытое 
убеждение, уговаривание и внушение). 

Эмпатия – процесс двухэтапный [2, с. 155, 156]: 
1) понимание трудностей или чувств человека и уважение их. Создав благоприятную атмосферу, 

чтобы пациент стал более откровенным, врач должен улавливать его вербальные и невербальные 
сигналы, вникать в его трудности и учитывать его чувства и эмоции; 

2) сообщение пациенту об этом понимании и поддержке. Пациент должен чувствовать, что врач 
ощущает его трудности и отдаете им должное. В этом помогут невербальная коммуникация: мимика, 
расположение тела, прикосновения, тон голоса и молчание, они в нужный момент четко сообщат паци-
енту, что врач понимаете его невзгоды, а эмпатические высказывания – фразы поддержки, связываю-
щие «я» врача с «вы» пациента, помогут назвать эмоции, невзгоды пациента. 

Понимание этапов, фаз эмпатического процесса врача представлено в работе В. Айкеса [1, с. 
243]. 

1) этап эмпатического понимания, во время которого врач делает точные выводы относительно 
мыслей и чувств другого человека - пациента; 

2) этап эмпатической экспрессии, во время которого врач выражает свои суждения по поводу пе-
реживаний другого; 

3) этап эмпатической коммуникации, во время которой эмпатическое понимание проверяется и 
развивается в диалогическом ключе  взаимопонимания. 

Как видно из представленных подходов к структуре (этапы) эмпатии именно последний этап – 
коммуникация является важным в построении отношений врача и пациента, недостаточно внутренне 
сопереживать человеку, нужно демонстрировать эмпатию. Неслучайно, Williamson PR. для запомина-
ния алгоритма построения отношений врача и пациента предложил акроним PEARLS (жемчужины): 
partnership – партнерство; empathy – эмпатия; acknowledgment – признание; respect – уважение; 
egitimisation – легимитизация; support – поддержка [2, с. 160]. Где подразумевается, что общение с па-
циентом является одним из главных элементов лечебного процесса. 

Авторами статьи был проведен опрос с целью – определить отношение к эмпатии практикующих 
врачей разной специализации. Опрос был проведен на платформе Google Forms и включал в себя: 
формулировку цели и содержания опроса, 6 вопросов (5 вопросов с вариантами ответов и 1 – откры-
тый) (табл.1). В исследовании приняли участие 51 человек – врачи разной специализации (1 пульмоно-
лог, 2 педиатра, 1 аллерголог-иммунолог, 6 терапевтов, 2 рентгенолога, 6 акушеров-гинекологов, 1 эн-
докринолог, 2 фтизиатра, 2 невролога, 1 онколог, 2 психиатра-нарколога, 2 инфекциониста, 2 анесте-
зиолога-реаниматолога, 1 кардиолог, 2 ортодонта, 4 детских стоматолога, 6 стоматологов-хирургов, 4 
стоматолога-ортопеда, 4 стоматолога-терапевта), практикующие в таких регионах, как Забайкальский и 
Красноярский край, республики Бурятия и Хакасия, Томская и Новосибирская области.  

По результатам опроса 41 респондент (80,4%) считают эмпатию неотъемлемой частью своей 
профессиональной деятельности, 7 (13,7%) никогда об этом не задумывались, а 3 (5,9%) не использу-
ют её во время своих консультаций. 

На вопрос «Как Вы думаете, влияет ли эмпатия на ход консультации и последующее лечение?» 
40 респондентов (78,4%) ответили, что эмпатия влияет на ход консультации, 7 респондентов (13,7%) 
утверждают, что эмпатия не несет никакого влияния, остальные 4 человека (7,8%) не задумывались 
над этим вопросом.  

Согласно данным анкетирования 32 (62,7%) опрошенных знают, что существуют разные виды эм-
патии. Считают, что для профессии врача применимы именно когнитивный и предикативный виды эмпа-
тии 42 (82,4%) и 43 врача (84,3%), 8 (15,7%) специалистов отдают предпочтение эмоциальному виду.  
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42 (82,4%) респондентов согласны с тем, что неправильно выбранная форма эмпатии вредит их 
психологическому здоровью.  

 
Таблица 1 

Анкета 

Вопрос Вариант ответа 

1. Можете ли Вы сказать, что в своей професси-
ональной деятельности используете эмпатию? 

А) Да, я использую её в своей работе. 
Б) Нет, мне это не нужно. 
В) Никогда об этом не думал(а). 

2. Как Вы думаете, влияет ли эмпатия на ход 
консультации и последующее лечение?  

А) Да. 
Б) Нет. 
В) Не задумывался об этом. 

3. Знаете ли Вы, что существуют разные виды 
эмпатии?  

А) Да. 
Б) Нет. 

4. Выделяют несколько форм эмпатии. Как вы 
считает, какая применима для профессии врача 
(необходимо выделить 2 варианта ответа):  

1) эмоциональная (человек склонен к подражанию 
эмоциям окружающих, но действует больше реак-
тивно); 
2) когнитивная (характеризуется проявлением со-
чувствия через способность проанализировать си-
туацию на основе сравнения и аналогий для пони-
мания эмоций собеседника); 
3) предикативная (способность проявлять сочув-
ствие и понимание, предугадывая эмоции и пове-
дение собеседника в конкретных ситуациях).  

5. Согласны ли Вы с тем, что неправильно вы-
бранная форма эмпатии может вредит психоло-
гическому здоровью врача?  

А) Да. 
Б) Нет.  
 

6. Как Вы проявляете эмпатию в ходе консуль-
тации? 

 

 
На открытый вопрос «Как Вы проявляете эмпатию в ходе консультации?» были получены следу-

ющие ответы: 
«При анализе анамнеза жизни и заболевания ребенка, особенностей клинических проявлений 

обязательно отмечаю психологическое состояние родителей. Дальнейшую беседу о причинах болезни 
и принципах терапии провожу с учетом особенностей реагирования мамы. Стараюсь своими рекомен-
дациями снять излишние эмоциональные порывы, настроить на продуктивное взаимодействие и высо-
кую исполнительскую дисциплину относительно данных рекомендаций по программе лечения и оздо-
ровления ребенка». 

«Стараюсь сформировать у пациента положительный настрой и цель для достижения, так как от 
этого зависит эффективность лечения». 

«Выслушивая внимательно пациента, все его проблемы, страхи, непонимание своего заболева-
ния. Разъясняю и поясняю, ход, план лечения». 

«Использую эмпатию рационально, оказываю внимание пациенту, сочувствую, если необходимо, но 
не погружаюсь в это эмоционально, лишь отражаю его состояние и если нужно, стараюсь подбодрить». 

«Анализируя эмоциональное состояние пациента, я подбираю нужные слова: для кого-то необ-
ходимо использовать более приветливый и мягкий тон речи, кому-то нужно более широкое и подробное 
описание дальнейшего лечения, а некоторые удовлетворены кратким и лаконичным консультативным 
приёмом». 

«Стараюсь предвидеть эмоции собеседника и действовать в зависимости от типа предоставляе-
мой информации». 
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Проведенный опрос показал, что практически все респонденты согласны с тем, что эмпатия яв-
ляется ключевым фактором в профессиональной деятельности врача, но, к сожалению, не все опро-
шенные знают о существовании разных форм эмпатии, не задумывались о необходимости оценить 
влияние выбранной формы эмпатии на состояние врача и пациента, на эффективность консультации. 

Таким образом, эмпатия обосновано рассматривается как многогранное явление в современной 
психологии и медицине. Множество подходов к явлению эмпатия в профессиональной деятельности 
врача свидетельствует о востребованности научной дискуссии, осмысления данного понятия. Практи-
кующие врачи заинтересованы в знании форм, этапов эмпатии, способов её формирования.  
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Введение 
Самоочевидным в настоящее время является тот факт, что для полноценного функционирования 

ребенка как человека (а таковым является функционирование в социуме) необходима отлаженная си-
стема взаимодействия ребенка с носителями человеческой культуры, коим должно быть родителями. 
Последняя часть утверждения сформулирована достаточно категорично неспроста, поскольку суще-
ствует достаточно свидетельств в пользу того, что какие-либо иные социальные институты (детские 
учреждения-интернаты) как носители культуры не в состоянии полноценно заменить ребенку родите-
лей в полном объеме [1, c. 16]. Также разумную тревогу среди обывателей вызывает все более ранняя 
«цифровизация» детей: ситуация, описываемая как раннее приучение детей к пользованию современ-
ными девайсами в ущерб личного участия родителя в развитии и воспитании. Публикуемые статьи по 
данной теме вместе с тем могут несколько преувеличивать влияние девайсов на формирование у де-
тей расстройств аутистического спектра [2], однако подобные им черты и акцентуации вполне могут 
иметь место. Данное положение свидетельствует об актуальности ведения научной  деятельности в 
сфере детско-родительских отношений в XXI веке, как минимум с двумя целями:  

1) изучение непосредственно того, как меняется взаимодействие в диаде, распределение про-
филей (либо общих черт, характерных для профилей в популяции) [3];  

2) оформление результатов исследований в статьи, накопление массива достоверной информа-
ционной базы, актуальной для данного временного этапа. 

Цель 
Моя практическая задача как ученого-исследователя состоит в изучении предоставленных об-

разцов детско-родительского взаимодействия с целью перевода такого образца поведения в непроти-
воречивый код (то есть также и совершенствование системы кодировки), оценки паттернов взаимодей-
ствия (+ или -) и модернизация теоритического базиса в соответствии с  получаемыми данными. Рабо-
та представляет собой анализ видеоматериалов с помощью новейшей версии ПО Observer XT 16. В 
соответствии с установленной схемой кодировки каждому паттерну присваивается определенная ха-
рактеристика того аспекта взаимодействия, который он отражает (например, разделенное внимание 
или невербальный компонент). Работа «под микроскопом» также предполагает, что при работе с ПО 
Observer XT крайне важно отмечать точные начало и конец проявления паттерна, которые могут иметь 
минимальную разницу во времени, а потому требуют высокой точности от кодировщика. 

Теоритическая база исследования 
Основной методологической базой исследования выступила отечественная культурно-

деятельностная парадигма. В ранее опубликованной статье коллег [3] на данную тему приводится мо-
дель конструкта «Родительская отзывчивость». Данный конструкт был выделен с целью наиболее пол-
ного отражения родительской активности во взаимодействии с ребенком. Отзывчивость в данном слу-
чае следует понимать не как черту характера (в обывательском значении), но скорее как «реактив-
ность» (опять же, частично), согласованность и сонастроенность родителя по отношению к активности 
ребенка. Компоненты данного конструкта представляется возможным соотнести с компонентами со-
знания в теории деятельности [4]. Так физический компонент можно соотнести с чувственной тканью – 
базовым компонентом сознания, производным от природных, натуральных функций. Эмоциональный и 
познавательный компонент (который с осторожностью не назван авторами как когнитивный, дабы не 

Research). The theoretical basis of the model of "parental responsiveness" (origins from Russian psychology) 
is presented, its main components are revealed: Dominance, Apathy, Sensitivity and Support. Hypotheses 
about the relationship of these characteristics with the components of relational scheme: attachment, rejection 
sensitivity, and self-silencing are presented. The factors of psychological responsiveness are also associated 
with the types of spoiled children identified in the Adlerian tradition of family counseling (over-creation, domina-
tion and over-care). 
Key words: parental responsiveness, child-parent interaction, intimacy building, family counseling, Observer 
XT. 
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вызывать путаницы ввиду наличия когнитивных аспектов на каждом из этапов) можно с уверенность 
отнести к означению – формированию знаний, понятийного аппарата (познавательный аспект), а также 
их «субъективирование» (эмоциональный аспект). Действенный компонент обозначается авторами как 
коммуникативная деятельность, что соответствует форме целенаправленной активности наивысшего 
порядка, и ввиду этого выступает обобщающим компонентом всего процесса. Личностный смысл также 
выступает обобщающим и результирующим по отношению к всем целям и мотивам деятельностей. 

Авторами были выделены 4 параметра родительской отзывчивости: доминирование, апатич-
ность, чуткость и поддержка. Данные параметры можно объединить в два вектора: эмоционально-
ориентированного компонента (апатичность – чуткость) и деятельностьно-ориентированного компонен-
та (доминирование – поддержка) родительской отзывчивости. Следует особенно отметить и заострить 
внимание, что каждый из полюсов данных векторов несет в себе распад диады, притом избыточные 
«Доминирование» и «Апатичность» как бы исключают ребенка из взаимодействия (происходит «погло-
щение» ребенка родителем), в то время как чрезмерные «Чуткость» и «Поддержка» несут в себе рас-
творение родительской фигуры в ребенке. Авторы отмечают, что при избыточной чуткости может 
наблюдаться «симбиоз как экстремальная форма взаимозависимости (вплоть до полного слияния)» [3, 
с.78]. Почему данные обстоятельства так важны? Во-первых, с позиции информированного обывателя 
(таковыми можно считать всех людей, так или иначе знакомыми с психологическим знанием на любом 
уровне, не использующие его с целью заработка; ввиду популяризации психологии в сети Интернет 
информированных обывателей становится больше, вызывает только сомнение качество распростра-
няемого материала) можно таким образом истолковать причины зависимых и со-зависимых отношений. 
Также нельзя не поставить вопрос и о формировании границ, что крайне важно для выстраивания здо-
ровых межличностных отношений. С позиций отечественного подхода важным конструктом является в 
данном случае формирование понятия «Зона ближайшего развития» [5]. Такой конструкт основан на 
сотрудничестве ребенка и взрослого. При выпадении одного из компонентов диады, зона не может су-
ществовать по определению. Потому ввиду данного обстоятельства познавательная деятельность (иг-
ра) будет демонстрировать куда меньшую продуктивность. 

Научная новизна исследования 
В ходе работы кодировщика у исследователя возникают идеи, как под разным углом зрения в 

рамках изучаемого феномена проявляются теоритические воззрения из других областей психологиче-
ской науки. С одной стороны имеет место акцент на практической ориентированности (консультирова-
ние семьи в адлерианской традиции). С другой стороны, исходя из современных тенденций научного 
знания, невозможно не задуматься о прогнозе, а именно, к каким последствиям может привести опыт 
детско-родительского взаимодействия в достаточно отдаленном будущем. Более того, термин «роди-
тельская отзывчивость» как бы вплетается в общее полотно психологической науки, дополнительно 
интегрируя достижения отечественной психологии в глобальную (общекультурную) картину взглядов и 
воззрений на человеческую психику. 

Виды избалованности детей в адлерианской традиции как следствие применения неопти-
мальных профилей родительской отзывчивости 

Также упомянем, что в адлерианской традиции фундаментальным положением служит, что в ос-
нове проблем человека можно считать неправильно выстроенные коммуникации детей и родителей [6], 
а именно особый акцент делается в начале на избалованности детей. Вместе с тем авторы указывают, 
что на процессе воспитания равно негативно сказываются как авторитарное воспитание, так и вседоз-
воленность. Авторы выделяют среди видов избалованности: сверхпотворство, доминирование и 
сверхопеку [6]. 

Сверхпотворство выражается на примерах в том, что родитель при любом конфликте и разно-
гласии склонен занимать сторону ребенка, даже в том случае, когда ребенок совершает нечто обще-
ственно неприемлемое. Данная крайность очевидно пересекается с высокой чуткостью из профилей 
родительской отзывчивости. 

В свою очередь доминирование выражается в том, что решения родителем принимаются за ре-
бенка с той целью, чтобы ребенок не испытывал негативные эмоциональные состояния, связанные с 
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совершением ошибок. Ребенку запрещается высказывать собственных суждений, потому как они пола-
гаются по умолчанию неверными. Данный тип нарушений взаимодействия также очевидно можно соот-
нести с явно выраженным профилем доминирования - среди выделенных хорошо подходит профиль 
строгой учительницы, описанный в работе Галасюк И.Н. и Митиной О.В. [3]. Также можно сместить ак-
цент и в сторону апатичности, потому как родитель эмоционально глух к выражаемым высказываниям 
и чувствам ребенка. 

Сверхопека заключается в преувеличении окружающих опасностей и преуменьшении способно-
стей ребенка. Такой тип воспитания часто связывают с так называемым «культом болезни», когда на 
определенном этапе развития такие меры, вероятно, были оправданы [6]. Такой тип видится возмож-
ным связать с сильно выраженной чуткостью в профиле родительской отзывчивости. 

Причины такого поведения родителей авторы связывают с ключевым концептом адлерианской 
теории – чувством неполноценности [6]. Родители всеми возможными путями стараются угодить либо 
обществу, либо ребенку за право считаться хорошим родителем. Часто угодничество обществу и ре-
бенку некоторым образом переплетается, например, при манипуляции ребенка родителем (как пример, 
покупка нового девайса, чтобы семью не сочли малоимущей – проводится манипуляция чувством стра-
ха у родителя). В одном случае родитель растворяется в ребенке (в случае сверхпотворства),  в другом 
же в будущем и собственных амбициях (доминирование – происходит «растворение ребенка в себе», 
то самое поглощение). В ситуации сверхопеки как раз наблюдается промежуточный вариант, когда ро-
дитель при субъективном ощущении растворения в ребенке и его нуждах на деле стремится также в 
определенной степени растворить ребенка в себе. Недаром отмечаются общие черты между домини-
рованием и сверхопекой. 

Проблемы построения близких отношений как следствие издержек РО 
Не менее важным будет упомянуть, что актуальным данное исследование будет еще и потому 

что такой конструкт как привязанность существенным образом влияет на построение близких отноше-
ний. Авторами статьи были выделены три компонента схем отношений (relational schema): привязан-
ность (attachment), чувствительность к отказам (rejection sensitivity)  и невысказанность (self-silencing) 
[7]. Привязанность оформляется уже в процессе построения отношений с родителем (согласно теории 
Боулби). Чувствительность к отказам понимается как склонность видеть в неоднозначном поведении в 
большей степени отказ нежели согласие. Данный феномен, вероятно, будет формироваться (в том или 
ином виде, если принять данный параметр как континуальный) исходя из такого элемента профиля как 
вектор деятельностно-ориентированный. Пока можно предполагать, что чувствительность к отказам 
будет тем ниже, чем ниже доминирование и соответственно чем выше родительская поддержка. Невы-
сказанность подразумевает замалчивание собственного мнения, позиций и чувств в отношениях. Дан-
ный параметр может формироваться как реакция на родительскую апатию, то есть сдвиг в профиле по 
вектору эмоций. 

Дальнейшие направления исследования 
Существенно важным направлением являются кросс-культурные исследования (которое также 

является и направлением нашей работы) с целью выделения специфики и доминирующих типов пове-
дения у родителей разных культур [8]. К. Хорни писала, что «игнорирование <…> культурных факторов 
не только приводит к ложным обобщениям, но также в значительной степени блокирует понимание ре-
альных сил, которые мотивируют наши отношения и действия» [9, c.12]. 

Вывод 
В данных тезисах изложен авторский взгляд на модель родительской отзывчивости и ее роль в 

детско-родительском взаимодействии и дальнейшей судьбе человека. Нельзя точно сказать, какая из 
стратегий окажется наиболее успешной для взаимодействия, потому как даже у факторов, которые 
принято выделять как положительные, есть своя «темная сторона». Отметим, что в дизайн исследова-
ния также включена интервенция (обратная связь для родителей), а потому в каждом индивидуальном 
случае видится возможным оптимизировать взаимодействие родителя и ребенка под индивидуальный 
случай и определенный запрос (при его наличии). 
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На официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2020 году бы-

ли опубликованы результаты исследования представлений населения нашей стране о блогерстве. 
Данная тема в последние годы получает много внимания со стороны социологов и представителей 
смежных областей знания. В числе основных выводов экспертами была выявлена тенденция профес-
сионализации ведения блога как вида деятельности и постепенного становления блогосферы особым 
социальным институтом [1].  

Укрепление позиции блоггерства в условном списке профессий будущего происходит, во-первых, 
за счет его очевидной коммерциализации: классическое мнение о блогерах, определяющее их актив-
ность желанием делиться своими мыслями и эмоциями отходит на второй план, так как теперь в пред-
ставлениях общественности главная мотивация блогера – монетизировать свой труд. Во-вторых, уровень 
дохода авторов популярных блогов, их статус в масс-медиа и прочие факторы вызывают большой инте-
рес молодежи к блоггерству как к профессии при наличии, к тому же, ответов на данные запросы со сто-

Аннотация: Данная статья посвящена блогосфере как социальному институту. В ней рассматриваются 
новейшие тенденции развития блогерства. Произведена попытка анализа социальной ответственности 
блогосферы в виде оценки её безопасности для подрастающего поколения. Как главный результат ис-
следования отмечается наличие дилеммы в применении принципов социальной ответственности к бло-
герству. 
Ключевые слова: блогосфера; подростки; медиа-контент; моральные ценности; социальная ответ-
ственность. 
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Abstract: This article is devoted to the blogosphere as a social institution. It examines the latest trends in the 
development of blogging. An attempt is made to analyze the social responsibility of the blogosphere in the 
form of an assessment of its security for the younger generation. As the main result of the study, there is a 
dilemma in the application of the principles of social responsibility to blogging. 
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роны системы образования. Например, популярный на просторах Росси университет “Синергия” реали-
зует специальные программы бакалавриата и магистратуры при факультете блогинга и новых медиа [2].  

Институционализация же блогосферы, главным образом, проявляется в своеобразной конвер-
генции блогерства и традиционных средств массовой информации. Особенно данный феномен про-
слеживается во взаимодействии блогеров как вещателей информации с молодежью.  

Наиболее влиятельных блогеров называют инфлюенсерами, (от английского слова «influence» - 
влияние). Они быстро подхватывают свежие тренды и создают новые; молодежь лояльна к ним как к 
авторитетным источникам информации. Тем не менее, устойчивой тенденцией в блогосфере является 
распространение авторами контента своего мнения относительно вопросов, в которых требуется труд-
нодостижимая без специального образования экспертность. Так, многие популярные лидеры мнений 
без ссылок высказываются на темы из сферы медицины, геополитики и других областей знания, рас-
пространяя потенциально ложную информацию среди пользователей Интернета.  

Ситуация усугубляется тем, что блогосфера не предполагает экспертной редактуры.  Конечно, 
психически и интеллектуально сформированный человек теоретически в состоянии по формальным 
признакам проверить компетентность блогера, однако дети оказываются уязвимы как перед ложной 
информацией, так и перед транслируемыми блогосферой ценностями. 

Рассмотрение контента блогов развлекательной категории, пожалуй, наиболее востребованной у 
подростков, убеждает в неэффективности мер защиты со стороны общества младших поколений от 
пагубных проявлений блогосферы. Одна из причин тому – этическая неоднородность комплекса идей, 
транслируемых отдельными кумирами современных подростков.  

В конце августа 2021 года один из крупнейших частных исследовательских холдингов в России 
«Ромир» опубликовал результаты исследования мнения молодежи на предмет выявления инфлюенсе-
ра, пользующегося самым большим доверием среди нашей молодежи. Верхушку рейтинга занял один 
из самых эпатажных рэп-исполнителей страны – Алишер Моргенштерн [3].  В его большой «послужной 
список», кроме прочего, входят судебный приговор в пропаганде наркотиков, одобрение посредством 
татуировок и образов в видеоклипах сатанинской символики, а также осуществление секс-пропаганды, 
свойственное, впрочем, подавляющему количеству любимых подростками и молодежью медиа-персон. 
Противоречия в транслируемых им ценностях можно показать на следующем случае. Алишер публично 
демонстрирует любовь к своей матери, и, учитывая его популярность, это бесспорно положительный 
посыл подрастающему поколению, склонному к бунтарству против родителей.  Однако, будучи респон-
дентом у популярного интервьюера Дмитрия Гордона, он, не стесняясь многомиллионной аудитории, 
позволил себе весьма специфично похвалить внешность матери: Моргенштерн даже без шуточной 
иронии в голосе заявил, что совокупился бы с ней, если бы не знал её [4]. Демонстрация развратного 
панибратства по отношению к одной из высших человеческих ценностей – матери, очевидно, нездоро-
вое явление для ценностных ориентиров подростков и молодежи.  

Другим примером блогера, распространяющего противоречивые идеи, является известный ин-
тернет-комик Данила Поперечный, который активно выступает против государственной цензуры и дру-
гих негативных проявлений политической, социальной и духовной жизни России. Так, в 2016 году бло-
гер в попытке высмеять тягу к накопительству и роскоши некоторых представителей духовенства, вы-
пустил на YouTube музыкальный видеоклип, набравший почти 19 миллионов просмотров и 894 тысячи 
«лайков»  (при 26 тысячах «дизлайков») [5]. На первых кадрах видеоролика автор предупреждает: 
«Данное видео не несет в себе цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание 
ненависти к представителям духовенства… Мы уважаем все религии и вероисповедания…». Однако на 
протяжении остальной части видео зритель видит множество актов унижения значимых в христианской 
культуре образов. Так, например, Поперечный использует словесные аллегории, в которых сексуали-
зируются: золотой крестик, хождение Иисусом по воде, Второе пришествие и прочие символы. Заявляя 
об отсутствии намерений оскорбить чувства верующих, блогер как будто специально наделил откры-
тым развратным смыслом чуть ли ни все наисакральнейшие ценности христианства. Безусловно, сво-
бода слова важна и каждый человек должен быть готов к справедливой критике. Однако в данном слу-
чае наблюдается подмена понятий; блогер злоупотребил своей свободой слова. 
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В том, что подростки и молодежь испытывают высокую лояльность по отношению к подобным 
личностям, прослеживается их неспособность критически оценивать потоки контента в масс-медиа. 
Учителя и родители современных детей в целом дистанцированы от процесса взаимодействия подрас-
тающего поколения с блогосферой, хотя, как важнейшим агентам социализации, им следует обучить 
подопечных безопасно ориентироваться в интернете. 

Однако в условиях роста социальной значимости института блогерства, встает вопрос о спра-
ведливости и целесообразности формирования особого комплекса требований и ожиданий, которые 
общество может предъявить к блогосфере на подобии концепций социальной ответственности бизнеса 
и традиционных СМИ. Образуется дилемма: свобода слова, коммуникации и самовыражения как одни 
из наивысших ценностей современного общества с одной стороны, но усложнение для родителей и 
государства задачи воспитать психически и интеллектуально полноценное поколение с положитель-
ным моральным компасом – с другой.  Трудно предположить каков будет исход развития блогерства 
как вида социальной активности. Хочется верить, что в недалеком будущем общество найдет правиль-
ный способ разрешить возникшие противоречия. 
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Коммуникационный процесс охватывает все сферы жизни человека. Он представляет собой об-

мен вербальной и невербальной информацией между коммуникатором, направляющим сообщение, и 
реципиентом, принимающим его. Особый интерес коммуникация представляет в разрезе организации, 
поскольку в данной среде она является связующим процессом, встроенным в управленческую дея-
тельность. Это сложная структура взаимодействий, охватывающая как внутриорганизационные эле-
менты, так внешнее окружение.  

Очевидно, что деятельность любой организации ориентирована на внешнюю среду, вне зависи-
мости от того, коммерческое это предприятие или государственное учреждение. В мире нет ни одной 
фирмы, сохраняющей конкурентоспособность, удерживающей позиции на рынке и при этом не имею-
щей гибкой динамичной системы коммуникационных связей. Нет также ни одной организации, занима-
ющей лидирующие позиции без длительной работы по «наведению мостов» с различными кругами де-
ловой общественности и созданию эффективной системы информационного освещения ее деятельно-
сти. Любое подобное взаимодействие можно, так или иначе, отнести к внешней коммуникации. Не вда-
ваясь в подробный анализ понятия, отметим, что под внешними коммуникациями мы понимаем ком-
плекс стратегий и взаимодействия компании с контактными аудиториями (субъектами внешней среды) 

Аннотация: В статье в контексте внешних коммуникаций рассматриваются направление отношений с 
инвесторами, определяются их особенности и методики работы с данной аудиторией. Отдельное вни-
мание уделяется анализу маркетингового инструментария, применяемому во взаимодействиях с инве-
сторами, в частности, такому коммуникационному каналу, как корпоративные акселераторы.  
Ключевые слова: внешние коммуникации, маркетинг, отношения с инвесторами, investor relations, ак-
селератор. 
 
INVESTOR RELATIONS (IR) AS A DIRECTION OF EXTERNAL COMMUNICATIONS: CHARACTERISTICS 

AND PRINCIPAL FEATURES 
 

Kiseleva Anastasia Andreevna 
 
Abstract: In the article, in the context of external communications, the direction of relations with investors is 
considered, their features and methods of working with this audience are determined. Special attention is paid 
to the analysis of marketing tools used in interactions with investors, in particular, such a communication 
channel as corporate accelerators. 
Key words: external communications, marketing, investor relations, accelerator. 
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для установления выгодных контактов и позиционирования себя во внешней среде.  
Одним из важнейших направлений внешних коммуникаций организации являются отношения с 

инвесторами (investor relations, IR). Привлечение финансовых ресурсов в компании и проекты сегодня 
невозможно без выстраивания отношений с группами владельцев этих ресурсов - инвесторами, кото-
рые могут быть профессиональными участниками инвестиционного рынка, банковскими организация-
ми, крупными корпорациями, публичными лицами. Эффективное взаимодействие с ними является не-
обходимым условием повышения привлекательности как отдельных предприятий, так и целых отрас-
лей. Инвесторы - важнейшая группа заинтересованных лиц, «важнее них - только покупатели» [3, 
c.122]. Это направление коммуникации предполагает двусторонний контакт: не только распространение 
информации среди разных групп, но и получение от них обратной связи и реакцию на нее - и постоян-
ную, долгосрочную направленность действий, а не единичные акции. Привлечение финансовых ресур-
сов в компанию требует индивидуального подхода, что определяет необходимость буквально поимен-
ной идентификации акционеров и инвесторов. Таким образом, для IR характерны индивидуализиро-
ванные форматы работы: роуд-шоу, а также организация и участие представителей компании в отрас-
левых мероприятиях, совещания посредством удаленного присутствия (сonference calls) по результа-
там финансовой деятельности, адресная работа с деловыми/финансово-экономическими СМИ, меж-
личностные контакты с аналитиками, индивидуальными инвесторами, брокерами. Также во внешних 
коммуникациях с данной группой используются различные PR-документы, финансовая отчетность, 
презентационные материалы.  

Большинство компаний придерживаются одной из трех возможных моделей взаимодействия 
компании с инвесторами. Первая - модель постоянного взаимодействия, идеальная система, предпола-
гающая, что компания постоянно находится в контакте и отслеживает обратную связь со стороны инве-
стиционного сообщества. Вторая модель предполагает только событийное взаимодействие и актуаль-
на для компаний, которые активизируют свою деятельность ко времени проведения собраний акционе-
ров, переизбрания советов директоров, а также событий, затрагивающих фундаментальные основы 
бизнеса или структуру самой организации. Перед этими событиями проводятся специальные меропри-
ятия, активизируется масштабная деятельность по продвижению организации. Последняя модель 
представляет собой точечное взаимодействие в плановой форме. Плановая точечная деятельность 
проводится в связи с выпусками ценных бумаг или изменениями в структуре компании.  

Сегодня для компаний взаимоотношения с инвесторами выходят на новый уровень и начинают 
приобретать массовый характер. Это особенно заметно в сфере технологического предприниматель-
ства - для развития своих компаний и выведения продуктов на рынок стартапы активно прибегают к 
поиску и привлечению инвесторов. Один из наиболее популярных инструментов для организации диа-
лога с инвесторами - участие в бизнес-инкубаторах и акселерационных программах. Акселераторы ча-
сто выступают в роли посредников между стартапами и инвесторами, предлагая последним уже прове-
ренные объекты для перспективного финансирования. Кроме того, инвесторы часто вкладывают день-
ги в сами акселераторы, которые после этого сами договариваются с новыми компаниями об условиях 
финансирования. Акселераторы часто работают не с одной, а с несколькими новыми компаниями, раз-
вивающими похожие проекты, обеспечивая, таким образом, конкуренцию между ними и сокращая вре-
мя реализации. Сегодня, по данным Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов, в России дей-
ствует более 100 акселераторов. В последние годы акселерация как форма поддержки стартапов и 
способ поиска новых идей стала набирать популярность. Подключились крупные российские компании 
и российские представительства зарубежных брендов. Например, IKEA запускала уже два акселерато-
ра в России на поиск стартапов, занимающихся развитием торговых центров (первый - в 2015 году, 
второй - 2017 году). Поиском новых идей в 2018 году занялся и «Сбербанк», создав акселерационную 
программу с одним из наиболее известных зарубежных проектов 500 Startups. Корпоративные акселе-
раторы также запускали компании «Яндекс», «Татнефть», РЖД и другие. Сегодня почти все крупные 
корпорации имеют свои собственные акселераторы, это долгосрочный тренд, который определяет тех-
нологическое развитие компаний-гигантов. Данные модели эффективны для коммуникации всех участ-
ников инновационной экосистемы - технологических предпринимателей, инвесторов, государственных 
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институтов развития. С точки зрения стартапа участие в подобных программах позволяет привлечь 
внимание потенциальных инвесторов, обменяться с ними контактами для последующего взаимодей-
ствия, презентовать свою компанию. Для инвесторов акселераторы полезны не только как источник 
для новых вложений, но и как возможность установления связей с другими инвесторами и привлечения 
к новым совместным проектам. Для организаций, запускающих корпоративные акселерационные про-
граммы, последние являются средством к привлечению новых инвесторов в капитал, в том числе, сво-
их компаний.  

Таким образом, из-за специфики направления IR, одной из первостепенных задач компании в 
данном секторе внешних коммуникаций является поиск и разработка новых моделей личных коммуни-
каций с инвестиционным сообществом. Завоевать внимание и лояльность инвесторов - сложная зада-
ча, поэтому организации часто используют индивидуальный подход к каждому инвестору, визуализи-
руют свои предложения и иную информацию, которую хотят до них донести, активно применяют ин-
струменты event-маркетинга для достижения максимальной эффективности коммуникаций. 
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Аннотация: в данной статье автор предпринял попытку проанализировать феномен «новой волны» в 
кинематографе Франции 1950-х. – 1960-х. гг. как отражения внутренней жизни молодых людей Парижа. 
Изучение данного вопроса базируется на рассмотрении работ Франсуа Трюффо «Четыреста ударов», 
Алена Рене «Хиросима, любовь моя», Жана – Люка Годара «Банда аутсайдеров» через призму полити-
ко-философского дискурса середины прошлого столетия. Показано, каким образом в идейной концеп-
ции режиссеров были воплощены проблемы, волновавшие новое поколение страны. Итоги, подведен-
ные после исследования картин, позволяют говорить о превалировании в основе действий француз-
ской молодежи таких постулатов, как бунт, жажда свободы и борьба против абсурдной реальности, ко-
торые были объективированы в виде студенческих волнений на улицах Парижа в мае – июне 1968 го-
да. Выбранная тематика представляется весьма актуальной в свете постоянно усложняющихся соци-
альных отношений, в которых современное поколение испытывает трудности самоопределения под 
натиском устаревших норм жизни. 
Ключевые слова: молодежь, «французская новая волна», свобода, бунт, существование. 
 

"THE FRENCH NEW WAVE" AS A CINEMATIC REFLECTION OF THE PARISIAN YOUTH OF THE 50S-
60S OF THE 20TH CENTURY 

 
Ryzhova Elizaveta Konstantinovna 

 
Abstract: in this article, the author has made an attempt to analyze the phenomenon of the "new wave" in the 
French cinema of the 1950s-1960s as a reflection of the inner life of young people in Paris. The study of this 
issue is based on the consideration of the works of Francois Truffaut "Four Hundred Blows", Alain Rene "Hiro-
shima, my love", Jean-Luc Godard "Gang of Outsiders" through the prism of the political and philosophical dis-
course of the middle of the last century. It is shown how the problems that worried the new generation of the 
country were embodied in the ideological concept of the directors. The results summed up after the study of 
the paintings allow us to speak about the prevalence of such postulates as rebellion, the thirst for freedom and 
the struggle against absurd reality, which were objectified in the form of student unrest on the streets of Paris 
in May – June 1968, in the basis of the actions of French youth. The chosen topic seems to be very relevant in 
the light of constantly complicated social relations, in which the modern generation is experiencing difficulties 
of self-determination under the onslaught of outdated norms of life. 
Key words: youth, "French new wave", freedom, rebellion, existence. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 157 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Франция представляет собой страну, имеющую в своей эстетической ткани бессознательное 
стремление к свободе и бунту. Среди всего многообразия достижений, имеющихся у её представителей, 
наш взгляд будет прикован к кинематографическому феномену «французской новой волны», в котором 
при помощи художественных средств нашла отражение внутренняя жизнь парижской молодежи середи-
ны прошлого столетия. При этом важно учитывать, что контуры её мысли были очерчены общим исто-
рическим и философским контекстом 50-х. – 60-х. гг. 20 века. Угасающий блеск последних лучей экзи-
стенциализма на фоне политических потрясений послевоенной Франции послужил почвой для кинема-
тографических идей новых, молодых режиссеров, в частности Франсуа Трюффо, Алена Рене и Жана – 
Люка Годара, чьи работы стали отрефлексированной реальностью современного им молодого поколе-
ния. 

Условия, в которых приходилось работать начинающим деятелям кино, были пронизаны не мас-
штабом исторических событий, а тонкой структурой политических эксцессов. Период существования 
Четвертой республики (1946 – 1958 гг.) представлял собой подобие стартовой площадки для развития 
грандиозных планов Шарля де Голля. Потеряв на некоторое время авторитет в среде высших государ-
ственных лиц и группировок, он был вынужден мириться с издержками Конституции 1946 года, в соот-
ветствии с которой во Франции устанавливалась парламентская республика и политический плюра-
лизм. Опасения бывшего лидера Сопротивления относительно возможного социально-экономического 
и политического кризиса, вызванного данным документом, оправдались. К концу 1950-х. гг. режим Чет-
вертой республики начал угасать. Замороженные внешнеполитические и внутриэкономические про-
блемы, которые выражались в зависимости национального бюджета страны от помощи США по «Пла-
ну Маршала», вынудили население Франции обратить свой взор к Шарлю де Голлю, человеку, одна-
жды спасшему страну от краха во время войны. По приглашению Национального Собрания он был 
назначен главой государства, став при этом одним из главных инициаторов принятия нового проекта 
Конституции 1958 года, дававший ему широкий круг полномочий: от решения вопросов войны и мира 
до урегулирования локальных внутриэкономических проблем. Свою основную задачу Шарль де Голль 
видел в укреплении позиций Франции на международной арене и в возрождении национального духа 
её жителей. Однако, применяемые им средства не привели к ожидаемым результатам. Сконцентриро-
вав большой объем власти в своих руках, он сумел лишь на некоторое время стабилизировать эконо-
мико-политическое положение страны, но при этом стал подавлять свободу и творческую инициативу 
молодого поколения (например, сокращение социальных пособий на содержание студентов, контроль 
за репертуаром кинотеатров). Так, попытка Шарля де Голля единолично исправить все государствен-
ные ошибки предшественников и вернуть стране довоенное величие привела его к поражению на пре-
зидентских выборах 1968 года [1]. 

Отметим, что последняя треть 50-х гг. 20 века ознаменовалась для Франции не только сменой 
государственного режима, но и закатом одного из самых ярких и влиятельных течений философской 
мысли – экзистенциализма, ставшего для нового поколения ориентиром их действий. В связи с этим 
примечательно будет обратиться к ключевой фигуре данного направления, Альберу Камю, в работе 
которого «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» (1942) идет рассмотрение сущности человеческой жизни 
через призму её абсурдного характера: «По существу, Абсурд есть раскол. Его нет ни в одном из срав-
ниваемых элементов. Он рождается в их столкновении.  Следовательно, с точки зрения интеллекта я 
могу сказать, что абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии» [2, с. 39]. Фило-
соф ставит проблему существования индивида путем фиксации факта наличия одиозной реальности, 
врезающейся как острое копье в его тонкую душевную ткань. При этом, чем больше человек предпри-
нимает попыток для распутывания гордиева узла жизни, который завязан между ним и окружающим 
миром, тем отчетливее осознается вся сложность предпринимаемого действа, находящегося под гне-
том общественных установок и детерминант. 

Для разрешения вопроса о том, каким образом можно существовать в условиях абсурдной дей-
ствительности А. Камю в работе «Бунтующий человек» (1951) обращает свое внимание к бунту, как к 
естественному и необходимому средству спасения человека. Борьба против бессмысленности соб-
ственного существования, против одиозных правил и устоев, предлагаемых социумом в качестве кри-
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терия счастливой жизни, в понимании философа, предстает способом преодоления отрефлексирован-
ной индивидом реальности абсурда. Это своеобразный выход за её пределы, которые находятся не 
только в физическом, но во внутреннем мире человека. Камю следующим образом замечает: «Бунт 
порождается осознанием увиденной бессмысленности, осознанием непонятного и несправедливого 
удела человеческого. Однако слепой мятежный порыв требует порядка среди хаоса, жаждет цельности 
в самой сердцевине того, что ускользает и исчезает. Бунт хочет, бунт кричит и требует, чтобы скан-
дальное состояние мира прекратилось. Цель бунта — преображение» [2, с. 125]. 

Итак, мы видим, что «бунтующий человек» не ставит перед собой задачи смещения всех мысли-
мых и немыслимых правил и устоев общества. Напротив, всем своим существом он стремится к упоря-
дочиванию собственной реальности, к установлению равновесия истерзанных частей мира ради одной 
единственной возможности – жить вне клетки социальных условностей и порядков. Это состояние мо-
жет быть достигнуто путем внутренних и внешних изменений как отдельной личности, так и социума в 
целом. 

Вступая на путь «преображения», следует помнить, что бунт представляет собой неоднозначное 
явление. С одной стороны, он есть выход за пределы абсурда, преодоление которого чревато наруше-
нием неделимого скелета человеческой экзистенции. С другой, бунт предстает способом защиты соб-
ственного существования от деконструкции её целостности большим Другим. Указанное противоречие 
можно было наблюдать в рамках большой социальной группы, коей являлись студенты, мыслители, 
актеры, режиссеры и просто молодые люди Парижа 50-х – 60-х гг. 20 века. Именно для них метафизи-
ческий бунт стал особым катализатором к действию по защите собственной цельности и идентичности. 
Меры, предпринимаемые правительством Франции для нормализации социально – экономической об-
становки в стране, не только не достигли своей цели, но, напротив, привели к ещё большей её деста-
билизации. Так, закрытие кинотеатров авторского кино, невыплата стипендий студентам, суровые пра-
вила общежития Сорбонского университета, его консервативные преподаватели и ряд других проблем 
трансформировали внутреннее негодование молодых людей в ярко выраженные формы внешнего 
протеста, одним из которых оказался кинематограф. Фильмы стали отражением их повседневной жиз-
ни, где есть место одиночеству, безрассудству, протесту, стали оплотом спасения из оков абсурдной 
реальности. Иными словами, «молодежь считает себя одинокой, лишенной опоры. Она и вправду 
начала осознавать самое себя в мире, где множество вещей пришло в упадок. <…> Молодые люди, не 
зная, за что ухватиться, чувствуя себя относительно потерянными в современном хаосе, сначала под-
дались пессимизму и отрицали все нравственные и гражданские ценности, принятые в обществе 
взрослых. Современное поколение, за некоторыми исключениями, не является поколением бунтарей. 
<…> оно стремится установить собственные правила, собственные ценности, иерархию, модели, вос-
становить некий порядок, создать общество, более справедливое, чем то, в котором оно выросло» [3, 
c. 128]. Таким образом, мы снова возвращаемся к мысли уже цитируемого нами А. Камю о том, что 
бунт не ставит перед собой цель все разрушать, напротив, он имеет намерение все созидать. Так и 
поколение «беби-бума» 1950-1960 гг. желало созидать себя, свою жизнь и окружающий мир во всем 
спектре его многогранности и единства. Обретение цельности и смысла в акте собственной борьбы 
является привилегией каждого человека, отражением которой выступили фильмы «новой волны».  

В кинематографе Франции «новая волна» представляет собой группу молодых режиссеров, ко-
торые пересмотрели принципы съемочного процесса, устоявшегося за полвека. Провозгласив свободу 
действий, они ратовали за «быстрые и легкие съемки, с минимальным оборудованием, вне стен пави-
льона» [3, с. 45]. Актерский состав представлял собой не классический набор звезд экрана, но обычных 
людей, еще неизвестных зрителю, таких как Жан – Пьер Лео, Жан – Поль Бельмондо, Эмманюэль Ри-
ва, Анна Карина и др. Таким образом, режиссеры нового поколения делали весь съемочный процесс 
менее дорогостоящим, но при этом более оригинальным как с технической, так и с концептуальной 
стороны. Подобный новаторский взгляд на кино был сформирован не у профессиональных режиссе-
ров, а у любителей – синефилов, видевших в кинематографе нечто большее, чем простое развлечение 
движущимися картинками. Это была совершенно иная реальность, творимая руками самого человека, 
её можно было создать и в неё можно было сбежать. Именно в эту плоскость стремилось попасть мо-
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лодое поколение, разрезающее фильм по кадрам и жадно проглатывающее их в кинематографическом 
экстазе, как таблетку анальгина против головной боли современности. 

Заметим, что идейная проблематика фильмов «новой волны» была достаточно разнообразная: 
от жестокости Второй Мировой войны (Ален Рене «Хиросима, любовь моя», 1959) до безумств и шало-
стей повседневной жизни (Франсуа Трюффо «Четыреста ударов», 1959). Однако, несмотря на это, 
красной нитью через все картины проходит один общий постулат о разумной свободе человеческих 
действий, где преступление не есть зло, но есть анализ общества, где неуемная жажда жить выступает 
единственным условием её проживания. Само название «новая волна» можно интерпретировать не 
просто как соприкосновения с чем-то неведомым и современным, но как полное погружение зрителя в 
мир бунтующей и неуемной человеческой экзистенции парижан 50-х. – 60-х. гг. 20 века.  

Отправной точкой взлета режиссеров нового поколения можно считать 1959 год, когда один из 
самых молодых и талантливых кинокритиков журнала «Cahiers du Cinéma» Француа Трюффо с гранди-
озным успехом получил пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за фильм «Четыреста ударов». 

В основе сюжета данной киноленты лежит история 12-летнего подростка Антуана Дуанеля (Жан 
– Пьер Лео). Мальчик, как и все ребята его возраста, ходит в школу, гуляет с друзьями, прогуливает 
уроки. Его жизнь обычна и, на первый взгляд, ничем ни примечательна. Однако, все меняется в тот 
момент, когда мать и отчим Антуана начинают тяготиться его шалостями: пропуски занятий, бытовая 
ложь, побег из дома и т.д. Последней каплей в череде этих проказ стала кража печатной машинки из 
офиса отчима мальчика. Аморфные родители, признав свою некомпетентность в воспитании сына, от-
правляют чадо в полицейский участок, от куда он поступает в лагерь для трудных подростков, который 
больше напоминает тюрьму. Оставшись наедине со своими мыслями, Антуан продолжает думать о 
свободной жизни вне стен заключения, вне оков общественных догм, от которых ему удается сбежать 
на встречу бескрайней морской дали (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Антуан Дуанель. «Четыреста ударов», 1959, реж. Ф. Трюффо 

 
Главный герой предстает перед зрителем не примерным ребенком, во всем следующий советам 

родителей и учителей. Напротив, для Антуана жизненно необходимым становиться узнать, что нахо-
диться за той гранью дозволенности, так трепетно оберегаемой взрослыми. Он стремиться жить, не 
взирая на условности социальной среды, в которой вынужден находиться. Без масок и ролей, без ста-
тусов и правил, все действия мальчика по-настоящему чисты и в определенной мере лишены обще-
ственных условностей. Помещая на первый план такого персонажа, Трюффо пытается показать чистую 
экзистенцию человека, которую можно разглядеть только за гранью привычного нам мира. 

Обыденная среда Антуана вступает в противоречие с его внутренними желаниями и стремлени-
ями. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что жизнь подростка сводиться лишь к школе и 
дому, где днем он терпит критику учителей за малейшую провинность, а вечером видит скрытое прене-
брежение матери и отчима, которые, с одной стороны, примерились к совместному с ним существова-
нию в одной квартире, с другой, отяготились исполнением родительских обязанностей. Ребенок оста-
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ется один, один со своими мыслями, чувствами, желаниями, в замкнутом кругообороте жизни. Законо-
мерным следствием подобного положения является попытка побега из круга однообразной действи-
тельности, выраженная в пропусках уроков, ночевке на улице, краже печатной машинки. Он стремиться 
сделать все возможное для изменения изначально данного ему положения в мире. При этом не следу-
ет рассматривать поведение героя с точки зрения непослушания или преступления. Напротив, в дей-
ствиях Антуана можно усмотреть метафизический бунт, непринятие абсурдной реальности, о которой и 
говорил А. Камю в уже упомянутой работе «Человек Бунтующий»: «я располагаю только этой очевид-
ностью, усугубляемой внутренним раздором, в котором я обретаюсь. Бунт порождается осознанием 
увиденной бессмысленности, осознанием непонятного и несправедливого удела человеческого»  [2, с. 
56]. Становиться понятным безудержное стремление подростка к нарушению правил. Ведь мы обрета-
ем смысл своего существования, пребывая в постоянном движении, направленном на выход из посту-
латов повседневности. 

Таким образом, Антуан Дуанель – человек, бунтующий против абсурдной реальности своего 
времени, человек, стремящийся в безграничном порыве к жизни обрести себя. Именно эти черты вы-
ступают отражением духовного состояния молодого парижского общества 50-х. – 60-х. гг. 20 века. 

Заметим, что герой Трюффо также является носителем неизменных качеств жителя Франции, 
формировавшихся на протяжении многовековой истории страны. В этом убеждает роман «Отвержен-
ные» Виктора Гюго, где прослеживается несколько общих черт между Антуаном Дуанелем и Гаврошем, 
маленьким мальчиком, участником революционных событий Парижа 1832 года. Классик французской 
литературы следующим образом описывает читателям своего героя: «у мальчика были и отец, и мать. 
Но отец не думал о нем, а мать его не любила.… Этот мальчик чувствовал себя лучше всего на улице. 
… Это был шумливый, бледный, веселый, проворный, насмешливый мальчик, с живым, но болезнен-
ным лицом. Он бегал то туда, то сюда, … слегка поворовывал … У него не было ни крова, ни хлеба, ни 
тепла, ни любви; но он был весел, потому что был свободен» [4, с. 243]. Скупость родительской любви, 
социальные границы и условности общества рано развили в них чувство самостоятельности и жажду 
свободы, которая выступает для них единственной и неизменной ценностью. Каждый из мальчиков до 
последнего борется и бунтует против барьеров социально-политического строя, ограничивающих их же-
лание жить. Вспомним, Антуан всеми силами пытается сбежать из лагеря для трудных подростков и 
увидеть море, находящееся от него на расстоянии вытянутой руки. Он хитростью и быстротой преодо-
левает решетку своей тюрьмы ради обретения долгожданной свободы в бесконечной глади моря. 
Гарвош, оставшись один «на растерзание врагу» в лице общества и государства, так же, как и герой 
Трюффо, не опускает руки и продолжает сражаться за свою свободу. Мальчик стремится в бой на бар-
рикады революционных волнений Парижа 1832 года, собирает информацию в стане противника, ищет 
патроны для товарищей. До конца жизни он отстаивал свою главную и единственную ценность – свобо-
ду и независимость.  

Сходство произведений Трюффо и Гюго не исчерпывается только общностью их героев. Оба ху-
дожника в своих работах описывают панораму города, делая его не просто пространством, где живут 
люди, но живым существом, обладающим своим собственным лицом и внутренним миром. Так, для В. 
Гюго Париж есть живое существо, сотканное из каждого отдельного его жителя. Под покровом внешней 
нищеты и голода городских окраин скрывается безграничная и свободная душа, которая, принимая 
различные формы своего воплощения, стремиться к высвобождению себя из рук социального мира. «У 
Парижа нет границ. Этот город обладает державной веселостью. … У него чудесное 14 июля, пода-
рившее идею свободы всему миру. … Он всюду, где загорается надежда на лучшее будущее. … Он 
пробуждает во всех умах идею прогресса. Но все это не мешает ему дурачиться. … Париж больше чем 
велик, он необъятен. Почему? Потому что он дерзает. Дерзость – только этой ценой покупается движе-
ние вперед» [4, c. 239]. 

Трюффо не отстает от своего литературного предшественника. Режиссер различными кинемато-
графическими методами также стремиться передать весь динамизм и буйство парижской жизни. Выйдя 
за переделы павильонов и клишированных способов съемки, он добивается и реализма происходяще-
го действа, и искренности актерской игры. Он следующим образом комментирует методы съемок кар-
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тин «новой волны»: «Нашим кадрам не свойственно привычное застывшее совершенство французских 
фильмов. Всё это придает фильмам новую правдивость… Съемки вне студии еще ускоряют это дви-
жение. И позволяет нам воспользоваться неожиданностями, порой импровизировать» [3, с. 98]. Совре-
менный подход к кинопроизводству позволил молодым режиссерам в полной мере показать на экране 
тот духовный заряд жизни, который был скрыт между строк В. Гюго. 

Картина Ф. Трюффо «Четыреста ударов» по своей идейной проблематике отражает лишь один 
полюс феномена «французской новой волны». Именно поэтому стоит обратить внимание на иной ас-
пект этого течения в кинематографе – политический, представленный работой Алена Рене «Хиросима, 
любовь моя» (1959).  

Женщина, прилетев в Японию на съёмки антивоенной киноленты, влюбляется в местного мужчину, 
которому она также небезразлична. Во время совместных встреч каждый их них повествует друг другу 
небольшую историю своей жизни, крепко переплетенную с последствиями Второй Мировой войны.  

Основные трудности, с которыми можно столкнутся при восприятии данного фильма, связаны с 
тем, что по форме и содержанию он представляет собой кинематографическое эссе. В нем нет линей-
ного сюжета, повествование идет скачкообразно, перебрасывая зрителя из одного временного про-
странства в другое. Нет имен героев, только названия городов их юности. Но несмотря на это, картина 
представляет собой единое режиссерское творение, в котором через призму индивидуальной боли его 
персонажей раскрывается общечеловеческая трагедия.  

Наличие двух главных действующих лиц, находящихся, практически, в постоянном диалоге друг 
с другом, обуславливает условную двухчастную структуру фильма – эссе. 

В первой части идет раскрытие проблематики мирового масштаба, олицетворением коей высту-
пила атомная бомбардировка японского города Хиросима. Основными её жертвами стали мирные жи-
тели: дети, старики, беременные женщины и просто обычные люди, ни разу не державшие в руках 
оружия. Эти ужасы завершающего этапа войны отображаются через рассказ мужчины, чьи родители 
погибли во время налета. Физически он не ощутил на себе пламя атомного кошмара, но ментально его 
сердце было обожжено огнем бессмысленного нападения. Для большего вовлечения зрителя в траге-
дию Хиросимы Ален Рене в начало картины вставляет часть документальной кинохроники тех лет, от-
ражающей несыгранные эмоции и поступки людей, переживших эту катастрофу.  

Режиссер на этом не останавливается. Вторую часть картины он уже сосредотачивает на более 
локальной, индивидуальной трагедии человека, раскрытой в истории женщины. Будучи еще восемна-
дцатилетней жительницей небольшого французского города Невер, она влюбилась в офицера немец-
кой армии, убитого после освобождения страны от оккупации. Девушка не просто потеряла дорого ей 
человека, но и вместе с этим стала жертвой политики коллаборационизма. 

Соединение этих двух историй, находящихся под одной точкой отсчета, – окончание войны – де-
лает их взаимодополняющими элементами повествования. Здесь не идет раскрытие проблем конкрет-
ного человека, напротив, режиссер стремиться отобразить абстрактный образ политической катастро-
фы, отраженной в рассказах своих персонажей. Это воплощается путем того, что он лишает героев 
имен, олицетворяя их с городами. Так, Хиросима становиться символом общечеловеческой трагедии, 
память о которой трепетно оберегают не только в Японии, но во всем мире, дабы предотвратить по-
добное действо в будущем. Невер – имя индивидуальной человеческой катастрофы, которую мог пе-
реживать каждый, кто соприкоснулся с войной. Однако, это такие события, которые не хранятся тре-
петно в сердце целого поколения, они находятся лишь в душе тех, кому довелось их пережить. Воспо-
минания о них болезненны и ненавистны, прекрасны и ценны. В этом отношении встреча двух героев в 
Хиросиме представляет собой не просто встречу мужчины и женщины, желающих развеяться в свое 
свободное время, но встречу общечеловеческой и индивидуальной боли мира, говорящей языком по-
литических ошибок (Рис. 2). 

Таким образом, главной целью режиссера является показать сущность войны, представляющую 
собой не просто убийство и насилие, а череду непрекращающихся ответов соперникам, лишенных лю-
бого здравого смыла. Это видит не только режиссер, но и современная ему молодежь, обеспокоенная 
бесконтрольными действиями правительств разных стран. 
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Если А. Рене в картине «Хиросима, любовь моя» обличает антивоенные меры поддержания ми-
ра, а Ф. Трюффо своей работой «Четыреста ударов» стремится сосредоточить внимание зрителя на 
проблеме метафизического бунта человека, то уже другой, но не менее яркий представитель «фран-
цузской новой волны» Жан – Люк Годар в фильме «Банда аутсайдеров» (1964) показывает соединение 
сентиментально-личной борьбы людей с их уколами актуальных политических эксцессов. 

 

 
Рис. 2. Он и Она. «Хиросима, любовь моя», 1959, реж. А. Рене 

 
Так, примерная девушка Одиль, живущая на попечении своих родственников, знакомится с аван-

тюристами Францем и Артюром. Молодые люди, узнав от своей спутницы о крупной сумме денег, хра-
нящейся в шкафу её дяди, разрабатывают план их похищения. Однако, ему не суждено было осуще-
ствится. По роковому стечению обстоятельств Артюр погибает от огнестрельного выстрела, а Франц и 
Одиль, спасаясь от преследований, отправляются к бразильским берегам. 

Повествовательная основа картины базируется на идейном равновесии её героев, каждый из ко-
торых является носителем определенного художественного образа. Франц представляет собой персо-
нажа, ориентированного на душевные переживания человека. В противоположность ему, Артюр занят 
внешней стороной своего существования, который поддерживается неправомерным бунтом. Одиль, 
как соединяющий для них элемент, сочетает в себе и чувства душевной людской тревоги, и стремле-
ние к нарушению определенных границ. Остановимся несколько подробнее на каждом из них. 

Франц по характеру поведения и образу мыслей выступает романтической натурой, признаки ко-
ей выражены не на прямую, а через детали, проскальзывающие между строк его диалогов и поступков. 

Во-первых, причины ограбления. Финансовая сторона вопроса, если и занимает его ум, то в 
наименьшей степени. Для молодого человека более важным поводом для совершения противозакон-
ного действа выступает сама возможность общения с Одиль, с девушкой, к которой он неравнодушен.  

Во-вторых, поиск оснований для существования. Франц, ощущая себя загнанным в пространство, 
ограниченное рамками общественности и действиями властей, стремиться вырваться из своей абсурд-
ной реальности в Сан-Франциско. На родине Джека Лондона он надеяться обрести свободу собствен-
ной жизни, за право на которую боролись и герои произведений американского писателя.  

Прорыв, который собирается совершить Франц, Годар выражает при помощи использования но-
вого операторского приема в кинематографе Франции 1960-х. гг.: во время диалога лицо актера 
направлено не на собеседника, а непосредственно в камеру (Рис. 3).  

Таким образом, создается впечатление, что герой беседует напрямую со зрителем, тем самым 
лично вовлекая его в свою историю. Прямолинейный и пронзительный взгляд молодого человека раз-
рушает рамки экрана, что помогает установить более тесный и личный контакт между ним и аудитори-
ей, как отмечает сам режиссер картины [5, с. 56]. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 163 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Франц. «Банда Аутсайдеров», 1964, Ж.-Л. Годар 

 
В-третьих, пробежка по музею. Франц предлагает своим спутникам побить рекорд персонажа од-

ного американского детектива по самому быстрому посещению Лувра (9 минут 45 секунд). Именно дан-
ная сцена является наиболее показательным примером стремления преодолеть ограниченность свое-
го существования. Пробег Франца, Одиль и Артюра сквозь классику созерцательной вечности, пред-
ставленной на стенах музея живописными полотнами, стирает художественно-изобразительные досто-
инства картин под неудержимым порывом свободы «молодой волны», желающей находится вне рамок 
социальных условностей. Однако, Жан – Люк Годар останавливает свою камеру на полотне Жака – Луи 
Давида «Клятва Горациев», представляющее собой образец классического живописного произведения 
Франции 18 столетия с его идеально выверенной композицией и живописными решениями (например, 
расположения героев по принципу весов, центром которых является отец). Именно мимо этого полотна 
пробегает «банда аутсайдеров» - людей, не желающих находиться в системе существующих социаль-
ных координат. Заостряя взор зрителя на данном моменте, режиссер стремится показать, что привыч-
ные и отработанные способы построения французских фильмов стали терять свою актуальность под 
наплывом новых кинематографических идей и решений (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Жак – Луи Давид. Клятва Горациев, 1784 г. 
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Артюр, несмотря на то что является закадычным другом Франца, стоит по отношению к нему в 
определенной оппозиции. Все его действия направленны на внешнюю сторону жизни. Так, ухаживать 
за Одиль он начал только после того, как узнал о возможности кражи денег её дяди. Существование по 
принципу борьбы с обществом для молодого человека выступает естественным принципом. Казалось 
бы, это противостояние между ним и условностями политико-общественных норм, может роднить его 
со своим напарником. Однако, стремление Франца к преодолению социальных барьеров выражается 
на уровне душевного поиска свободы, тогда как для Артюра переход за границу правил всегда носит 
преступный характер. Его безудержное желание творить направлено на получение физического, мате-
риального поощрения, но не на преобразование самого себя и мира к лучшему. 

Преодоление правил обычной жизни привлекло Одиль в Артюре. Её желание выйти за пределы 
тех условностей, в которых она находилась большую часть времени, не могли дать ей полного пред-
ставления о сущности мира. Это отражается в некоторых моментах: курение сигарет вызывает кашель, 
пропуск занятий – тревогу, план грабежа – нерешительность и страх. Подобные действия показывают 
стремление Одиль к переменам, пути к которым она не знает, почему и стремиться следовать настав-
лениям своих спутников. Несмотря на это, преступные действия Артюра, становятся девушке чужды. 
Её духовный настрой на мир в большей мере соотноситься с внутренним порывом Франца, что выра-
жается в их общем взгляде на терзания людей.  

Человек в огромном мире возможностей безумно одинок, он спешит, но стоит на месте, он живет, 
но при этом не развивается. Франц заключает это в конце картины, говоря о том, что «люди всегда 
одиноки, они никогда не образуют чего-то единого, они все время порознь». Иными словами, говорит 
об этом Одиль. Подмечая замкнутость и одиночество пассажиров метро, она вспоминает песню Жана 
Ферра на стихи известного французского поэта Луи Арагона, сумевшего уловить тонкую душевную 
боль человека в тисках холодного мира: 

«О, сколько их перед моим  
Мелькнуло взором на веку, 
Они просили огоньку, 
Так мало надо было им. 
 
Шаги их слышу, голоса, 
На все штампованный ответ,  
Заимствованный из газет, 
Души банальность и лица. 
 
Мужчины, женщины, увы, 
Кто вас обезобразил так, 
Зачем на стертый известняк 
Лицом похожи стали вы» [6, с. 145]. 
На ряду с экзистенциальной заброшенностью одиноких душ, Годар пытается отразить в своей 

картине также и политический настрой своих героев, детально проскальзывающий в ходе повествова-
ния. Например, Франц с пренебрежением говорит о президенте Шарле де Голле; посетитель кафе ро-
няет мимолетную фразу: «империи рушатся, республики идут ко дну, но глупцы продолжают жить», во 
время поездки Одиль и её спутника в метро камера на несколько секунд останавливается на обложке 
газеты, в которой дается предостережение об угрозе, исходящей из советского союза. Таким опосредо-
ванным образом, режиссер показывает неудовлетворенность молодой частью населения страны поли-
тическим состоянием дел Франции и мира в целом.  

Итак, вкрапление политических моментов в тонкий слой душевых взаимодействий героев карти-
ны не противоречит общему лирическому настрою истории, которая завершается символическим обра-
зом открытого океана. Оставляя прошлое за бортом своего корабля, Франц и Одиль плывут на встречу 
бескрайней свободе в виде бразильских берегов. Финал картины словно стоп-кадр их жизни, момент, 
отражающий наивысшую степень стремления к новым основаниям себя. Вода, будь то море в картине 
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«Четыреста ударов» или океан в «Банде аутсайдеров», дает почувствовать зрителям свежесть новых 
мыслей, чистоту и искренность течения их судьбы, жажду свободного действа.  

Важно отметить, что все три рассмотренные фильма имеют открытый финал, который может 
выразить суть наших рассуждений. Герои Ф. Трюффо, А. Рене, Ж.-Л. Годара были зажаты в тиски по-
литики-социальных условностей мира, столкнулись с его абсурдностью, боролись с ней, однако неза-
вершенность рассказа, некая недосказанность оставляет всех участников повествования не в обретен-
ном состоянии свободы, но лишь на полпути к ней. Объяснением здесь служит тот факт, что герои 
нуждаются не собственно в свободе, а в возможности пребывания в постоянном стремлении к ней. 
Ведь именно труднодостижимая или вовсе недостижимая цель выступает самой привлекательной для 
человека. Этот же принцип транслируется и на молодежь Парижа 1950-х. – 1960-х. гг., которая могла 
обрести смысл своего существования только в этом стоп-кадре чистого мгновения жизни.  

В итоге, описанные этические, эстетические и политические моменты кинематографа «новой 
волны» были объективированы молодыми людьми в столице Франции в мае – июне 1968 года в виде 
уличных погромов. Однако, не фильмы были причиной студенческих беспорядков, они лишь выступили 
способом осмысления парижской молодежью своего внутреннего основания, выразившиеся в без-
удержном стремлении к стиранию границ и преодолению барьеров, бунт против абсурдной реальности 
и жажда цельности собственной жизни.  
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